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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного 
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

Интервью с генеральным директором московского волейбольного

клуба «Динамо»
— Как сложился Ваш роман 

с волейболом?
— Дело случая. По первой 

своей профессии я юрист. Со 
временем освоил антикризис-
ное управление и финансовый 
менеджмент и всю свою жизнь 
посвятил работе со студентами. 
Прошел путь от простого пре-
подавателя до профессора, сея 
разумное, доброе, вечное (улыба-
ется). Но, как это бывает в жизни, 
мой хороший знакомый пред-
ложил новый и, как оказалось 
впоследствии, очень интересный 
проект. Так с 2006 года я оказался 
в волейбольном клубе «Динамо».

— Национальными вида-
ми спорта в СССР и России 
всегда были хоккей и футбол, 
почему не волейбол?

— За волейболом будущее. 
Действительно, этот вид спор-
та до недавнего времени был 
оставлен без должного внима-
ния, а ведь это очень динамич-
ный, напряженный и весьма 
интересный вид спорта. Вы 
знаете, сейчас интерес к во-
лейболу растет. Этот всплеск 
связан, на мой взгляд, с Олим-
пиадой 2012 года, в которой 
волейбол был единственным 
командным видом спорта, где 
мы получили золотую медаль. 
Кроме того, все большую по-
пулярность сейчас приобре-
тает не только классический 
волейбол, но пляжный и зим-
ний. Рассматривается даже 
вариант, чтобы сделать его 
олимпийским видом спорта
на зимней олимпиаде.

В 2004 году Федерацию 
волейбола возглавил государ-
ственный деятель Николай 
Платонович Патрушев, это 
в корне изменило ситуацию 
в спорте. Спорт стал интерес-
ным, прежде всего для самих 
игроков. Появились финанси-
рование, появилась професси-
ональная работа с игроками, 
с тренерским составом. Была 
сформирована очень хорошая 
команда в «Динамо». Наши 
звезды, наш костяк, профес-
сиональные ребята, которые 
делают игру, психологические 
моменты – Сережа Гранкин, 
наш Юра Бережко, Саша Мар-
кин, Дима Щербинин – это 
настоящие динамовцы. У нас 
принципиальная позиция, мы 
не хотим усиления клуба за 



счет иностранных игроков, мы 
даем возможность развиваться 
своим игрокам и поднимать их 
уровень для того, чтобы потом 
делать ставку на них как на бу-
дущих игроков сборной России.

— Свой стиль игры есть
у каждого клуба. Какой он
у игроков волейбольного 
клуба «Динамо»?

Это, прежде всего, бы-
стрый волейбол – хороший 
прием, быстрый пас, мол-
ниеносная атака и мощная 
силовая подача. Это то, в чем 
нашим соперникам сложно 
нам противостоять. Мно-
гие комментаторы говорят, 
что, наконец, сегодня наши 
команды показывают свой 
профессиональный динамов-
ский волейбол, на площадке 
самый что ни на есть спор-
тивный кураж. Наших игро-
ков уже не остановить, это 
просто машина для добыва-
ния побед.

— Как проходит нынешний 
сезон для игроков «Динамо»?

Прошлый сезон мы закон-
чили вторыми, то есть у нас 
серебряные медали чемпио-
ната России. Начало нынеш-
него сезона было несколько 
неоднозначным: были
и проигрыши, но… сейчас 
дела пошли в гору. Сейчас
у нас есть классический счет 
3:0 и 3:1. 3:0 - если команде 
надо быстро победить.
3:1 если надо немножко до-
бавить драйва для зрителей, 
чтобы они немножко повол-
новались. Команда играет на 
подъеме.

— Какие планы впереди?
Планов много. Это даль-

нейшее развитие молодеж-
ных видов спорта, стро-
ительство современной 
спортивной арены, спор-
тивного комплекса с фит-
нес-центром, тренажерным 
залом, бассейном и многие 
другие. У наших детей дол-
жен быть выбор, должны быть 
возможности заниматься 
спортом, и в этом мы должны 
им помочь. Кроме того, есть 
идеи по проведению инте-
ресных творческих проектов 
с компанией «Союз Маринс 
Групп». Словом, жизнь кипит.
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