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Всем ветрам назло
К ИТОГАМ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Сборная России по гандболу -  
победитель олимпийского турнира

ЭХО ОЛИМПИАДЫ
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Все в жизни проходит, как сон. Вот и очередные Игры, которые мы с нетерпением  
ждали, закрыли занавес.  Под голубым небом Бразилии, возле легендарных стадиона 
«Маракана» и пляжа Копакабана, ожидалось  что-то тоже необыкновенное, может,  
даже романтическое. 

Увы, действительность распорядилась по-своему. 
Над спортивными аренами, над честными поединками 
навис своеобразный смог недоброжелательности, злобы, 
общую картину в общем-то не омрачивший, но накалив-
ший нервное напряжение, смутив праздничную атмос-
феру, всегда сопутствующую Олимпиадам.

Еще никогда политика столь яростно не врывалась в 
спорт. С прицелом больше всего на Россию. Сама по себе 
цель сбить с темпа громадную и успешную в спорте дер-
жаву в общем-то ясна, в данном направлении западная 
система трудилась в поте лица.

Удались ли Игры как таковые и при таком раскладе? 
Да, удались, гиганта сбить с пути не удалось. Спорт, как 
положено, предстал во всей своей красе. В числе героев 
состязаний стоит упомянуть величайшего спринтера 
Усейна Болта из Ямайки, неподражаемых искусниц 
синхронного плавания из России, наших «художниц», 
сотворивших шедевры. О, спорт, ты порыв, ты красота!

Выступила ли Россия в усеченном составе (без лег-
кой атлетики, штанги, частичных потерь в плавании, 
гребле) слабее обычного? Ясно, вышло не так, как ожи-
далось. Зато всем ветрам назло наши спортсмены ком-
пенсировали это яростной собранностью и решимостью. 
Красноречивый факт. Посмотрите на число золотых и 
серебряных наград, суммируйте их - столько раз рос-
сияне бились непосредственно за победу? И бронзовые 
награды не оставьте без внимания, тоже показатель.

А что дончане?
К сожалению, тут оптимизма поменьше. В цикле 

между Играми в Лондоне и Рио-де-Жанейро Ростов-
ская область успехами или триумфом, как прежде, не 
блеснула.

Вот реальный расклад.
Непосредственно за «золото» боролись гандболист-

ки, Алексей Денисенко в тхэквондо, в команде - гимнаст 
Никита Нагорный и синхронистка Влада Чигирева. Что 
получилось, вы уже знаете. Две награды высшей пробы 
(гандболистки, Чигирева) и одно «серебро» (Нагорный) 
в командах, одна серебряная медаль лично (Денисенко). 
Тут требуется кое-какое разъяснение.

Есть технический расчет выступления спортсменов 
по олимпийской системе - 7 очков за первое место, 5 –  
за второе, дальше соответственно 4, 3, 2, 1. В команде 
баллы делятся на число участников. Все донские при-
зеры (с оговоркой о пресловутом параллельном зачете 
) набрали нынче в Рио 5,95 очка. Для сравнения - на 
Играх в Пекине-2008 область имела показатель 38,2, в 
Лондоне-2012 - 42,85. Разница ощущается. 

Тем более все отличившиеся, кроме гандбольных 
искусниц, делят славу между Москвой и Ростовом. Не-
когда в этом ракурсе регион символически конкурировал 

с отдельными странами, в спорте далеко не последними, 
сейчас о таком наивно и думать.

Здесь, между тем, заключается послеолимпийская 
тонкость «домашнего» толкования результатов. «Залпы» 
Игр еще не отгремели, а в оценках, в том числе солидных 
административных лиц, гремит, как здорово сработано, 
какие перспективы ждут наши, скажем, гимнастику либо 
тхэквондо. Вон уже припомнили и пловчиху Юлию Ефи-
мову, два года тренировавшуюся в США, приписавшую 
себя в России к Тюмени, забыв о воспитавшем ее Доне. 
Те же Никита Нагорный и Алексей Денисенко теперь 
убежденные москвичи, сам же Донской край при увлече-
нии параллельным зачетом и потворству ему потихонь-
ку превращается в поставщика талантов для огранки в 
крупных центрах. Скажем, все способные легкоатлеты 
переданы в Москву, приучая собственных специалистов 
трудиться без особой перспективы.

Известно, в Рио российскую легкую атлетику от-
лучили от стартов, штангу тоже - и еще на сезон вперед, 
ограничения коснулись гребли, плавания. Ростовская 
область, понятно, соответственно нигде в данных дис-
циплинах не преуспела, а станет ли строить новый цикл 
со срочными резкими поправками, будем лишь гадать. 

Пока же «синдром Анны Чичеровой», дончанки-за-
очницы, живет и здравствует. Только теперь это станет, 
например, «синдромом Никиты Нагорного». Да, соб-
ственно, так оно уже и есть, читайте местную прессу, 
внимайте эфиру.

Но есть и фантастическое исключение - женский 
гандбол. Для него Игры Рио оказались невероятно счаст-
ливыми. Сборная, основу которой составляли игроки 
«Ростов-Дона», добилась потрясающей победы. Она 
прошла сложнейший турнир на одном дыхании, без еди-
ной осечки (выигрыши у Южной Кореи, Швеции, Арген-
тины, Голландии, Анголы, в полуфинале - у Норвегии, 
в финале - у Франции). Ростовские игровики вообще за 
всю пору, начиная с Хельсинки-52, добивались золотого 
олимпийского триумфа лишь в индивидуальном по-
рядке -  гандболистка Любовь Бережная в Монреале - 
1976, волейболист Валерий Калачихин в Токио-1964, 
футболист Игорь Скляров в Сеуле-1988, а вот чтобы на 
пьедестал поднялась целая группа, это впервые. Такую 
честь вместе с подругами-партнершами из «Астраханоч-
ки», тольяттинской «Лады», звенигородской «Звезды» 
добыли для Ростова, Дона, России Анна Седойкина, 
Майя Петрова, Марина Судакова, Анна Сень, Владлена 
Бобровникова, Екатерина Ильина, новобранец коман-
ды Анна Вяхирева. Адрес - гандбольный клуб «Ростов-
Дон», и раньше, и тем более теперь по праву абсолютно 
правофланговый в донском спортивном строю.

Такая точка в олимпийском орнаменте поистине бес-
ценна!

Евгений Серов

ЭХО ОЛИМПИАДЫ
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Алексей ДЕНИСЕНКО:  
В финале считал себя 
фаворитом

Донской тхэквондист Алексей Денисенко на Играх в Рио завоевал свою вторую 
олимпийскую медаль. Четыре года назад  в Лондоне он стал бронзовым призером, теперь 
в Бразилии в его активе - «серебро». В весовой категории до 68 кг  Алексей в финальном 
поединке уступил Ахмаду Абугаушу из Иордании со счетом 6:10. 

ЭХО ОЛИМПИАДЫ
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ЭХО ОЛИМПИАДЫ

Серебряный призер Олимпиады-2016 Алексей Денисенко

Тренер спортсмена Станислав Хан 
после поединка принес извинения бо-
лельщикам за то, что не удалось по-
бедить, заметив: «Может быть, для 
кого-то это и успех, но не для нас». 
Сожалеет об упущенном «золоте» и 
сам Денисенко.

- Как сложился день серебряного 
призера Олимпийских игр?

- День получился очень тяжелым. 
Поскольку первый поединок у меня 
состоялся уже в 9.15 утра, вставать 
пришлось рано. Его я выиграл с боль-
шим перевесом, хотя сам бой оказался 
тяжелым. Незнакомая арена, много бо-
лельщиков на трибунах, да и волнение 
тоже присутствовало. В следующем 
поединке я встречался с действующим 
чемпионом мира и олимпийским чем-
пионом турком Тазегулом. Ему я уже 
дважды уступал в финалах, так что со-
перник еще тот… Получилось, что все 
свои силы и эмоции я расплескал на 
подступах к решающей встрече.  И на 
финал собраться уже не смог. Вышел 
на ковер и почувствовал, что выхоло-
щен полностью.

- Похоже, что «бронза», завое-
ванная на Играх в Лондоне, вызвала 
у вас больше эмоций.

- Так ведь я тогда был моложе на 
четыре года. К тому же та медаль ока-
залась совершенно неожиданной. В ту 
пору я мог только мечтать об олимпий-
ской награде -  и вдруг она стала ре-
альностью. Нынче ситуация была дру-
гой.  Я заматерел, стал более опытным.  
В финале считал себя фаворитом и не 
боюсь в этом признаться. Иорданца 
Абугауша я уже обыгрывал на чемпи-
онате мира в Челябинске в прошлом 
году. Поэтому  «серебро» не так радует.

- Что подвело: ноги или голова?
- Хороший вопрос. Скорее, все-

таки голова - в спорте же все идет от 
нее. В какой-то момент не сумел со-
хранить хладнокровие, вот ноги и под-
вели.

- Что вы чувствовали в полуфи-
нальном поединке с бельгийцем Яха-
бом, когда счет долгое время оста-
вался нулевым  и все мог решить один 
удар?

- Этот бой со стороны мог пока-
заться некрасивым. Зато он получился 
очень напряженным. Я ждал ошибки 
соперника и знал, что рано или позд-
но она придет. Так и вышло. В самом 

конце третьего раунда Яхаб допустил 
промах, и мне удалось им воспользо-
ваться.

- Абугауш в концовке финального 
матча просто бегал от вас по ковру. 
Такое поведение не позорно для ново-
испеченного олимпийского чемпиона?

- Знаете, победителей не судят. Он 
понимал, что ему нужно сохранить 
свое преимущество и принял такое 
решение. Наверное, это выглядело не 
очень красиво. Но осуждать соперника 
я не хочу.

- Правда ли, что перед Олимпиа-
дой вы моделировали поединки про-
тив всех своих потенциальных со-
перников?

- Это было за три недели до начала 
Игр, на нашей базе в Подмосковье. 
Мы перебрали всех возможных со-
перников, а вот Абугауша как-то упу-
стили. В итоге я оказался не совсем 
готов к поединку с ним тактически. 
Возможно, этот момент также сыграл 
свою роль.

***
Свое мнение по поводу выступле-

ния Денисенко на Олимпиаде в Рио 
высказал и его отец, тоже Алексей.

- Я уверен, что Леша хотел побе-
дить и выиграть для России «золо-
то», но получилось - как получилось. 
У меня сын настойчивый, он всегда 
добивается того, что ему нужно, не 
останавливается на полпути и не 
возвращается обратно. Он стремится 
пробиваться вперед и вперед.

По словам Денисенко-старшего, 
сын сделает выводы из своего высту-
пления на Олимпиаде и будет рабо-
тать над собой для покорения новых 
вершин:

- Это будет ему урок в жизни. Хо-
телось, конечно, чтобы он еще лучше 
выступил, но результатом я доволен, 
спасибо ему.

Поболеть за Денисенко в родитель-
ском доме в Батайске собралась боль-
шая группа поддержки из полусотни 
человек.

- Мы кричали, переживали и мо-
лились. Всю ночь сидели у нас дома и 
только с рассветом начали расходить-
ся, - рассказал отец спортсмена.

Добавим, что серебряная медаль 
Денисенко стала первой в истории 
сборной России по тхэквондо на 
Олимпийских играх.
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Андрей ЗЕНОВИЧ - ДВУКРАТНЫЙ ФИНАЛИСТ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Золотой «дубль»  
ростовского арбитра

То, что происходило совсем 
недавно в ростовском 
аэропорту, вполне 
напомнило знаменитую 
сцену из популярного фильма 
«Мертвый сезон», когда герой 
и самой картины, и события-
подвига спускается по трапу 
среди прибывших пассажиров 
скромным, незаметным 
и даже случившийся тут 
оркестр играет не в его честь. 

Ростовчанин Андрей Зенович  
дважды судил финалы 

Олимпийских игр

Аналогичным образом прибыл 
транзитом из Рио-де-Жанейро в 
родной город Андрей Зенович, 
международный арбитр, которо-
му выпала честь судить главный 
волейбольный матч прошедшей 
Олимпиады, один из центральных 
в ее программе. Между прочим, 
второй олимпийский финал в его 
карьере.

Обозреватель «ОВЮР» связал-
ся с Зеновичем и расспросил его о 
том, как все происходило в далекой 
Бразилии.

- Андрей Витальевич, на фоне са-
мих участников Игр сколь серьезна и 
значительна фигура судьи?

- Вопрос не совсем по адресу, скажу 
лишь, что отбор в корпусе арбитров 
проходит не менее жестко, чем в са-
мих видах, тем более в играх, которые 
особо у всех на виду, в частности в 
волейболе.

- Когда вы лично узнали, что бу-
дете обслуживать олимпийский тур-
нир?

- В день подписания соответству-
ющего контракта с Международной 

ЭХО ОЛИМПИАДЫ
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Российский арбитр строг,  
но справедлив

федерацией волейбола. Таких канди-
датов в мире было двадцать, от России -  
я один. Контракт предусматривал  
предолимпийский семинар в Токио, 
где обкатывались современные нова-
ции волейбола, в том числе система ви-
деопросмотра, проблемы психологии. 
Кроме того, я судил в польском Кра-
кове два матча розыгрыша Мировой 
лиги Франция - Бразилия и Сербия -  
Бразилия, это и была в некотором роде 
генеральная репетиция готовности к 
Рио.

- Скажите, вас каким-то обра-
зом коснулась та нервотрепка, что 
испытали российские участники под 
небезызвестным политическим дав-
лением, предшествующим Играм?

- Пожалуй, по минимуму. Судьи от 
общей делегации страны абсолютно 
автономны. К тому же президент на-
шей международной федерации брази-
лец Ари Грасса откровенно симпатизи-
рует России, он в волейболе ее своего 
рода ангел-хранитель. Замечу также, я 
в группе отобранных арбитров самый 
опытный, то есть звезды со всех сторон 
сошлись. Я заранее получил билеты на 
самолет, карту Рио, форму, готовился к 
турниру спокойно и целенаправленно.

- Включая физическую подготов-
ку?

- Непременно - прогулки и плава-
ние. Иное исключалось во избежание 
возможных травм.

- Имелась ли какая-то тонкость 
вашей работы именно в Бразилии?

- Еще какая! Волейбол здесь спорт 
номер один, на Играх он был более 
всего в центре внимания. Права на 
ошибку здесь реально не имеешь.

- «Спорт номер один»… Извини-
те, а футбол?

- Он у бразильцев не спорт, а… ре-
лигия. В спорте же по рангу волейбол 
первый. Скажем, мужской финал в 
Рио Италия - Бразилия собрал две-
надцать тысяч зрителей. Впечатляет?!

- На какие матчи вы получили  
назначения?

- Судил мужские игры Канада -  
США с сенсационной победой 3:0 ка-
надцев, США - Италия (1:3), Франция -  
Канада (3:0), Иран - Египет (3:0), 
женские – Сербия – Пуэрто-Рико и 
Нидерланды – Сербия. Дальше - жен-
ский полуфинал Сербия - США, когда 
в пятой партии при 8:11 (!) сербиянки 

сумели вырвать победу 15:13, очень 
тонкий поединок Польша - США с по-
ражением поляков, чемпионов мира, 
потом сложная по мотивации встреча 
Италия - США, наконец «золотая» ду-
эль Бразилия - Италия. Повторюсь, 
при двенадцати тысячах болельщиков, 
по счету  3:0 матч вроде простой, но по 
накалу – редкий: один час сорок во-
семь минут игры очко в очко.

- Все ли у вас при подобном накале 
прошло гладко?

- В целом, нормально. В концовке 
второй партии оспаривался момент 
касания мяча, но мое решение оказа-
лось верным, видеоповтор показал, что 
линии коснулся не мяч, а… его тень.

- Что ж, поздравляем с ударным 
судейским трудом! Скажите, а вот 
самому российскому волейболу, от 
которого на Играх так много жда-
ли и который разочаровал, чего не 
хватило?

- Мужчины, полагаю, потеряв по-
сле Лондона трех ведущих игроков, 
были не так сильны, женщины в не-
котором роде утратили бдительность, 
недооценили соперниц.

- Кроме волейбола, видели ли 
какие-то иные соревнования?

- При названной выше нагрузке вре-
мени практически не оставалось. По-
счастливилось лишь увидеть фантасти-
ческую встречу гандболисток Россия -  
Норвегия, поистине игру века. Тем бо-
лее с участием землячек-ростовчанок.

- Ну а от самого Рио-де-Жанейро 
какие впечатления?

- Город, как и вся страна, больших 
контрастов. На мой взгляд, проводить 
Олимпиаду Бразилии доверили рано. 
Хотя что вышло, то вышло, теперь это 
уже история.

- Андрей Витальевич, подведем 
некоторые итоги. Вы в роли арбитра 
отработали третью Олимпиаду.  
В Пекине судили «бронзовый» матч 
Китай - Куба, в Лондоне - женский 
«золотой» Бразилия - США, теперь 
вот еще один финал Италия - Брази-
лия. При этом скромно умалчиваете, 
что работать в судейской форме на 
двух олимпийских финалах еще не 
удавалось никому в мире. Ростов 
может вами гордиться!

- Как ответить? Ну, может, хоть так 
удалось напомнить, что Ростов все-
таки не волейбольная провинция, бы-
лой дух этой игры у нас еще жив.

Евгений Серов

ЭХО ОЛИМПИАДЫ
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К ЮБИЛЕЮ БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА

Елена ШВАЙБОВИЧ: 
Игроки сами себе  
поставили задачу 
на сезон –  
бороться за медали

Генеральный директор «Ростов-Дона-ЮФУ», готовящегося к старту в новом сезоне, 
дала обстоятельное интервью «ОВЮР», в котором рассказала  о ближайших планах   
и перспективах команды, представляющей южную столицу на профессиональном уровне.

- После того как в позапрошлом сезоне команда 
заняла восьмое место в суперлиге, мы побеседовали с 
президентом нашего клуба, ректором ЮФУ Мариной 
Александровной Боровской на тему дальнейшего раз-
вития и пришли к выводу, что очень большие деньги 
тратятся на иногородних игроков и тренеров, которые 
приезжают сюда зарабатывать.  В итоге было принято 
решение сделать ставку на местных игроков.  И теперь 
мы единственная команда в Ростове, которая комплек-

туется собственными воспитанниками, - отметила Еле-
на Швайбович. - Кроме того, главным тренером был 
назначен Андрей Бабичев, для которого эта работа 
должна стать большим опытом. 

И прошлый сезон показал, что мы выбрали пра-
вильный путь. Да, команда не попала в пятерку, как 
планировала, но это не страшно. Знаете, я всегда 
завышаю девчонкам задачу. Но даже с тем составом, 
что у нас был в прошлом году, наши молодые игроки 

«Ростов-Дон-ЮФУ»  
в контрольном матче  
со «Ставропольчанкой-СКФУ»
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К ЮБИЛЕЮ БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА

обстрелялись и временами показывали зрелищный, 
взрослый баскетбол. Они поняли, что могут бороть-
ся на равных с опытными соперниками. 

Президент клуба Марина Александровна Бо-
ровская и первый заместитель губернатора Игорь 
Александрович Гуськов поддерживают нынешнюю 
стратегию развития клуба. Я думаю, это правильная 
позиция, потому что мы тратим бюджетные средства 
и игроки не должны, как раньше, после выпуска из 
школ разбегаться по другим клубам. Их приглаша-
ют в Москву, Екатеринбург, другие баскетбольные 
центры - самых лучших у нас забирали всегда. Но в 
последнее время этот процесс приостановился, ведь в 
Ростове есть команда, у которой собственное лицо и 
собственные ориентиры. Есть, конечно, у нас и опыт-
ные игроки, такие как Яна Котова, Евгения Окснер, 
и это правильно. Молодежь должна тянуться за лиде-
рами. В результате получается баланс. 

- Как проходит подготовка к стартующему ско-
ро сезону?

- Мы провели хороший сбор в Кисловодске. Со-
став укомплектовали по максимуму, на молодежь по-
смотрели. Представлю наших новичков. Елена Чалая 
приехала из Новосибирска, она закрывает позицию 
«третьего номера», ставшую вакантной после ухода 
Миланы Сумец. Дарья Просолупова из Москвы вы-
ступает на позиции «первого номера». А на позицию 
«пятого номера» взяли из Оренбурга Анну Картяно-
вич. Теперь у нас достаточное количество цент ровых. 
Все позиции на сегодняшний день закрыты. 

Произошли некоторые изменения и в тренерском 
штабе. Помощником главного тренера стал Сергей 
Амбарцумов.  

Что касается дублирующего состава, то мы при-
няли решение в этом году взять туда девчонок 2001 
года рождения, это самый младший возраст, которому 
разрешено играть в ДЮБЛ. Там есть талантливые 
игроки. Периодически мы берем игроков из дубля и 
привлекаем их в основную команду, подключаем их к 
тренировкам. Это для них является большим стиму-
лом. Они понимают, что их игру видят, за ними сле-
дят, и перспективы попасть в основной состав вполне 
реальны, надо только к этому стремиться. 

Когда у нас был разговор с Мариной Александров-
ной Боровской, я озвучила: для того, чтобы команда 
заиграла тем составом, что есть сейчас, надо три года. 
Один сезон прошел, и мы видим, к чему стремиться. 
Я провела эксперимент и предложила девочкам самим 
поставить задачу на сезон. Меня очень порадовало, 
когда они сказали, что готовы бороться за медали. Ну 
раз сказали, будут отвечать за свои слова. Все теперь 
зависит от нас самих.

- У клуба всегда были проблемы с инфраструк-
турой. Они как-то решаются?

- Проблема номер один - наличие универсально-
го спортивного зала, отвечающего всем требовани-
ям регламента. Пока в нашем распоряжении КСК 
«Экспресс» и зал ДЮСШ № 7, причем школьный 

зал допустили к проведению соревнований условно, 
потому что он даже по размерам на два метра короче 
стандартной площадки. В «Экспресс» же не всегда 
удается попадать - там нужно вписываться в график 
мероприятий. 

В июне в Ростов приезжал президент Федерации 
баскетбола России Андрей Кириленко, встречался 
с Игорем Гуськовым и министром спорта области 
Самвелом Аракеляном. Мы совместно обсуждали, 
как нам выйти из этой ситуации по залам. Клубу уже 
десять лет, а базы нет. Было принято решение о пере-
оборудовании теннисных кортов на Северном под 
баскетбольные площадки.  Тем более там все есть -  
паркет, кольца и табло.

В прошлом году мы провели мониторинг баскет-
больного хозяйства области. Подсчитали количество 
школ, тренеров, учащихся. Составили сводную таблицу 
залов, которые подходят для проведения соревнований. 
И пришли к выводу, что для проведения соревнований 
всероссийского масштаба площадок у нас нет, кроме 
«Экспресса». 

- Игроки нынешнего состава «Ростов-Дона-
ЮФУ» представлены в различных сборных страны?

- У нас большой прогресс в этом году - пять чело-
век вызывались в сборные России разных возрастных 
категорий. Это Ольга Петрова, Ирина Мирошникова, 
Валерия Пономаренко, Екатерина Осипова, Джейн 
Морозова. Мы рады за нашу перспективную моло-
дежь.

- Как складываются отношения с другим дон-
ским клубом -  «Шахты-ЮРГПУ»? 

- В период создания этого клуба была достигнута 
договоренность о том, что команда играет в суперли-
ге-2 и становится своего рода промежуточным звеном 
между основой «Ростов-Дона-ЮФУ» и дублем. То 
есть, если девочки не попали в нашу команду, они 
получают игровую практику в Шахтах. Была выстро-
ена система подготовки игроков к основной команде. 
Однако что мы видим сегодня? В Шахтах играют 
преимущественно возрастные баскетболистки, лишь 
двое из них - ростовчанки.

Юрий Буянин

Игроки поставили перед собой цель:  
войти в число призеров суперлиги в предстоящем сезоне
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На волне Зеленого континента
ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД СОСТОЯЛАСЬ ОЛИМПИАДА В МЕЛЬБУРНЕ

Еще свежи в памяти эпизоды прошедших Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а на повестке 
дня видная круглая дата - шестидесятилетие Олимпиады в Мельбурне, для нашей страны 
и Ростова в частности весьма судьбоносной. Тогда сборная Советского Союза в командном 
зачете, блистательно опередив гегемонов из США (622,5 очка против 407,5), на долгие годы 
окончательно стала одним из главных лидеров мирового спорта.

Заметный вклад в тот триумф внес-
ли и посланцы Ростова-на-Дону.

Автор данных строк в далеком сей-
час 1956-м был студентом-первокурс-
ником, а вне лекций делил привязан-
ность к баскетболу и легкой атлетике. 
Последней занимался поочередно у 
великих ростовских тренеров Рифа-
та Умитбаева и Николая Пустовойта. 
Правда, в большие мастера, как меч-
талось, не пробился, зато навсегда со-
хранил любовь к спорту и стремление 
знать о нем как можно больше, что,  
кстати, определило и выбор профес-
сии, которую ценю, которой горжусь. 
Спорт с той поры остался главным в 
жизни.

Олимпиада в Мельбурне, вторая в 
истории СССР, воспринималась остро 
в силу свежести впечатлений, хотя и в 
заочном варианте - телевидение еще на 
полную мощь только разворачивалось, 
информацию черпали из газет, а но-
вости - в эфире, часами просиживая у 
ламповых в ту пору радиоприемников, 
ручками настройки ловили новости с 
волны далекого Зеленого континента. 
Потом с друзьями, обсуждали подвиги 
на олимпийских аренах соотечествен-
ников гимнастов Ларисы Латыниной и 
Виктора Чукарина, бегуна Владимира 
Куца, штангиста Аркадия Воробьева, 
американцев спринтера Боба Морроу, 
прыгуна в высоту Чарльза Дюмаса, 
штангистов Чарльза Винчи и Пауля 
Андерсона, венгерского боксера Лас-
ло Паппа, американского же метателя 
молота Гарольда Конноли и чешской 
дискоболки Ольги Фикотовой, создав-
ших прямо в Мельбурне уникальную 
супружескую пару олимпийских чем-
пионов.

На потом оставались впервые после 
Берлина-1936 политические мотивы. 
Скажем, грандиозная драка прямо в 
окрасившемся кровью бассейне ватер-
полистов Венгрии и СССР, отголоски 

подавленного контрреволю-
ционного путча в Будапеште, 
отсутствие великой футболь-
ной опять же Венгрии, в силу 
тех событий почти в полном 
составе эмигрировавшей за 
рубеж во главе с тогдашней 
мировой суперзвездой Фе-
ренцем Пушкашем.

Лишь со временем мы уз-
навали о сложных мотивах и 
внутреннего масштаба, когда 
на финальный матч футболь-
ного турнира с Югославией 
тренеры не поставили в со-
став признанного аса, силь-
нейшего центрфорварда 
страны Эдуарда Стрельцова 
в паре с сыгранным одно-
клубником по «Торпедо» 
Валентином Ивановым - им 
предпочли игроков «Спартака», по 
определению «партийной» команды, 
за которую болело Политбюро. Из-
вестно, завоеванную золотую медаль 
спартаковец Никита Симонян по- 
джентльменски и по справедливости 
хотел передать Эдуарду Стрельцову, 
но тот, понятно, отказался.

Это, ясно, частности. А так две не-
дели потрясающих поединков в Ав-
стралии захватили нас без остатка.

***
Конкретно ростовчан в Монреале 

выступало четверо - борец Валентин 
Николаев, боксер Лев Мухин, баскет-
болист Виктор Зубков, стрелок-стен-
довик Николай Могилевский. Друго-
го баскетболиста, Михаила Семенова, 
ранее перешедшего в ЦСКА, мы все-
таки объективно считали своим. Также 
чуть позже выяснилось, что к Ростову 
приписали 18-летнего боксера Анато-
лия Лагетко из Краснодара по линии 
Северо-Кавказского военного округа. 
Сборную по классической борьбе воз-
главлял ростовчанин Виктор Соколов.

Валентин НИКОЛАЕВ. «Золото» 
ростовской «классики» подразумева-
лось и ожидалось. Чемпионов мира 
город над Доном поставлял, будто на 
конвейере, - сначала высший титул 
завоевал Гурген Шатворян, между 
прочим, моряк-черноморец, в войну 
командир торпедного катера, эстафету 
подхватили Владимир Сташкевич и 
Валентин Николаев, победа последне-
го на Играх казалась реальной. Он ее 
и добыл в своем рациональном стиле -  
в схватках на ковре не пропустил ни 
одного приема, выиграл все с «сухим» 
счетом. Ему, чемпиону мира и дву-
кратному чемпиону СССР, в полутя-
желом весе противостояли соперники 
из Болгарии, Швеции, Канады, США, 
Австрии. 

К слову, Валентин, могучий атлет-
красавец, был знаменосцем советской 
делегации на трех подряд фестивалях 
молодежи и студентов - в Берлине, Бу-
харесте, Будапеште.

Лев МУХИН. В престижнейшей 
тяжелой весовой категории он явился 

Борец Валентин Николаев (слева)
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откровением турнира. В сборную был 
включен со второго места в чемпиона-
те Союза, фаворитом на мельбурнском 
ринге не считался. И напрасно - три 
нокаута в поединках с болгарином 
Лозановым, шведом Асманом и ита-
льянцем Боццано вывели его в финал. 
В решающем бою Лев уступил амери-
канцу Питу Рейдмахеру, в будущем 
заметному среди профессионалов.

Виктор ЗУБКОВ, Михаил СЕ-
МЕНОВ. Прекрасная баскетбольная 
сборная, составленная из игроков 
Москвы, Ленинграда, Риги, Кауна-
са, Ростова, взяла верх над Канадой, 
Францией, Сингапуром, Бразилией, 
Болгарией, а проиграла лишь США, 
безукоризненному гранду мировых 
вершин. Оба ростовчанина в ансамбле 
были на заметных ролях.

Анатолий ЛАГЕТКО. Состязания 
в его легком весе собрали восемнад-
цать участников из восемнадцати 
стран. Лагетко показал отличный 
бокс, а уступил в полуфинале буду-
щему чемпиону англичанину Ричарду 
Мак-Таггерту. В итоге, третье место, 
«бронза».

Николай МОГИЛЕВСКИЙ. На 
траншейном стенде победитель Га-
льяно Россини из Италии, разбив 195 
тарелочек, установил олимпийский 
рекорд. Фантастически сложилась 
борьба за третий результат - итальянец 
Андреа Чичери и Николай Могилев-
ский - по 188, чех Фред Чапек - 187.  
В перестрелке советский снайпер - 
четвертый.

Вклад Ростова в общекоманд-
ную победу СССР таков (по системе 
первое место - 7 баллов, второе - 5 и 
соответственно ниже до шестого, в ко-
манде одна медаль делится на число 
игроков): Валентин Николаев - 7, Лев 
Мухин - 5, Анатолий Лагетко - 4, Ни-
колай Могилевский - 3, Виктор Зуб-
ков и Михаил Семенов - по 0,4. Всего - 
19,8. Между прочим, выше Аргентины, 
Бразилии, Чили, Норвегии, Австрии, 
Испании и еще десятка стран.

***
По своим принципам я как спор-

тивный журналист - ожесточенный 
противник «параллельного» зачета и 
буду биться против него на газетных 
страницах, как говорится, до послед-
него патрона. По причине его хитрой 
чиновничьей закрученности. Тем бо-

лее убежден, что после него остается 
в конце концов пепелище. 

Основной аргумент - уже вошед-
шая в историю прыгунья в высоту 
Анна Чичерова, легендарная «наша 
Аня», обретшая школу в Краснода-
ре, успех - в Москве, но «транзитом» 
накоротке жившая в Белой Калитве, 
почему кабинетные лихачи вознесли 
ее навсегда в символ донской легкой 
атлетики, тогда как за такой ширмой 
сам вид хиреет из сезона в сезон.

Почему «на том стою»? Да по про-
стой причине - мы знали времена ис-
тинно своих донских воспитанников, 
а не подобных искусственных.

Ранее упоминалось о моих лич-
ных спортивных увлечениях. Зимой 
мы, легкоатлеты, занимались в зале-
манеже Дома физкультуры, что на 
перекрестье переулка Крепостного и 
тогдашней улицы Энгельса. Этажом 
выше был ринг, куда разрешалось за-
глянуть, чтобы посмотреть на «живо-
го» Льва Мухина. Иногда сталкива-
лись с ним в раздевалке, Лев всегда 
что-то насвистывал. Должен заметить, 
Мухин учился в моей 47-й школе не-
сколькими годами раньше. Интересно 
и иное. Одну пору на всю область гре-
мела слава эстрадной группы «физ-
воса» педагогического института, в 
ней тон задавали будущий народный 
артист Игорь Богодух, видный теперь 
специалист спортивного образования 
Владимир Баршай, в каких-то амплуа 
в том принимал участие и Лев Мухин.

Когда кончались тренировки, мы 
часто заглядывали в близлежащий 
тир, которым заведовал Иван Васи-
льевич Удодов - да-да, тот самый пер-
вый советский олимпийский чемпион 
Хельсинки-52.

Валентин Николаев выступал в 
чемпионате города, помню его в матче 
РСФСР - Румыния, проходившем в 
цирке шапито, размещавшемся в цен-
тре Ростова на улице Энгельса между 
Домом пионеров и кинотеатром «По-
беда». Михаил Семенов, выросший в 
районе Богатяновки, играл за ростов-
ский «Спартак» (его нашел и вырастил 
замечательный тренер Александр Фи-
липпович), позже - за ОДО, в цветах 
которого с партнерами выиграл первен-
ство Российской Федерации. Виктора 
Зубкова в Рабочем городке нашла при-
ма-наставница Валентина Рыбникова, 
он был в «Буревестнике». В Мельбур-

не в игре против США Виктор, будучи 
центровым, сошелся под кольцом со 
знаменитым Биллом Расселом, тот мо-
лодому советскому сопернику, когда все 
кончилось, подарил свои кеды. В них, 
белоснежных, Зубков, после Австралии 
загорелый, приходил на тренировки, ко-
торые я с балкона зала старался не про-
пускать, вникая в каждую техническую 
мелочь в исполнении «Зуба».

Волею судьбы, когда меня призы-
вали в армию, документы оформлял, 
представьте себе, офицер Кировского 
военкомата Николай Могилевский. 
Земля все-таки круглая, тесно на ней!

В Краснодаре я побывал в зале, 
где начинал Анатолий Лагетко, по-
знакомился с его первым тренером.  
В Ростове, когда мельбурнский при-
зер, завершив карьеру на ринге, слу-
жил в СКА, часто встречался с ним 
на футбольной площадке и, соответ-
ственно, беседовал на разные темы.

Все это к тому, что те олимпийцы 
были реальными, земными - на конкрет-
ных состязаниях, в житейских ситуаци-
ях. А вот нашу мегазвезду Анну Чиче-
рову я, даже в ранге газетчика, ни разу 
не видел хотя бы в деле - в секторе для 
прыжков, только по телевизору. В отли-
чие от истинных своих - Тамары Быко-
вой, Людмилы Кондратьевой, Светланы 
Гончаренко, Сергея Литвинова, Люд-
милы Турищевой, Василия Алексеева, 
Давида Ригерта и многих других. А вот 
запутанных в «параллельную» паутину, 
коих сейчас не счесть, принимаешь на 
веру. К примеру, теперешние призеры 
Рио Влада Чигирева, Алексей Денисен-
ко, Никита Нагорный нынче москвичи, 
присоединившиеся в длинной шеренге 
к ранее уехавшим с Дона Анне Чичеро-
вой, Татьяне Лысенко, Юлии Гущиной, 
Ирине Тарасовой.

евгений Серов

На ринге боксер 
Лев Мухин
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Футбольный фестиваль  
памяти первого министра спорта

В Ростове-на-Дону 
на стадионе училища 
олимпийского резерва 
прошел фестиваль детской 
Дворовой футбольной 
лиги, посвященный памяти 
кавалера Серебряного 
ордена Международного 
олимпийского комитета 
Бориса Алексеевича 
Кабаргина, более 20 лет 
возглавлявшего донской 
спорт.

Церемония награждения

Юные футболисты из ростовской команды «Лидер»
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В любимую игру сыграли около 
600 ребят из школ донской столицы 
и Ростовской области. Всего в тур-
нире участвовали 58 команд по четы-
рем возрастным группам: 2005-2006, 
2003-2004, 2001-2002, 1998-2000 годов 
рождения. 

- В числе самых активных област-
ных команд в заявочной кампании 
были представители Новошахтинска, 
Цимлянска, Сальска, Семикаракорска, 
Шахт, Кагальницкого, Родионово-Не-
светайского, Азовского районов, по-
селков Донской и Веселый. А первыми 
подали заявки на фестиваль в разных 
возрастных группах ростовские коман-
ды «Олимп», «Текучева», «Легион», 
«Темерник», «Лидер», «Авангард», 
«Антей», «Динамо», «Школа № 101», 
«Школа № 3», - рассказала Анна Ткач, 
руководитель спортивной Лиги здо-
ровья и Дворовой футбольной лиги 
РСДМО.

За годы работы Бориса Кабаргина 
министром спорта Ростовской обла-
сти были проведены десятки област-
ных фестивалей детской Дворовой 
футбольной лиги, в которых приня-
ли участие более пяти тысяч юных 
дончан. При его поддержке в Ростове-
на-Дону в 2011 году стартовала акция 
«Марафон футбола», посвященная 
Всемирному дню футбола и чемпио-
нату мира-2018, стал развиваться на 
Дону футбольный фристайл.

- Этот областной фестиваль дет-
ской Дворовой футбольной лиги па-
мяти Бориса Кабаргина, которому 
10 сентября исполнился бы 71 год, 
проводится впервые и, надеемся, ста-
нет традиционным, - отметил испол-
нительный директор Олимпийского 
совета Ростовской области Иван Бу-
дарев.

По словам Ивана Григорьевича, 
благодаря финансовой поддержке со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций правительством 
Ростовской области областной Олим-
пийский совет выиграл грант, подгото-
вив программу «Преемственность по-
колений - наше спортивное наследие». 
Всего донским Олимпийским советом, 
президентом которого является экс-
губернатор Ростовской области Влади-
мир Чуб, запланировано в ближайшее 
время четыре мероприятия. Кроме фе-
стиваля Дворовой футбольной лиги, 
это проведение футбольного турнира 

среди студенческих команд памяти 
Бориса Кабаргина, массовых соревно-
ваний по бегу среди детей, подростков 
и молодежи «Испытай себя» и легкоат-
летического пробега «Осенний лист» 
в честь ветеранов «королевы спорта».

***
Детский футбольный фестиваль 

объявил открытым заместитель ми-
нистра спорта Ростовской области 
Петр Серов. 

- Сегодня более 120 тысяч человек 
занимаются футболом на Дону. После 
чемпионата мира, я уверен, это количе-
ство значительно возрастет. Тем более, 
мы скоро получим новый стадион -  
наше наследие, - подчеркнул Серов. И 
добавил: 

- Борис Алексеевич Кабаргин был 
первым министром по физической 
культуре и спорту Ростовской обла-
сти, его вклад в развитие спортивной 
отрасли Дона неоценим.

На фестивале Детской дворовой 
лиги присутствовали вдова Бориса 
Алексеевича Раиса Кабаргина и его 
младший сын Олег, ныне начальник 
орготдела Законодательного собра-
ния Ростовской области.

- Там, где есть движение, где есть 
преодоление, всегда приходит вели-
колепный результат, то есть победа. 
Успеха вам, ребята! - напутствовала 
участников фестиваля Раиса Иванов-
на Кабаргина.

Кстати, первый министр спорта 
Дона имел три высших образования 
и по первому из них - журналист. 

- Борис Алексеевич всегда очень 
тепло относился к журналистам, -  
вспоминала его вдова на пресс-
конференции. - Он говорил, что спорт -  
это такая ниша, в которую если не 
заглянешь, то и не увидишь ничего.  
А кто заглядывает?  Только журналист. 
Мы и познакомились с Борисом на 
журфаке, где учились пять мальчиков, 
а остальные - девочки, и состоялась 
только одна, наша, пара. Победа - это 
простое слово, оно проходит через 
беду. Мы прошли через беду, потерю 
Бориса Алексеевича, но преодолели, 
победили страдание, которое она при-
несла. Искренне благодарю организа-
торов сегодняшнего мероприятия за 
светлую память о Борисе Алексеевиче.

Олег Кабаргин вспоминал, что 
отец неподдельно радовался, когда 
множество жителей Дона, особенно 
детей, занимались спортом, участво-
вали в спортивных акциях. 

- Я, бывало, ездил с отцом на раз-
ные спортивные мероприятия. Пом-
ню, в станице Вешенской проходил 
футбольный турнир, было очень мно-
го команд, и это у него вызывало ра-
дость. Он был счастлив, что люди за-
нимаются спортом, от этого отцу еще 
больше хотелось работать, - рассказал 
Олег Борисович.

Президент Фонда поддержки и 
развития отечественного футбола 
«Единство» Виктор Гаврин вспоми-
нал, что именно Борис Кабаргин сто-
ял у истоков зарождения дворового 
футбола на Дону и одним из первых 
его поддержал. 

Раиса Кабаргина с организаторами фестиваля
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- Наш долг чтить память об этом 
человеке. Молодежь надо отрывать от 
компьютеров, приглашать на спорт-
площадки. Футбол - это общение,  
дружба, взаимопомощь, положитель-
ные эмоции, - считает Виктор Влади-
мирович.

Член Олимпийского совета Ро-
стовской области Владимир Дацко 

вспоминал, что ему удалось забивать 
первый колышек и натягивать прово-
локу на гребном канале вместе с тог-
дашним секретарем горкома ВЛКСМ 
Борисом Кабаргиным. 

- Масштаб личности Бориса Алек-
сеевича трудно переоценить. Каждый 
раз мы открываем в нем что-то новое 
для себя.  В 1983 году его заставили 

Лучшим тренером турнира признана  
Татьяна Богатырева - педагог с 51-летним стажем

возглавить спорткомитет, буквально 
выкручивали руки. Для секретаря рай-
кома партии это был тупик в карьере. 
Но Кабаргин погрузился в работу и 
наладил ее, и дай бог, чтобы она всегда 
была на таком уровне, - полагает Вла-
димир Дацко. - Я часто ездил с ним по 
районам. Не хочу никого обидеть, но 
помню, как Борис Алексеевич, буду-
чи министром, жестко ставил задачу 
руководителям городов и районов по 
развитию детского спорта. Он находил 
нужные слова для каждого.

***
В центр внимания попал мужчина 

на костылях, дававший указания своим 
футболистам.  

- Я тренер Семикаракорской 
ДЮСШ Александр Викторович Янчар, -  
представился наш собеседник. - Мой 
тренерско-педагогический стаж насчи-
тывает 46 лет. Сюда привез две коман-
ды 2004-2005 годов рождения. Вспоми-
наю, что при активном участии Бориса 
Кабаргина еще в 1978 году мы постро-
или просторный спортзал в Сальском 
районе, на птицефабрике «Маяк». Он 
и сейчас есть.

- Мы выставили на турнир четыре 
команды, - сообщил инструктор-мето-
дист по месту жительства Ленинского 
района Лавтери Барамия. - Ребятам 
очень нравятся подобные турниры, 
потому что это их единственный шанс 
принять участие в серьезных соревно-
ваниях. В этом году на различных со-

Участники фестиваля с выигранными призами
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стязаниях мы заняли 19 призовых мест, 
чем я очень горжусь.

- Дети с огромным удовольствием 
приходят играть. На городских сорев-
нованиях наши ребята уже становились 
призерами, приехали за наградами и на 
этот фестиваль, - подчеркнула Татья-
на Богатырева, учитель физкультуры 
школы № 67 Железнодорожного рай-
она, чей педагогический стаж - 51 год. 
Она по итогам турнира была признана 
лучшим тренером. 

- Нам сегодняшние соревнования 
позволят получить дополнительную 
судейскую практику, -  сказал арбитр 
Алексей Козлов. -  Всегда приятно 
иметь дело с детьми, так как с ними 
полностью погружаешься  в атмос-

феру спорта. Ростову-на-Дону нуж-
но развиваться в спортивном плане и 
футбол - отличный шанс приобщить 
ребят к ведению здорового образа 
жизни. Мы движемся в верном на-
правлении. 

- Я являюсь главным волонтером 
Спортивной лиги здоровья, - поведа-
ла  Вероника Авраменко. - На этом 
фестивале мы работаем в комитете и 
помогаем в организации самого тур-
нира. Также волонтеры занимаются 
регистрацией, встречают команды 
и следят за порядком. Наши ребя-
та сейчас проводят мастер-класс по 
футбольному фристайлу. Этот турнир 
полезен как для участников команд, 
так и для нас, волонтеров, которые 

Момент одной из игр турнира

Церемония открытия фестиваля футбола

мечтают работать на чемпионате 
мира-2018. Думаю, сегодня мы все 
получили колоссальный опыт, ко-
торый пригодится в дальнейшей 
деятельности. 

Что касается спортивных итогов 
фестиваля, то места на пьедестале 
распределились следующим обра-
зом:

младший возраст (10-11 лет) - 
1-е место - «Звезда-ДРГ» (Ростов-
на-Дону), 2-е место - «Текучева» 
(Ростов-на-Дону), 3-е место - Се-
микаракорск;

средний возраст (12-13 лет) - 1-е 
место - Донской, 2-е место - Цим-
лянский район, 3-е место - Родио-
ново-Несветайский район;

старший возраст (14-15 лет) -  
1-е место - «Сокол» (Новошах-
тинск), 2-е место - «Чайка» (Азов-
ский район), 3-е место - «Темерник» 
(Ростов-на-Дону);

кадеты (16-18 лет) - 1-е место - 
«Авангард» (Ростов-на-Дону), 2-е 
место - «Лидер» (Ростов-на-Дону), 
3-е место - школа № 67 (Ростов-на-
Дону).

Медали, кубки, почетные грамо-
ты для победителей и призеров от 
Олимпийского совета Ростовской 
области вручили организаторы фе-
стиваля, представители донского 
правительства.

Наталья Ковалева,
Константин Кухаренко
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Герман ЗОНИН: 
Миллера всегда угощаю конфеткой
Заслуженному тренеру СССР,  
России, Украины и Грузии Герману Зонину 
исполнилось 90 лет. В канун юбилея мэтр  
(в числе команд, с которыми он работал, 
был и ростовский СКА, а ворошиловградскую 
«Зарю» он приводит к званию чемпиона 
СССР) назначил журналистам встречу  
у себя дома, в «двушке» неподалеку  
от станции метро «Черная речка»,  
где он прожил более полувека.

Все в этой жизни меняется, и далеко не в лучшую сто-
рону. Не меняется Зонин. Он бодр, свеж, а в его памяти по-
прежнему масса занимательных и поучительных историй. 
Не только о прошлом, но и о настоящем. 

- Герман Семенович, с юбилеем! У вас в роду были 
долгожители?

- Моя бабушка умерла в 88 лет. У них в семье было 
пять дочерей и три сына, все играли в футбол. Благодаря 
дяде Сане я оказался в Питере. Он выступал за «Динамо» 
и сборную Ленинграда. Потом работал начальником цеха 
на Балтийском заводе, создал там футбольную команду. 

- В чем секрет вашего долголетия?
- Мне встречались такие наставники, что научили на 

всю жизнь - людям нужно делать только добро! 
- На «Петровский» по-прежнему ходите?
- Вот пропуск в VIP-ложу. 
- Вместе с Алексеем Миллером сидите?
- Он меня уважает. Расцелует всегда, я его конфеткой 

угощу. 
- Интересно смотреть «Зенит» без питерцев?
- Если бы при Кержакове был Аршавин, он по-прежнему 

забивал бы. Сашка - отличный парень! Дал 150 тысяч ру-
блей на операцию коленного сустава нашему ветерану, 
бывшему защитнику сборной СССР Василию Данилову. 

- У вас ведь была похожая ситуация, когда помог 
Павел Садырин?

- Дело было в начале 1990-х. Мэрия Петербурга заку-
пила мне в Америке эндопротез тазобедренного сустава. 
Те не отдают. Говорят, что из Штатов должен приехать 
ортопед-хирург. И требуют еще 1200 долларов. Хотя мне 
в институте имени Вредена сделали бы бесплатно. У меня 
денег не было. Обратился к Пашке. Он как раз из сборной 
вернулся в «Зенит». Виктор Сидоров, генеральный дирек-
тор, привез мне пять миллионов рублей. 

- Как прошла операция?
- Плохо. Американец мне ногу загубил. Да какой он, к 

черту, американец! Наш, фамилия Подольский. В Лесгафта 
учился, фигурист, невозвращенец. Сейчас уже понимаю, не 
надо было соглашаться.

- Подольский хотя бы извинился перед вами?

- Ничего подобного! Сделал мне специальный сапожок 
из гипса, чтобы нога не подворачивалась. Больше я его не 
видел и не слышал. 

- Почему именно к Садырину тогда обратились?
- Он же у меня в команде был парторгом и капитаном, 

очень душевный человек. Но прямой  мужик, всегда рубил 
с плеча. Помню, поехал я на совещание в Москву, а его 
оставил тренером - игрока, а не помощников: «Пашка, ты 
будущий тренер, я тебе доверяю команду!» Играли они с 
минским «Динамо», выиграли 1:0.

- В 1975 году Садырин не по-доброму уходил из «Зе-
нита»?

- Мы - футболисты, тренеры  снимали дачи в Солнеч-
ном, они с женой там сынишку в коляске возили. Встрети-
лись, поговорили. Я его попросил зла на меня не держать. 
Уже перед Новым годом Павел мне позвонил и попросил 
дать характеристику в ВШТ. Я сразу же откликнулся, 
даже позвонил Вячеславу Варюшину (бывший директор 
Высшей школы тренеров. - Прим. ред.), чтобы не муры-
жили. Садырин хорошо учился. Встретились снова, Паша 
признался, что многое переоценил в жизни. 

Когда он еще продолжал обучение в ВШТ, я создал в 
ленинградском интернате отделение футбола и поставил 
руководить Садырина и Валеру Лазарева из Лесгафта. Там 
и Юра Желудков, и Володя Долгополов начинали. 

- Без малого полтора десятилетия в «Зените» не ра-
ботают российские тренеры. Ваше отношение?

- Надо своим доверять! Я же помню, как в ВШТ учил 
тренеров. Три выпуска у меня было. Миша Фоменко, Толя 

В свои 90 лет Герман Зонин  
по-прежнему бодр и свеж



ЮБИЛЕЙ

ОВЮР сентябрь 2016    17   

Байдачный… Еще мне не нравится, что иностранцы не хо-
тят учить русский язык, все с переводчиками приезжают.  
Я работал в Бирме, с журналистами общался. А сегодня он 
встал и смотрит за тренировкой, ему же не надо игроков 
готовить. Попросит - купят. 

- Кого-то из российских тренеров можно поставить 
в «Зенит»?

- Летом 2009-го, когда убрали Адвоката, президент «Зе-
нита» Александр Дюков интересовался моим мнением о 
Давыдове. «Очень добросовестный парень, не курит, не 
пьет, доброжелательный. Конечно, назначайте его», -  от-
ветил. Толя «бронзу» взял, но затем пригласили Спаллетти. 

Это же я Давыдова в «Зенит» пригласил! В 1975-м в 
олимпийской сборной увидел. С квартирой помог. У него 
левая нога «нулевая» была. Прикрепил к нему тренера 
Вадима Храповицкого, он его научил. Вадим Григорьевич 
любил говорить игрокам: «У тебя левая еще в финскую 
отморожена». 

- Если кого-то из более молодых специалистов? На-
пример, Владиславу Радимову можно было бы доверить 
команду?

- Мне рассказывали о его поведении. Тренер не имеет 
права так себя вести. Семака надо ставить! Он играл за 
границей, языки знает, ВШТ окончил. 

- Восемь детей.
- (Смеется.) Я ему говорил: «Сережка, делаешь свою 

мини-футбольную команду?» Кого обычно ставят главным 
тренером? Того, кто работал помощником. Возьмите сбор-
ную ФРГ: Гербергер, Шен, Дерваль, Беккенбауэр, Фогтс... 
Преемственность, понимаете! Гельмут Шен (тренер, кото-
рый привел немцев к победам на чемпионатах Европы-1972 
и мира-1974. - Прим. ред.) говорил обо мне: «У меня есть 
хороший друг. Прекрасный тренер». Все обалдели. Когда я 
читал лекции в Италии, в Коверчано, все переснимали на 
ксероксе. Я же своими наработками поделился с Давыдо-
вым. Пришел к ним с Вячеславом Мельниковым, они мне 
стол накрыли. Говорю: «Не надо мне ничего! Я вас за эти 
столы наказывал. У меня дома всего полно». 

***
- «Кто не пьет - тот не играет», -  шутили в совет-

ском футболе. Совсем непьющих в принципе не было?
- Единицы. Все поддавали, денег не жалели. Это сей-

час… Какое там шампанское! Они и бутылку тебе не купят.  
С копейкой не расстанутся! Я  Миллеру говорил: «Вы раз-
вратили деньгами таких, как Кокорин». 

- Что Алексей Борисович ответил?
- Жизнь, мол, такая, все деньги решают. 
- Рассказывали, что Григорий Романов, первый се-

кретарь Ленинградского обкома КПСС, не очень любил 
футбол. Это правда?

- Он сразу сказал Борису Аристову (первый секретарь 
Ленинградского горкома КПСС. - Прим. ред.): «Я тебе до-
верил спорт. Занимайся им, а меня не трогай». Он и стал 
заниматься. К Борису Ивановичу я по нескольку раз в 
день ходил. Как-то принес два заявления: «Не дадите Во-
лоде Голубеву квартиру, тогда меня увольняйте». Выбивал 
ребятам квартиры. С боем! Аристов и сегодня в строю, 91 
год исполнится на следующей неделе. 

- Леонид Слуцкий рассказывал в интервью, как после 
чемпионата Европы к нему в номер пришли игроки и  ска-
зали: «Мы г…но!» Вы такие откровения с подопечными 
практиковали?

- Слуцкий без Гинера был бы ноль. Недавно Василий 
Березуцкий признался, что когда заходит в душ, то мыс-
ленно посылает своего тренера. Игроки ЦСКА ведь от 
Слуцкого не зависят. Только от Гинера, который платит 
им зарплату. Жизнь сложная. Тренеру надо уметь заслу-
жить авторитет в команде. Помню, как у меня в «Заре» 
поссорились Володя Онищенко и Вячеслав Семенов. Не 
поделили, кто в одиннадцать вечера будет выключать свет. 
Прибегает ко мне Онищенко: «Если поставите Семенова, я 
не буду играть». Следом Семенов приходит: «С Онищенко 
играть не буду». 

- Конфликт на бытовой почве.
- Я узнал, в чем дело. Собрал всю команду. Показываю 

на Семенова и Онищенко: «Вот два друга, прекрасно вместе 
жили, а тут поссорились из-за света. Но его надо выключать 
в одиннадцать часов. У нас ведь режим. Что это такое? 
Один выключает, другой не хочет. Я живу рядом с ними. 
Буду приходить без пяти одиннадцать и выключать свет». 
Все засмеялись. Проблема была решена. 

- Раз мы заговорили про «Зарю». Правда, что команда 
из Луганска, образно говоря, купалась в золоте?

- Ребята получали не такие уж большие деньги по тем 
временам, а по нынешним - и вовсе смешные. Игроки у нас 
были на ставке в 180 рублей. Остальные деньги -  от 100 
до 200 рублей - набегали премиальными. За чемпионство 
«Зари» каждый футболист получил по две тысячи рублей. 
Я же еще раньше купил списанную «Волгу». Знаю точно: 
мы не были, как многие утверждают, чемпионами по зар-
плате, скорее - середнячками. 

- При этом пользовались благами, которые не были 
доступны простому смертному?

- А кто ими не пользовался в командах мастеров того 
времени?! Примерно раз в месяц игроков группами пригла-
шали в специализированный магазин. Там им по льготной 
цене продавалось все, чего нельзя было увидеть на обычных 
прилавках. Случай был такой: жена Коли Пинчука плачет: 
Герман Семенович, помогите - у меня бюстгальтера нет. Вот 
так жили, а вы говорите - излишества. 

- Много лет за чемпионством «Зари» тянулся шлейф, 
мол, не все чисто было?

- Неужели вы верите всем этим домыслам? Что «Заря» в 
1972-м все игры купила, судей и работников Госкомспорта 
тоже? 

- Но ведь почву для этих самых слухов создал первый 
человек в советском, а позже российском футболе - Вя-
чеслав Колосков, обвинив «Зарю» в странных играх, чем 
поставил под сомнение ее чемпионство?

- Это и обидно. Я спрашивал Вячеслава Ивановича, 
смотря в глаза, откуда у него такая информация. Однако 
четкого ответа не получил. Непонятно одно: Колосков в 
то время, когда «Заря» стала первой в Союзе, к футболу 
вообще никакого отношения не имел. Работал у Бориса 
Кулагина в хоккейной команде «Крылья Советов» на адми-
нистративной должности, параллельно собирая материалы 
для своей диссертации. 
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- Еще активно муссировалась тема, что в союзном 
чемпионате украинские команды платили киевлянам  
своеобразную дань - два очка в столице и одно дома. И, 
мол, решения эти принимались на уровне ЦК Компар-
тии Украины и лично Владимира Щербицкого - хозяина 
республики.

- Моя «Заря» в эти игры не играла. Хотя предложения 
были. Не поверите, чемпионский сезон мы открывали дома 
матчем с «Динамо», которое стартовало в ранге чемпиона. 
Погода жуткая: холод, снег, пронизывающий ветер. При-
ехал ко мне Александр Севидов, главный тренер киевского 
«Динамо», и дал понять, что не против расписать ничейку. 
Я не согласился, мы выиграли 3:0! 

- Его сын (увы, ныне покойный) Юрий Севидов ут-
верждал, что все «договорняки» пошли с Украины?

- Юрка? Я же был проверяющим, когда он «Шинник» 
тренировал. Сидели они в кабинете с директором завода… 
«Что же ты так керосинишь?» - «Я же с директором». - 
«Проиграешь, тебя сразу выгонят за все дела». В итоге так 
и получилось. 

***
- Едва закончился чемпионат СССР-1972, вы собрали 

вещи и вернулись в Ленинград. Неужели не было желания 
попробовать силы в Кубке чемпионов?

- Я еще в августе написал заявление. Пообещал, что при-
нимаю «Зенит». С позиции прожитых лет признаю свою 
ошибку. Проще говоря, сделал глупость, чего уж теперь 
скрывать. С такой командой горы можно было свернуть. 

- А с «Зенитом»? В 1974-м резво начали, шли на первом 
месте…

- Команда здорово играла, Эрик Серебренников сни-
мал мою работу на сборах, это была новая методика. Шли 
на первом месте, ни одной игры не проиграли, потом 
опустились в таблице. Начинаю разбираться. Страшная 
история. Хотел освободить пять человек. Защитник, ко-
торого я пригласил из Ростова, пришел ко мне вместе с 
отцом, инвалидом войны без руки, умолял не отчислять и 
всю подноготную рассказал. Инициатором оказался один 
известный полузащитник, много лет спустя он тренером 
в «Зените» работал. Ну и помощники мои, конечно, си-
туацию не просекли. До сих пор жалею, что пригласил 
одного человека. Морковь и капусту только чистил, да по 
магазинам ходил. Позже он был начальником команды в 
«Зените». Заезжал в «Пассаж», приобретал там зимние 
шапки для команды, а затем их продавал. Это же ни в ка-
кие ворота не лезет! Знал бы, сразу бы ему башку оторвал. 

- Вас приглашали в киевское «Динамо», ЦСКА, куда-
то еще?

- В «Арарат». Мы с женой отдыхали на Волге, плыли на 
теплоходе, они меня ловили. 

- Не поймали?
- Нет. Теплоходы перепутали. Потом Никита Симонян, 

он работал в Ереване, привел их к чем пион ству, звонил 
моей жене: «Ниночка, если вы мужа хоть капельку любите, 
не отпускайте в Армению». 

- Почему?
- Армяне сплавляли тренера. Никита Павлович написал 

заявление и положил его на лавку, плохо стало, у него с со-
судиками не очень хорошо было. 

- Могли возглавить сборную СССР?
- Вызвали в Спорткомитет: «Герман Семенович, при-

нимайте сборную». Я так подумал, Никиту Симоняна ут-
верждали столько организаций, а убрали по звонку, когда 
проиграл две игры. Я проиграю - и меня уберут. С болью 
в сердце, но отказался. Предложил вернуть Бескова. Он 
москвич, у него все журналисты свои. Выхожу, а Бесков в 
коридоре стоит. «Костя, ты не обидишься?» - «А что слу-
чилось?» - «Я тебя рекомендовал в сборную вместо себя». 
Поблагодарил. Бескову вообще было тяжело сработаться с 
людьми. Характер! Только Николай Петрович Старостин 
с ним провел почти десять лет в «Спартаке». 

***
- Тбилисский период вашей карьеры получился ко-

ротким, но достаточно любопытным. Как вам удалось 
навести порядок с дисциплиной?

- Мне директор базы Дигоми говорил: «Я шесть лет не 
видел, чтобы грузины стояли в строю. Они после трени-
ровки приходят и ползут на третий этаж. А дальше их не 
видно, не слышно». Тенгиз Сулаквелидзе и Рамаз Шенге-
лия собрались уходить из тбилисского «Динамо». Пришли 
ко мне, а я им говорю: «Посмотрите, на кого вы похожи. 
Как два борова. Что угодно делайте, хоть ночью плавайте 
и бегайте, но нагрузку должны выполнять». Я их привел в 
норму. Остались в «Динамо». 

- У вас еще играл Александр Чивадзе.
- Сашка - хороший парень, капитан команды. Режимил. 

Тимур Кецбая - тоже мой воспитанник. Дорос до тренера 
сборной Грузии. Я еще на полставки преподавал в местном 
институте. Давал ему книгу. «Держи, Тимур, через месяц по 
ней спрошу». Спрашиваю потом: «Тимур, сколько прочи-
тал?» -  «Только введение». - «Как же ты будешь сдавать?» -  
«Мне уже все написали». Принес книжку, действительно, 
там все написано. Вот какие знания! 

- В тбилисском «Динамо» условия были сказочные по 
тем временам?

- Нет. Когда я выступал на бюро ЦК партии, со мной 
рядом сидел секретарь горкома из Ланчхути. Он мне пожа-
ловался: «Вы не берете никого из наших игроков». - «Они 
сами не идут». - «Почему?» -  «У нас деревьев нет». - «Каких 
еще деревьев?» - «На которых растут деньги». В «Динамо» 
получали несопоставимо с «Гурией»! 

- В Тбилиси вы тесно общались с Котэ Махарадзе...
- И еще с его женой Софико Чиаурели. Прекрасные 

люди. Всю команду водил на спектакли Махарадзе в театр. 
- Футболистам было интересно?
- Конечно! Начал приобщать их к культуре. До меня 

они были сами себе предоставлены. Я пришел, сразу базу 
закрыл. Никаких поцелуев. Каждый день был расписан 
по минутам. Смотрю, кто-то идет в обед с котелком. Что 
это такое? Никаких котелков! Приходите в столовую и 
кушайте как люди. 

- «Динамо» вы покинули из-за печальных обстоя-
тельств. Малхаз Арзиани неудачно попал в вас мячом.

- У Шенгелия тогда тесть умер в Кутаиси. Ему надо ехать. 
Я его спрашиваю: «Ты что, похоронный генерал?» - «Да вы 
что, я обязательно должен быть». Ничего не поделаешь, на-
значил тренировку на утро. Перед этим прошел дождь, мяч 
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мокрый. Проводили уже последнее упражнение - учились 
обводить стенку. Арзиани получил мяч под правой ногой, 
которой очень плохо бил. А я наклонился взять мяч. Удар. 
Все, больше ничего не помню. Разрыв барабанной перепон-
ки, сотрясение мозга, два дня в коме... Кошмар. 

- Арзиани сильно переживал?
- Я ранее договаривался с министром здравоохранения, 

чтобы его жене сделали кесарево сечение. Она родила вто-
рого ребенка. Я ему потом говорил: «Послушай, Малхаз.  
Я тебе дал детей, а ты меня хотел похоронить». 

- Он что?
- Стоит, плачет. Интересный парень. Играем с румын-

ской «Викторией» в 1/16 финала Кубка УЕФА. Там мы 
их обыграли 2:1. Дома - 0:0. Левый крайний нападающий 
румын бежит и вдруг падает. Арзиани развернулся, под-
бежал к нему и как дал. 

- Зачем?
- Я его тоже спросил. Малхаз только пожал плечами: 

«Не знаю». 

***
- Александр Бубнов в автобиографии рассказывал, как 

первый раз встретился с Олегом Романцевым. Пришел, 
ему налили стакан водки: «Ну, за знакомство!» У вас 
были такие встречи?

- Нет, что вы! Отмечали мой день рождения. Министр 
внутренних дел Грузинской ССР Шота  Горгодзе все спра-
шивал: «Почему вы не пьете? Наша чача - самая хорошая 
и самая чистая». - «Да  я эту гадость вообще терпеть не 
могу». В Тбилиси вообще ни грамма не выпил. Мне по-
дарили ящик шампанского. Целый год простоял. Вот как 
работал! У меня на заборе базы с утра до вечера сидел народ. 
Спрашивал их: «Что вы здесь делаете?» - «Так интересно!  
Никогда ничего подобного не видели». - «Но ведь надо еще 
кушать?» - «А мы меняемся». 

- У вас в серванте фотография Юрия Никулина. Как 
вы с ним познакомились?

- Их цирк приезжал на гастроли в Луганск. Потом мы с 
ним вместе ехали в поезде. Была еще Таня, жена Никулина, 
его сын и Михаил Шуйдин. Все спрашивал меня: «Почему 
ты получаешь больше, а мы, артисты, меньше?» (Смеется.) 
Мы все собрались в одном купе. Выпили по стопке виски, 
который я привез из-за границы. Потом по второй. Вдруг 
жена Никулина говорит: «Юра-а-а-а!» - «Понял, а пивка 
можно?» Жена у него строгая была. 

- Вы были главным консультантом на фильме «Один-
надцать надежд».

- Его снимали на стадионе имени Ленина (сейчас «Пе-
тровский». - Прим. ред.). Пришел туда, смотрю, дисци-
плины никакой. Назначают съемки на десять утра, а все 
приезжают к двенадцати. Много лишнего народу болтается. 
Я сразу с этим покончил. 

- Как?
- Составлял список тех, кто  участвует в занятии. Брал 

этих ребят, объяснял им на доске, что надо делать. Дальше 
они выходили на футбольное поле и все это повторяли.  
А потом оказалось, что актерам такая схема невыгодна. Чем 
дольше они снимаются, тем больше денег получают.

- Это точно.

- Центрального защитника в «Одиннадцати надеждах» 
играл начинающий актер Евгений Леонов-Гладышев. Шла 
передача справа, а он должен был забить левой ногой в 
свои ворота. 

- Получалось?
- Вообще ничего! Я посмотрел на это дело: «Ну вас! Де-

лайте что хотите». И уехал. Звонит мне Александр Голобо-
родько, тоже снимавшийся в фильме: «Герман Семенович, 
приезжайте! Мы пропадем без вас». Я вернулся. Показал 
Гладышеву, как ставить ногу. Сразу забил в свои ворота. 
Борису Щербакову объяснил, как бить головой. Он до-
вольный: «Пойдемте, я вас в буфете угощу. Что бы мы без 
вас делали? Никогда бы фильм не сняли». Артисты - во-
обще чудесные ребята. Сколько я учил Голобородько бить 
щечкой... Своим футболистам ставил актеров в пример: 
«Вон они сколько работают, а вы все из-под палки  делаете». 

- Вы еще были главным консультантом на другом 
фильме режиссера Виктора Садовского про футбол, бо-
лее позднем -  «Мой лучший друг - генерал Василий, сын 
Иосифа».

- Получил за него всего две тысячи рублей. Знал бы, что 
так будет, не пошел бы. Я ведь дачу бросил строить. Уже 
песок завезли. Очистили участок. Фундамент собирались 
положить, но я на съемках пропадал. Так ничего и не по-
строил. Потом соседу за какие-то небольшие деньги отдал.  
У всех есть дачи и машины. Только у меня ничего нет. 

- «Зенит» вам помогает?
- Мне дают медицинский полис. Если заболел - при-

шлют врача. 
- Пенсия у вас большая?
- 20 тысяч рублей. Могло быть больше, но в профкоме 

ЛОМО уничтожили ведомости с моими премиальными за 
время работы в «Зените». Когда мне рассчитывали пенсию, 
они, разумеется, не вошли. 

- Еще ветеранам «Зенита» выплачивают стипендию 
от клуба.

- Шесть лет назад решили платить по пять тысяч. Время 
прошло, ничего не изменилось. Я Миллеру сказал: «Стыдно 
в магазин идти». - «А в Москве ветераны сколько получа-
ют?» - «30 тысяч». - «Я решу этот вопрос». Прошел год после 
этого разговора. Больше на эту тему я с ним говорить не буду. 

- На домашние матчи «Зенита» как добираетесь?
- Меня возит мой врач. Я ему за это сделал пропуск на 

«Зенит». 
- На новый стадион в Питере пойдете?
- Я вам больше скажу! Мне Симонян обещал, что в матче 

открытия я сделаю первый удар  по мячу.

Герман Зонин с Гусом Хиддинком  
и Александром Бородюком
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ЭХО ОЛИМПИАДЫ

Награды от губернатора
В здании Ростовского общественного собрания губернатор Дона Василий Голубев встретился 
с донскими спортсменами - победителями и призерами Олимпийских игр 2016 года в городе 
Рио-де-Жанейро. Донским олимпийцам и их наставникам глава региона вручил областные 
награды и денежные премии.

- Своими результатами вы еще 
раз доказали, что Ростовская об-
ласть - один из ведущих спортивных 
регионов нашей страны, - сказал Ва-
силий Голубев, напомнив, как слож-
но складывался допуск российских 
спортсменов к участию в Олимпий-
ских играх. Накануне соревнований 
сборная России по известным при-
чинам была сокращена почти на 
треть. Из 25 донских спортсменов, 
которые завоевали право на участие 
в Олимпиаде, к Играм в Бразилии 
было допущено лишь 16 человек по 
девяти видам спорта.

- Несмотря ни на что, вы доби-
лись в Рио «золотого» результата 
для Ростовской области! - поблаго-
дарил глава области олимпийцев за 
победу.

Напомним, что в Олимпийских 
играх-2016 приняли участие донча-
не:

Адлан Абдурашидов (бокс), 
Владлена Бобровникова, Екатерина 
Ильина, Майя Петрова, Анна Се-
дойкина, Анна Сень, Марина Су-
дакова (гандбол), Евгений Лукан-
цов (гребля на байдарках и каноэ), 
Георгий Ефременко, Владислав 
Рябцев (гребной спорт), Илья Хо-
менко (плавание), Влада Чигирева 
(синхронное плавание), Ислам Ма-
гомедов, Ибрагим Лабазанов (спор-
тивная борьба), Никита Нагорный 
(спортивная гимнастика), Алексей 
Денисенко (тхэквондо).

Женская сборная России по 
гандболу завоевала золотые медали, 
Влада Чигирева в составе сборной 
команды России по синхронному 
плаванию завоевала золотую медаль 
в групповых упражнениях, Никита 
Нагорный в спортивной гимнасти-
ке завоевал серебряную медаль в 
командном многоборье, а Алексей 
Денисенко стал серебряным призе-
ром в тхэквондо (ВТФ) в весовой 
категории до 68 кг. Игроки «Ростов-Дона», ставшие победительницами Игр в Рио,  

на приеме у губернатора

Губернатор Дона Василий Голубев награждает олимпийскую чемпионку 
гандболистку Владлену Бобровникову


