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Спорт для вСех

В Ростове-на-Дону завершились финальные 
соревнования Спартакиады Дона 2018 года. 

Финалы проводились по 19-ти видам спорта. Это арм-
спорт, волейбол, гиревой спорт, инвалидный спорт (шашки 
и шахматы), легкая атлетика, мини-футбол, настольный 
теннис, плавание, рыболовный спорт, перетягивание каната, 
уличный баскетбол, шашки, шахматы, пляжный волейбол, 
сдача нормативов ГТО, фланкировка казачьей шашкой и 
соревнования спортивных семей. Право выступать в них 
завоевали 1043 человека из 49-ти муниципальных образо-
ваний области. 

Среди муниципальных образований первой группы с 
населением от 116 тысяч жителей места на пьедестале рас-
пределились следующим образом: 1. Ростов-на-Дону, 2. Вол-
годонск, 3. Таганрог. 

Во второй группе муниципальных образований с на-
селением от 91 до 115 тысяч жителей призерами стали:  
1. Белокалитвинский район, 2. Батайск, 3. Азовский район. 

В тройку лучших муниципальных образований третьей 
группы с населением от 61 до 90 тысяч жителей вошли:  
1. Азов, 2. Миллеровский район, 3. Октябрьский район. 

Среди муниципальных образований четвертой группы 
с населением от 31 до 60 тысяч жителей: 1. Усть-Донецкий 
район, 2. Семикаракорский район, 3. Донецк.

В пятой группе муниципальных образований с насе-
лением до 30 тысяч жителей: 1. Песчанокопский район,  
2. Кагальницкий район, 3. Куйбышевский район. 

В абсолютном зачете среди муниципальных образований 
второй и пятой групп: 1. Белокалитвинский район, 2. Усть-
Донецкий район, 3. Песчанокопский район. 

Спартакиада Дона: 
новый рекорд массовости!

Парад участников
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- В Ростовской области уделяется особое внимание раз-
витию массового спорта и спартакиадного движения, воспи-
танию подрастающего поколения в духе лучших спортивных 
традиций. Сейчас более 1,5 млн жителей региона ведут ак-
тивный образ жизни, регулярно занимаются физкультурой и 
спортом. Спартакиада Дона направлена на увеличение этого 
показателя, привлечение населения к физической активно-
сти, - подчеркнул министр по физической культуре и спорту 
области Самвел Аракелян. 

Напомним, Спартакиада Дона была основана в 2014 году 
по инициативе губернатора Василия Голубева и является 
одним из самых массовых спортивных мероприятий области. 

В этом году Спартакиада Дона прошла уже пятый раз, а 
интерес к ней с каждым годом возрастает. В 2018 году в рам-
ках муниципальных и зональных соревнований проведено 
более тысячи стартов. В них приняли участие 64 тысячи че-
ловек, что в три раза больше, чем в первой спартакиаде, состо-
явшейся четыре года назад. Это новый рекорд соревнований!

Прыжки в длину

Армрестлинг

Гиревой 
спорт

Легкоатлетическая 
эстафета
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Чистая линия Сергея Хижнякова
Согласно словам 
популярной песни, 
«воспоминания 
глядят в глаза, 
воспоминаний 
обмануть нельзя». 
Точно! Давно не видел 
лучшего донского 
гимнаста всех времен 
Сергея Хижнякова 
и при недавней 
встрече откровенно 
порадовался -  
в свои только что 
грянувшие 60 он,  
как и в молодости, 
ладно по-спортивному 
скроен, энергичен, 
приветлив,  
и с ходу вспоминается 
прежним - легким, 
изящным в самых 
головокружительных 
комбинациях, 
с «фирменной» 
безупречной 
чистотой линий, 
высшего класса 
гимнастики.

- Сергей, вы родом 
из Донецка. Не столицы 
Донбасса, которая нынче 
у всех на слуху, а его тез-
ки в Ростовской области. 
Кроме вас город прослави-
ла позже Ульяна Донскова, 
олимпийская чемпионка по 
художественной гимна-
стике. Нет ли тут какой 
связи - в смысле генного 
гимнастического предна-
значения?

- Конечно же нет. Толь-
ко совпадение. Суть в 
ином. Наш скромный шах-
терский Донецк из разряда 
городов-трудяг, в подоб-
ном ключе воспитывает 
каждое поколение. Нам 
с младых лет прививали 

Недавно Сергей Хижняков  
отметил свое 60-летие

уважительное отношение 
к делу, которому служишь, 
неважно, малому ли, боль-
шому. Где-то здесь секрет 
тех огоньков, которые наш 
Донецк зажигал в большом 
спорте. И, надеюсь, будет 
зажигать впредь.

- А каков был в городе 
модный сейчас у началь-
ства «процент спортох-

вата населения» в ваше 
время?

- Ой, я вас умоляю! 
Это теперь чины всех ран-
гов козыряют этим самым 
охватом, состязаясь в ка-
бинетном первенстве по 
цифровой эквилибристике.  
В мое время о том не ведали 
и не помышляли. Наш «про-
цент» тогда - все окрестные 

пустыри, заполненные «ди-
кими» футбольными ко-
мандами, переполненные 
секции на стадионах и даже 
дворы. У нас перед домом, 
скажем, была смонтирована 
перекладина, где я ежеднев-
но по много раз подтягивал-
ся, крутил всякие обороты, 
и так не у одного меня.  
Не пустовали школьные 
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плавание. Ясно, он не ведал, 
что то «плавание» выйдет 
долгим, не без штормов и 
бурь, вообще-то и сложным, 
и счастливым. Прибыл я из 
Донецка в Ростов, между 
прочим, по воздуху - на «ку-
курузнике», летавшем тогда 
со своими собратьями на об-
ластных местных авиалини-
ях. Сорок минут полета из 
одной жизни в другую, пока 
неведомую.

***
- Чем запомнился ин-

тернат?
- Судите сами - моими 

одноклассниками были 
Тамара Быкова, в буду-
щем чемпионка мира по 
прыжкам в высоту, Сергей 
Литвинов, тоже мировой 
и олимпийский чемпион, 
Александр Долгов, извест-
ный в стране прыгун с ше-
стом. Параллельно учились 
бегунья Люда Кондратьева, 
со временем прима Олим-
пиады-80, как и другие 
победительницы Игр гим-
настки Света Гроздова и На-
таша Шапошникова, скоро 
обретшие популярность 
футболисты Вагиз Хидия-
туллин и Валерий Глуша-
ков. Можете представить, 
какая атмосфера царила, 
на каком боевом нерве мы 
росли. Будто в популярней-
шей песне «Не повторяется 
такое никогда!»

И находились мы под на-
чалом потрясающих педаго-
гов и воспитателей. Вот, к 
примеру, Клавдия Алексе-
евна Сухова. У нас, гимна-
стов, было две тренировки -  
утренняя в зале интерната 
и вечерняя пятичасовая в 
Доме физкультуры до 21.00. 
Так вот, Клавдия Алексеев-
на неизменно, когда мы от-
рабатывали положенную 
программу и добирались 
до «базы» близ Комсомоль-
ской площади, встречала 
нас с каким-то ужином - изо 
дня в день, не считаясь со 
своим временем и семейны-

ми заботами. Собственно, и 
мы являлись ее беспокой-
ной родной семьей, так уж 
получалось. 

- Ваш главный тренер -  
Сергей Арсенович Печен-
жиев. Чем он интересен?

- Да всем! Потрясающей 
эрудицией, сложно сказать, 
чего он не ведал в любой 
отрасли. И в самой гимна-
стике абсолютный энцикло-
педист, ведь он знал ее от 
и до, начиная с советской 
классики в лице Виктора 
Чукарина, Альберта Аза-
ряна, Гранта Шагиняна, не 
говоря о ростовских родо-
начальниках вида. Меня 
же взял под крыло, пола-
гаю, не за фонтанирующий  
талант - за упорство, чем я 
действительно отличался. 

Добавлю, в самой гим-
настике Сергей Арсенович 
был новатор. На весь мир 
прогремел изобретенный 
им элемент под специфи-
ческим названием рондат-
фляк, негласно именуемый 
«собака», или «поворот на 
450 градусов», никто и ни-
где прежде такого не делал. 
Уже не говорю об отшлифо-
ванной до абсолюта печен-
жиевской «школе чистоты 
линий». Истинный акаде-
мик вида, он в реальности 
буквально излучал тепло, 
что особенно чувствовали 
ученики типа меня, рано 
оторванные во имя светлого 
будущего от семьи. Тонкий 
психолог. Однажды в Че-
хословакии в городе Остра-
ва на международных сорев-
нованиях я занял последнее 
место, по самолюбию жесто-
кий удар. За ужином Сер-
гей Арсенович набросал на 
салфетке несколько слов 
и велел прочитать потом. 
Экспромт гласил: «Сегод-
ня проиграл, чтобы завтра 
победить!» Вроде не откро-
вение, философская азбука, 
да для огорченного неуда-
чей юнца четкий наказ на 
будущее.

В составе сборной СССР

залы. Всех непоседливых 
ребят учителя физкульту-
ры брали на учет. Именно 
так я был приобщен к гим-
настике.

- За вами специально 
приезжали гонцы из толь-
ко что созданного в Росто-
ве спортинтерната, одно-
го из первых в Союзе. Как 
обрели известность?

- Насчет известности - 
громко сказано. Просто в 
интернате сразу наладили 
систему поиска одаренных 
детей по всей области, что 

коснулось и Донецка. А кон-
кретно приезжали за мной 
известный тренер Анатолий 
Левшин и завуч интерната 
Валерий Помухин, один из 
тех, кто стоял у истока фор-
мирования этого спортив-
ного заведения.

- Легко ли вас отпусти-
ли родители?

- В семье было трое де-
тей, я - самый младшень-
кий, тонкий и прозрачный. 
Мама плакала, отец, наобо-
рот, принял жесткое реше-
ние – отпустить в свободное 
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В роли наставника

С любимым тренером  
Сергеем Печенжиевым

***
- Когда вас принял выс-

ший гимнастический свет?
- Сначала в Кишиневе 

на чемпионате спортивных 
интернатов. Меня замети-
ли, поступило приглашение 
в молодежную сборную, 
причем дальше выигрывал 
все молодежные турниры, 
что попадались по пути. 
Пришел черед и нацио-
нальной команды - после 
розыгрыша Кубка СССР 
в Кировограде и победы в 
многоборье плюс на трех 
снарядах - в Одессе на 
первенстве своего возрас-
та. Всего в сборных, «мо-
лодежке» и главной, имел 
честь быть десять лет.

- Ваш самый звездный 
взлет?

- Мехико, Всемирная 
универсиада, три золотые 
медали (команда, вольные 
упражнения, кольца), се-
ребряная (перекладина), 
бронзовая (многоборье). 
Еще победа на чемпионате 

Олимпийских играх. По-
чему?

- В годы гимнастическо-
го бума в Советском Со-
юзе конкуренция выходила 
чрезвычайно жесткая. Мне 
довелось дважды быть за-
пасным в команде на чем-
пионатах Европы и мира, с 
Олимпиадой тоже не везло. 
Перед Москвой-80 мог в 
боевой состав пробиться, 
да тут сработала… полити-
ка. На комплектование со-
става стали влиять кроме 
специалистов и союзные 
республики. Так, за львовя-
нина Богдана Макуца на со-
юзный спорткомитет давил 
ЦК Украины, за ереванца 
Эдуарда Азаряна - ЦК Ар-
мении. Грех сказать, что эти 
ребята попали на Игры «по 
блату», они были отличны-
ми гимнастами, но при про-
чих равных условиях пар-
тийная протекция сыграла 
свою роль. Впрочем, я не в 
обиде, тут точно по Гамле-
ту: «мир - театр и мы в нем 
актеры», в смысле, что роли 
на сцене распределяют ре-
жиссеры и… судьба. Лично 
я на нее не жалуюсь.

Союза в вольных упражне-
ниях.

- Вольные для вас были 
самые любимые?

- Пожалуй. Еще конь, са-
мый сложный в программе.

- При всем том вам не 
удалось выступить на 
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Палитра мастера, та самая  
«гармония движений» 

- Скажите честно, на-
званные вами варианты 
шлагбаума перед Олим-
пиадой, когда оставался 
какой-то шаг до заветно-
го для любого спортсме-
на звания «заслуженный 
мастер», не определили 
в вас какой-то комплекс 
неверия, несправедливо-
сти?

- Отвечу сложно. В душе 
у каждого, полагаю, бо-
рются прагматик и роман-
тик, первый главенствует 
чаще, откуда названный 
вами этот самый «ком-
плекс обид». Я же понят-
ные огорчения откладывал 
в сторону, возвращаясь в 
«чудесный мир движения», 
ведь сама гимнастика, уж 
извините за громкие сло-
ва, поэма спорта, в ярком 

проявлении на каждом из 
снарядов гармония ловко-
сти, изящной силы, смело-
сти. Когда возвращался в 
этот чудный мир, обо всем 
забывал. Романтическая 
жилка побеждала.

***
- Почему у нас на Дону 

который год не проводит-
ся крупных гимнастиче-
ских соревнований?

- Прямо не скажу. Зато 
приведу красноречивый 
пример. Мне после завер-
шения карьеры поручили 
занимать должность госу-
дарственного тренера по 
гимнастике в областном 
спорткомитете. Однаж-
ды в Москве руководство 
нашей федерации поинте-
ресовалось, не может ли 

Ростов провести чемпио-
нат Союза. Я идеей заго-
релся, позвонил директо-
ру Дворца спорта, получил 
«добро». Чемпионат нам 
дали. И вы не представ-
ляете, какой я получил за 
эту благую весть разнос от 
местного спортивного на-
чальства! А ведь Дон обрел 
возможность увидеть весь 
цвет гимнастики той поры. 
Хотя, понятно, это требо-
вало огромной организаци-
онной работы и больших 
хлопот. Чем, думаю, и был 
вызван тот гнев руковод-
ства. Тише едешь - прочнее 
в кресле сидишь. 

Обратите внимание, 
раньше, в частности в 
70-е годы, Ростов прини-
мал крупные чемпионаты 
по штанге, борьбе, той же 
гимнастике, в том числе 
художественной, легкой 
атлетике, международные 
матчи по волейболу, даже 
чемпионат мира по ганд-
болу, хоккею, вплоть до 
фигурного катания. Народ 
видел звезд планетарного 
масштаба - на гимнасти-
ческом помосте Людмилу 
Турищеву и Николая Ан-
дрианова, Ольгу Корбут, 
Ларису Петрик, на тяже-
лоатлетическом - Васи-
лия Алексеева, Давида 
Ригерта, бельгийца Сержа 
Рединга, на льду - блиста-
тельных Людмилу Пахомо-
ву и Александра Горшкова. 
Затем занавес закрылся. 
Почему все затихло? Поче-
му Дон обходят стороной? 
Риторический вопрос, коль 
вспомнить пример со мной, 
нарушившим кабинетные 
мир и покой.

- Сейчас в прессе ча-
сто упоминаются имена 
ростовских гимнастов из 
российской элиты - Ники-
ты Нагорных и Дмитрия 
Ланкина, пару слов о них.

- Замечательные, пер-
спективнейшие парни, 
воспитанники превос-

ходного тренера Ольги 
Нечепуренко. Видел их 
в деле, будучи арбитром. 
Вот только они давно не 
ростовчане, а москвичи. 
Никита, как я слышал, уже 
в столице квартиру полу-
чил. А по существующим 
правилам зачет они дают 
и Ростову. Никаких забот, 
строчи рапорт, что выра-
щены и представляют Дон 
асы гимнастики, пусть ре-
бят широкие массы наших 
болельщиков в глаза не 
видели. Обидно, что моло-
дежь знает Никиту и Диму 
заочно, понаслышке. Лав-
ры же идут руководящим 
«боссам» сами собой по 
бюрократическому накату.

- Каким образом у вас 
сложилась карьера после 
того, как сошли с помо-
ста?

- Ранее упоминал о 
двухлетней должности го-
стренера. Еще трудился в 
ДЮСШ, немного порабо-
тал в Америке, в Бостоне, 
испытал себя в судействе. 
Очень тяжело пережил 
уход из жизни любимого 
наставника Сергея Печен-
жиева, кого коварно подко-
сила неизлечимая болезнь. 
Да жизнь идет. Гимнасти-
ческое дело завещал до-
чери Инне, она трудится в 
ростовской детско-юноше-
ской спортшколе № 2. Из 
трех внучек две, Арина и 
Камила, занимаются в той 
же ДЮСШ-2, уже прини-
мали участие в выступле-
ниях, организованных в 
честь деда. Их сестричка 
Злата, надеюсь, когда под-
растет, также пойдет по 
фамильным стопам. Я, как 
мне видится, спорту и не-
посредственно гимнастике 
прослужил не зря. Есть что 
прокрутить в памяти, как 
в цветном захватывающем 
кино.

евгений Серов
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В ноябре ей исполнится 17 лет. Ее фамилии пока даже нет в размещенном на официальном 
сайте «Ростов-Дона» списке игроков основного состава - голкипер Дарья Ткачева по-прежнему 
«приписана» к «молодежке». Хотя уже сыграла за главную команду несколько матчей,  
в том числе участвовала в победном поединке за Суперкубок России. О себе, дебюте на уровне 
суперлиги и первом трофее юная вратарь рассказала в интервью клубной пресс-службе.

Дарья ТКАЧЕВА:  
Чувствую себя как футболист,  
играющий за «Реал»

Партнеры по «Ростов-Дону» поздравляют Дарью Ткачеву  
(вторая слева) с успешным дебютом в суперлиге

- «Ростов-Дон» - самый титуло-
ванный клуб России, половина коман-
ды - олимпийские чемпионки…

- И я это осознаю. Надо стремить-
ся попасть в такую команду, к такому 
тренеру. И стараться проявлять себя, 
тем более когда есть такой шанс. Это 
же так круто! Мама говорит: «Даша, 
представь себя на месте футболиста, 
попавшего в мадридский «Реал». Ты в 
самой сильной команде страны, настав-

ник дает тебе возможность трениро-
ваться, играть». И я представляю. Все 
просто супер!

- Велика разница между матчами 
за «молодежку» и основной состав?

- Конечно. У нашей команды 
«Ростов-Дон-2», где собраны девочки 
2000-2001 годов рождения, мало опы-
та, а в суперлиге все по-другому. Но 
старшие партнеры мне помогают, дают 
ценные советы.

- Дарья, вспомните, когда вы 
впервые получили вызов в основную 
команду?

- Первый раз меня пригласили на 
контрольную игру против мужского 
клуба перед началом сезона. У Маиссы 
Пессоа тогда были проблемы с коле-
ном, она проходила восстановление, и 
я, можно сказать, ее подменяла. В том 
матче сыграла минут десять, пропусти-
ла всего два мяча. После чего меня вы-
звали на тренировку «основы», хотя я 
на это даже не надеялась. Наверное, по-
нравилась тренерскому штабу. Потом 
меня заявили на матч за Суперкубок 
России. Я была в шоке! Это так не-
ожиданно случилось! А после матча с 
«Кубанью» меня вновь пригласили на 
тренировку «Ростов-Дона» и заявили 
на игру с ижевским «Университетом».

- В игре за Суперкубок сильно вол-
новались?

- Да, ведь я первый раз играла на 
этом уровне. Конечно же, был мандраж, 
боялась пропустить «легкие» мячи и 
переживала, что тренеры и партнеры 
поругают меня за это (улыбается).

- В матче против «Университе-
та» Амброс Мартин отвел вам уже 
довольно много игрового времени по 
сравнению с игрой за Суперкубок.

- Это было ожидаемо. Все-таки 
«Университет» находится в нижней 
части турнирной таблицы и послабее 
«Кубани», поэтому такому решению 
главного тренера я не удивилась.

- Подбадривал вас Амброс перед 
выходом на площадку?

- Да, говорил: «Не волнуйся, не пе-
реживай!» Галя Мехдиева и Аня Седой-
кина тоже сказали ободряющие слова. 
А потом все девочки похвалили за игру.
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Вратарь Дарья Ткачева в матче 
«Ростов-Дон» - «Университет»

- Главное наставление, которое 
вам дали ваши старшие коллеги Гали-
на Мехдиева и Анна Седойкина.

- Моя ошибка в том, что в воротах 
опускаю руки: я ведь маленького роста 
и мне все бросают вверх. Девочки сде-
лали кое-какие рекомендации по этому 
компоненту.

- Как быстро вы влились в новый 
коллектив, с кем подружились?

- Все девчонки хорошие, а особенно 
я сдружилась с Галей Мехдиевой, Ксю-
шей Макеевой и Аней Седойкиной.

- Как переносите нагрузки, пред-
лагаемые Амбросом Мартином на 
тренировках?

- Сейчас меня не сильно нагружают, 
тем более я не полевой игрок.

- В связи с выступлением за основ-
ной состав к вам сейчас проявляют 
больше внимания, чем было прежде. 
Как на это реагируете?

- Да, болельщики уже добавляют-
ся в друзья в соцсетях, подписыва-
ются на мой Инстраграм. Такое вни-
мание очень приятно. Ко мне даже 
как-то девочка подошла, попросила 
автограф. Я первый раз расписывалась  
(улыбается).

- Как одноклассницы поздравили 
с первым трофеем?

- Они очень сильно переживали, 
ведь матч за Суперкубок - моя первая 
игра за главную команду. После победы 
родители, друзья и знакомые писали, 
поздравляли, хвалили. Мне было очень 
приятно.

- Поговорим о вашем детстве. Где 
вы родились, как и когда пришли в 
гандбол?

- Я родилась в Ростове, потом мы 
переехали в Родионовку, это в сорока 
километрах от донской столицы. Мама 
мечтала, чтобы я занималась гандбо-
лом, а я не хотела. Помню, когда мы 
с семьей первый раз пошли на игру, 
Регина Шимкуте разбила бровь, и нам 
с сестрой было очень страшно смотреть 
на это. А однажды проснулись утром 
и мама сказала: «Поехали в театр».  
А сама собрала наши тренировочные 
вещи. В итоге приехали в училище 
олимпийского резерва. Надели крос-
совки, пришли в зал, а там девочки 
бегали. Мы подумали: «Почему такой 
театр?» (смеется) Нам было по десять 
лет. В итоге потренировались с ними, и 
нам с сестрой понравилось. Так я при-
шла в гандбол.

- Почему мама выбрала именно 
гандбол?

- Мама тоже когда-то в него игра-
ла, была вратарем, но из-за проблемы 
с коленом рано ушла из ручного мяча. 
Еще дедушка занимался гандболом и 
тоже был вратарем. Так что у меня вся  
семья - гандболисты. А я, можно ска-
зать, потомственный голкипер. 

- Чем увлекаетесь помимо ганд-
бола?

- Шесть лет играла на фортепиано, 
не хватило одного года до диплома, пе-
рестала ходить в музыкальную школу 
из-за тренировок, потому что вообще 
не оставалось времени. Еще занималась 
танцами, ходила на вокал, но в итоге 
выбрала гандбол.

- Кто ваши кумиры?
- Маисса Пессоа и Тесс Вестер. 

Маисса стала кумиром, как только я 
пришла в гандбол, она тогда играла 
в волгоградском «Динамо-Синаре». 
Понравилась ее вратарская техника. 
У меня есть фото с ней, сделанное в 
2014 году. Узнала ли она меня теперь? 
Вряд ли, я очень сильно изменилась. 
А за Вестер начала следить года два 
назад. Очень нравится ее профиль в 
Инстаграме, смотрю разные полезные 
упражнения.

- Следите за другими видами 
спорта?

- Да, за футболом. На чемпионате 
мира болела за Бразилию.
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Какой День города без спорта!
15 сентября на набережной Дона состоялся спортивно-молодежный фестиваль 
«Ростов-2018», который был посвящен Дню города и организован Управлением по физической 
культуре и спорту донской столицы. 

Заезды маленьких  
ростовчан на беговелах

Стартовал праздник с награждения благодарственными 
письмами губернатора Ростовской области баскетболисток 
клуба «Ростов-Дон-ЮФУ», которые в 2018 году стали по-
бедителями женской суперлиги. 

После церемонии чествования зрители увидели высту-
пления творческих коллективов и спортсменов. На сцену 
выходили тхэквондисты из спортивного клуба «Грандма-
стер», черлидеры и представители акробатического рок-н-
ролла, продемонстрировавшие свое мастерство. 

Но не только главная сцена приковывала внимание по-
сетителей набережной - объекты фестиваля были рассредо-
точены по всей ее территории.

Так, для поклонников боевых единоборств работали три 
татами и два ринга: там проходили соревнования по кикбок-
сингу, боксу, тайскому боксу и кудо, а тренеры проводили 
консультации для всех желающих.

Лучшие воркаутеры и уличные экстремалы на велосипе-
дах и самокатах показали свою ловкость. 

Федерация силового экстрима провела городские со-
ревнования, в ходе которых ростовские силачи поднимали 
предметы весом свыше 100 кг и даже передвигали трактора, 
восхищая многочисленных зрителей.

Городская федерация роуп-скиппинга провела открытый 
городской турнир, в котором приняли участие около двух-
сот человек. 

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» подготовил для гостей 
фестиваля множество сюрпризов, в том числе возможность 
почувствовать себя в роли настоящих игроков. Не упустили 
возможность забросить мяч в гандбольные ворота глава ад-
министрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, а также 
мэры городов-побратимов, которые приехали поздравить 
южную столицу с праздником. Градоначальникам в «рам-
ке» противостояла вратарь «Ростов-Дона», олимпийская 
чемпионка Анна Седойкина. 

Многолюдно было на площадке сдачи норм ГТО - же-
лающим испытать себя даже пришлось постоять в очереди. 

Городские спортивные школы № 11, 12, 13, Гребной канал 
«Дон», «Боевые перчатки», а также спортивная школа олим-
пийского резерва № 2 открыли специальные палатки, где 
отвечали на вопросы горожан и рассказывали о видах спорта, 
которыми можно заниматься в этих учебных заведениях. А в 
качестве наглядного примера воспитанники школ устроили 
показательные выступления. 

Любители бега поучаствовали в тематическом забеге 
«Город бежит! Я бегу!», а самые маленькие ростовчане - в 
заездах на популярных нынче беговелах. Также проходили 
соревнования по мас-рестлингу и уличному баскетболу. 

Завершала фестивальную программу парусная регата, 
прошедшая в акватории Дона и ставшая украшением празд-
ничного спортивного дня.
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Баскетболисткам «Ростов-Дона-ЮФУ»  
вручены благодарственные  
письма губернатора

Захватывающее  
выступление группы 
акробатического рок-н-ролла

Парусная регата на Дону

Силачи восхитили публику

Юные кикбоксеры
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Вячеслав ИВАНОВ: Лодка как рояль – 
на расстроенной далеко не уедешь
Он первым среди наших соотечественников завоевал «золото» на трех Олимпийских играх 
подряд. С выдающимся гребцом-«академиком» корреспондент «Tеam Russia» встретился  
у него дома, на 15-м этаже многоквартирного дома в столичном Крылатском. Хотя полтора 
месяца назад Вячеславу Николаевичу исполнилось 80 лет, он часто принимает гостей, охотно 
общается с журналистами и постоянно получает приглашения из-за рубежа, где помнят,  
что новое - это хорошо забытое старое.

- На днях была годовщи-
на окончания Олимпийских 
игр 1960 года в Риме, на ко-
торых вы выиграли свою 
вторую золотую олим-
пийскую медаль. Помните 
церемонию закрытия, как 
нес флаг страны штангист 
Юрий Власов?

- Меня на той церемонии 
не было. Договорился с воз-
главлявшим Спорткомитет 
Николаем Николаевичем 
Романовым, что если вы-
игрываю, то меня на сле-
дующий день отправляют 
на родину. Романов свое 
слово сдержал, хотя и убеж-
дал остаться. У нас, мол, 
олимпийские чемпионы и 
призеры должны пройти в 
колонне, к тому же допол-
нительные суточные полу-
чишь.

- Не привлекали ни су-
точные, ни экскурсии по 
Вечному городу?

- Домой хотел. Не мог 
долго находиться за грани-
цей.

- Как же вы четырьмя 
годами ранее Игры в Мель-
бурне пережили?

- Это вообще был кош-
мар! В Австралии нахо-
дились месяц, а потом три 
недели плыли на теплоходе 
«Грузия» до Владивостока. 
Плюс еще восемь суток по-
ездом. Из Москвы-то само-
летом добирались, так что 
дорога с остановками двое 
или трое суток заняла. В об-
ратном же направлении по-
летело только руководство.

- А вы - морем и поез-
дом, который, как доводи-

лось читать, шел со всеми 
остановками, поскольку на 
всех полустанках устраи-
вали встречи с народом? 

- На самом деле останав-
ливались только в больших 
городах, и первым на пути 
был Хабаровск. Тогда поезда 
по маршруту Владивосток - 
Москва две недели шли, нам 
же давали зеленую улицу. 
Александру Беркутову и 
Юрию Тюкалову, которые 
выиграли «золото» в двойке 
парной, а также мне и трене-
ру выделили купе в первом 
вагоне вместе с футболиста-
ми, которые в свою очередь 
победили в Мельбурне. Хотя 
медали тогда вручали только 
11 игрокам-участникам фи-
нального матча.

ПОСЛЕ ФИНИША 
НЕ МОГ ОЧИСТИТЬ 

АПЕЛЬСИН 
- Для вас какая олим-

пийская награда самая па-
мятная?

- Они все памятные. Как 
можно забыть Олимпийские 
игры, на которых занял пер-
вое место? Самой трудной 
была все-таки первая победа. 
Хотя и третья, в Токио, тоже 
далась очень тяжело.

- В обоих случаях вы 
ведь финишировали чуть 
ли не в бессознательном 
состоянии?

- Так и было. В Мельбур-
не меня вытащили из лодки 
и просто на руках отнесли 
в душевую. Стоять не мог, 
потому посадили под воду. 
Тюкалов дал апельсин, а я 

не мог его очистить. Так он 
сделал это сам и клал мне 
по дольке в рот. Но я был 
молодой и быстро пришел в 
себя - за пару часов. Четыре 
месяца прошло, как мне 18 
лет исполнилось.

- А в 1964 году в Токио вы 
сосредоточили внимание 
на американце Доне Сперо 
и далеко отпустили немца 
Йоахима Хилля.

- Да, проглядел. Не ожи-
дал от Хилля такой прыти. 
За два с половиной месяца 
до Олимпиады на чемпи-
онате Европы, где не все 
сильнейшие выступали, он 
даже в финал не попал, и я 
его конкурентом не считал. 
Он наверняка на допинге 
был. В ГДР уже начина-
лась эта история. Не может 
спортсмен за короткий срок 
столь резко прибавить.

- В летопись гребного 
спорта вошло ваше сопер-
ничество с эксцентричным 
австралийцем Стюартом 
Маккензи…

- В Мельбурне в финале 
стартовали четыре лодки. 
Я открыточку купил с ви-
дом на озеро Баларат, где 
проходила регата, и решил 
взять на память автографы 
у соперников - американца, 
поляка и Маккензи. Так он 
напротив своей фамилии са-
моуверенно вывел жирную 
римскую цифру один. Ког-
да проиграл, подошел, что-
бы исправить ее на двойку. 
Но я не дал - пусть, думаю, 
останется оригинал.

Маккензи, видимо, до 
сих пор болезненно пере-

живает. Несколько лет на-
зад, когда мы встретились 
в Англии, фоторепортеры 
просили сесть вместе для по-
зирования в двойке. Другие 
известные гребцы охотно со 
мной фотографировались, 
он же сначала сослался на 
то, что нет формы, а когда 
ее нашли, просто отказался 
от фотосъемки. Потом мы с 
женой приехали на традици-
онную Люцернскую регату. 
Маккензи прознал об этом и 
вовсе улетел из Швейцарии. 
Так что он меня недолюбли-
вает и избегает.

- Как же расценивать 
присланный им вам пода-
рок - гоночный автомо-
биль?

- Это было еще в моло-
дые годы.

- Но в чем смысл? Я про- 
играл, зато у меня все 
есть?

- Маккензи пригласил 
на свадьбу. После этого 
меня вызвали в ЦК КПСС 
и ехать запретили. Только 
дали в качестве подарка же-
ниху фотоаппарат «Киев», 
на котором выгравирова-
ли поздравление. В ответ 
австралиец прислал свой 
автомобиль, который мне 
когда-то понравился. По-
нятно, уже не совсем новый. 
Меня опять вызвали: «Пиши 
отказ». Маккензи обиделся. 

- Зачем он соревновал-
ся с вами на прикидочных 
стартах перед римской 
Олимпиадой? Хотел про-
верить свою готовность 
после операции по поводу 
язвы желудка?
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- Да. Маккензи показал 
шов, сказав, что не совсем го-
тов. Когда у меня были кон-
трольные 2 тысячи метров, 
он встал корпуса на два впе-
реди и пошел. Но уже где-то 
к отметке 1500 метров я его 
обогнал. Он бросил грести, 
вышел на берег и улетел из 
Италии.

- Писали, что он пред-
лагал вам тестовые заезды 
и вы его трижды обыгра-
ли…

- По 10-15 гребков не 
считается. А вот контроль-
ное прохождение дистанции 
многое значит. Во время 
такого заезда он и решил 
меня проконтролировать, 
после чего убедился, что не 
сможет выиграть. А второе 
место его не интересовало. 
Серебряная медаль у него 
уже за Мельбурн была.

- Словом, все или ниче-
го?

- И у меня было впослед-
ствии так же. На чемпионате 
Европы 1963 года лодку по-
вредили - сбили настройки. 
В балете стекла в пуанты 
засовывают, а у нас, случа-
лось, лодки дырявили. Старт 
финала задержали минут на 
десять, но я так и не смог ни-
чего исправить. Иногда на 
это часы требуются. Старт 
взял, но понял: не идет.

- О Маккензи вы расска-
зали. А как складывались 
отношения с другими со-
перниками, тем же Хил-
лем?

- С гребцами ГДР у нас 
практически не было кон-
тактов. Они обособленно 
держались. А вот со многи-
ми спортсменами из ФРГ, 
напротив, дружили. Они 

Трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Иванов  
в этом году отметил свое 80-летие

и в Москву ко мне в гости 
приезжали. С американцем 
Доном Сперо, чемпионом 
мира 1966 года, до сих пор 
поддерживаем отношения. 
Недавно летали в США по 
приглашению Гарвардского 
университета, встречались, 
вместе в двойке фотографи-
ровались.

- Словом, с капитали-
стическим миром ладили?

- Парадокс, но это факт. 
В Филадельфии в «Vesper 
Boat Club», членом которого 
был Джон Келли, бронзовый 
призер Олимпийских игр 
1956 года, как родного встре-
чали. В этом городе, кстати, 
есть проспект, названный 
его именем (перед кончиной 
в 1985 году Келли ненадолго 
возглавил НОК США. - Прим. 
ред.). Побывал у Джона на 
могиле. А клубом теперь его 
племянник заведует. Приня-
ли меня там, подарили фут-
болку, кепку и куртку.

Из «социалистов» у 
меня, правда, были хорошие 
отношения с чехословаками. 
Более 60 лет дружим с ита-
льянцем Мартиноли.

- Когда успевали сдру-
житься?

- В ходе соревнований, на 
общих банкетах, в Олимпий-
ской деревне.

- Но в те времена совет-
ских граждан в контактах 
с иностранцами ограничи-
вали, по одиночке никуда не 
разрешали отлучаться. 

- Конечно, мы все это 
проходили. Но в Олимпий-
ской деревне запреты не дей-
ствовали. Кухня - общая, зал 
отдыха - тоже. Мы угощали 
друг друга национальными 
блюдами, с тем же итальян-
цем любили играть в на-
стольный теннис.

В МЕХИКО  
НЕ ПУСТИЛИ

- Почему все-таки вы не 
поехали в 1968 году на свои 
четвертые Олимпийские 
игры?

- Я был членом сборной, 
поехал с ней в Мексику и 

выиграл там… предолимпий-
скую регату, которая состо-
ялась примерно за 10 дней 
до открытия Игр. Но на них 
меня не поставили. В коман-
де были два одиночника -  
Виктор Мельников и я.  
У нас должны были состо-
яться прикидки. В Болгарии 
я выиграл у него 12 секунд 
- это целая трамвайная оста-
новка. Потом должны были 
отбираться на предолимпий-
ской регате. Однако он про-
сто не вышел на старт. При 
этом его тренер тогда сказал: 
«Если Иванов выиграет, то 
пускай он и стартует».

Я выиграл. Не ска-
зать что легко, но выиграл.  
А тренер Мельникова за-
явил начальству, что Ива-
нов якобы закончил гонку 
изможденным, что долго не 
мог прийти в себя, что я уже 
старый (мне 30 лет было) и 
могу не выдержать много-
дневной борьбы. Если же, 
мол, заявите Мельникова, 
то гарантирую золотую ме-
даль. Вызвали моего тре-
нера. А тот сказал: «Как я 
могу дать гарантию? Всякое 
может случиться». Это все 
решило. Газеты, между про-
чим, тогда верно предсказа-
ли: Мельникова вообще не 
будет в финале. Я же пошел 
к Томасу Келлеру, который 
возглавлял Международную 
федерацию гребного спорта, 
и спросил, могу ли я, трех-
кратный олимпийский чем-
пион, защитить свое звание.

Президент федерации 
разрешил заявиться под 
олимпийским флагом. Но 
тренер Мельникова прибе-
жал к руководству и заявил, 
что Иванов авантюрист. Он 
в финале рванет и лишится 
сил, Мельников за ним потя-
нется и тоже устанет, а ситу-
ацией в итоге воспользуют-
ся зарубежные соперники. 
Меня вызвали и стартовать 
запретили. Если поедешь в 
предварительном заезде, на 
следующий день будешь в 
Советском Союзе и станешь 
невыездным. 
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- Странная, однако, си-
туация. С одной стороны, 
страна отказалась от до-
полнительного шанса на 
победу, с другой, - у нас 
всегда с большим уважени-
ем относились к олимпий-
ским чемпионам и обычно 
отдавали им предпочтение 
при прочих равных услови-
ях. Почему к вам подошли 
жестко?

- У Мельникова был 
очень высокопоставленный 
отец. Не случайно со време-
нем Витя стал зампредседа-
теля Центробанка, заведовал 
всей валютой.

- Вот это все объясня-
ет! А почему вы с вашим 
опытом и регалиями не сде-
лали карьеру как тренер?

- Шесть лет работал в 
Германии в Группе советских 
войск, был начальником ко-
манды. Имел дело с призы-
вом, новичками, так что уро-
вень был, конечно, не самый 
высокий. Потом в Москве 
мне дали четырех никому не 
нужных спортсменов, и один 
из них, Сергей Кинякин, впо-
следствии стал чемпионом 
мира. Но его, когда он стал 
показывать высокие резуль-
таты и попал в сборную, у 
меня отобрали. В те времена 
за рубеж выезжал только гос-

тренер, а прочим надо было 
готовить новых спортсменов. 
После этого я ненадолго по-
пал в военно-морской флот. 
Тренировать закончил.

«А КТО ТЫ ТАКОЙ, 
ЧТОБЫ УЧИТЬ?»
- Прочитал, что перед 

лондонской Олимпиадой 
2012 года вас пригласили 
поработать в Эстонию?

- Юри Янсон, двукрат-
ный серебряный призер 
Олимпийских игр, уговари-
вал помочь молодой одиноч-
нице. Но как работать, если 
она ни слова по-русски не 
знает?

- Гус Хиддинк, Дик Ад-
вокат, Фабио Капелло с 
футбольной сборной так 
или иначе работали. Хва-
тает примеров и в других 
видах спорта.

- Главная причина моего 
отказа - возраст и здоровье.  
К тому времени я уже пере-
нес онкологические опе-
рации, поставили карди-
остимулятор. Предлагали 
преподавать в Казанском 
университете. Буквально в 
эти дни приглашали в Гер-
манию и Францию. Всем 
нужно технику поставить. 
По скайпу недавно англича-
нину больше часа рассказы-

вал и показывал, как руки и 
ноги держать. Лодку никто 
не умеет настроить. А она 
как рояль - на расстроенной 
далеко не уедешь.

Похоже, не только у нас, 
но и у них старое поколение 
ушло, а новое не научилось. 
Предлагал свою помощь 
на совещании по гребному 
спорту. Так ко мне только 
один наш тренер обратил-
ся. Поработал после этого с 
двумя девчонками, которые 
двадцатые места занимали. 
Пять занятий провел по на-
стройкам лодки и технике. 
Одна сразу заняла первое ме-
сто в своей возрастной кате-
гории, другая - третье.

- Почему же вы не были 
востребованы?

- В тренерских кругах 
много самомнения и зависти. 
Боятся потерять авторитет. 
Как-то, прогуливаясь возле 
гребного канала в Крылат-
ском, сделал замечание тре-
неру по поводу его подопеч-
ных. «А кто ты такой, чтобы 
меня учить?» - услышал в 
ответ. 

Когда президентом Феде-
рации гребного спорта Рос-
сии был Леонид Драчевский 
(участник Олимпийских Игр 
1968 года, а впоследствии 
замминистра иностранных 
дел и полномочный предста-
витель Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе, 
он возглавлял федерацию с 
марта 2008 по март 2011 -  
Прим. ред.), я согласился 
стать старшим тренером пар-
ного весла в сборной коман-
де. Но через несколько дней 
лег под нож. Спустя еще пол-
года - вторая операция, нога 
отнялась…

Одно время молодежь со-
всем меня не знала. Потом 
при содействии Дмитрия 
Анатольевича Медведева, 
который сам занимался гре-
блей (правда, он байдароч-
ник), получил квартиру в 
Крылатском. Стали пригла-
шать на церемонии награж-
дения. Ежегодно с 1971 года 

провожу Кубок Иванова для 
юных гребцов в возрасте от 
12-ти до 18-ти лет. Спонсор 
выделяет на призы 100 тысяч 
рублей.

В этом году соревнова-
ния, приуроченные к моему 
80-летию, прошли в Калуге. 
Очень здорово их организо-
вали, огромные красочные 
афиши подготовили. Губер-
натор медалью наградил, и 
теперь я почетный житель 
Калуги. А глава федерации 
Алексей Свирин привез туда 
поздравительную телеграм-
му от Владимира Владими-
ровича Путина. Он, кстати, 
как мне сообщили, подписал 
в связи с моим юбилеем при-
каз о награждении орденом 
Почета, но его вручение пока 
не состоялось.

- С 2004 года, когда Сви-
рин и его партнеры по ко-
манде выиграли «золото» 
в четверке парной, у России 
нет в академической гре-
бле олимпийских наград.  
И вот недавно на чемпиона-
те мира женская четверка 
без рулевого, предприняв, 
как когда-то вы, финишный 
спурт, выиграла «бронзу». 
Хорошо! Но в других клас-
сах представители нашей 
страны даже не попали в 
основные финалы. В чем 
причина?

- Так я же уже говорил.
- Но вы также сказали, 

что и за рубежом многое 
забыто?

- Там прислушиваются. 
Голландцы сказали, что у них 
мой труд о технике гребли - 
настольная книга. Из Новой 
Зеландии приезжали - взяли 
40 экземпляров в переводе 
на английский. В Интернете 
изучают, как я греб. Гарвард-
ский университет этим зани-
мался - покадрово все раз-
бирал. А у нас твердили, что 
у меня неправильный стиль. 
Олимпиаду в Мельбурне вы-
играл  случайно, вторую - по-
везло, только после третьей 
умолкли.

…Ирина, жена Вячеслава 
Николаевича, показала ме-

Вячеслав Иванов -  
гордость 
отечественного 
спорта
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даль за победу на Люцерн-
ской регате в 1940 году:

- Когда были в Люцер-
не, перед Славой на колени 
встал человек и подарил эту 
медаль, которую завоевал 
его отец. «Помню, - сказал 
швейцарец, - как вы мне, 
подростку, дали подержать 
свою лодку. Отец будет на 
небесах рад, что его медаль 
у вас». 

Супруга трехкратного 
олимпийского чемпиона 
показала и другие памят-
ные призы и сувениры - от 
подаренной национальной 
федерацией неподъемной 
литой фигурки гребца с тре-
мя веслами, которые симво-
лизируют три олимпийские 
победы Иванова, до значка 
участника Игр-1960 в Риме, 
который мэр этого города 
вручил ветерану взамен уте-
рянного.

- Да у меня в свое время 
значок заслуженного ма-
стера спорта прямо с лац-
кана пиджака сняли, а приз 
Хелмса, который присуди-
ли в 1964 году как лучшему 
спортсмену Европы, вовсе 
не увидел. Отсутствовал в 
Москве, а когда обратился 
к председателю Спортко-
митета Юрию Машину, тот 
ничего вразумительного не 
сказал. Искал и на складе, 
и в архиве - тщетно. А приз, 
между прочим, ценный. 
Одной платины в нем 100 
граммов.

ОДНАЖДЫ 
ЗАМЕНИЛ  

В ВОРОТАХ ЯШИНА 
- Вы, посмотрю, заяд-

лый курильщик, Вячеслав 
Николаевич…  

- Мне, как Льву Яшину, 
позволяли. Хотя мой тренер 
Евгений Борисович Самсо-
нов постоянно ругался и пы-
тался ввести ограничения.

- Яшин играл в воротах, 
и бегать ему приходилось 
меньше, чем тем, кто в 
поле. Хотя и вам, судя по 

результатам, «дыхалки» 
хватало?

- У нас, гребцов, вентиля-
ция легких большая. А Яши-
на я, между прочим, один раз 
в воротах подменял, когда в 
1965 году сборная СССР в 
Бразилию приезжала. Она 
тогда сделала ничью 2:2 с 
национальной командой 
Бразилии с Пеле в составе. 

- Среди участников 
того матча на «Марака-
не» вы почему-то не зна-
читесь…

- Тогда я сыграл в пляж-
ный футбол. Футболисты 
пришли позагорать на Ко-
пакабану, а местные маль-
чишки предложили мяч по-
гонять босиком. При этом 
Левка сказал мне: «Вставай-
ка в ворота. Хоть здесь побе-
гаю в поле, разомнусь».

- Осталось выяснить, 
как вы оказались в Брази-
лии.

- Меня после Игр в То-
кио пригласил как тренера 
Жоао Авеланж (президент 
ФИФА с 1974 по 1998 годы, 
он с 1958 по 1973 годы воз-
главлял Бразильскую кон-
федерацию спорта. - Прим. 
ред.). Взял в соревнованиях 
паузу на год и уехал в Рио-
де-Жанейро, где создали все 
условия. Питался в рестора-
не отеля, где остановилась 
и наша футбольная сборная, 
игроков которой развозил 
по городу на своем «Бьюи-
ке». Кстати, и с Пеле пересе-
кался. Как-то предоставили 
право произвести первый 
удар по мячу в матче с уча-
стием его «Сантоса».

- За футболом, видимо, 
следите?

- Конечно. Но если сын 
предпочитает английский 
и немецкий чемпионаты, я 
смотрю игры российского 
первенства. Болею, конечно, 
за свой ЦСКА (Иванов - член 
совета ветеранов спорта ар-
мейского клуба. - Прим. ред.). 
Кстати, в 1959 году, уже бу-
дучи олимпийским чемпио-
ном, сыграл один матч за его 

Вячеслав Иванов в лодке

дубль. Я очень выносливый 
был - вот и предложили по-
бегать.

- Но вас же не внесли в 
заявку на сезон?

- Тогда, чтобы высту-
пить за дубль, ничего такого 
не требовалось. Но продол-
жать с футболом мне не раз-
решили - опасались травмы. 
По той же причине меня из 
бокса убрали, хотя в 1958 
году я вышел на открытый 
ринг в Лужниках. Романов 
строго-настрого предупре-
дил боксерскую федерацию, 
пригрозив наказаниями.

Боксом я стал зани-
маться в «Спартаке» еще до 
гребли. Мы туда примерно в 
одно время пришли - Борис 
Лагутин, Алексей Киселев и 
я. Все 1938 года рождения. 

Лагутин на Олимпийских 
играх в Риме выиграл «брон-
зу», а потом в Токио и Мехи-
ко становился олимпийским 
чемпионом, Киселев в 1964 
и 1968 годах завоевывал 
«серебро». Борис мне по-
том не раз говорил: «Зря ты, 
Славка, бокс оставил». А я 
отвечал: «Нет, олимпийским 
чемпионом все равно не стал 
бы». Я же был тяжеловес. 

- Может быть, при-
шлось бы с Кассиусом Кле-
ем, он же впоследствии 
Мохаммед Али, сражать-
ся?

- А в Мельбурне в тяже-
лом весе победил америка-
нец Пит Радемахер. В фина-
ле он нашего Льва Мухина 
нокаутировал в первом же 
раунде.
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Зинаида Михайловна Турчина - уникальна. Международная федерация гандбола провозгласила 
ее лучшей гандболисткой мира прошлого века.

Зинаида ТУРЧИНА:  
Начать все заново? Жила бы точно так же

Зинаида Турчина - заслуженный мастер спорта СССР

Многолетний капитан киевского 
«Спартака» и сборной СССР имеет 
огромную коллекцию титулов, кото-
рыми вряд ли сможет разжиться буду-
щая лучшая гандболистка века 21-го.

Вместе с мужем - прославленным 
тренером Игорем Турчиным - она 
дважды выигрывала Олимпиады, 
дважды становилась чемпионкой 
мира, 13 раз поднимала над головой 
Кубок чемпионов и 20 - побеждала в 
чемпионатах СССР.

Ее жизнь - сюжет для телесериала. 
В первой серии там было бы знаком-
ство с будущим мужем и тренером, 
который пришел записывать девочек 
в гандбольную секцию.

- Игорю тогда было 23 года, мне - 
13, - вспоминает Зинаида Михайлов-
на в интервью «Быстрому центру». -  
Он пришел на урок физкультуры - 
молодой мужчина (они нам все тогда 
казались взрослыми) и спросил у на-
шего учителя, кто может быстро бе-
гать, хорошо бросать и драться одно-
временно. Ну тот и предложил: «А вот 
хотя бы Зина Столитенко. Целиком 
под ваше описание подходит». В итоге 
на тренировку я привела полкласса.

- Читал, потом вы с тренировок 
неоднократно сбегали.

- Да, и выгоняли меня тоже. Сто-
яли в строю, и Галка Захарова (тогда 
она еще Манохой была) отпустила 
какую-то шуточку. А я засмеялась в 
голос. Турчин стразу же: «Столитен-
ко, вон из зала!»

Ну и что? Иду домой, делаю уро-
ки. Потом Игорь Евдокимович прихо-
дит к родителям и рассказывает, что 
в будущем я стану чемпионкой СССР 
и мира и что мне ни в коем случае 
нельзя бросать начатое. Впрочем, он 
подобным образом навещал практиче-
ски все семьи наших девчонок.

- Реакция родителей?
- Шок. Как, впрочем, и у нас. Ну 

кто в такое поверит? Хотя мы, упор-
но тренируясь, постепенно начали 
обыгрывать всех сверстниц в Союзе. 
И однажды Турчин, наверное, чтобы 
отучить нас от беспрерывных побед, 
решил устроить спарринг с бессмен-
ным чемпионом страны - московским 
«Трудом».

Нас, тогда 16-леток, москвички, 
конечно, разорвали, обыграли с раз-
ницей в 17 мячей. И вот сидим мы 
на площадке, слезы у всех ручьем.  
А Турчин ходит перед нами и твер-
дит: «Запомните этот матч, потому 
что без поражений не будет побед. 

Обещаю вам, что придет день, когда 
мы тоже станем чемпионами СССР. 
Да что там - еще и «мир», и Олимпи-
аду выиграем! Но для этого нам надо 
много работать - гораздо больше, чем 
мы это делали».

У нас слезы высохли, смотрим 
на него, переглядываемся и думаем: 
«Дядя, что ты такое плетешь?»

А он тогда специально бросил нас 
под танки, чтобы поставить на место 
возраставшую юношескую самоуве-
ренность. И мы начали работать так, 
как надо. Это сейчас в командах есть и 
психологи, и научные группы. А Турчин 
у нас был и папой, и мамой одновремен-
но. Мы даже уроки с ним вместе делали. 
В выходные всю команду в театр водил. 
Дни рождения - вместе.

- Вы следили за его личной жиз-
нью?

- Он нам сразу все рассказал. Что 
закончил пединститут в Каменец-По-
дольском с отличием и приехал устра-
иваться на работу в Киев. Здесь уже 
жили его родители, которых по работе 
перевели из Житомира - потому, соб-
ственно он сюда и приехал. А вообще 
родом он из-под Одессы. Ну и, конечно, 
мы были в курсе, что он не женат.

То время вообще незабываемо. Ну 
можно ли сейчас представить, что мы 
всей командой провожали тренера до-
мой? И обязательно просили: «Как под-
ниметесь, помашите в окошко, что вы 
уже дома». Понятно, все были в него 
влюблены.

В 1965 году по окончании школы (а 
мы тогда как раз молодежный чемпи-
онат СССР выиграли) Игорь отозвал 
меня в сторонку: «Зина, хочу, когда вер-
немся в Киев, переговорить с твоими 
родителями». Я не поняла, для чего. 
Подумала: может, какие воспитатель-
ные меры?

Потом он пришел к нам домой - весь 
такой модный, в макинтоше, в шляпе, с 
популярным тогда оранжевым саквоя-
жем. У меня родители простые - папа 
водитель, мама на табачной фабрике 
работала. Приняли нормально, накры-
ли стол, батя чекушечку выставил.
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И по ходу разговора стало понятно, 
что в отношении меня у Игоря Евдо-
кимовича имеются определенные на-
мерения. Как только за ним закрылась 
дверь, мама воскликнула: «Зина, ен же 
таки стары! Десять рокив! Ты шо?» А я 
сказала: «Мама, все нормально».

В общем, параллельно ходила на 
свидания с ним и с одноклассником.  
С одним во вторник, а в среду - с дру-
гим. И постоянно сравнивала. Хотя, 
конечно, после Турчина с ровесниками 
было неинтересно.

***
- Когда впервые почувствовали 

знаки внимания со стороны будуще-
го мужа?

- Женщина это сразу понимает. Он 
то смотрел на меня как-то странно - 
уже другими, не тренерскими, глазами. 
То, когда мы всей командой готовили 
блюда на Новый год или какой дру-
гой праздник, обязательно замечал: 
«Все-таки лучше Зины никто у нас не 
кухарит». Кстати, мы эти традиции - со-
бираться всей командой и вне трениро- 
вок - пронесли сквозь годы. Сейчас это-
му и молодых девчонок учим.

Турчин всегда повторял, что мы 
должны не только уметь играть в ганд-
бол, но еще быть честными и порядоч-
ными людьми, примерными женами и 
матерями.

И еще он был ярым противником 
допинга. Хотя перед Олимпиадой 1976 
года его вызывали в ЦК и обязывали 
быть таким, как все. Но Игорь уперся: 
«Моим девчатам еще матерями стано-
виться, и они эту вашу отраву прини-
мать не будут!» Мы ели только здоро-
вые продукты, никакого допинга.

- Немок подозревали?
- Конечно. Их кололи. В их разде-

валках находили шприцы и иглы. Они 
были какие-то стандартные. Надевали 
форму - и как с конвейера все. Даже 
попы одинаковые.

- А у кого попы были красивее?
- У нас, конечно. Турчину многие 

завидовали: «Слушай, мало что класс-
но играют, так еще и красавицы, одна 
другой лучше».

- Говорят, красавицы устроили 
неслабый бойкот, когда выяснилось, 
что именно вы встречаетесь с глав-
ным тренером.

- Наверное, кто-то увидел, как мы 
гуляли по Пушкинскому парку или ели 

там мороженое в кафешке - вариантов 
досуга тогда было немного.

Как-то прихожу на тренировку и 
обнаруживаю, что мяч в двусторонке 
летает через меня. То есть разыгрываю-
щую никто не замечает. Ну и все - после 
тренировки я в слезах.

Турчин назавтра собрал команду 
и сказал: «Если я еще раз увижу, как 
Зина плачет, мы с ней собираем вещи 
и уезжаем в Ашхабад». Почему именно 
туда? Наверное, потому, что он Скорпи-
он по гороскопу - очень любил тепло.

Девчонки потом пошептались-по-
шептались в раздевалке, но делать-то 
нечего, и все вернулось на круги своя. 
Потом девчата уже сами приводили 
своих парней тренеру на смотрины. 
Турчин брал на себя миссию советчика -  
стоит ли с этими ребятами иметь дело 
или нет. И, кстати, проверку проходили 
не все - Игорь видел людей насквозь.

Жили мы с ним в комнате с моими 
родителями и братом на шестнадцати 
квадратных метрах, удобства на улице. 
Хорошо, что были сборы, и хоть там 
могли уединиться. Это потом уже по-
строили двухкомнатный кооператив, 
а после Олимпиады в Монреале нам 
предложили трехкомнатную квартиру.

Зинаида со своим мужем,  
легендарным тренером  

Игорем Турчиным
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- Вы стали глазами тренера вну-
три команды.

- Так я и получала от него больше 
всех. Если делала потери, то подходила 
к Люде Бобрусь, с которой мы дружим 
с 13-ти лет, и просила: «Когда начинаю 
пороть ерунду, ущипни меня». Так у 
меня иногда руки полностью синими 
были!

Вообще Турчин использовал пря-
ник и кнут. Если мы побеждали в тур-
нире, то шли в кафе и он нам позволял 
шампанское, пирожное-мороженое. 
Выездные магазины, которые обслу-
живали футболистов, точно так же 
приезжали и к нам - Турчин пробил их 
через ЦК. Дубленки, импортные сапо-
ги - это же все тогда было дефицитом, 
а девчата одевали не только себя, но и 
родственников.

Ну и, понятно, получали квартиры, 
машины. Тогда «Спартаку» помогали 
все - начиная от первого секретаря ЦК 
и заканчивая профсоюзами и спорт-
комитетом. Игорь был вхож в любые 
кабинеты. Вот было время...

***
- Дисциплина и в «Спартаке», и 

в сборной при Турчине была жесто-
чайшей?

- Это правда. Вот типичный при-
мер. Конец Олимпиады-76. Обе сбор-
ные СССР - мужская и женская - с 
золотыми медалями. Ну и ребята при-
гласили нас отметить это событие - на-
крыли «поляну» на седьмом этаже дома 
в олимпийской деревне. А у Турчина 
сердце очень сильно болело после фи-
нала. Сказал идти без него.

Шампанское, икра, закуски из сто-
ловой, песни-пляски. Пришли туда в 
семь вечера, а без пяти минут одиннад-
цать приоткрылась дверь, в которую 
заглянул Турчин. Ни слова не сказал и 
закрыл ее с той же стороны.

Нам все стало ясно. Сразу же без 
слов поднялись, ноги в руки, и отправи-
лись в женский корпус. Спали мы, кста-
ти, в двух комнатах по восемь человек.

Уже почти легли и вдруг слышим 
шум и крики. В дверь тарабанят. Нем-
ки. Заваливают с шампанским, смотрят 
и глазам поверить не могут: «Вы что, 
ненормальные? Вы - чемпионки Олим-
пийских игр! Давайте праздновать!»  
А мы в один голос: «Нет, у нас отбой.  
И вообще это все уже история». Я до 
сих пор твердо убеждена: если в коман- Зинаида Турчина в игре

де нет дисциплины, то у нее никогда не 
будет успехов.

- Раньше за границу выпускали 
только идейных и дисциплинирован-
ных граждан Страны Советов.

- Этого у нас хватало - и собраний, и 
специальных людей, которые ездили с 
командой на все зарубежные турниры. 

На Олимпиаде в Монреале, куда мы 
приехали за неделю до старта, к нам 
прикрепили русскую женщину, эми-
грантку. И вот она постоянно жужжа-
ла Турчину в ухо: мол, оставайся, мы 
и тебе зарплату хорошую сделаем, и 
девчатам будет хорошо. И так она его 
вывела из себя, что однажды Игорь не 
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выдержал и сказал: «Если вы еще раз ко 
мне подойдете, я все расскажу специ-
ально обученному человеку и вас от-
странят от работы с нашей командой». 
И все, она сразу же отстала.

А я вот сейчас думаю: какая же я 
была дура. Ха, надо было ее послушать.

- В Канаде всегда была мощная 
украинская диаспора.

- Это мы сразу отметили. На все 
наши матчи приходили женщины в 
желтых блузках и голубых юбках, а 
мужчины - в желтых штанах и в голу-
бых рубашках. Я тогда впервые увидела 
трезубец, «жовто-блакитный» прапор. 
Это было странно и любопытно. Но 
жизнь показала, что украинские канад-
цы оказались весьма дальновидными...

- Да уж, можно было тогда жизнь 
круто изменить...

- Знаете, если бы мне предложили 
начать все заново, то прожила бы точ-
но так же. Вот ни на грамм ни о чем не 
жалею.

- Резонно. Не всем удается вы-
играть две Олимпиады. В Москве 
в 80-м вы повторили монреальский 
триумф. В отличие от мужской 
сборной.

- У нас был отличный тренер, ко-
торый имел против каждой команды 
несколько тактических схем. А Толя 
Евтушенко, конечно, очень хороший 
администратор, но точно не самый вы-
дающийся мужской тренер. Здесь на 
первое место ставлю Спартака Миро-
новича - это без вопросов.

Если бы СССР не отказался от 
Олимпиады-84 в Лос-Анджелесе, мы 
могли бы стать трехкратными олим-
пийскими чемпионами. Впрочем, это 
вполне могло случиться и в Сеуле-88. 
Но тогда решили, что советскому ганд-
болу хватит и одного «золота». Нас 
просто не пустили в финал, буквально 
у нас на глазах поменяли судейскую 
бригаду - румын на немцев. Первые, 
знаю, судили бы куда лояльнее.

- Немцы - это вообще знаковая на-
ция для советских игроков. Анатолий 
Евтушенко мотивировал подопеч-
ных военными аналогиями.

- Турчин тоже умел находить слова. 
«Вспомните, сколько в каждой семье 
погибло. И поэтому нам надо не просто 
побеждать, а сокрушать противника, 
надо рвать и метать». И мы выходили, 
как цепные собаки. В защите стояли, 

а в атаку вся шестерка мчалась, как на 
пулеметы.

За тренера мы были готовы уме-
реть. Вот Бобрусь рассказывала. Бежит 
она по краю и слышит крик Турчина: 
«Люда, заработай семь метров!» Она 
атакует, ее цепляют - пенальти. И она 
потом такая довольная: «Представля-
ешь, Турчин попросил, и я сделала!» 
Сейчас нет такого - и отношения к тре-
нерам, и патриотизма того…

***
- Какая победа была самой доро-

гой в карьере?
- Когда впервые стали чемпионами 

СССР в 1969 году, обойдя на туре в 
Ростове московский «Луч». Москвич-
ки были уже уверены в успехе. Кто-
то подслушал разговор одной из них 
по телефону. Мол, завтра мы с этими 
спартаковскими писюхами разберемся 
и привезем «золото» в Москву. И нас 
это так раззадорило, что мы выиграли 
у них, считай, в одну калитку.

- 20 лет безусловного доминирова-
ния в стране и 13 - в Европе должны 
были смертельно надоесть не только 
вашим соперницам, но и болельщи-
кам. Притупляются эмоции…

- Так оно и было. Когда мы игра-
ли первые матчи Кубка чемпионов на 
выезде, особенно в Дании или в Нор-
вегии, Игорь иногда делал так, чтобы 
мы оттуда приезжали с неочевидным 
преимуществом. Мяч, может, даже и 
ничья. А потом в Киеве набивался пол-
ный Дворец спорта, и мы выигрывали 
десять-пятнадцать мячей.

- Но менее эмоциональным тренер 
от этого не становился.

- Конечно, в игре бывает всякое. 
И меня часто спрашивали: «Зина, как 
ты с таким человеком можешь жить? 
Он же все время матерится!» А я этого 
даже не замечала. Мы целиком кон-
центрировались по ходу игры на его 
указаниях, а то, что он горячился, это 
нормально. Должен же у человека быть 
выход энергии.

- Неужели не было тех, кто при-
нимал нецензурную лексику близко 
к сердцу?

- Все не так просто. Игорь знал, что 
надо сказать и сделать в каждой ситуа-
ции. Кому-то доставался кнут, кому-то 
пряник. Хотя наверняка кто-то оби-
жался.

Помню, мне Лариса Карлова рас-
сказывала уже после его смерти: «Под-

зывает меня Турчин как-то к себе в игре 
и говорит: курва ты молодая! Заодно 
рассказывает, как надо было действо-
вать в предыдущем эпизоде. А я бегу 
обратно на поле и думаю: вот эта «кур-
ва» - это вообще что? Видно, что-то 
нехорошее, но что именно?»

***
- Игорь Евдокимович умер на сво-

ем рабочем месте, когда «Спартак» 
играл матч Кубка ЕГФ в Бухаресте -  
7 ноября 1993 года.

- Он иногда говорил, что умрет на 
площадке. Чувствовал…

У него же три инфаркта было. За 
операцию на сердце надо было платить 
25 тысяч долларов, таких денег у нас 
не было. Но норвежцы сказали: если 
Турчин у них поработает, то они орга-
низуют ему лечение у себя в стране. Так 
и получилось.

После операции Игорь чувствовал 
себя прекрасно, но ему нужны были 
лекарства, которые тогда уже закан-
чивались. Говорил, что по приезде из 
Румынии полетит за ними в Осло.  
И не успел…

Я тогда дома в Киеве была. Чер-
ный год. В феврале умерла мама, сыну 
десять лет, оставить было не с кем. 
Смотрела матч по телевизору. Когда 
увидела, как после перерыва девчонки 
вышли в зал заплаканными, все поняла.

Игорь в первом тайме был какой-
то не такой. Обычно эмоциональный, 
тогда он просто сидел на скамейке.  
В перерыве рассказал об ошибках, де-
вочки стали выходить из раздевалки. 
Он тоже поднялся. Сумку на плечо 
закинул, зачем-то облокотился о стену 
и тихо сказал: «Девочки, я умираю…»

Пока «скорая» приехала… Ее еще не 
пускали эти чокнутые болельщики - мы 
ведь вели после первого тайма мяч или 
два. Свистели, орали… Румын с тех пор 
ненавижу. Мы потом прилетели туда и 
еще раз их обыграли.

Через два месяца будет уже 25 лет, 
как нет Игоря. Время пролетает, как 
миг.

- Если бы он мог увидеть, что сей-
час происходит в украинском гандбо-
ле, что сказал бы?

- Даже не берусь представить. От-
ношение к спорту, не только к гандбо-
лу, у нынешних властей совсем не то, 
что было раньше. И когда у нас что-то 
изменится, не знаю. 

Сергей Щурко



ЮбилеЙ

Судьба нелегкая, но яркая

Великий спортсмен и тренер происходил из семьи советских немцев, которые в сентябре 1941 
года были массово высланы кто в Казахстан, кто в Сибирь, что было связано с уже бушевавшей 
войной с Германией. Его отец и брат в ноябре того же года были расстреляны. Понятно, 
какими суровыми оказались его детство и юность, прошедшие в городе Киселевске Кемеровской 
области. 

Рудольф трудился на шахте. Там начал заниматься 
спортом. Первоначальных успехов добился в классиче-
ской борьбе, став в 20 лет чемпионом Сибири и Дальнего 
Востока. Познакомился и с тяжелой атлетикой, которая в 
дальнейшем сыграла основополагающую роль в его судьбе.

После реабилитации Плюкфельдеры переехали в Шах-
ты - тем самым советским немцам разрешалось жить не 
ближе 30-ти километров от крупных городов, в данном 
случае - от Ростова, о Москве и речи не шло. К той поре 
Рудольф завоевал бронзовую медаль Спартакиады наро-
дов СССР и был включен в состав сборной страны. Затем 
последовали три мировых рекорда в его весовой катего-
рии, участие в Олимпийских играх в Риме-60 (правда, 

неудачное из-за травмы), наконец, олимпийская победа на 
Играх-64 в Токио. В 36 лет - для такого возраста триумф 
на все времена!

Одну пору «железная игра» и яростное соперничество 
советских и американских штангистов не уступали по по-
пулярности футболу и хоккею. В частности, весь мир следил 
с замиранием сердца за поединками, очными и заочными, 
Рудольфа Плюкфельдера и легендарного Томми Конно, ко-
торого Рудольф победил на чемпионате мира в Вене в 1961 
году.

Рудольф Владимирович - чемпион СССР 1958-1963 го-
дов, трехкратный чемпион Европы и мира, обладатель 22-х 
всесоюзных и 8-ми мировых рекордов, о победе на Олим-
пийских играх в Токио выше сказано.

Затем пришла его не менее великая тренерская эра.
Скромный город Шахты Ростовской области обрел пла-

нетарное значение именно после звонких успехов на тя-
желоатлетическом помосте и самого Плюкфельдера, и его 
учеников - Василия Алексеева, Давыда Ригерта, Алексея 
Вахонина, Геннадия Бессонова, Николая Колесникова, Вик-
тора Трегубова.

Тренерское искусство на высшем уровне у Рудольфа 
Владимировича, конечно же, от Всевышнего, подкреплен-
ное неутомимым трудом и творческой выдумкой. Ска-
жем, уникальным оснащением специализированного зала 
штанги сначала в Шахтах, затем в самой столице Дона, не-
повторимой методикой подготовки асов «железной игры».

По разным причинам он уехал сначала в Литву, затем 
в Германию, где сейчас с семьей (жена, три дочери, внуки, 
правнуки) и живет. От спортивных дел отошел. Стало 
известным знаменитое высказывание Папы Плюка (так 
его любовно именовали ученики и соратники) о нынеш-
нем своем бытие: «Брюхо сыто, а вот душа не на месте», 
в некотором роде философское, ведь воспоминания о 
самых ярких временах в многотрудной судьбе остались 
навсегда.

Рудольф Плюкфельдер - золотой фонд советского, рос-
сийского, донского спорта. Автор одной из потрясающих ее 
страниц.

В день 90-летия ему поступило больше ста поздрави-
тельных звонков из России, бывших республик Советского 
Союза, Соединенных Штатов Америки.

Годы, непростые, но яркие, прожиты не зря!
Гордимся вами, Рудольф Владимирович!

евгений Серов

К 90-летию Рудольфа ПЛЮКФЕЛЬДЕРА


