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ПаралимПизм

Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с донскими спортсменами - 
участниками открытых Всероссийских соревнований по видам спорта, включенным  
в программу Паралимпийских игр 2016 года в городе Рио-де-Жанейро. 

Донским паралимпийцам и их наставникам глава региона 
вручил областные награды и денежные премии. 

- На Олимпиаде мир получил вместо спортивных поли-
тические игры. В этой ситуации Россия нашла достойный 
выход, поддержав своих спортсменов, - сказал Василий Голу-
бев. - Открытые Всероссийские соревнования по тем видам 
спорта, которые включены в программу Паралимпийских 
летних игр 2016 года, позволили нашим спортсменам по-
казать свой высокий класс. 

Василий Голубев поблагодарил паралимпийцев за высо-
кое мастерство и волевые качества. 

- Вы - гордость Донского края и пример для новых по-
колений. На всех этапах подготовки к Паралимпийским 
играм и на Всероссийских соревнованиях вы показали все, 

на что способны. Своими результатами вы еще раз дока-
зали, что Ростовская область - один из ведущих спортив-
ных регионов нашей страны, - обратился к спортсменам 
губернатор. 

В соревнованиях приняли участие восемь спортсменов 
из Ростовской области - члены паралимпийской сборной 
команды Российской Федерации. Дончане показали следу-
ющие результаты:  

Александр Ельмин (легкая атлетика) - золотая медаль, 
Елена Иванова (легкая атлетика) - золотая медаль, 
Владимир Свиридов (легкая атлетика) - золотая медаль, 
Александр Скалиух (плавание) - золотая медаль,
Надежда Андреева (гребля на байдарках и каноэ) - сере-

бряная медаль.

Губернатор наградил  
донских паралимпийцев

Донские паралимпийцы на приеме  
у губернатора
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Хроника

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев проинспектировал ход работ  
по реконструкции Гребного канала «Дон».

Гребной канал «Дон» 
реконструируют  

по графику

Напомним, что летом нынешнего 
года на канале начались масштабные 
работы, в рамках которых выполняет-
ся очистка акватории, углубление дна, 
инженерная подготовка территории с 
элементами берегоукрепления. Все ра-
боты выполняет ООО «Южная строи-
тельная компания». 

Как отметил заместитель главы адми-
нистрации города по вопросам строитель-
ства и архитектуры Олег Маркитантов, 
на данный момент все работы ведутся в 
соответствии с графиком. Строительная 
готовность объекта - 30 процентов. 

Известно, что общая стоимость про-
екта составляет 670 млн рублей, на дан-
ный момент освоено 232,5 млн рублей. 

Директор Гребного канала «Дон» 
Владимир Шматко доложил градона-
чальнику о том, что на корректировки и 
изготовление проектно-сметной доку-
ментации по благоустройству восточной 
зоны гребного канала и его ограждения 
необходимо привлечь еще около 3 млн 
рублей.

Как было отмечено, проект по 
ограждению уже есть, его ориентиро-
вочная стоимость - 1,5 млн рублей, сей-
час документ корректируется. Помимо 
этого необходимо привлечь еще 1,5 млн 

рублей для изготовления проекта по 
благоустройству восточной зоны, ко-
торая будет примыкать к парковкам у 
стадиона «Ростов-Арена». 

Виталий Кушнарев поддержал эту 
инициативу и отметил, что в этой зоне 
особенно важно уделять внимание во-
просам благоустройства, поскольку 
гребной канал находится в непосред-
ственной близости от стадиона.

- Проект реконструкции Гребного 
канала «Дон» очень масштабный. Все 

работы должны быть выполнены ка-
чественно и в установленный срок, -  
подчеркнул Виталий Кушнарев. - 
Губернатор Ростовской области по-
ставил перед нами задачу: в конце 
следующего года на стадионе «Ро-
стов-Арена» принять первый фут-
больный матч. Поэтому мы должны 
обеспечить полную готовность ста-
диона и позаботиться о том, чтобы 
прилегающие территории были бла-
гоустроены.

Реконструкция Гребного канала "Дон" в разгаре

Глава администрации 
Ростова-на-Дону 

Виталий Кушнарев 
проинспектировал  

ход работ
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Футбол

Формула Бердыева
«Му-жи-ки!» - гремит на трибунах стадиона «Олимп-2» во время каждого домашнего 
матча «Ростова». 
«Му-жи-ки!» - доносится из раздевалки «желто-синих» после победных игр.
«Му-жи-ки!» - по сложившейся традиции поздравляет своих подопечных Курбан Бердыев.

За этот год, который мы совсем скоро проводим, 
команда получила свое второе название - неофициаль-
ное, но вошедшее в лексикон накрепко. На жеребьевке 
группового турнира Лиги чемпионов донской клуб на-
зывали «сюрприз из Ростова». Теперь вся Европа знает 
о «мужиках из Ростова». Которым палец в рот не клади 
- загрызут. Пример «Баварии» тому порука.

Впрочем, победа над «Баварией» - это та самая ви-
шенка на торте, который и сам по себе получился изуми-
тельно вкусным. Ведь, начиная с весны, когда «Ростов» 

стал вице-чемпионом России, и заканчивая зимой, когда 
пробился в плей-офф Лиги Европы, командой было 
написано столько ярких страниц, что получилось цель-
ное масштабное произведение - настоящая футбольная 
классика. 

В нем было все, что предусмотрено законами жанра. 

ДЕТЕКТИВ
После завоевания «Ростовом» серебряных медалей 

главный тренер Курбан Бердыев взял время на размыш-
ление по поводу заключения нового контракта с клубом. 
В итоге пауза затянулась, команда уже вовсю проводила 
сборы, а наставник не торопился ставить подпись под 
новым соглашением. Что происходило все это время 
ожидания за кулисами, доподлинно неизвестно, но в 
конце концов уже ближе к началу сезона (а открывать 
его «желто-синим» предстояло поединком квалифика-
ционного раунда Лиги чемпионов с «Андерлехтом») 
договор был подписан.

И только все облегченно выдохнули, как грянул но-
вый взрыв: перед матчем 2-го тура чемпионата страны с 
«Уралом» Бердыев объявил, что покидает команду. По 
окончании той игры он церемониально попрощался с 
болельщиками, а на следующий день дал прощальный 
ужин для футболистов. Казалось, точка поставлена.

Но не тут-то было. Сюжет, как в хорошем детективе, 
резко развернулся. 

Известно, что параллельно с работой в «Ростове» 
Бердыев вел переговоры со «Спартаком» и одной но-
гой уже был там: оставалось лишь ударить по рукам с 
владельцем «красно-белых» Леонидом Федуном. Но 
вдруг все оборвалось, а один из руководителей «Спарта-
ка» Александр Жирков, представляя на посту главного 
тренера итальянца Массимо Карреру, заявил, что не 
удалось договориться с Бердыевым по той причине, что 
«мы не желаем участвовать в пиар-кампании Курбана 
Бекиевича по выбиванию денег из российских клубов». 
Стало ясно, что процесс отторжения необратим, точка 
невозврата достигнута.

Вот так Бердыев и девятикратный чемпион России, 
почти сблизившись, разошлись как в море корабли. 
Тем временем на горизонте всплыл другой московский  
клуб - «Локомотив», вроде бы также заинтересованный 
в услугах маститого специалиста. Но там итоговый вы-
бор был сделан в пользу Юрия Семина. Опять мимо. 
Как и в случае со сборной России, куда Курбана Беки-
евича настойчиво звал Виталий Мутко. 

«Ростов» тем временем прошел «Аякс» (не без помо-
щи Бердыева, который, расторгнув контракт с клубом, 
продолжил оказывать ему консультационные услуги) и 
вырисовалась интересная перспектива участия в груп-

Курбан Бердыев -  
творец ростовского чуда
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Футбол

повом турнире Лиги чемпионов. И в конце концов на-
ставник вернулся. Правда, в новом качестве - вице-пре-
зидента/тренера, но это лишь по форме, а не по сути. 
Фактически же он оказался наделен главенствующими 
полномочиями, с чем и повел команду в европейское 
плавание.

ИСКУШЕНИЕ
Выступление в групповом турнире Лиги чемпионов 

стало высшей точкой в истории клуба. И играть там по 
принципу «главное - участие» команда не хотела. По-
этому Бердыев разработал формулу, согласно которой 
ставка была сделана на еврокубок, а чемпионат не то 
чтобы приносился в жертву, но шел в какой-то степени 
вторым фронтом. В тренерском штабе «Ростова» отда-
вали себе отчет, что при скудной обойме исполнителей 
и той колоссальной нагрузке, которая выпала на фут-
болистов, гнаться за двумя зайцами - самоубийство. 

Поэтому были случаи, когда на выездные матчи ро-
стовчане выходили в составе, далеком от оптимального, 
давая лидерам передышку. Это стоило потерянных очков, 
и во многом потому сегодня, по прошествии 17-ти туров, 
донской клуб занимает лишь 7-е место в премьер-лиге. 
Зато искушение удачно проявить себя в Лиге чемпионов 
себя оправдало. 

За «Ростов» в этом самом престижном континен-
тальном клубном турнире болела вся страна! И даже 
поражение 0:5 в стартовом матче от «Баварии» не под-
косило команду, выходившую на каждый поединок, как 
на финальный: полной решимости, отваги и стремления 
добиться положительного результата. В итоге, кроме 
неудачи в Мюнхене, «желто-синие» дважды уступили 
«Атлетико», причем в Мадриде потеря трех очков про-
изошла лишь по недоразумению, а в трех других матчах 
набрали очки. Две ничьи с ПСВ оказались ключевыми в 
споре с голландцами за третье место в группе, ну а победа 
над «Баварией» на века поставила восклицательный знак 
в лигочемпионской истории не только «Ростова», но и 
всего российского футбола.

РАССТАВАНИЯ
Еще в начале сезона «Ростов» получил два тяжелых 

удара. Один за другим покинули команду ее ведущие 
защитники: сначала Баштуш, проданный в итальянский 
«Лацио», а вскоре Иван Новосельцев, перебравшийся 
в «Зенит». Клуб, конечно, получил от этих трансферов 
определенную финансовую выгоду, но вместе с тем остро 
встал другой вопрос: кто играть-то будет, учитывая, что 
футболистов, в том числе в линии обороны, наперечет?

Под закрытие летнего трансферного «окна» ро-
стовчане сделали ряд приобретений. В частности, по-
полнили свои ряды группой защитников, из которых 
широкому кругу был известен лишь Владимир Гранат, 
да и тот хорошо играл лишь по преданьям старины глу-
бокой, а нынешний сезон встретил во второй команде 
«Спартака», выступающей в ФНЛ. 

Перед Бердыевым стояла непростая задача в макси-
мально короткий срок встроить новых игроков в свою 
модель, которая при Баштуше и Новосельцеве почти 
достигла идеала. А вот как будет без них?

Справились. И Гранат, списанный спартаковцами, 
взбодрился настолько, что без него сейчас линию обо-
роны «Ростова» не представить, и словенец Миха Мев-
ля, в первых своих матчах за донской клуб игравший 
словно с завязанными глазами, со временем вышел 
на топ-уровень и даже привлек к себе внимание ряда 
европейских клубов. 

«Незаменимых у нас нет!» - вторя вождю народов, 
Бердыев это доказал. 

ТРИУМФ
«Ростов» не вышел из группы Лиги чемпионов, но, 

заняв в ней третье место, обеспечил себе продолжение 
европейской кампании - теперь в Лиге Европы, начи-
ная с 1/16 финала. Что для дебютанта, да еще игравше-
го с такими соперниками, как «Бавария», «Атлетико» 
и ПСВ, сродни триумфу. 

Триумфом стал и сам факт прихода в донскую сто-
лицу Лиги чемпионов. Сливки мирового футбольного 
общества пожаловали в Ростов, при этом «Баварию» 
целой и невредимой отсюда не выпустили. Это ли не 
настоящий праздник для болельщиков, вживую слу-
шавших завораживающую мелодию гимна супертурни-
ра и воочию видевших, как играют настоящие звезды, и 
не против кого-то нейтрального - против своих! 

ЛЮБОВЬ
Какой роман обходится без любви? Вот и в случае с 

«Ростовом» любовь нагрянула стремительно и крепко. 
В эту команду, ставшую настоящим явлением, нель-

зя было не влюбиться, видя страсть и самоотдачу фут-
болистов на поле, их бесстрашие и некоторым образом 
даже героизм. «Желто-синие» живут играя и играют 
живя. Любой внимательный поклонник футбола не 
может этого не замечать и не оценить по достоин-
ству. И любовь эта простирается далеко за пределы  
Дона - к «Ростову» теперь с симпатией относятся по 
всей России. А к симпатии добавляется уважение и 
авторитет, характеризующие истинных профессиона-
лов своего дела. 

Формула большого футбольного ученого Бердыева 
работает. И очень хочется, чтобы так продолжалось 
и впредь, а бравый клич «Му-жи-ки!» звучал в честь 
команды снова и снова.

Виктор Шпитальник

Болельщики «Ростова»  
благодарят Курбана Бердыева 
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Гандбол

Вот и не верь закулисным темным 
силам!

Необратимый ответ на легендар-
ный гамлетовский вопрос «Быть иль 
не быть?» в отрицательном варианте 
датчанин, скорее всего, сам для себя 
получил по окончании проигранного 
румынскому «Бухаресту» в Ростове 
матча Лиги чемпионов. Тогда он сразу 
после финального свистка буквально 
рванул, обогнав игроков, за кулисы 
арены, а потом на пресс-конференции 
сказал, что к уходу с поста готов. Окон-
чательный вердикт выносил, конечно, 
не виновник события, но таковой все-
таки последовал: руководство решило 
не искушать дальше судьбу, «датский 
период» в жизни ростовского клуба на 
этом завершился.

Появление в свою пору у командно-
го штурвала зарубежного специалиста, 
достаточно сенсационное, гандбольная 
общественность встретила без особых 
эмоций, со сдержанным вниманием. 
Ведь приезжал тренер из Дании, роди-
ны ручного мяча с многолетним авто-
ритетом игроков и команд. Думалось, 
наш клуб подобным образом решил 
форсировать переход «Ростов-Дона», 
образно говоря, на самые скоростные 

европейские рельсы. Ян Лесли, стоит 
заметить, принимал не новичка, а тол-
ковый, слаженный годами ансамбль с 
хорошей выучкой, отдельными ярки-
ми исполнителями. В таком обоюдном 
единении и закипела работа. С ожи-
данием мощного взлета, к чему все и 
затевалось.

Тренера не торопили. Команда на-
бирала ход, укреплялась. Будущее ви-
делось в радужных тонах.

Первый несколько тревожный зво-
нок, точнее, звоночек, прозвучал, когда 
«Ростов-Дон» вынужденно покинула 
Марина Судакова (Ярцева). Кадро-
вые неувязки в спорте неизбежны, но 
уходила по тренерской инициативе 
любимица команды и трибун, один из 
символов «Ростов-Дона» (в том ряду 
прежде всего Елена Сливинская, Майя 
Петрова, Регина Шимкуте). Причем ее 

мгновенно взяли в стан всегдашнего 
конкурента краснодарской «Кубани», 
в принципе, на усиление. Между тем 
скоро Марина в числе других под на-
чалом Евгения Трефилова становит-
ся в Рио олимпийской чемпионкой, 
и окончательно формируется мнение, 
почему такими игроками мы разбра-
сываемся и по какой причине.

А думал ли «датский принц» о 
будущем «Ростов-Дона» или его за-
хлестнула тема дня? Вот цитата из ин-
тервью Евгения Трефилова по поводу 
предстоящего в декабре европейского 
первенства: «Вижу восемь новых дев-
чонок 1996 года рождения, кто-то точно 
будет выходить в предстоящих играх». 
Из этих «кто-то» - юные гандбольные 
надежды из Краснодара, Волгограда, 
Астрахани и ни одной ростовчанки. 
Куда идем - большой секрет!

«Чертова дюжина»  
датского тренера

Бывший главный тренер  
«Ростов-Дона» Ян Лесли

«Ростов-Дон» расстался  
с главным тренером Яном Лесли

Конечно же, когда датского 
специалиста Яна Лесли пригласили 
поработать в Ростове, ему,  
как и нам самим, и в голову не 
приходило уточнить, каким по счету 
он станет в ростовском гандболе 
главным тренером. Между тем его 
предшественников в «Ростсельмаше», 
«Источнике», «Ростов-Доне» было 
двенадцать, то есть датчанину 
довелось испытать на точность 
известное суеверие о «чертовой 
дюжине», числе тринадцать.  
Для проверки его коварства Яну выпало 
два с половиной года, прежде чем 
последовала вынужденная отставка.
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В продолжение темы - недавно 
возник и следующий внутренний кон-
фликт Яна Лесли, теперь с Анной Сень. 
Ее он отправил в последних играх в 
резерв, а на контрасте Евгений Тре-
филов вызвал в сборную для подго-
товки к чемпионату Европы. Рискну 
напомнить, речь идет об олимпийской 
чемпионке и незаурядного потенциала 
игроке. Анна родом из Краснодара, как 
и Трефилов (сейчас параллельно сбор-
ной наставник «Кубани»), не исключе-
но, что они найдут взаимопонимание 
вновь не в нашу пользу.

А самое важное сомнение - про-
игрыш «Астраханочке» в схватке за 
золотые российские медали. Причем 
дончанки твердо шли по турнирной дис-
танции на всем протяжении до финала 
плей-офф, где в творческом конкретном 
противостоянии россиянин Трефилов 
нанес, вопреки всем, прогнозам ино-
странному коллеге Лесли жесткий удар. 
Объективно ростовчанки были потен-
циально сильнее, имея к тому же еще и 
преимущество своей площадки, тем не 
менее в непосредственном единобор-
стве уступили.

В сумме одно за другим набегали на-
стораживающие детали. Роковым для 
датчанина стало выступление в Лиге 
чемпионов. К той поре он получил 
фантастическое подкрепление в лице 
первоклассных гандболисток с датским, 
испанским, французским, даже бразиль-
ским штампами в паспортах. Еще - с рос-
сийским в лице Анны Вяхиревой из зло-
получной для Яна «Астраханочки», на 
всякий случай официально признанной 
самым ценным игроком олимпийского 
турнира. Здесь и вышел парадокс. Всту-
пив в спор с самыми элитными в Европе 
румынским «Бухарестом», венгерским 
«Дьером», крепким датским «Мидтьюл-
ландом», «Ростов-Дон» особо в мастер-
стве не уступал, мы увидели гандбол 
истинно высшего порядка. Подвел нас 
лишь основополагающий в спорте Его 
Величество результат - на групповом 
этапе пять поражений при всего одной 
победе и последняя строчка в групповом 
предварительном квартете. Пусть все в 
острой, иногда острейшей борьбе, увы, 
по итогу тщетной. Общее разочарование 
грянуло, будто гром.

Именно это и поставило точку в ка-
рьере зарубежного тренера на Дону.

Почему так произошло? Варианты 
разные. Не угадали с возможностями 

приглашенного. Ему недостало вре-
мени решить задачи в темпе повы-
шенных требований. Не разобрался 
датчанин в тесном подборе отличных 
мастеров, ведь и недокомплект испол-
нителей, и, так сказать, перекомплект, 
по сути, непрост и требует особой тре-
нерской интуиции. В этой палитре 
причин еще предстоит разобраться. 
Пока же без паузы нужно идти вперед. 
«Ростов-Дон», безусловно, остается 
впередсмотрящим в гандболе России 
с вытекающими отсюда к нему тре-
бованиями.

***
Финальная стадия Лиги чемпионов 

собрала двенадцать соискателей высше-
го и прочих рейтингов, от чего «Ростов-
Дон» оказался в обидной дали, то есть 
по рангу он сейчас фактически тринад-
цатый-шестнадцатый клуб континента, а 
провозглашаемый лозунг «стать лучшей 
командой Европы» будет актуальным, по 
крайней мере, через сезон. В утешение 
нам предлагается опять-таки групповой 
этап Кубка ЕГФ, второго по значению 
международного клубного розыгры-
ша. Поначалу увидим малоизвестные 
немецкий «Битигхайм», норвежский 
«Тронхейм», венгерский «Эрд». Это 
уже не именитые «Дьер» с «Бухарестом» 
(все-таки мы в некотором смысле изба-
ловались!). В других четверках, стоит 
заметить, есть иные российские клубы -  
«Кубань» и «Лада», вполне возможно, с 
ними еще придется сойтись.

Сложность сейчас вот в чем. В раз-
гар сезона корабль остался без рулево-
го, равно как и без штурмана, коман-
дира, называйте, как хотите. С курса, 
понятно, не сбился, да находится без 
твердой руки в боевой рубке. Кто и ког-
да в нее войдет, пока определенности 
нет. Когда же новый «главный» при-
мет несколько расстроенное хозяйство, 
ему предстоит с листа разбираться и с 
весьма сложным интернациональным 
составом, и с корректировкой намечен-
ных целей, и с коллективным внутрен-
ним настроем. Почему и встрепенулись 
на российском фронте приунывшие 
было при реальной мощи «Ростов-До-
на» «Кубань», «Лада», «Астраханочка», 
и в соперничестве за отечественное «зо-
лото» получится теперь не так просто, 
как совсем недавно казалось.

Народная мудрость гласит: «Все, 
что ни делается, к лучшему». Понятно, 
лучше бы без потрясений, но в спортив-
ном мире без них редко когда обходит-
ся, и они порой определяют динамику и 
перспективу. Что ж, как бы обстановка 
ни складывалась, интереса и любви мы 
к нашим «донским красавицам», в том 
числе влившимся в их стан замечатель-
ным искусницам мяча - иностранкам, 
не потеряли. Пусть пришла в какой-то 
мере не столько трудная, скорее слож-
ная минута, на нашу верную поддержку 
они вполне могут полноправно рассчи-
тывать.

И нам - куда без них?
Евгений Серов

«Ростов-Дону» придется постигать требования 
нового главного тренера
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В ростовском гандболе есть две родственные команды - 
женская и мужская. Первая, как положено, красавица, 
обласканная шумным почитанием, с многообразием 
успехов и побед, в том числе олимпийских. Вторая - 
куда скромнее, хотя тоже честолюбивая, готовая, коль 
придет удача, своего не упустить. Их, кроме взаимной 
симпатии, связывает в какой-то мере и настоящий 
семейный дуэт Анна Сень - Дмитрий Петренко. Словом, 
истинные почитатели ручного мяча имеют сейчас 
возможность приобщиться к нему по полной программе. 

Досье 

Вячеслав ЕСАУЛЕНКО
Главный тренер команды 

«ДГТУ-Лидер».
Мастер спорта.
Родился 9 мая 1971 года в 

Ростове-на-Дону.
Выпускник средней школы 

№ 62 и ДЮСШ № 5.
Первый тренер - Станислав 

Руденко.
Выступал за «Динамо» (Астра-

хань), «Источник» (Ростов), «Ка-
устик» (Волгоград), «Факел» (Та-
ганрог).

Чемпион России-99, 10-крат-
ный серебряный и бронзовый при-
зер чемпионатов России, чемпион 
СССР среди дублирующих соста-
вов, бронзовый призер чемпиона-
тов мира (молодежного и среди 
студентов), призер чемпионата 
Европы среди ветеранов, участник 
Лиги чемпионов.

Выступал за юношескую сбор-
ную СССР, привлекался в нацио-
нальную сборную Союза.

Выпускник факультета физ-
воспитания Ростовского педаго-
гического института.

Параллельно работе с «ДГТУ-
Лидером» - тренер-преподаватель 
ДЮСШ № 5.

Вячеслав 
ЕСАУЛЕНКО
Вчера и тридцать 
лет спустя

Но мужская «половина» по сравне-
нию с женской не такая уж и рядовая. Ее 
ведет в ранге наставника самый титуло-
ванный гандболист Дона с достойным 
уважения «иконостасом» наград, при-
чем не только российского, еще и совет-
ского достоинства. Зовут его Вячеслав 
Есауленко, по амплуа он - вратарь, по 
стажу выступления на самом высшем 
уровне не имеющий равных среди всех 
наших игровиков.

- В гандбол сразу и навсегда я при-
шел, уж извини, время, с маленьким об-
маном, - вспоминает Вячеслав. - Тренер 
детско- юношеской спортшколы, что на 
улице Портовой, набирал группу из вось-
миклассников, на два года старше меня. 
Я к ним наудачу присоединился и… отбор 
прошел. Надо сказать, я еще занимался в 
музыкальной школе по классу баяна, так 
что день предельно уплотнился - в семь 
утра тренировка, потом - общеобразова-
тельная школа, дальше - музыка. Стоит 
добром вспомнить ту политику работы 
с молодым поколением, свойственную 
советской поре, когда все двери для него 
были широко распахнуты.

- Вы получили приглашение из ко-
манды мастеров в 15 лет, это верно?

- Да. Будучи самым младшим, я 
все равно ездил выступать за коман-
ды ДЮСШ и Ростова на разные рос-
сийские соревнования и где-то попал 
в орбиту внимания специалистов из 
астраханского «Динамо», крепкого и 
популярного.

- А как же родители, как они от-
пустили вас в подобное свободное пла-
вание?

- К мечте сына играть на классном 
уровне они отнеслись с пониманием.

- Оправдалось?
- Однозначно. Ведь понятно, я из 

школяров, коль образно, через ступень-
ки шагал в университет на элитный курс. 
По всем параметрам. «Динамо» поста-
вил на крыло Владимир Александро-
вич Гладченко, человек незаурядный и 
крайне интересный. Он, полковник во-
енно-воздушных сил в отставке, создал 
команду еще по месту службы в Ахту-
бинске, сделал ее базовой в Астрахани, 
наладил железную дисциплину, все чуть 
не плакали от нагрузок, зато, когда пото-
ком шли победы, воочию убеждались в 
тренерской правоте. В «Динамо» вырос-
ли видные олимпийцы Сеула и Барсе-
лоны Андрей Тюменцев, Олег Киселев, 
Василий Кудинов, Игорь Чумак - под 
ним, олимпийским чемпионом, я был 
вторым вратарем. Сами судите, какую 
прямо-таки академическую науку мне 
посчастливилось постичь - потрясаю-
щий наставник, классные партнеры, ра-
бота по современнейшим лекалам, все в 
комплексе позволило заложить основа-
тельный фундамент на дальнейшее.

- Наполненным аналогичного 
смысла стал для вас ростовский «Ис-
точник», созданный с нуля, не чета 
именитому «Динамо». Был для вас 
смысл в таких переменах?
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- Так ведь возвращался в родной 
город и, как предлагалось, на первую 
позицию, самостоятельную. Не сбежал, 
честно обратился к Гладченко, он с мо-
ими доводами согласился. Параллельно 
«Источнику» родились новые команды 
в Самаре, Питере, но ростовский про-
ект тогда оказался самым удачным.  
В короткий срок, словно под рукой уме-
лого скульптора, коим являлся Сергей 
Белицкий, сформировался коллектив 
единомышленников. В год дебюта мы 
стали в России четвертыми, всего на 
одно место отстали от еврокубков, на 
следующий сезон выиграли серебряные 
медали, с чем и вышли на Европу. И… 
попали на «мушку» тем самым печально 
знаменитым «лихим 90-м». 

Ростову в безденежье скрепя серд-
це пришлось выбирать между женским 
«Источником» и мужским, вердикт был 
вынесен не в нашу пользу. Уехали в клу-
бы хорошие и очень хорошие мастера 
Александр Радченко, Дмитрий Гавриш-
ко, Сергей Щербак, Эдуард Москаленко, 
кто куда потянулись другие, я же в 26 лет 
оказался без работы. Звал назад в Астра-
хань Гладченко, да другое приглашение 
выглядело более заманчивым - волго-
градский «Каустик» с выступлением в 
Лиге чемпионов, причем среди соперни-
ков была знаменитая тогда «Барселона».

- В одну реку, принято считать, 
дважды не входят. А вы вошли - опять 
в Волгу.

- И счастливо. Волгоград под каль-
ку повторил Астрахань. Превосходный 
тренер Леонид Карасташевич, отличные 
партнеры, настрой на медали высокой 
пробы. Подоспело приглашение в наци-
ональную сборную под начало великого 
Владимира Максимова, где была работа 
рядом с супервратарями Андреем Лав-
ровым и Павлом Сукосяном.

- Кстати, о вратарском ремес-
ле. Что в нем самое важное? Есть ли 
какое-то кредо?

- Целый комплекс. Ты в своей зоне 
существуешь практически отдельно от 
команды, им в поле легче, эмоции сме-
няются. Здесь же ты сам с собой, обязан 
всегда быть спокойным, с горячей голо-
вой и холодным сердцем, дрогнешь - вся 
система «поплывет». Еще обязан «чи-
тать» игру. Гандбол сам по себе сложен и 
по атакующим действиям многообразен, 
так что функции стража «рамки» сродни 
многоцелевому компьютеру. Необходи-
мо отключиться от всего, гореть, заодно 
так же «завести» и защиту, настроиться 
на матч, будто он в жизни последний.

- Чуть в сторону от общей темы -  
кто, на ваш просвещенный взгляд, 
эталонный вратарь в национальном 
ручном мяче и попутно под таким 
углом - в женском ростовском и во-
обще российском?

- У мужчин, безусловно, непревзой-
денный Андрей Лавров, маэстро отече-
ственной вратарской школы, в ней также 
Павел Сукосян, Игорь Чумак. У девочек 
выделю Инну Суслину, хороши каждая 
по-своему Анна Седойкина, Виктория 
Калинина из «Астраханочки», «донская 
норвежка» Катрин Лунде.

- А был ли у вас самый «неудобный» 
атакующий соперник?

- Много крови попил Алексей Рас-
творцев из «Чеховских медведей», чуж-
дый всяких стандартов, грозный импро-
визатор, непредсказуемый.

- Вы в большом гандболе прожили 
весьма почетно двадцать сезонов с 
планкой что надо - «Динамо», «Ис-
точник», «Каустик», таганрогский 
«Факел». Наигрались вволю?

- Сложно сказать. С одной стороны, 
вышел непростой труд, с другой - тебя, 
будто аккумулятор, подзаряжали трибу-
ны. Игра - в общем-то песня, а, вспоми-
ная увлечение детства-юности, «какая 
песня без баяна», то есть без эмоцио-
нального настроя.

- Вы себя нашли в новом качест- 
ве - главного тренера мужского 
«ДГТУ-Лидера». Как получилось?

- Первопроходец и инициатор соз-
дания команды - Арменак Абргамян, 

с кем довелось играть в «Ис-
точнике». Сама же идея такова.  
В Ростове и в целом на Дону ос-
новательно поставлена работа с 
юношами, край истинно гандболь-
ный, ростки ежегодно прорастают 
по всем возрастам. Но наши ода-
ренные воспитанники, не имея на 
месте перспективы, оказываются 
в спорт- интернатах Москвы, Крас-
нодара, Ставрополя, ясно, попадая 
под прицел клубов этих городов. 
Решили такую утечку прекратить, 

вот и родился «Лидер», теперь «ДГТУ-
Лидер», опекаемый министерством 
спорта области и Донским государ-
ственным техническим университетом. 
Почти все ребята свои, за небольшим 
исключением.

- Определились со своей тренер-
ской платформой?

- Уроки Владимира Гладченко и Лео-
нида Карасташевича, заодно Владимира 
Максимова, выдающихся тренеров-пе-
дагогов, не прошли мимо, здесь приго-
дились. Основополагающие принципы -  
жесткая требовательность в деле, обя-
зательная нацеленность на результат, 
личный и командный.

- Реально получается?
- В сезон создания в ранге дебю-

тантов пробились в первую четверку 
высшей лиги, сейчас ориентируемся на 
первое место.

- Вы по анкете, кроме названной 
должности, еще и тренер ДЮСШ-5.  
С чем связано совместительство?

- Добавьте сюда - и преподаватель 
физкультуры в средней школе. У меня 
в семье четверо детей, всех надо под-
держивать, ставить на твердую опору.  
С другой стороны, это самое «троеборье» 
расширяет тренерский кругозор, яснее 
понимаешь, как строится здание мастер-
ства снизу доверху. А что это происходит 
в личном временном цейтноте, не беда. 
К нагрузкам, выше сказано, приучен с 
первых шагов в гандболе, которому, так 
вышло, посвящена вся жизнь.

Евгений Серов

2015 год. Словения.  
Две сборные России 

«35+» и «45+» -  
призеры чемпионата 

Европы среди ветеранов 

Ворота,  
защищаемые 

Вячеславом Есауленко, 
на замке
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Ростсельмашевский полет
У всех нас в столице Дона понятие 
«Ростсельмаш» с малых лет в крови, 
редко кого в той либо иной степени  
с ним что-то не связывает.  
В популярной послевоенной песне 
о Ростове есть такая строчка: 
«По утрам гудки «Аксая» слушает 
«Сельмаш». Мало кто ныне помнит, 
что трудовой день на заводах некогда 
начинался именно с призывного к первой 
смене гудка, и ростсельмашевский  
из них был самый басовитый - согласно 
рангу предприятия, лица города.

Тех, кому довелось побывать за ростсельмашев-
ской проходной, обязательно поражала производ-
ственная масштабность, бесконечный строй цехов 
и иных подразделений. Невольно думалось, как 
можно такую махину свести в единое целое, чтобы 
на главном конвейере, подытожив усилия тысяч 
рабочих рук, выплыл в жизнь красавец комбайн, 
корабль полей.

Конечно же, весь этот бурный поток многооб-
разия сходился в кабинете генерального директо-
ра. Средоточие творчества литейщиков, слесарей, 
фрезеровщиков, инженеров, мастеров других про-
фессий. Апофеоз труда.

Высокая и ответственная должность руководи-
теля «Ростсельмаша» у нас больше всего связана с 
именем Юрия Александровича Пескова, который 
вел здесь за командным штурвалом твердый курс в 
течение восемнадцати лет, не считая шестнадцати - 
предшествующей работы здесь на других участках. 
В сумме тридцать четыре, фантастический опыт.

Вообще-то в юности он мечтал о небе, видел 
себя пилотом, для чего учился в спецшколе ВВС 
(имелась такая в Ростове), потом - в военно-авиаци-
онной школе летчиков в далеком от Дона Уральске. 
Но судьбой Юрию Александровичу был предна-
чертан иной полет, ростсельмашевский.

Понятие «генеральный» всегда вызывает особое 
уважение. Тем более когда речь идет о стоящих у 
руля крупнейших элитных предприятий, напрямую 
связанных с экономикой всей страны. Именно они, 
советские «красные директора», в сложные годы 
удержали крупнейшие производства на плаву, вы-
стояли под напором так называемых реформаторов 
и не только не дали вверенным им хозяйствам раз-
валиться, а наперекор обстоятельствам обеспечили 
импульс перспективы. За что заслужили от народа 
великую благодарность.

Юрий Песков в числе тех самых великих «крас-
ных директоров».

Его трудовой стаж и строчки из анкеты «канди-
дат технических наук, профессор, действительный 
член Инженерной академии России, член Между-
народной инженерной академии, орденоносец» 
говорят сами за себя. Равно как и созданные под 
его началом современные комбайны, бороздящие 
огромную зерноуборочную ниву нашей бескрайней 
державы. Но сейчас речь пойдет несколько о другом -  
о спортивном призвании Юрия Александровича 
как составной его директорского кредо.

Иногда бывает, что крупный начальник берет 
под опеку то либо иное спортивное подразделение 
в силу личной пристрастности. Чаще же - из-за 
мудрого понимания социальной значимости физ-
культуры и спорта в комплексе общей жизнеде-
ятельности коллектива, его сплочения, бодрости 
духа. Это именно о Юрии Александровиче.

«Ростсельмаш» всегда шел двумя связанными 
между собой путями - видные достижения и мас-

К 80-летию Юрия ПЕСКОВА
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совость, причем, как нередко случается, не прото-
кольная, истинная.

В большом спорте - это ростсельмашевские фут-
бол и гандбол.

Характерная деталь - когда в примечательном 
1953-м рухнуло по известным причинам опекаемое 
МВД И КГБ «Динамо», прародитель ростовско-
го футбола, на выручку пришел «Ростсельмаш», 
взявший оставшихся без попечения игроков к себе. 
Под влиянием команды с союзным именем росли, 
сменяя друг друга, целые поколения, берущие при-
мер с замечательных игроков Алексея Григорова, 
Александра Казакова, Валентина Хахонова, поз- 
же - Александра Шевченко, Виктора Понедельни-
ка, Эдуарда Яковенко, Виктора Одинцова, Энвера 
Юлгушова, Вениамина Искры и многих других.

Еще более любопытен гандбольный пример. 
Ныне самый значительный на Дону вид с олимпий-
ским отливом - прямое порождение «Ростсельма-
ша». Девушки из дебютной когорты тренировались 
в зале заводского Дворца культуры и на его же ста-
дионе. Крайне примечательная деталь: некогда всех 
гандболисток распределили по производствам, где 
они и трудились, и популяризировали ручной мяч, 
возглавляя цеховые команды в заводском внутрен-
нем первенстве. «Ростсельмаш», кстати, спас ганд-
бол в лихие девяностые, когда все кругом рушилось.

Недавно свежевыпущенные степные корабли 
обрели имена наших олимпийских чемпионок Рио, 
это получилась высшая справедливость оценки свя-
зи трудовой и спортивной, конкретно гандбольной.

В историческом аспекте перед Олимпиадой-80 
в Москве «Ростсельмаш» завершил строительство 
целого ряда спортобъектов: гандбольный комплекс 
«Олимп», 50-метровый плавательный бассейн «Ко-
ралл», современнейшие залы для занятий штан-
гой и борьбой, даже тренажерный гребной блок, 
уникальную «хижину», оригинальной архитекту-
ры здание со «скалодромом» для клуба туристов 

и альпинистов «Планета», не имевшее аналогов по 
крайней мере в Союзе, солидную водно-спортивную 
базу. В сумме завод тогда больше построил, чем весь 
город в целом.

Ростсельмашевский спортивный клуб являлся 
одним из самых передовых в стране, развивал, кроме 
упомянутых выше футбола и ручного мяча, тяжелую 
атлетику, волейбол, баскетбол, плавание, парус, борь-
бу, греблю, легкую атлетику. Сборная бегунов завода 
регулярно выступала в знаменитой Первомайской 
эстафете по улицам города и занимала высокие места 
(к слову, сейчас участие в этом почетнейшем соревно-
вании прекратилось). Образцом считались созданные 
при общежитиях клубы по месту жительства, актив-
ные и деятельные.

Коль о футболе, первенство завода проводилось в 
трех группах, команды выставлял практически каж-
дый цех, таковых собиралось больше полусотни с 
многомесячным турнирным календарем. Поболеть 
за своих приходили всем коллективом во главе с на-
чальниками и парторгами.

Особой популярностью у производственников 
пользовались слеты туристов, тоже массовые и с 
огромной организаторской выдумкой.

Гремела слава ростсельмашевских альпинистов. 
Для них построили на Кавказе высокогорную базу 
«Дигория», в период славных дат совершались массо-
вые восхождения, к примеру в честь 50-летия завода 
с участием ста человек, в честь выпуска двухмилли-
онного комбайна и того больше -  ста пятидесяти, в 
1979-м зачетные восхождения на значок «Альпинист 
СССР» совершили 340 соискателей.

На том же Кавказе есть официально утвержден-
ный «Пик 50-летия «Ростсельмаша», разумеется, по-
коренный лучшими альпинистами завода.

Такая многогранная деятельность - плод энту-
зиазма, конечно, с благословения «красного дирек-
тора», всегда приветствующего и поддерживающего 
славные идеи.

Как-то в относительно недавние времена Юрия 
Александровича спросили, как он относится к пере-
именованию футбольного и гандбольного «Рост-
сельмаша» в «Ростов» и «Ростов-Дон». Ответа не 
получили, Песков лишь грустно развел руками. Что 
поделаешь, сыновья и дочери вырвались из родного 
гнезда, удачи им. С требованиями набежавшего века 
не поспоришь. Хотя ростки будущей мощной поросли 
заложены основательно.

Все свершенное под его руководством и дирек-
торским благословением осталось людям. Те же спор-
тобъекты «Олимп», «Коралл», «Планета», «Дигория», 
«Донской богатырь», «Геркулес» верно служат людям 
по сей день. И новые поколения ростсельмашевцев 
по опыту предшественников приобщаются к спорту. 
Заданный темп процесса не остановить.

Имя Юрия Александровича Пескова полноправ-
но вписано в золотую летопись донского спортивно-
го движения.

Несогласных с этим нет.
Евгений Серов
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Юрий ШИКУНОВ:  
Останься в СКА Маслов –  
мы стали бы чемпионами
Наши «серебряные» ветераны - золото-люди. «Нас ведь четверо всего осталось из тех,  
кто выигрывал медали в 66-м, - вздыхает один из творцов главного успеха СКА 
пятидесятилетней давности Юрий Шикунов. - Я да Валера Буров -  в Ростове,  
Валя Афонин - в Москве, Толик Иванов - в Калининграде. Всё… Ах, как время-то пролетело!»

Юрий Иванович тушит сигарету и медленно поднима-
ется по лестнице: «Тяжело ходить, колени, как неродные, 
- привет из футбольной карьеры».

- Дубасили вас на поле изрядно?
- Не то слово! Никто никого не щадил. «Отоварить» мог-

ли так, что еле поднимался. Тогда же карточек не было - ну 
ударили и ударили, есть силы - играй дальше. И мы терпели, 
неженками не были. А как иначе? У меня все ноги в шрамах -  
страшно взглянуть.

- Много поздравлений получили по случаю 50-летия 
завоевания СКА серебряных медалей?

- Звонить мне начали с начала ноября. Я говорю: «Да 
рано еще, мы же 17-го «Торпедо» обыграли и завоевали 
медали».  И все равно звонят, поздравляют. Это очень при-
ятно. Хорошо, что помнят. Вот недавно пригласили в кафе 
на встречу с командой СКА. Хорошо посидели, пообщались. 
Хорошие такие ребятки сейчас в команде, приятные. Я им 
пожелал стремиться к тому, чтобы повторить наше дости-
жение. Не знаю, получится или нет, но какие-то цели перед 
собой ставить надо. Иначе так и просидишь всю карьеру во 
второй лиге…

- Перед вами в начале сезона-66 ставили задачу за-
воевать медали?

- Никаких накачек сверху не было - это точно. Но к коман-
де так хорошо относились и руководство города, и командо-
вание военного округа, что стыдно было бы подвести началь-
ство. Мы никаких проблем не знали - так о нас заботились. 
Думали только о футболе. Все бытовые вопросы решались 
безукоризненно. Да и запросы наши были невелики.  У нас 
был великолепный начальник команды - Яков Давыдович 
Кригмонт. Офицер, фронтовик - у него все было выверено 
до мелочей, по-военному четко и аккуратно. В верхах его 
уважали, а он для нас старался. Мы за ним были как за ка-
менной стеной.  

- «Мы были любителями в гриме профи», - говорил 
ваш партнер по СКА Алексей Еськов. Согласны?

- Конечно! По отношению к делу - стопроцентные про-
фессионалы были, хоть и не имели таких доходов, как ны-
нешнее поколение футболистов. Мы очень любили футбол, 
понимаете! Все - ребята из простых семей, неизбалованные. 
Игра дала нам путевку в жизнь, открыла двери, которые для 
других были наглухо закрыты. Ради этого стоило стараться 
на совесть! Нас не надо было подгонять. Тренировались с 
душой, а уж на игры выходили как на праздник.

- Так как начальство - не донимало? Говорят, в те вре-
мена это было сплошь и рядом, а уж в армейских коман-
дах - и подавно. А с «неоправдавшими» не церемонились.

- Мы редко с руководителями пересекались. Да, порой 
были какие-то собрания, но в основном нас не трогали - чаще 
«на ковер» вызывали тренеров или того же Кригмонта. Зато 
хорошо помню награждение - спустя неделю после заключи-
тельного матча с «Торпедо» нас собрали в Доме офицеров, 
приехавший в Ростов представитель Федерации футбола 
СССР вручил нам медали, а потом был банкет. Вот там и 
командующий округом присутствовал, и городское началь-
ство, и партийные боссы. 

- Доводилось слышать, что футболисты тогда, хоть 
и являлись кумирами всего города, не были оторваны от 
народа, с вами запросто можно было пообщаться. Так?

- Мы очень ценили наших болельщиков. И общались 
с ними охотно. Люди подходили на улицах, в магазинах, 
интересовались, как дела, как здоровье - ну почему не 
поговорить? Несколько раз даже на легендарную «бре-
халовку» в городской парк приходили, разговаривали с 
болельщиками. 
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У нас были весьма доброжелательные поклонники. Как 
бы игра ни закончилась, всегда похлопают, подбодрят. Пом-
ню, в начале сезона мы проиграли дома киевскому «Динамо» -  
1:6. Так ни одного слова упрека с трибун не услышали.  
Я считаю, что таких замечательных болельщиков, как в Ро-
стове, больше нигде нет! Они нам очень помогли в завоевании 
медалей. При такой поддержке мы просто не могли играть 
плохо. Выходишь на поле и знаешь, что люди всю ночь от-
стояли перед кассами, чтобы купить билет, - да мы ради  них 
готовы были горы свернуть. Мы же были ребята из народа, 
всегда твердо стояли на земле, как сейчас говорят, не звезди-
ли. А тех, кто пытался позволить себе такое, быстро ставили 
на место внутри команды - одного разговора по душам «за 
углом» было достаточно для того, чтобы человек все понял.

- Жесткие разговоры между футболистами часто 
практиковались?

- Ну мы в основном по игровым моментам так беседова-
ли, в своем кругу. Соберемся сами, без тренеров, - и обсуж-
даем. А в плане дисциплины у нас и так все было в порядке 
- никто не бедокурил. Да, могли и повеселиться, но в рамках 
приличия - никаких загулов по ресторанам и прочего. Встре-
тимся у кого-нибудь дома, немного шампанского хлебнем, 
и хорошо. Коллектив у нас был прекрасный, открытый. Я, 
Копаев и Еськов жили в одном доме на пересечении, если 
по нынешним названиям, улицы Большой Садовой и пере-
улка Соборного и не надоедали друг другу, настолько нам 
было интересно вместе.

- Чем еще, кроме вдохновения, выделялся СКА-66?
- Мы были очень хорошо готовы физически - носились 

по полю как заведенные. Соперники недоумевали: «Вас чем 
в Ростове кормят, что вы так бегаете?» А мы всегда уделяли 
функциональной подготовке большое внимание, особенно 
на сборах в Кудепсте, не боялись кроссов, упражнений на 
выносливость. Ну и класс футболистов, конечно, сказывал-
ся. Такой тройки нападающих, как у нас, не было больше ни-
где: Копаев, Матвеев, Буров. Им только мяч дай, и держись, 
соперник! А мы, игроки средней линии - я, Еськов, Чертков -  
нашим форвардам помогали как следует. Вы знаете, у нас 
отдельные действия были доведены до автоматизма: куда 
бежать, куда отдавать - все могли сделать с закрытыми гла-
зами. Взаимопонимание на уровне совершенства! Отсюда 
и результат. 

- Как вы проводили свободное время, помимо походов 
в гости друг к другу?

- Перед играми нас запирали на базе на карантин за три-
четыре дня до матча. Поэтому свободного времени было 
хоть отбавляй. Режим дня был такой: утром, до завтрака, 
зарядка, потом занятие перед обедом, далее отдых и вечер-
няя тренировка. А из досуга был бильярд, поиграть в него 
мы все очень любили. 

- В сезоне-66 вы забили пять мячей. Какой из них 
особо памятен?

- Играли с «Торпедо» в Москве, и я метров с 30-ти за-
рядил - попал точно в «девятку», вратарь даже не дернулся. 
Очень эффектно получилось! Жаль, видеокадров не сохра-
нилось - с удовольствием бы сейчас глянул.

- Ни одна победа в том сезоне не далась СКА легко. За 
весь чемпионат вы крупно обыграли лишь «Зенит» - 3:0.

- Так против нас все костьми ложились, и забивать много 
было очень тяжело. Каждая игра - напряженнейшая, забил 

на один мяч больше соперника - отлично. А что, «Ростов» 
по-другому сейчас играет? 1:0, 2:1 - так в основном и вы-
игрывают. 

- Но у вас-то какой атакующий потенциал был!
- А вот попробуй забей! Оборона у всех команд была в 

порядке, действовали жестко, как я уже говорил, методов 
противодействия не выбирали. Нашел лазейку - прекрас-
но. Хорошо, что у нас были такие умелые нападающие, что 
моменты не разбазаривали, если предоставлялся шанс - это 
почти всегда завершалось голом. Вот так и вытаскивали 
победы.      

- В то время, когда СКА играл решающий матч с 
«Торпедо», вы находились в Киеве, где встречались уже 
ставшее чемпионом «Динамо» и ваш прямой конкурент 
бакинский «Нефтяник». Почему в столицу Украины от-
правили именно вас и с какой целью?

- У меня была травма, я сыграть против «Торпедо» не 
мог. Поэтому тренеры и руководство приняли решение 
командировать меня в Киев в качестве наблюдателя. На-
ставник «Динамо» Виктор Александрович Маслов очень 
хорошо ко мне относился со времен нашей совместной 
работы в СКА и принял меня прекрасно. Помню, даже на 
установку своей команды пустил. 

Были подозрения, что бакинцы могут выиграть в Киеве, 
так сказать, «под ковром», поэтому нужно было вниматель-
но смотреть за игрой и сообщать в Ростов, как она проходит. 

В первом тайме динамовцы открыли счет. А потом… 
«Нефтяник» быстро отыгрался и вскоре вышел вперед.  
И все стало понятно. Так в итоге и закончили - 2:1 в пользу 
бакинцев. Хорошо, что мы победили «Торпедо» и не зави-
сели от результата киевской игры.  

- Была «сдача»?
- Да очевидно! После матча Маслов был в бешенстве.  

Я зашел в раздевалку киевлян и чуть не оглох - такой разнос 
Дед устроил своим подопечным. Он прекрасно понял, что 
случилось, да еще и в обход него, и бушевал. Немного успоко-
ился, лишь когда узнал, что СКА выиграл и стал вторым. Он к 
нашей команде питал теплые чувства даже после ухода из нее.

- Маслов вам каким запомнился?
- Глыба. Великий тренер. Настоящий самородок. Я убеж-

ден, что, останься он в СКА еще на пару сезонов, мы бы стали 
чемпионами СССР. Я ничуть не умаляю заслуг Йожефа Бецы -  
с ним тоже очень хорошо работалось. Но таких, как Дед, боль-
ше не было. От тренера очень многое зависит. Пример «Росто-
ва», который в прошлом сезоне под руководством Бердыева 
стал вице-чемпионом России, это доказывает. Курбан нашел 
правильный подход к команде, и она заиграла блестяще. 

- Футболисты боялись Маслова?
- Нет, ну что вы! Да, он был строг, мог «взлохматить» 

любого при случае, но чтобы бояться его как огня - никогда. 
Уважали - да. И он нас очень любил, простой был мужик, без 
гонора, хоть и москвич. За своих футболистов стоял горой. 

- Вы сейчас на футбол ходите?
- Давно не был, смотрю по телевизору. Обратил внимание на 

такую тенденцию: как приду на стадион - «Ростов» проигрывает. 
Вот и решил: лучше буду сидеть дома. И видите как, «серебро» 
высидел (смеется). Молодцы, ребята, повторили наш результат 
пятьдесят лет спустя. И вновь в Ростове футбольный ажиотаж, 
матчи Лиги чемпионов. Ну здорово же!

Виктор Шпитальник
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Боюсь, найдутся читатели, которые, 
увидев в заголовке фамилию Удодов, 
спросят: «Кто такой?» Поэтому 
объясню: Удодов - великий штангист, 
выступал в наилегчайшем весе, принял 
участие в Играх-1952, проходивших 
в Хельсинки,  и стал самым первым 
советским олимпийским чемпионом по 
тяжелой атлетике. 

Жизнь-загадка  
Ивана УДОДОВА

Самым первым! 
К несчастью, теперь страной его имя 

прочно забыто. Исключение - Ростов-
ская область, где Удодов родился, жил 
и похоронен. Там ежегодно проходит 
турнир его памяти. Плюс три года на-
зад на Проспекте звезд в Ростове-на-
Дону состоялась церемония закладки 
его именной звезды. 

Вот вам самый главный факт из 
жизни Ивана Васильевича: за семь лет 
до триумфа в Хельсинки его на руках 
вынесли за ворота Бухенвальда. В не-
мецком концлагере Удодов провел поч-
ти два года. Его именно вынесли - сам 
он ходить уже не мог от истощения. 
Весил - по разным источникам - то ли 
28, то ли 29 килограммов. 

Ну как такое возможно: доходяга, о 
котором даже врачи говорили, что он 
уже не жилец, становится олимпийским 
чемпионом! 

«Умом Россию не понять», - написал 
Тютчев. 

*** 
Удодов не только в Хельсинки от-

личился. В следующем 1953-м он стал 
чемпионом мира, дважды побеждал на 
чемпионатах Европы, четырежды был 
чемпионом СССР, устанавливал миро-
вые рекорды. Последняя его победа - 
на Фестивале молодежи и студентов в 
1957 году в Москве. Сразу после побед-
ной Олимпиады он стал заслуженным 
мастером спорта. 

Но вот что удивительно: государ-
ственных наград у него не было. Во вся-
ком случае, никаких упоминаний о них 
в Сети я не нашел. Загадка. 

Вообще вся его жизнь - загадка. 

Статей об Удодове немного, и во 
всех - одно и то же. Родился в поселке 
Глубокий 20 мая 1924 года, рано лишил-
ся родителей, воспитывался в детском 
доме, оказался в оккупации. Был среди 
десятков тысяч жителей Ростова-на-
Дону и области, кого немцы угнали на 
принудительные работы в Германию. 
Далее версии разнятся. Кто-то утверж-
дает, что Удодов работал на авиацион-
ном заводе, пытался бежать и за это 
его отправили в Бухенвальд. Другие 
пишут, что поначалу он попал к немец-
кому помещику. Не суть. Для нас важно, 
что в Бухенвальде он провел два года. 
Выжил чудом. 

О времени, проведенном в концла-
гере, Удодов не рассказывал никогда -  
даже своим близким. Не хотел вспо-
минать. Такое впечатление, рассказы-
вать он вообще не любил. Журналистов 
сторонился. Или, может, журналисты 
сторонились его? 

Пребывание на оккупированной 
территории и тем более в концлагере 
было после войны обстоятельством, 
серьезно отягчавшим биографию. Об 
этом нужно было упоминать в любой 
анкете. Неужели именно этим все и объ-
ясняется? 

Кстати, вот вам еще одна загадка. 
Завершив в 1957-м ярчайшую спортив-

ную карьеру, Удодов стал работать на 
ростовском рынке. Мясником. В спор-
тивных организациях, где обычно на-
ходили себе место ушедшие на покой 
чемпионы, должности ему не отыска-
лось. Сам он, правда, объяснял, что это 
у него - наследственное. Мол, когда-то 
мясо рубили его дед и прадед. 

*** 
Загадка номер три: нет никаких све-

дений и тем более подробностей о мно-
гочисленных выступлениях Удодова -  
только о его победе в Хельсинки. Тут все 
описано в деталях. Начну с цитаты из 
книги знаменитого Аркадия Воробьева, 
который завоевал «золото» в Мельбур-
не-1956 и Риме-1960, а позже стал док-
тором медицинских наук и почти два 
десятилетия был ректором МОГИФКа: 

«...Волнение и тревога перед Хель-
синки одолевали нас. Американцы на-
ходились в зените своего могущества. 
Мы проиграли им в 46-м. Проиграли и 
в 50-м. Теперь мы надеялись победить. 
Но стопроцентной уверенности у нас не 
было. Слишком силен соперник! Если 
хочешь его одолеть, придется выклады-
ваться до донышка. 

Мы прошли страшную войну. Она 
здорово выкосила наши спортив-
ные ряды. Много парней, способных  

Иван Удодов - первый ростовский олимпийский чемпион
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защищать спортивную честь Родины, 
спали в сырой земле. Мы были командой 
ветеранов, командой довоенного образ- 
ца. Потребуется еще время, пока окреп-
нет послевоенная молодежь.  И пока не 
пробил ее час, на старт вышли люди, про-
шедшие сквозь голод, холод, фронтовые 
ранения, изнурительные трудовые вах-
ты в тылу и ужасы концлагерей. И все-
таки оптимизма нам было не занимать. 
На дворе стоял уже не 46-й год. И даже 
не 50-й. Силы наши выросли. «Золото» 
олимпийских побед нам было теперь  
по плечу. Мы верили, что наша спортив-
ная доблесть не уступит солдатской. 

Первым из нас золотую медаль за-
воевал Иван Удодов. Его успех был не 
просто спортивным торжеством…» 

*** 
Подробное описание победы Удо-

дова оставил известный тренер и судья 
по тяжелой атлетике Михаил Аптекарь. 
Но беда в том, что это свидетельство -  
чуть ли не единственное и все его ци-
тируют. Придется это сделать и мне.  
А что делать? 

«...Их было семнадцать. Семнадцать 
«мухачей» от шестнадцати государств. 
Иран выставил двух участников: вместе 
с трехкратным чемпионом мира, непо-
бедимым иранцем Махмудом Намдью 
на арену вышел его ученик Али Мир-
заи... Оба иранца были сильны и уве-
рены, что золотая и серебряная медали 
предназначены именно им. А вот ко-
манда США в этом весе участника не 
выставила. Боб Гофман, содержатель 
и тренер американской дружины, ре-
шил свою очередную запланированную 
победу одержать за счет атлетов более 
тяжелых весовых категорий.

Первое движение - жим - выиграл 
Мирзаи с результатом 95 кг. Намдью 
выжал 90 кг. Удодов - столько же. 

Когда начался рывок, иранцы за-
нервничали - советский парень в крас-
ном трико все никак не заказывал пер-
вый вес, а многие уже «отстрелявшиеся» 
участники соревнований давно начали 
разминку перед толчком. Мирзаи, не 
дождавшись, сколько закажет Удодов, 
пошел на 87,5 кг, за ним Намдью - на 90 
кг. Иван начал последним. Очень легко 
взметнул на прямые руки 92,5 кг… 

Когда вес на штанге нарастили до 
97,5 кг, их осталось только двое: знаме-
нитый иранец и никому не известный 
пока русский. Иван ринулся на штангу 
и вырвал вес, но судьи не засчитали 

подход. Нашли ошибку: дожим. Теперь 
у обоих соперников осталось всего по 
одному подходу. 

Намдью подошел к штанге, напряг-
ся, потянул было ее вверх, но та вы-
рвалась из рук иранца и покатилась по 
помосту. 

…Удодов вцепился руками в гриф, 
потянул вверх, распрямился, аж под-
прыгнув со штангой, и, резко разбросив 
ноги в стороны, подсел под вес. А затем 
встал. На этот раз подход Ивану судьи 
засчитали. Таким образом, к толчку 
Намдью отстал от Удодова на 2,5 кг, а 
поскольку был тяжелее нашего спор-
тсмена, то для победы ему нужно было 
опередить Ивана в последнем движе-
нии на целых 5 кг… 

В рывке на 122,5 кг первым по жре-
бию вышел Удодов и легко поднял сна-
ряд. У Намдью же случилась осечка - не 
удержал штангу на груди. Пришлось ему 
тратить свою вторую попытку на этот 
же вес. А Иван между тем заказал 127,5 
кг. Зрители притихли. Всех охватило 
волнение. До арены из пресс-центра до-
несся перестук пишущих машинок. Наш 
тренер Николай Иванович Лучкин, в 
обычной обстановке человек уравнове-
шенный и спокойный, до того разнерв-
ничался, что сунул себе «беломорину» 
горящим концом в рот. Пока отплевы-
вался, Удодов уже вышел на помост.  
И вытолкнул эти победные 127,5 кг. Чем 
«загнал» Намдью на немыслимый в те 
времена для «мухачей» вес 132,5 кг. 

Только подъем такой тяжеленной 
штанги и мог вернуть иранцу чемпи-
онский титул. Он выбежал к штанге 
и засуетился, заметался. Потом отвер-
нулся от зрительного зала и приложил 
обсыпанные магнезией ладони к под-
бородку, оставив на нем белый след. 
В огромный зал «Мессухали-2», при-
тихший и настороженный, понеслись 
заунывные звуки молитвы из Корана. 
Завизжав под конец «Ал-лах!», Мах-
муд отчаянно бросился на снаряд, как 
бросаются в пропасть. Но ни в тот день, 
ни потом Намдью не смог одолеть эти 
злополучные 132,5 кг. 

Так ростовский шофер Иван Удодов 
завоевал для Родины первую золотую 
медаль на тяжелоатлетическом помо-
сте…» 

Написав о «ростовском шофере», 
автор немного преувеличил. За баран-
кой Удодов провел лишь несколько лет. 
Дело было так. 

Когда он вернулся в Ростов, сначала 
приходил в себя в госпитале, потом в са-
натории. Поступил на курсы водителей, 
а по вечерам, по совету врачей, стал под-
нимать штангу. Поначалу - в сугубо ле-
чебных целях. А потом и в спортивных: 
в 1947-м он стал лучшим «мухачом» в 
Ростове, через год - вторым на Спарта-
киаде юга России, а в 1951-м выиграл 
чемпионат СССР. Поразительный ха-
рактер, удивительный взлет! 

В это время он, понятно, шофером 
уже не работал. 

Еще один штрих: после победы в 
Хельсинки Удодов написал в стенгазете 
«За Родину!», которую во время тех 
Игр выпускали наши олимпийцы: 

«Нужно было бы для победы сде-
лать еще больше - я бы, вероятно, сде-
лал. Нужно было бы пойти на опасный 
риск - я бы пошел. Потому что мы здесь 
боремся не за свою славу, не за какие-то 
свои личные выгоды, а за спортивную 
честь своей страны. И нет для нас ни-
чего дороже ее!» 

Это единственная найденная мною 
фраза, которая принадлежит самому 
Удодову. 

Он завершил карьеру в 33 года, это 
вы уже знаете. Пошел в мясники, это 
вам тоже теперь известно. Но в конце 
концов вернулся в тяжелоатлетический 
зал. Стал тренером. Умер в 57 - 16 октя-
бря 1981 года. 

Как он прожил свои последние  
годы - еще одна загадка. Последняя.

Владимир Гескин,
«Спортфакт»
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Число 
участников 
городского 
первенства 
растет с каждым 
годом

ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА  
РОСТОВА-НА-ДОНУ-2016

2001 г.р.
1. «Звезда-ДРГ»
2. ФШМ «Ростов» 
3. «Прогресс»

2002 г.р.
1. ФШМ «Ростов»
2. «Квадро-ДЮСШ-6»
3. «Сокол» (Новошахтинск)

2003 г.р.
1. ФШМ «Ростов»
2. СКА
3. «АФ им. Понедельника»

2004 г.р.
1. ФШМ «Ростов»  
2. «АФ им. Понедельника»
3. «Квадро-ДЮСШ-6»

2005 г.р.
1. «АФ им. Понедельника»
2. ФШМ «Ростов»
3. СКА

2006 г.р.
1. «Атлант» (Таганрог)
2. «Звезда»
3. «Батайск»

2007 г.р.
1. ФШМ «Ростов»
2. «Звезда-ДРГ»
3. «Квадро-ДЮСШ-6»

2008 г.р.
1. ДЮСШ-6
2. «Вардар»
3. СКА

Президиум федерации футбола Ростова-на-Дону утвердил 
итоги первенства города среди детско-юношеских команд 
сезона 2016 года.

Церемония награждения 
лауреатов сезона-2016

В городских соревнованиях  
в 2016 году участвовали более 
4500 юных футболистов

Футбол
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Донская столица является един-
ственным на юге России городом, где 
проводится первенство среди детей и 
юношей. В других субъектах ЮФО и 
СКФО такие соревнования существуют 
исключительно в региональных рамках.

В нынешнем году первенство 
проходило с 9 апреля по 3 ноября.  
В нем стартовали 143 команды в вось-
ми возрастных группах: 2001-2008 
годов рождения. Команды старшей 
возрастной группы (1999-2000 г.р.) 
с согласия тренеров и по решению 
президиума федерации выступили в 
городском первенстве среди взрос-
лых команд. Кроме того, во втором 
круге 16 команд 2009 г.р. разыграли 
Кубок «Осень-2016». Таким образом, 
в летнем сезоне приняло участие 159 
команд девяти возрастных групп - это 
более 4500 игроков.

Динамика развития ростовского 
детско-юношеского футбола за минув-
шие пять лет характеризуется следую-
щим образом: в 2011 году в первенстве 
выступило 100 команд (около 3-х ты-
сяч игроков); в 2012 и 2013 годах - по 
104 команды, в 2014 году - 120 команд 
(около 4-х тысяч игроков), в 2015 го-
ду - 140 команд (4300 игроков).

Проводимые соревнования яв-
ляются открытыми, что позволяет в 
них участвовать и командам других 
городов. Так, в этом году выступали  

27 команд из Таганрога, Батайска, Азо-
ва, Новочеркасска, Новошахтинска, 
Аксая и 6 - из Краснодарского края 
(станица Каневская).

Для сравнения: в Казани и Самаре, 
где наиболее высокий по стране уро-
вень массовости детско-юношеского 
футбола, в этом году выступили 68 
(Казань) и 108 (Самара) команд в ше-
сти и семи возрастных группах соот-
ветственно.

Основное соперничество за лидер-
ство вели ФШМ «Ростов», «Акаде-
мия футбола им. В. Понедельника», 
«Звезда-ДРГ», «Квадро» и СКА.  
В итоге по сумме турнирных показа-
телей во всех возрастах лучшей в се-
зоне-2016 стала школа футбольного 
клуба «Ростов».

Помимо первенства города, фе-
дерацией в этом году проведено 12 
турниров с участием 58-ми команд 
разных возрастов, в которых приняло 
участие около 1000 игроков.

Всего в ходе соревнований про-
шедшего сезона детско-юношескими 
командами сыграно 1850 календарных 
игр. Федерация футбола Ростова-на-
Дону как организатор этих соревно-
ваний, реализуя свои уставные цели, 
особо стремится добиться чистоты 
детско-юношеского футбола. И тот 
факт, что в течение всего летнего се-
зона не было рассмотрений какого-

либо грубого нарушения правил игры, 
подтверждает, что цель близка. Вместе 
с тем следует воздержаться от стопро-
центной уверенности в достоверности 
заявок юных футболистов на участие 
в календарных играх. 

На итоговом заседании президиу-
ма федерации много внимания было 
уделено недостаткам, препятствую-
щим развитию ростовского детско-
юношеского футбола. Обобщенно они 
составляют три основных группы:

- уровень профессиональной под-
готовки некоторой части тренерского 
состава не соответствует современным 
требованиям;

- сохраняется острота проблемы 
слаборазвитой инфраструктуры го-
родского футбола - нехватка футболь-
ных полей негативно сказывается на 
качестве тренировочного процесса, 
порождает нервозность при органи-
зации календарных игр; 

- имеются претензии к качеству 
судейства футбольных матчей.

Зная и понимая существующие 
проблемы, президиум федерации со-
вместными усилиями старается их 
решать и верит в то, что в будущем 
удастся добиться перемен к лучшему.

николай мелешко,  
исполнительный директор  
оГо «Федерация футбола 

ростова-на-дону»                                                        

Лучшие тренеры сезона с Курбаном Бердыевым
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«Макларен шьет 
белыми нитками»
Ричард Макларен обнародовал вторую часть своего доклада, которая оказалась посвящена 
зимним Олимпийским играм-2014 в Сочи, в частности подмене проб российских спортсменов. 
Первая часть «независимого расследования» была опубликована в июле, после чего участие 
российских спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро было поставлено под угрозу,  
а паралимпийская сборная и вовсе была лишена путевки в Бразилию.

Представители российского спор-
тивного мира комментируют скандаль-
ный доклад и отвечают на вопрос, не яв-
ляются ли выводы Макларена крахом 
проекта «Сочи-2014».

Валентин БАЛАХНИЧЕВ, экс-
президент Всероссийской федерации 
легкой атлетики:

- На данный момент мы занима-
емся изучением доклада Макларена. 
Те люди, которые считают, что ничего 
нового там не прозвучало, ошибают-
ся. Некоторые тревож- ные моменты 
все же присутствуют, особенно те, 
которые касаются спортсменов, уча-

ствующих в международных сорев-
нованиях. 

В то же время какие-то новые до-
казательства участия государства в 
использовании допинга российскими 
спортсменами упомянуты не были. 
По-прежнему единственным свиде-
телем является господин Родченков, 
которому все верят. В этом отношении 
доказательная база не усилилась. Как 
бы то ни было, мы не можем назвать 
крахом проект «Сочи-2014». 

Дело в том, что сейчас очень многое 
является нападками на Россию. Мы 
находимся в стадии «холодной вой-

ны», и вот уже сколько лет многие 
части государственной политики под-
вергаются различного рода санкциям. 
Спорт - одна из самых выдающихся 
ее частей, поэтому его никак не мог-
ли обойти стороной. Мы в последнее 
время видели много примеров того, 
что допинг используется везде, но это 
проходит мимо властей других стран. 
ВАДА же сделала резкий маневр толь-
ко в отношении России. Мы должны 
добиваться, чтобы аналогичные рас-
следования проходили не только в 
Российской Федерации. Все должны 
быть в одинаковых условиях.

Доклад Ричарда Макларена поставил  
под сомнение итоги зимней Олимпиады в Сочи
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Александр КОЗЛОВСКИЙ, член 
исполкома Европейского олимпийского 
комитета:

- Борьба с допингом привела к тому, 
что он стал доминирующим явлением в 
спорте. К сожалению, мне представляет-
ся, что решение проблемы допинга заве-
ло олимпизм в тупик. Сейчас это деньги, 
деньги и еще раз деньги. А раз так, то 
за них можно и душу продать, как учит 
классика. С одной стороны, все борются 
с допингом, с другой -  все прекрасно 
понимают, что без допинга рекорд уже 
не установить. Люди не могут бегать бы-
стрее или поднимать вес тяжелее, тем 
не менее происходит обратное! Если 
мы хотим спасти спорт и олимпийское 
движение, нужны кардинальные меры.

Михаил ДЕГТЯРЕВ, глава коми-
тета Госдумы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи:

- Пока в своем выступлении Макла-
рен не сказал ничего нового про допинг 
в России. Некие «тысячи спортсме-
нов», какие- то письма и свидетели. 
Он не называет ни одной фамилии, но 
уже вешает ярлыки на Россию и нашу 
сборную. Шьет белыми нитками. Вот 
перл Макларена: «Ни один из опрошен-
ных свидетелей ни разу не сказал, что 
видел, как вскрывались пробы Б». Но 
Родченков утверждает, что лично видел 
средства, которые были использованы 
ФСБ и предназначались для вскрытия 
крышек. Так где доказательства?

Сергей ЛИСИН, российский конь-
кобежец:

- В докладе Макларена указана моя 
проба - якобы положительная. При-
чем в одном документе написано, что 
результат «очень неубедительный», а в 
другом сам Родченков пишет, что «не 
сходятся критерии». А я из-за этого 
получил два года дисквалификации! 

Канадец нарыл клад, но не знает, как 
им распорядиться. Он имеет огромное 
количество материала, но неправиль-
но его толкует. Если моя положитель-
ная проба в списке подмененных, то, 
значит, там могут находиться и другие 
пробы, за которые люди уже отбыли 
дисквалификацию. Речь в докладе идет 
о серьезнейших манипуляциях с про-
бами. Все говорит о том, что это так. 
Ведь указаны даже все препараты. По 
крайней мере, я вижу фактические 
доказательства манипуляций с моей 
пробой. По чьей инициативе? В каком 
масштабе? Сказать сложно. Но, судя 
по отчету, никаких приказов «сверху» 
Родченкову не поступало. Тогда кто все 
это проводил? По чьему заказу?

Денис ТИХОМИРОВ, глава Феде-
рации сноуборда России:

- Если честно, я всем этим удивлен. 
Неужели все так? Видимо, раз первое 
место в общекомандном зачете Олим-
пийских игр 2014 года у России, значит, 
надо к чему-то придраться. Я в это не 
верю.

Юрий БОРЗАКОВСКИЙ, глав-
ный тренер сборной России по легкой 
атлетике:

- По итогам доклада Макларе-
на что-то конкретное говорить пока 
рано. Насколько я знаю, были опубли-
кованы только цифры, без имен. Если 
все-таки будут названы фамилии, то 
каждая федерация будет разбираться 
по каждому допинг-случаю отдельно. 

Уже были прецеденты, когда некото-
рых наших спортсменов обвиняли по 
пробе A, которая показывала положи-
тельный результат, а проба B была от-
рицательной. 

Алексей КРАВЦОВ, президент Со-
юза конькобежцев России:

- Что касается вводной части и тех 
выводов, которые идут в начале докла-
да, то они, по сути, подтверждают все то, 
что было в его первой части. Есть ли там 
какие-то доказательства и подтвержде-
ние тех выводов, я, к сожалению, сейчас 
сказать не могу. Единственное, что я 
могу сказать, - спортсмены нашей феде-
рации не употребляли никаких запре-
щенных препаратов при подготовке к 
играм в Сочи и на протяжении иного 
времени. В этом я абсолютно уверен.

Елена ВЯЛЬБЕ, президент Феде-
рации лыжных гонок России:

- Не согласна, что доклад Макла-
рена -  это крах Сочи-2014, потому что 
в нашей команде никакого допинга не 
принимали. Если вскрывались пробы B  
у лыжников, то я хочу поинтересовать-
ся у сотрудников ВАДА, знают ли они, 
что пробы B, согласно кодексу, вскры-
ваются только после приглашения 
спортсменов либо если те согласились, 
что принимали допинг. Макларен еще 
летом обещал приглашать спортсме-
нов, а так выходит, что пробы вскры-
вались самостоятельно. Я не подписы-
ваюсь под тем, что все было сделано 
честно и справедливо. Пускай лучше 
смотрят, кому дают терапевтические 
назначения.

Игорь ЛЕБЕДЕВ, вице-спикер Гос-
думы РФ, член исполкома РФС: 

- Вторая часть доклада Макларена -  
поток лжи, бездоказательных обвине-
ний, гнусной провокации. И ничего но-
вого. Если бы у них имелись какие-то 
факты, разговор был бы другим. Все 
основано на показаниях одного сбе-
жавшего из нашей страны пациента - 
больше у них ничего нет. Я думаю, что 
господин Трамп это прекратит, потому 
что все это исходит оттуда и решается 
в администрации президента США. Все 
это нападки на Россию, а тут хороши 
все методы. Спорт -  самый тонкий мо-
мент. Где еще напасть?  В Сирии? Это 
открытый военный конфликт. На Укра-
ине? Это открытый военный конфликт. 
На такое никто не готов, а на допинге 
можно поймать любого спортсмена. 
Это все политика.
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В Москве состоялся конгресс Международной федерации фехтования (FIE), на котором  
в третий раз президентом этой организации был избран бизнесмен Алишер Усманов. По словам 
главы Европейской конфедерации фехтования, четырехкратного олимпийского чемпиона 
Станислава Позднякова, такое решение делегатов абсолютно логично. Легендарный спортсмен 
отметил,  что за последний четырехлетний олимпийский цикл количество занимающихся 
фехтованием в России увеличилось почти  в полтора раза. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 
именно фехтование принесло нашей стране наибольшее количество медалей - четыре «золота», 
одно «серебро» и две «бронзы».

- Цифры показывают, что число просмотров крупнейших 
фехтовальных соревнований повышается и по России, и по 
миру, -  сказал Поздняков. - Речь идет и о телевизионных 
рейтингах, и о просмотрах в Интернете. И количество за-
нимающихся фехтованием с каждым олимпийским циклом 
растет. Я не могу сравнить показатели по Европе, потому что 
только недавно был избран президентом континентальной 
федерации. Но в нашей стране Федерацией фехтования 
России еще в 2012 году после Олимпиады в Лондоне было 
зарегистрировано 6,5 тысячи спортсменов. Это люди, по-
стоянно участвующие в соревнованиях. Сейчас, после Рио, 
мы почти достигли отметки в 9 тысяч.

Станислав Поздняков был избран президентом Евро-
пейской конфедерации летом. Это стало редким случаем 
в мировой спортивной практике, когда международную 
и континентальную спортивные федерации возглавляют 
представители одного государства.

- Четыре года я был вице-президентом Европейской кон-
федерации фехтования, столько же лет работал в исполкоме 
FIE, -  пояснил Станислав Поздняков. -  По-видимому, за это 
время заслужил доверие людей, которые летом за меня про-
голосовали. Вне зависимости от того, что мы с Алишером 
Бурхановичем Усмановым являемся соотечественниками. 
Я бы вообще не стал акцентировать внимание на нашем 
гражданстве. Мы гордимся, что являемся россиянами, но 
для людей из мира фехтования мы прежде всего те, кто за-
нимается продвижением нашего вида спорта на мировой и 
европейской аренах. 

Станислав Поздняков выразил сомнение, что в ближай-
шем будущем у Алишера Усманова, возглавляющего FIE с 
2008 года, могут появиться конкуренты в борьбе за пост -  
63-летний бизнесмен на безальтернативной основе был 
переизбран президентом федерации до 2020 года.

- Чтобы появились конкуренты, у них должна быть про-
грамма, которая, как минимум, была бы не хуже, чем у 
действующего президента FIE, - сказал он. - А как макси-
мум - обладать ресурсами для реализации этой програм-
мы. Причем речь не только о финансовых ресурсах, но и 
о доверии со стороны людей из мира фехтования. А этот 
мир консервативен, и получить доверие нашего сообщества 
очень сложно. Алишеру Бурхановичу это удалось. Поэтому 
в обозримой перспективе не представляю, что кто-то может 
его сменить на этом посту.

Одним из основных достижений Алишера Усманова 
Поздняков считает расширение географии фехтования.

- Сейчас в чемпионатах мира принимает участие в полтора 
раза больше стран, чем в 2008 году, это и есть расширение ге-
ографии фехтования, - объяснил он. - Оно, в первую очередь,  

достигается доступностью участия новообразованных на-
циональных федераций в крупнейших международных со-
ревнованиях. На этом делает акцент FIE.

Вторым после президентских выборов ключевым ре-
шением конгресса стал выбор Будапешта в качестве места 
проведения чемпионата мира 2019 года. Столица Венгрии 
опередила Тбилиси и польскую Торунь.  

- Сейчас этот выбор оптимален, - отметил Станислав 
Поздняков. - Среди других кандидатов Будапешт облада-
ет наиболее удобной транспортной доступностью. Кроме 
того, в 2013 году они уже неплохо организовали чемпионат 
мира. Это послужило залогом успеха их нынешней заявки. 
Остальные кандидаты выдвинули очень серьезные пред-
ложения, но транспортная доступность Будапешта сыграла 
ключевую роль.

В ходе конгресса Алишер Усманов выразил надежду, 
что в будущем все 12 видов фехтования (индивидуальные 
и командные рапира, сабля и шпага) будут представлены на 
Олимпийских играх. К слову, в Рио медали разыгрывались 
в десяти видах (не были представлены женская командная 
рапира и мужская командная сабля).

- В ближайшее время мы узнаем, сбудутся ли эти надеж-
ды, - отметил Станислав Поздняков. -  В следующем году 
МОК определится с программой Игр. Не знаю, сумеем ли 
мы добиться того, чтобы уже в Токио были представлены 
все фехтовальные дисциплины. Но уверен, что рано или 
поздно это произойдет. Алишер Усманов очень давно и це-
ленаправленно работает в этом направлении, но при этом 
не форсирует события.
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