Событие

Огонь Универсиады
побывал на Дону

Городская чаша огня
на площади перед ДГТУ

8 октября Ростов-на-Дону встретил эстафету огня XXIX Всемирной зимней Универсиады,
которая пройдет в Красноярске в 2019 году.
Старт эстафете был дан у главного корпуса Южного
федерального университета, от которого факелоносцы
пробежали по историческому центру города, по улице
Большая Садовая и проспекту Ворошиловскому.
Протяженность всего маршрута в донской столице
составила 2450 метров.
Факел с огнем побывал в руках 18 факелоносцев, среди которых министр по физической культуре и спорту
Ростовской области Самвел Аракелян, олимпийские чемпионы Вартерес Самургашев, Николай Спинев, Светлана
Бойко, Сергей Тараканов, бронзовый призер Олимпийских игр Заур Курамагомедов, чемпион мира по современному пятиборью Алексей Туркин, чемпион мира по
гиревому спорту Сергей Балабанов, бронзовый призер
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чемпионата мира по дзюдо Нияз Ильясов, бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике Мария
Харенкова, ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи.
Завершился ростовский этап эстафеты на площади
перед ДГТУ, где прошел финальный праздник, кульминацией которого стало зажжение городской чаши огня. Эту
почетную миссию выполнили губернатор Ростовской области Василий Голубев, посол Универсиады-2019 Сергей
Тараканов и ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
- Огонь прошел тысячи километров до донской земли,
и сегодня мы приняли эту эстафету, - сказал Василий
Голубев. - В настоящий момент в нашем регионе спортом
занимаются 1,5 миллиона человек, половина из которых -
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Событие
Олимпийский чемпион
Николай Спинев
с факелом Универсиады

студенты и школьники. И я желаю, чтобы сегодняшний
огонь зажег в наших спортсменах желание побеждать, добиваться успеха и прославлять Россию!
Руководитель представительства дирекции Универсиады в Москве Сергей Миночкин пригласил всех посетить
грядущие соревнования:
- Огонь зимней Универсиады-2019 пройдет через всю
Россию для того, чтобы в начале марта попасть в Красноярск - город, где мы постараемся провести самые дружелюбные спортивные соревнования студентов. 11 дней состязаний, 11 видов спорта, 3 тысячи спортсменов, 5 тысяч
волонтеров, тысячи зрителей на трибунах и у телеэкранов.
Такое событие нельзя пропустить!
Из Ростова-на-Дону огонь отправился в Ульяновск,
где с 9 по 11 октября в рамках международного форума
«Россия - спортивная держава» состоялась презента-

Эстафета пройдет
в 30-ти городах России

ция эстафеты огня Универсиады, который был зажжен
20 сентября в итальянском Турине - именно там в 1959
году впервые состоялись Игры среди студентов.
В рамках международного этапа эстафета огня прошла в столицах Игр прошлых лет - Алма-Ате (Казахстан)
и Харбине (Китай). Первой в России огонь встретила
Москва 29 сентября. В общей сложности огонь побывает
в 30-ти крупных городах нашей страны.
Всемирная зимняя Универсиада 2019 года пройдет
в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены
разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта:
биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки,
сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с
мячом, шорт-трек.
Россия примет Универсиаду третий раз в истории.

Ростовские факелоносцы
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Спартакиада
Спорт
для всех
Дона

Участники «Донского марафона» на дистанции

«Донской марафон» –
популярная ростовская традиция
14 октября на Гребном канале «Дон» более 500 ростовчан и гостей южной столицы
из 33-х городов России (Нальчика, Краснодара, Иркутска, Перми, Москвы, Воронежа,
Санкт-Петербурга) приняли участие в традиционном «Донском марафоне».
История марафона началась в 1980 году, первый
забег был посвящен московской Олимпиаде, и за прошедшее время он стал одним из любимейших беговых
событий не только для ростовчан, но и для всего бегового сообщества России. Нынешний забег стал 34-м.
Участники могли выбрать одну из трех дистанций: на
42 км 195 м, 18 км и 6 км.
Приветствовали участников «Донского марафона» министр по физической культуре и спорту Ростовской об-

ласти Самвел Аракелян (он вместе со своей семьей бежал
дистанцию в 6 км) и начальник Управления по физической
культуре и спорту Ростова-на-Дону Денис Браславский.
Для всех посетителей гребного канала в этот день бесплатно работала полевая кухня, а для бегунов были организованы питание и массаж.
Организаторы приготовили для каждого участника эксклюзивную медаль, а лучшим на каждой дистанции вручили
медали и грамоты городского УФКС.

Каждый марафонец
получил эксклюзивную
памятную медаль

Среди участников марафона
был министр спорта Дона Самвел Аракелян
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Спартакиада Дона
Память

Суперзвезда из Крыловского переулка
К 85-ЛЕТИЮ Михаила СЕМЕНОВА
В 40-е годы прошлого века популярнее баскетбола в Ростове не было. Ему уступал
и весомый по массовости волейбол, и союзно-всемирного значения классическая борьба,
и даже «народный» футбол.
Мяч в кольцо бросали школьники,
учащиеся техникумов, студенты вузов и, как говорится, рабочий класс.
Площадки и залы были переполнены,
первенство города оспаривали по восемь команд от каждого из более чем
десятка имевшихся тогда спортобществ. Столица Дона шла, без преувеличения, параллельным курсом с
Соединенными Штатами Америки, где
баскетбол - общепризнанный национальный вид.
На этом фоне не могли не зажечься яркие звезды. И даже суперзвезды.
Таким явился миру Михаил Семенов,
найденный замечательным тренером
Александром Филипповичем в районе
улицы Береговой и переулка Крыловского.
Михаил быстро обратил на себя
внимание - высокий, подвижный, с тонким чувством меткого броска и тактической позиции, особенно в борьбе под
щитами. Он показался в «Спартаке»
у Филипповича, затем, призванный в
армию в ОДО, выиграл с партнерами
чемпионат Российской Федерации (в
ту пору значительное достижение) и
был замечен тренерами ЦСКА, ясно,
с немедленным переводом в Москву.
Последовало и приглашение в сборную Советского Союза.
Для национальной команды высшим испытанием считались тогда, как
и положено, Олимпийские игры, а в их
рамках - соперничество с законодателями баскетбольных мод американцами,
никому первое место не уступавшими.
Дебютный поединок наших со сборной США состоялся на Играх в Хельсинки в 1952-м. СССР в финале хоть и
уступил, все равно бросил грозному сопернику дерзкий вызов. Спор продолжился через четыре года в Мельбурне,
теперь уже с участием Михаила Семенова и другого ростовчанина Виктора
Зубкова. Они выходили на площадку в
одной шеренге с представителями видных баскетбольных центров страны Москвы, Риги, Ленинграда, Таллина,
Каунаса, Киева, Тбилиси. У СССР там
вновь оказалась вторая позиция, у Се-

Михаил Семенов (второй слева) с партнерами по ЦСКА

менова и Зубкова - серебряные медали,
гордость всего Ростова.
Не изменилась ситуация на Олимпиаде-60 в Риме - американцы традиционно первые, советская команда - вторая, Семенов и Зубков, который к тому
моменту тоже был зачислен в ЦСКА,
получают второе «серебро».
По нынешним меркам Михаил и
Виктор - типичные «параллельщики»,
хотя в те времена о подобном зачете и
речи не шло, Ростов полноправно восхищался своими асами, тем более что
они играли заметные роли в боевом ансамбле сборной.
И продолжал восхищаться, когда
баскетбольные «делегаты Дона» многократно побеждали в цветах ЦСКА на
чемпионатах страны, в других крупных
турнирах. Другое дело, что сам Ростов
упустил момент на базе таких мастеров
создать команду, способную конкурировать с тем же ЦСКА, ленинградским
«Спартаком», таллинским «Калевом»,
рижским СКА, каунасским «Жальгирисом» и другими клубами союзного
значения. Но это уже другой вопрос.
«Отличительной особенностью
Михаила Семенова была его «железобетонная» надежность, основанная на
умении сохранять невозмутимое спокойствие в любых обстоятельствах,
что позволяло ему бросать точно и тем
самым психологически своевременно
гасить атакующие порывы соперника. Партнеры по «ростовской» связке
Семенов и Зубков были великолепно
сыграны, в паре взаимодействовали,
как говорится, с закрытыми глазами
и были незаменимы, когда необхо-

димо было с первых минут создать
преимущество точными бросками по
кольцу», - это характеристика, данная
Семенову в книге «Легенды отечественного баскетбола».
А вот что говорил о нем земляк и
многолетний партнер в ЦСКА и сборной страны Виктор Зубков:
- Миша имел светлую голову и очень
быстрые руки, игрок техничный и разносторонний. Мы были с ним похожи
в игровом плане, только он, пожалуй,
получше. Отличный снайпер, благодаря
броскам которого мы побеждали даже
самых грозных соперников. Заправским
шутером одно время считался Сергей
Белов, так вот до него таким одаренным
был как раз Семенов. Он не отличался
физическими данными, но за счет ума и
скорости ему удавалось реализовывать
любые броски. Мне взаимодействовать
с Мишей на площадке было особенно
интересно: он - край, я - центр. Семенов
мог быстро отдать передачу, без подготовки. Скажешь, мол, набрось на полмячика повыше, сделает - прямо в руки.
Мы дружили семьями на протяжении
многих лет и после завершения карьеры. У Миши были проблемы с легкими,
перенес несколько операций. Пока он
болел и тяжело передвигался, я носил
ему ветеранскую стипендию из ЦСКА…
9 ноября 2006 года Михаила Васильевича не стало.
В этом году ему исполнилось бы 85.
Имя Михаила Семенова серебряной
олимпийской вязью, другими победами вписано в историю донского спорта.
И не будет забыто никогда!
Евгений Серов
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Гандбол

«ДГТУ-Лидер» начал поход
за путевкой в суперлигу
В канун старта первенства России среди мужских команд высшей лиги ростовский клуб
«ДГТУ-Лидер» провел встречу со студентами этого вуза и журналистами, на которой
были озвучены задачи, стоящие перед командой в новом сезоне, а также представлены
новый главный тренер и обновленный состав.
Из прошлогодней обоймы игроков в команде осталось семь человек. Остальные - новички, среди которых как местные гандболисты, так и приехавшие из
других городов. Все они присутствовали на встрече,
а места в президиуме заняли главный тренер Владимир Черкашин, капитан команды Евгений Бацун,
голкипер Виктор Николаев. президент клуба Арменак
Абргамян, начальник управления по развитию студенческого спорта ДГТУ Андрей Гуськов, начальник
отдела по развитию игровых видов спорта министерства по физической культуре и спорту Ростовской
области Анатолий Попов, заместитель председателя
федерации гандбола Ростовской области Александр
Основин, старший тренер студенческой команды
ДГТУ Дмитрий Пресняков.
Главный тренер
«ДГТУ-Лидера»
Владимир Черкашин
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Первым к собравшимся обратился Андрей Гуськов:
- Рад всех приветствовать в стенах ДГТУ. Наш вуз
уже давно сотрудничает с гандбольным клубом, и мы
намерены развивать наши отношения. В этом плане
мы получили полную поддержку со стороны ректора
ДГТУ Бесариона Чохоевича Месхи. На данный момент мы имеем возможность предоставлять места для
обучения молодым игрокам команды, а также имеющуюся у нас спортивную инфраструктуру - манеж,
бассейн, в будущем спортзал, помогать в организации
тренировочных сборов.
Затем слово взял Арменак Абргамян.
- Перед нами стоит серьезная задача - выход в
суперлигу, - заявил президент «ДГТУ-Лидера». - Мы
Игроки команды:
к сезону готовы!

Гандбол
Президент клуба
Арменак Абргамян:
«Будем бороться
за выход в суперлигу!»

поставили эту цель, заручившись поддержкой областного министерства спорта, федерации гандбола
и, конечно, ДГТУ. Очень важно, чтобы на протяжении
всей дистанции, которую нам предстоит вместе пройти, мы работали засучив рукава и плечом к плечу.
Для решения задачи был приглашен новый главный
тренер Владимир Черкашин, обновлен состав команды, в которой есть два игрока, имеющие опыт выхода
в суперлигу - Виктор Николаев и наш новобранец
Руслан Хабибов. Надеюсь, что их опыт также нам
поможет.

Наставник команды Владимир Черкашин отметил:
- Мы плодотворно провели предсезонные сборы,
и на сегодняшний день могу сказать, что команда хорошо готова. Со своей стороны приложу все знания и
силы, чтобы помочь ей решить поставленную задачу.
Да, в этом году в высшей лиге выступят всего четыре
команды (помимо «ДГТУ-Лидера» это белгородский
«Технолог-Спартак», омский «Скиф» и «ТаганрогЮФУ». - Прим. ред.), но это не значит, что турнир
будет легким. Нам предстоит провести 24 игры. Причем, учитывая количество соперников, мы не имеем
права на ошибку. Это как в биатлоне, где из пяти
мишеней надо поразить пять, не допуская промахов.
Представитель областной федерации гандбола
Александр Основин подчеркнул:
- В Ростовской области развивается как женский,
так и мужской гандбол. Сейчас мы пожинаем плоды
той работы по выстраиванию спортивной вертикали
от ДЮСШ до профессиональных команд, которую
начали семь лет назад. Озвучена идея создания на
основе «ДГТУ-Лидера» базовой студенческой команды для участия в Универсиаде, и мы эту идею
всецело поддерживаем. Хотел бы пожелать клубу
удачи и успехов, а также поблагодарить ДГТУ за
оказываемую помощь.
Далее вопросы задавали студенты. Их интересовали нюансы спортивной психологии, организация процесса восстановления после игр и тяжелых нагрузок.
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Галина МЕХДИЕВА:
«Только не говори,
что ты меня не узнала» –
произнес Трефилов
Одной из самых «горячих» гандбольных новостей
прошлого месяца стал вызов в сборную России
вратаря «Ростов-Дона» Галины Мехдиевой,
не выступавшей в рядах национальной команды
четыре года. «Быстрый центр» оперативно связался
с голкипером и обсудил с ней это приятное событие.
- Вас не было в сборной четыре
года. Что испытали в момент возвращения?
- Волнение - это точно. Особенно
при встрече с Евгением Васильевичем
Трефиловым. Но он тепло меня принял,
пошутил, рассказал пару анекдотиков.
И обстановка разрядилась. В команде
сразу почувствовала себя хорошо. Со
многими девчатами не раз выходила
на площадку, хотя хватает и молодых.
- Где вас застал вызов в сборную?
- На выходных была в Москве. Уже
когда садилась в самолет на Ростов,
обнаружила в телефоне пропущенные
вызовы. Перезвонила, а в трубке голос
Трефилова: «Только не говори, что ты
меня не узнала».
Для меня это было совершенно неожиданно и очень приятно. Евгений
Васильевич спросил: «Не могла бы ты
задержаться на несколько дней в Москве?» Тогда я и догадалась, о чем пойдет речь. В том разговоре сразу сказала,
что играть за сборную для меня большая честь и я всегда была готова туда
приехать. И еще добавила: «Извините,
если у вас остались какие-то обиды и
раньше было что-то не так. Постараюсь
оправдать доверие».
- Этот вызов был для вас снегом
на голову?
- Надеялась и верила, что в сборную
меня позовут. В конце прошлого сезона
я играла немало. В начале этого, в связи
с повреждениями Ани Седойкиной и
Маиссы Пессоа, тоже регулярно выхожу на площадку. В то же время у основного вратаря сборной Вики Калининой
радостная пора ожидания ребенка.
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Поэтому, когда не нашла себя в
первоначальном списке вызванных на
сбор, сильно расстроилась. Спасибо
нашему тренеру Амбросу Мартину и
директору клуба Антону Ревенко. Они
меня поддержали. Сказали, что не надо
опускать рук. И что, если буду хорошо
играть, обязательно попаду в национальную команду. И вот - эта новость!
Вдвойне приятно, что сообщил ее сам
Евгений Васильевич.
Сразу поделилась радостью с родителями и братом, подругами по
«Ростов-Дону» Юлей Манагаровой
и Аней Сень. «Не поверите, кто мне
звонил!» - сказала девочкам. Они тоже
обрадовались: «Приезжай скорее!»
Но нужно было ждать, пока оформят все документы. Спасибо начальнику сборной Марии Сидоровой, что
смогла оперативно решить все вопросы
и я успела попасть в заявку на товарищеские матчи с немками.
- Помните, когда последний раз
были в сборной?

- В октябре 2014-го в Румынии проходил турнир «Карпаты Трофи». Если
честно, остались неприятные воспоминания, поскольку Евгений Васильевич
тогда принял решение отправить меня
домой и в национальную команду приглашать перестал. За результат всегда
отвечает тренер. Мы, спортсмены, как
солдаты, должны выполнять указания
«главнокомандующего». Сейчас понимаю, что мне не удалось ярко себя показать. Решение Трефилова не вызывать
меня в сборную было объективным, так
как в клубе играла немного. Но я надеюсь, что в этот раз все будет по-другому.
- Вы сказали, что принесли извинения Трефилову в телефонном разговоре. У вас были разногласия?
- Когда что-то не получается, это
всегда вина двух сторон. Возможно,
меня не устраивали методы работы
Евгения Васильевича. Все ведь знают,
что за словом в карман он не лезет. Не
каждому это понравится. Вероятно, и я
как вратарь Трефилова не устраивала.

Гандбол
И это нормальное явление для спорта,
тем более Евгений Васильевич - тренер
с огромным опытом и багажом знаний.
Но это все в прошлом, сейчас мы открываем новую страницу. Очень надеюсь, что все получится.
- Могло сложиться впечатление,
что вас устраивает роль запасного
вратаря в клубе. Оно не совсем верное?
- Меня многие спрашивали, например мой менеджер: «Ты мало играешь,
почему не хочешь попробовать что-то
новое?» Ведь мне поступали интересные предложения, были варианты продолжить карьеру в других клубах, в том
числе за рубежом. Но Ростов - это моя
семья, мой дом, я не могла все бросить
и уехать. К тому же в глубине души
верила, что ситуация улучшится. Тренировалась с полной отдачей и на сто
процентов готовила себя к играм.
Да, мне было неприятно и обидно,
что меня держат в команде в качестве
запасного варианта. Но это только закалило мой характер. Верю: что ни
делается - к лучшему. Просто нужно
время. Я ни о чем не жалею. В какой-то
степени даже благодарна, что ситуация
сложилась так. Спасибо людям, которые были рядом и поддерживали меня.
- Как в таком положении не сломаться психологически?
- Это нелегко. Но мои родители,
брат говорили, чтобы я продолжала
работать, а шанс проявить себя обязательно появится. Также благодарна
клубному тренеру по физподготовке
Евгению Тимирбулатову, который занимался со мной дополнительно. Чувствовала себя отлично, и, как показала
концовка прошлого сезона, эти тренировки пошли на пользу. Понимаю:
если бы не это испытание, может быть,
сейчас ничего бы и не было. Да, можно было, как говорили многие, просто
тренироваться и получать зарплату. Но
это не в моем характере. Мне всегда хотелось показать и доказать, что чего-то
стою как вратарь.
- Вы упоминали о поступавших
вам предложениях. Когда-нибудь
были по-настоящему близки к уходу
из «Ростов-Дона»?
- В конце сезона-2015/2016 руководство клуба дало понять, что не видит меня в составе, и это был сложный
период. Уже начинала искать другие
варианты, но потом ситуация изменилась. На Олимпиаде в Рио Анна

Седойкина получила травму, и клубу
понадобился вратарь. Я осталась, хотя
мой менеджер упорно предлагал попробовать силы в другом месте. Оказалось,
сделала правильный выбор. Жизнь
подтвердила пословицу про терпение
и труд, и вот я вернулась. Может быть,
неожиданно для многих.
- Со стороны кажется, что Амброс Мартин поверил в вас.
- Это правда. Я очень эмоциональный человек, Амброс - тоже. Он близок
мне по духу. Кроме того, что Мартин
классный тренер, сильный тактик, он
еще и очень хороший человек. Перед
сезоном провел беседу с каждым игроком. У нас получился откровенный разговор. Я сказала, что готова пахать и делать все, чтобы только играть. Потому
что в Ростове прекрасно себя чувствую,
а во Дворце спорта буквально выросла.
Он ответил, что видел, как я поддерживаю команду, несмотря на отсутствие
практики, как стараюсь передать свою
энергию и что все в моих руках. Такое
отношение, конечно, очень приятно.
Причем у Мартина подобный подход
ко всем. Чувствую с его стороны доверие, и мне хочется оправдать его с
двойной, тройной силой.
- Сейчас вы играете так, как никогда раньше?
- Не сказала бы, что демонстрирую
что-то экстраординарное. Дело в том,
что у нас изменился рисунок игры,
появились новые нюансы при взаимодействии вратаря и защиты. Мне
подсказывают, что надо делать. Мячи,

которые раньше могла пропустить, теперь отбиваю. Очень помогает Томаш
Главаты, ассистент Амброса Мартина,
который занимается с вратарями. Я получаю новые знания, очень полезную
информацию, которую раньше никогда
не слышала.
- Учитывая подходы Мартина, на
что «Ростов-Дон» может претендовать в этом сезоне?
- Наши цели не изменились - победы во всех крупных турнирах. Понятно,
что все хотят выиграть Лигу чемпионов. Но тренерскому штабу необходимо
время, чтобы создать клуб-победитель.
Мое субъективное мнение: возможно,
необходимо усилить состав. Ведь немало игроков покинули «Ростов-Дон»
в межсезонье. Хотя добиться результата с гандболистками, которые есть
сейчас, - это тоже тренерская работа.
Считаю, мы показываем хорошую игру,
но говорить о чем-то конкретном еще
рано. Мартин учит нас ставить перед
собой промежуточные цели и идти к
ним. И очень важно, чтобы эти цели
совпадали у игроков и команды.
- Вопрос напоследок: кто дал вам
прозвище Пантера?
- Не знаю, когда именно меня стали
называть так, но мне безумно приятно! Это красивое, прекрасное животное. А барс, который также относится
к семейству кошачьих, - еще и символ
Северной Осетии, где я родилась. Возможно, мое прозвище связано еще и
с тем, что веду себя на площадке так
эмоционально.
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Мемориал

В Ростове увековечили память
о самом сильном человеке планеты
8 октября в донской
столице состоялась
торжественная церемония
открытия мемориальной
доски на здании областного
Дома физической культуры
выдающемуся штангисту
Василию Алексееву.
В мероприятии приняли участие
первый заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гуськов,
президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов,
вдова ушедшего из жизни в 2011

Памятная доска, посвященная Василию Алексееву,
установлена в Ростове-на-Дону на здании областного
Дома физической культуры

Семья Василия Алексеева
у мемориальной доски
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Мемориал
году тяжелоатлета Олимпиада Ивановна Алексеева, его родные и коллеги.
- Василий Иванович Алексеев - одна из легенд мирового спорта.
В 70-е годы прошлого столетия по своей популярности он превосходил, пожалуй, любого спортсмена Советского
Союза, - подчеркнул Игорь Гуськов. Имя Алексеева до сих пор ассоциируется с эпохой великих побед отечественных тяжелоатлетов. Он перевернул все
представления о пределе человеческих
возможностей. Обладая неукротимым
боевым духом, поразительно твердым
характером, Василий Иванович устанавливал один рекорд за другим, приводя в восторг всех поклонников «железной игры».
Заслуженный мастер спорта СССР,
заслуженный тренер СССР Василий
Алексеев является обладателем действующего мирового рекорда по сумме
трех упражнений - 645 кг. Он установил
80 мировых рекордов, 81 рекорд СССР,
дважды становился олимпийским чемпионом и по шесть раз - чемпионом
мира и Европы.
Именем Василия Алексеева названа
областная спортивная школа олимпийского резерва № 15. В городе Шахты,
где он жил и тренировался, в 2012 году
часть улицы Карла Маркса, на которой находится спортивный комплекс,
названа проспектом имени Алексеева.
Средняя общеобразовательная школа
№ 50 также носит имя Алексеева, ее
учащиеся собирают музей его имени, на
здании открыта мемориальная доска.
Воздвигнут монумент и у шахтинского
Дворца спорта.
Теперь появилась памятная доска и
в Ростове. Работа скульптора Дмитрия
Лындина размером 85х65 см выполнена из бронзы. Портрет штангиста
создан на основе фотографии из семейного архива, сделанной в период,
когда Алексееву было 35 лет и он уже
являлся чемпионом мира и двукратным олимпийским чемпионом.
Право открыть мемориальную доску предоставили Олимпиаде Алексеевой и сыну великого спортсмена
Дмитрию Васильевичу.
- Сегодняшнее событие значимо не
только для нашей семьи, - сказала вдова Василия Алексеева. - Оно касается
истории спорта всей России и бывшего
Советского Союза. Я благодарю всех,
кто принимал участие в этом мероприятии. Память о Василии Ивановиче
хранят на Дону, и это очень важно.

Василий Алексеев гордость донского спорта

Вдова прославленного штангиста
Олимпиада Алексеева и первый заместитель
губернатора Ростовской области Игорь Гуськов
на церемонии открытия памятной доски

На церемонии присутствовала и
вдова первого министра спорта Ростовской области Бориса Кабаргина Раиса
Ивановна. Она в своем выступлении
сказала:
- Василий Иванович - человек, вышедший из простого народа. Он знал
землю, потому что на ней вырос. И сам
разработал приспособления, которые
являются главной методикой подготовки не только штангистов, но и представителей ряда других видов спорта,
в частности легкой атлетики. Он очень
сопереживал результатам, которые показывала молодежь, пришедшая ему

на смену. И вот те его эксклюзивные
методы тренировки применяют и сегодня благодаря тому, что он оставил
это наследие.
Отныне со стены здания областного ДФК, расположенного на главной улице донской столицы Большой
Садовой, на Ростов и ростовчан будет
взирать великий русский богатырь Василий Алексеев. А все мы, каждый раз
встречаясь с его немного суровым, но
совершенно неповторимым взглядом,
всегда будем вспоминать, что самый
сильный человек планеты ХХ века
жил на Дону.
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РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
Легенды
спорта

Звезда и смерть Сергея Литвинова
26 сентября 1988 года на Олимпиаде в Сеуле ростовчанин Сергей Литвинов выиграл
соревнования метателей молота, поставив точку в своем долгом пути к «золоту» Игр.
Спустя тридцать лет после того финала о своем отце, чей олимпийский рекорд не побит
до сих пор, в интервью «Матч ТВ» вспоминает его сын Сергей Литвинов-младший.

Сергей Литвинов олимпийский чемпион 1988 года

ПОКОЛЕНИЕ ГЛЫБ
- Почему отец выбрал
молот? Не ядро, не копье,
не диск?
- Изначально он занимался вольной борьбой, но на
каких-то школьных соревнованиях Игорь Тимашков,
тренер по легкой атлетике,
заметил, что отец, будучи
тогда еще подростком, взял
юниорское ядро весом то ли
четыре, то ли пять килограммов и толкнул его метров на
пятнадцать. Без техники, без
опыта тренировок, просто на
врожденных скоростно-силовых качествах. Тимашков
стал уговаривать его перейти
в метания, но отец не хотел
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оставлять борцовское братство, там была совершенно
особая атмосфера. Это продолжалось несколько месяцев. Затем его уже начал
убеждать в резонности перехода тренер по вольной борьбе Владимир Сташкевич, и в
итоге совместными усилиями все-таки уговорили.
- Он выделял какой-то
сезон, когда вошел в мировую элиту?
- Да, 1979 год. К этому
времени он был уже достаточно сильным молотобойцем, но из-за дикой конкуренции на первых ролях не
светился. В июле отец выиграл Спартакиаду народов

СССР с результатом 77,08, и
после этого старший тренер
сборной по молоту Анатолий
Бондарчук отправил его на
несколько международных
стартов - проверить, справится ли. Справился - стал
вторым на Кубке Европы в
Турине, выиграл международный турнир в Цюрихе и
Кубок мира в Монреале.
После этого Бондарчук
начал воспринимать отца
серьезно, защищал в дальнейшем во всех спорных вопросах, хотя никогда не являлся его личным тренером.
В этом плане Бондарчука
можно ставить в пример: его
воспитанники Юрий Седых

и Юри Тамм были в основе
сборной, но он никогда их не
выделял и не проталкивал,
пользуясь положением. Был
абсолютно справедлив, мог
отодвинуть кого-то из своих,
если считал, что тот не готов.
- Чем был уникален и
отличался от соперников
Сергей Литвинов-старший?
- В сборной СССР
тогда сошлись глыбы метания молота, они были
по-настоящему звездным
поколением. Случались
годы, когда в сезоне более 20-ти советских спортсменов метали за 80 метров. В этой острейшей

РОСТОВ СПОРТИВНЫЙ
Легенды
спорта
конкуренции и ковались
те результаты, до которых
сейчас никто не может дотянуться.
Основными соперниками отца и в сборной, и на
мировой арене являлись
Юрий Седых, Юри Тамм,
Игорь Никулин. Это было
уникальное противостояние,
аналогов ему нет. Они не
только подхлестывали друг
друга, но и делились тренировочными методиками,
постоянно находились на
одних сборах, очень хорошо
общались. Этот обмен информацией и находками помогал прогрессировать всем.
Но они были совершенно
разными физически. Отец самый невысокий, всего 180
сантиметров, при том что
Седых - 185, а Тамм - 191.
Преимуществом отца всегда
считалась скорость, он был
очень быстрым, взрывным.
Ну и плюс техника, до которой нынешнему поколению
метателей далеко.
- «Серебро» московских
Игр явилось для него победой или поражением?
- Отцу было всего 22
года, крайне мало по меркам метаний. К тем Олимпийским играм он подошел
в отличной форме, но из-за
нехватки опыта допустил
ошибку, возможно, стоившую ему «золота». За две
недели до Олимпиады на
тренировке метал под 84
метра, при том что мировой
рекорд, принадлежавший
ему же, равнялся 81,66. А вот
затем решил, что нужно еще
немного добавить, потренироваться. Довольно легко
пройдя квалификацию, за
день до финала провел полноценную тренировку и, не
успев восстановиться, оказался полностью опустошен
на главном старте. Вышел,
сделал только одну нормальную попытку на 80,64, и она
принесла «серебро». Учитывая потенциал, конечно, он
был разочарован.

- Куда смотрели тренеры?
- На московских Играх
отец оказался фактически
один. Его личный тренер
Тимашков запил и выпал до
конца года. Бондарчук был
занят своими воспитанниками. Собственно, именно тогда произошел тот переломный момент, после которого
отец, по его словам, стал тренироваться самостоятельно,
без наставника. Не знаю,
как там все было, наверное,
ему все-таки кто-то помогал
после 1980 года, но он уже
считал, что работает сам,
тренировочный план писал
сам. И ту ошибку больше не
повторял.
Говоря о приметах того
времени, расскажу смешную
историю. Несмотря на то что
в Монреале-76 советские
молотобойцы заняли весь
пьедестал (Седых, Спиридонов, Бондарчук), руководство решило, что перед домашней Олимпиадой нужен
дополнительный контроль,

опасались конкурентов из
ГДР. Всех обязали заполнять
перспективные тренировочные планы, которые затем
обсчитывались где-то в научных кабинетах на предмет
их эффективности. Отец заполнил все как есть, честно.
Его вызвали на разговор и
сказали, что объемы недостаточны, по имеющейся
информации, какой-то восточногерманский метатель
работает больше, поэтому
план нужно пересмотреть.
Дискуссии не предполагалось.
Бондарчук сказал отцу,
чтобы тот просто умножил
все объемы и указал в плане - может, отстанут. Тот
так и сделал - отстали. Но
в какой-то момент отец увлекся умножением реально
выполняемых нагрузок для
отчетности и указал столько,
что, когда их начали обсчитывать, получилось, ему не
хватило бы суток на выполнение дневной нормы. Снова
был разговор.

А много лет спустя эта
история приобрела совсем
комический оттенок: уже
когда мы жили в Германии,
к отцу пришли немецкие
тренеры, и оказалось, что те
цифры тренировок советских спортсменов каким-то
образом очутились у них и
были приняты за чистую
монету. Они даже пытались
по ним работать. Выходило
не очень.

ИЗ ПЕПЛА К ЗОЛОТУ
- Сборная Союза по молоту - это толпа мужчин
весом за сотню. Как они
отдыхали?
- Эти парни были настоящие рок-н-рольщики,
я слышал совершенно невероятные истории, рядом
с которыми все нынешние
просто меркнут. Но в то же
время для них был характерен высочайший профессионализм. Если дело шло к
соревнованиям, они могли
просто посидеть, выпить

Сын Сергея Литвинова
Сергей - продолжатель
династии метателей молота
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вина, поговорить о чем-то
и лечь спать. Без каких-то
загулов, потому что дарить
победу сопернику никто не
хотел. А вот после соревнований творилось всякое,
вплоть до физических мер
воздействия на недостаточно
вежливых спортивных руководителей.
- Как сложился олимпийский цикл 1980-1984?
- Блестяще. Отец выиграл ЧМ-83 в Хельсинки, а
к маю 1984 года довел мировой рекорд до 84,14. И тут
СССР бойкотирует Олимпиаду-84, ту, где он должен
был брать «золото». Узнав
про это, отец вообще перестал тренироваться, сказал:
«Иди оно все…» На «Дружбе-84» выступал уже без запала. Была определенная депрессия, он почти полностью
пропустил сезон 1985-го, выступив только на одном старте в Риме.
- Отдохнул и впервые
стал отцом.
- Первое - правда, второе не совсем. Отдых был нужен,
он не умел и не любил сознательно отпускать нагрузку,
пропускать какие-то сезоны, метая вполсилы. У него
каждый год был ударным, и
связка 83-го, когда готовились к чемпионату мира, и
84-го, когда шли к Олимпиаде, не зная еще, что не поедут,
вышла очень тяжелой. После передышки он провел в
1986-м лучший сезон с точки
зрения результатов. Тогда в
Дрездене выиграл соревнования с результатом 86,04,
установив личный рекорд
и недобрав 30 сантиметров
до мирового. Позже, на чемпионате Европы, метнул на
85,74, став вторым. А на тренировках показывал 87,30,
что превышало мировой рекорд почти на метр.
По поводу отцовства - он
же взял из детдома девочку
еще в 1984-м, спустя два года
родился я, а в 1987-м родите-
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ли взяли еще двоих, мальчика и девочку.
- Трое приемных детей серьезный шаг. Почему он
это делал?
- Сначала не получалось
завести своего ребенка, они
с мамой долго пытались. Решили воспитать приемного.
Затем появился я. Через год
родителям позвонили из
роддома и сказали, что есть
возможность взять еще одного ребенка, предложили
приехать и посмотреть. Отец
поехал, посмотрел и забрал
двоих. Из этого поступка,
кстати, можно многое понять
о его натуре.
- Растить четырех маленьких детей непросто.
- Тогда все жили примерно одинаково, но чемпионы чуть лучше. У отца была своя
квартира, машина, стабильный доход. Никто же не знал,
что СССР развалится. И я не
думаю, что отца заботили материальные обстоятельства.
Он немного иначе мыслил.
- Что произошло перед
Сеулом?
- Отец чем-то заболел,
долго не могли поставить
диагноз, он сильно похудел,
потерял порядка пятнадцати
килограммов, что для метателя - катастрофа. Фактически
лежал при смерти, были проблемы с кровью. Наконец в
Москве смогли разобраться,
в чем дело, и его вылечили,
но форма ушла. На первой
тренировке после болезни он
метнул на 63 метра, то есть на
20 меньше, чем требовалось.
До Олимпиады оставалось
два месяца, руководство списало его, решило заменить
другим спортсменом.
Тут вмешался Бондарчук,
который под свою личную
ответственность убедил начальников, что нужно дать
шанс Литвинову. Отца оставили на подготовке, но с условием, что на контрольном
старте во Владивостоке, незадолго до вылета в Корею,

Звездное поколение советских
метателей молота (слева направо):
Игорь Никулин, Юрий Седых, Сергей Литвинов

он метнет не хуже, чем на 83
метра. Наступило 14 сентября, отец вышел и метнул
83,62. Вопросы были сняты,
до квалификации на Играх
оставалось одиннадцать
дней, его включили в состав.
- Как можно за два месяца выбрать двадцать метров регресса?
- Нужно знать моего отца.
Для него тяжелая работа
была настоящим кайфом, он
полностью погрузился в это,
подчинил все подготовке к
тому старту. Каждый шаг,
каждый нюанс был просчитан, выверен, взвешен. Точных деталей я не сообщу, потому что он не был большим
любителем рассказывать о
себе в героическим ключе,
не делал из себя Рокки. Но
подход к Сеулу получился
уже не таким, как к Москве,
он предусмотрел абсолютно
любой риск.
- Например?
- Отец точно знал, когда
и как полетит в Корею, как
будет сидеть во время этого
перелета. В день финала поехал на стадион не на шаттле
из олимпийской деревни, а
заранее заказал машину.
В результате это полностью
оправдалось - шаттл опоздал, и главный соперник
Литвинова Юрий Седых
едва успел к началу соревно-

ваний, толком даже не размявшись. А у отца все было
под контролем, он должен
был брать эту медаль восемь
лет назад и теперь уже не
позволял обстоятельствам,
форс-мажору повлиять на
ход борьбы.

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ С ОДНИМ
СЕРДЕЧНЫМ
КЛАПАНОМ
- Олимпийское «золото» снизило его дальнейшую мотивацию?
- Отец очень долго шел к
этой победе, и, когда она случилась, появилось опустошение, непонимание, что делать
дальше, куда двигаться. Он
пропустил сезон, вернулся,
но уже имелись проблемы со
спиной, накопились мелкие
болячки. К Барселоне-92 неплохо подготовился, однако
яркого запала уже не было.
Нынче олимпийское «золото» - только начало зарабатывания денег, а тогда не
существовало монетизации
титулов. Победа на Играх
являлась венцом карьеры,
многие просто заканчивали
после этого.
- Но ваш отец пытался
отобраться в Атланту-96.
- То была лебединая
песня. Мы с мамой уехали
в Германию, а отец остался

Легенды спорта

Сергей Литвинов с женой и детьми

в России. Провел зимнюю
подготовку, весной метнул
на 60 с чем-то метров и понял, что это все. Болела
спина, он физически не мог
выступать. После этого отправился к нам, хотя в принципе был не в восторге от
переезда. Но нужно было
растить детей, поэтому выбора не оставалось.
- Как в Германии встретили олимпийского чемпиона?
- Всем было безразлично. Мы жили в Бремене, это
неспортивный город, там
особо ничего не развивают.
Отец пошел работать на завод, и никто не знал, кто он
и что выиграл. Я стал заниматься дзюдо, а в Бремене
не было сильной команды,
хороших спарринг-партнеров. Приходилось ездить в
другой город. Отец перешел в ночную смену, чтобы
днем возить меня на тренировки. Так продолжалось

достаточно долго, потому
что борьбой я был увлечен
очень сильно. Но в какой-то
момент сошлись несколько
факторов: я сломал палец,
что для дзюдо серьезная
травма, поездки стали совсем утомительными, тренироваться в Бремене не
имело смысла, и я спросил
отца: может, будем метать
молот?
И вот когда я начал выступать уже как метатель,
немецкие специалисты узнали, что отец вообще-то давно
живет в Германии. Главный
тренер сборной по метаниям
принялся вызывать нас на
сборы, давал отцу учеников,
хотел ввести его в немецкую
тренерскую систему. Ради
этого отец бросил работу, а
немец продолжал кормить
его «завтраками». Семья
жила только за счет мамы, а
на нас висела ипотека за дом.
Отец к тому времени уже
начал тренировать белоруса

Ваню Тихона, об этом проведали наши, позвонили: «Давай, возвращайся, будешь
старшим тренером сборной
России по молоту». Мы собрали вещи и вернулись.
- Когда вы поняли масштаб достижений отца?
- Я знал, конечно, что он
олимпийский чемпион, но
пока не начал метать сам,
не понимал уровня результатов.
- 19 февраля этого года
Сергея Литвинова-старшего не стало. Что произошло?
- Все началось задолго
до этого. В 2006-м родилась
младшая дочка, отцу было
48 лет. Перед этим случился обширный инфаркт, после которого у него работал
только один сердечный клапан. Но отец продержался еще 12 лет, это в целом
неплохо, потому что врачи
давали намного более пессимистичные прогнозы.

После инфаркта отец относился к смерти довольно
просто, потому что фактически уже ее пережил - доктора
вернули с того света. Понял, что ничего страшного
в смерти как таковой нет, не
стоит ее бояться. Волновала
лишь судьба двух маленьких
дочерей, он был им нужен.
Чтобы побыть с ними подольше, сделал все возможное, следил за здоровьем, но
к смерти был готов. В тот
день он ехал с тренировки на велосипеде и сердце
окончательно не выдержало,
остановилось.
- Почему его результаты сегодня не могут повторить?
- Знаете, это парадокс.
Конечно, в первую очередь
все начинают намекать на допинг, стероиды и так далее.
Но дело в том, что современные метатели физически
мощнее, они метают на силе,
а те ребята были невероятно
техничны. Эту технику до
сих пор никто не смог повторить, даже у меня не получается, хотя я считаюсь одним
из самых правильных именно с точки зрения движений.
Метание молота - относительно молодой вид спорта, ему всего лет триста, а
в том виде, как мы метаем,
нет и века. Особенно бурным вышел период, когда
выступал отец, то поколение оказалось настоящими
пассионариями, продвинувшими результаты очень далеко. Отец был уверен, что
мог метать дальше, поскольку допустил в карьере некоторые ошибки. Считал, что
результаты за 90 метров не
заставят себя долго ждать.
То, что его олимпийский рекорд стоит до сих пор, отца
сильно огорчало, он был
влюблен в метание молота
как дисциплину и переживал, что она находится в
некой стагнации. Если не
сказать - в откате.
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Владимир ОСОКИН:
Вышел из ворот тюрьмы
и оказался на треке
Были времена, когда за одно только желание стать
профессионалом олимпийскому чемпиону могли дать пять
лет тюрьмы. Именно так случилось в 1985 году с Владимиром
Осокиным, серебряным призером Олимпиады-76 и чемпионом
московских Игр. Человек, по чьей биографии можно снимать
фильм, почти забыт, хотя и не особо от этого страдает.
В интервью «Матч ТВ» Осокин рассказал о своей нелегкой
судьбе.
- Как вам удавалось совмещать велотрек и шоссе, это
же разные виды спорта в принципе?
- Ну, сейчас их совмещают, а тогда - да, я был едва ли не
единственным в стране, кому это удавалось делать успешно,
хотя пытались многие. Фактически я был конкурентен на
всех дистанциях - от 1000 метров с места (гита) до многодневок с двадцатикилометровыми перевалами. Завоевывал
«серебро» Велогонки мира в 1977 году, а гит я выигрывал у
Эдика Раппа, двукратного чемпиона мира в этой дисциплине. Универсальность была потрясающей, без ложной скромности могу сказать, что никого похожего до сих пор не вижу.
- Вес на треке и шоссе у вас был разный?
- Нет, я всегда весил порядка 75 кг при росте 180 см.
С этим весом на итальянских многодневках уезжал в отрывы
через перевалы, на которых снег лежал, в то время как внизу
было «плюс 25». Это был идеальный для меня вес, с ним я
мог все.
- На Велогонках мира, насколько знаю, был не такой
горный рельеф, как на «Тур де Франс». Вы, когда выступали, сравнивали эти гонки?
- Не просто сравнивали, а хотели в них участвовать. Мы
же как сборная СССР ездили на гонки вместе с профессионалами и обыгрывали тех, кто затем доминировал на Туре.
Сборная Союза в те годы была настолько сильна, что профи
вообще ничего не могли с нами сделать. Руководство их
команд порой заявляло организаторам: если едет сборная
СССР, мы не участвуем.
С тем же Бернаром Ино, пятикратным победителем
«Тур де Франс», у меня была смешная история. Ехали пятидневную гонку, мы выиграли три этапа. Я «вырезал» его
на финише, в самом конце, когда он уже поднял руку, начав праздновать. После разговариваем с главным тренером
сборной Виктором Капитоновым, я жалуюсь, что какой-то
паренек под колесами болтается на финише, мешает ехать.
Капитонов мне сообщает: «Этот паренек непростой, он уже
несколько раз Тур выиграл!»
Нам все равно было, с кем гоняться, авторитетов не существовало вообще. И, конечно, если брать советский велоспорт, в его истории было несколько человек, которые
«Тур де Франс» могли выиграть. Но нас не выпускали, хотя
разговоры шли. Собственно, из-за желания проехать Тур у
меня и возникли проблемы с КГБ в 1985 году
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Олимпийский чемпион
по велоспортуВладимир Осокин

- Что случилось?
- История началась задолго до 85-го. У меня сорвалось
несколько побед по вине других людей. В 1976-м в Монреале у нас не было современных комбинезонов. Я этот вопрос
ставил заранее на собрании команды, говорил, что комбинезоны нужны, но проблему так и не решили. До сих пор
помню слова начальника отдела прикладных видов спорта
Чувилина: «Володя, хочешь, я тебе свой пиджак отдам?» Он
сам из конного спорта пришел, видимо, у них принято было
пиджаками меняться.
В общем, подходит день старта на Играх - формы нет. Что
делать, поехал в той, что была. Забегая вперед, скажу, что
после возвращения в Москву эту форму продули в аэродинамической трубе и сказали, что она замедлила меня на четыре
секунды. А я проиграл в полуфинале 0,17! Мой соперник, западный немец Грегор Браун, естественно, ехал в нормальном
комбинезоне. Более того, если бы мне заранее сказали, что
формы не будет, я мог бы взять экипировку у швейцарца Роберта Дилл-Бунди, с ним были хорошие отношения, а белый
крест Швейцарии закрасил бы фломастером, и все - красный
комбинезон сборной СССР готов.
- Расстроились?
- В те годы мы это по-другому воспринимали. Это был
позор! Ехать в «бронзовом» финале казалось просто стыдно!
Это сейчас «бронза» Олимпиады - гордость, а тогда я сказал:
за третье место не поеду. И все тренеры согласились. Вот
такая была философия. Проехать, правда, пришлось, чтобы
избежать скандала, но за медаль я уже не боролся, просто отбыл номер. Ну а в командной гонке преследования мы стали
вторыми. Через четыре года на домашней Олимпиаде - снова
подстава.

ЛИЧНОСТЬ
- Что на этот раз?
- Встретились с Дилл-Бунди в четвертьфинале. Он, правда, тогда под олимпийским флагом выступал, бойкот же был
со стороны капстран. Я спокойно проехал одну восьмую, поберег ноги, но чувствую - для этого соперника передача слишком
легкая. Говорю тренерам: «Ставьте больше!» А они не смогли
побороть сомнения. Оставили ту передачу, которая была. Мы
с Робертом схлестнулись очень жестко, темп сразу был выше с
точки зрения итогового результата на 10-15 секунд. Я крутил
педали так, что казалось, взлечу сейчас, но проигрывал. Не
хватало передачи, ничего не мог сделать, стал только пятым.
А Роберт взял в итоге «золото». Я тоже - но в командной гонке преследования, не в личной дисциплине. Ну а еще через
четыре года СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе.
- Ваша реакция, когда в мае 1984-го пришла эта новость?
- Мы планово готовились на сборах. И вот после этого
думаю: «Ну, елки-палки, надо же где-то нормально выиграть,
большую гонку, тот же Тур!» И мысли стали работать в ту
сторону, что нужно что-то делать. И вот - сделал (смеется).
- Так-так.
- Из-за того, что не было возможности гоняться официально среди профессионалов, хотел жениться на австрийке,
уехать за рубеж и там выступать. Написал письмо с просьбой
разрешить брак с иностранкой, но вместо этого получил подставу с нелегальным ввозом медицинского препарата в СССР
и пять лет тюрьмы по 224-й статье УК РСФСР. Поскольку
речь шла о наркотических веществах в крупных размерах, то
статья предусматривала от шести до пятнадцати лет, но мне
дали пять, вспомнив про спортивные заслуги.
- В чем заключалась подстава?
- Нашли в машине ноксирон, который свободно продавался в венгерских аптеках. Его привезли из Венгрии и отдали
мне в качестве компенсации долга, вместо денег. Машину
остановили, проверили, нашли таблетки. Я остался крайним,
хотя был невиновен и в страну его не ввозил, не торговал им.
Историю раскрутили, уговорили одного-второго-третьего,
это были чисто комитетские методы, о которых меня предупреждали. Когда захотел уехать, люди говорили: не нужно
этого делать, могут быть последствия. Но я не понимал до
конца, в какой стране живу. Спортсмены отчасти, как дети,
не верят в самое плохое.
- Что за австрийка-то? Откуда ее знали?
- Познакомились через общих друзей, но речь шла о фиктивном браке. Во всяком случае я его со своей стороны рассматривал именно так, хотя она вроде бы имела более серьезные
планы. Но разрешения на брак не дали, более того, я затем
даже не смог найти записей в гостиничной книге постояльцев,
где она точно жила. Спецслужбы сработали очень четко, все
следы подтерли.

***
- Где отбывали срок?
- Ох, они мне экскурсию устроили по всей стране, показали, так сказать, достопримечательности (смеется). Сначала
были ленинградские Кресты, затем зона в Металлострое,
потом несколько дней сидел в «Шпалерке». Там поселили
рядом с камерой № 193, в которой содержали Ленина. «В саму
камеру мы тебя не можем определить, - говорят, - это музей.
А вот для камеры рядышком ты по статусу подходишь, тоже

политический». Камеру Ленина, кстати, показать обещали,
но не успели - перебросили самолетом в Грузию по причине
объединения моего дела с другим, «грузинским».
- Обычным самолетом?
- Самым обычным, с пассажирами. Меня с помпой - в наручниках, в ватничке, коротко стриженного - провели мимо
всех на задний ряд. Люди были в шоке, а я думал: «Вот урок
жизни: когда на пьедестале Олимпиады стоишь - одни взгляды,
а тут - совсем другие». Хороший был момент, поучительный.
- Что в Грузии было?
- В комитетской тюрьме с уважаемыми людьми провел
полгода. Там сидел, например, Сулико Хабеишвили, друг и
зам Шеварднадзе. Он тогда, после отъезда Шеварднадзе в
Москву, проиграл кабинетную войну Джумберу Патиашвили.
Джумбер стал первым секретарем ЦК КП Грузии, а Сулико
посадили. Мы с ним находились в одной камере, из окна
которой были слышны звуки парада Победы 9 мая и других
праздников в центре Тбилиси.
Так вот, Сулико забирался на шконку и толкал двухчасовые речи по памяти, те самые, которые он произносил,
когда принимал такие парады до посадки. Делать-то нечего,
так развлекались. Тем более с нами сидели люди, понимающие подобный юмор, - бывшие министр финансов Грузии,
начальник милиции, министр нефтяной промышленности.
А затем меня перевезли в зону «Рустави № 2» или «Рустави
№ 1», уже не помню, в какой последовательности, но я в обеих
побывал. И там встретился с еще одним олимпийским чемпионом, ставшим арестантом: Миша Коркия входил в состав
нашей баскетбольной команды в Мюнхене-72, как раз когда
она американцев обыграла.
- А его за что?
- Цеховые дела. Они на велотреке поставили ткацкие
станки и начали производство текстиля. Встретил он меня
хорошо, всем представил, а в тот момент на этой зоне сидело
несколько воров в законе, в частности Робинзон Арабули.
Помню, сидим как-то с Мишей в компании воров, кто-то из
них колбасу ножичком режет и говорит: «Эх, жизнь-то какая
хорошая здесь!» Философски, в общем, относились ко всему.
- Фильм «Движение вверх» смотрели, похож там герой
Коркия на себя настоящего?
- Смотрел, в фильме много неточностей, во всяком случае в
той части, что рассказывает о людях, которых я знал. Сложно
перечислять - возможно, сценарий не позволял показать их
по-настоящему, возможно, актеры не вытянули всю глубину
характеров.
- Что было дальше?
- Меня перевезли в центральную тюрьму Тбилиси. Завершил, так сказать, экскурсию по региону. В тот период
на многое открывались глаза и становилось ясно, что ты за
человек. Как раз в центральной тюрьме мне решили показать
неприятные стороны арестантского быта, чтобы осознал всю
глубину своего положения.
- Каким образом?
- Дали тоненький матрасик и нашли камеру где-то в подвале, человек на двадцать. Сидели там всего пять-шесть арестантов, но уже «полосатых», то есть на особом режиме. По
закону меня вообще с ними не имели права сажать: разные
статьи, разные люди. Нормальные шконки в камере были заняты, а свободные оказались не совсем обычными. Поперек
рамы была приварена арматура, сантиметров десять от прута
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до прута. Сквозь тоненький матрасик они врезались в спину,
лежать невозможно, все время вертишься, заснуть не можешь.
Продержали десять дней, так я под конец был готов признаться, что я немецкий шпион, лишь бы дали поспать.
Но вот с этими людьми, кто на особом режиме, было посвоему интересно. Рассказывал им какие-то новые фильмы,
потому что некоторые сидели очень давно и многого не видели. Один, например, не знал, что такое троллейбус. Ну, а после
централа меня отправили на пересылку. Уже не в самолете, а
по классике - в столыпинском вагоне.
- Сколько было человек в купе?
- Примерно семнадцать. Три ряда полок с каждой стороны,
мне удалось сразу запрыгнуть на третью, самую верхнюю,
«пальму», как еще ее называли, и лечь. Кроме меня лежали
человек пять, остальные сидели. И вот в этом вагоне мы из
Тбилиси ехали во владимирский централ. Оттуда через несколько дней перевели в Калугу и под конец - в Тулу. Как раз
из тульской тюрьмы меня освободили в декабре 1987 года.
Коркия, кстати, в Грузии вышел на свободу за пять месяцев
до этого.
- Дали пять - вышли через два. Удалось доказать невинов- ность?
- Доказать я ничего не мог, да и не пытался. Все улики
были против меня. Еще в Тбилиси ко мне заглянул заместитель генпрокурора СССР Александра Рекункова и сказал:
«Володя, ты зла на нас не держи, сам понимаешь, решение
о твоей посадке пришло с самого верха. Пиши прошение о
помиловании в Президиум Верховного Совета СССР, все
подпишут». Я говорю: «Чего же раньше не сказали, я бы и
раньше написал». А он: время подошло, перестройка, и вроде
получается, что ты ни в чем не виноват. В общем, через несколько дней выпустили.
Перед самым выходом из тюрьмы встретил там своего коллегу по сборной СССР Виталия Петракова, с ним вместе мы
брали «серебро» Монреаля и «золото» в Москве. В приступе
гнева он ударил свою жену по голове, та убежала, закрылась
в ванной и там умерла. Сейчас, оглядываясь назад, думаю, что
только в те годы три олимпийских чемпиона одновременно
были в тюрьме - Коркия, Петраков и я. Других случаев я не
знал, а «клуб» у нас небольшой, информация бы дошла, если
бы еще кто-то сел.
- Открыли ворота - и свободен?
- Вначале полностью обыскали, отобрали все номера телефонов, чтобы тюремные контакты не унес с собой на волю.
Контактов-то набралось очень много: в Грузии набирал власть
Гамсахурдиа, и у меня были определенные связи по грузинским тюрьмам и зонам, которые сочли нежелательными. Меня
же звали приехать, поучаствовать в каких-то политических
делах - слава богу, ни во что не вписался. Так вот, обыскали,
дали десять рублей и выпустили. Еще и постригли прямо
перед освобождением, хотя в тюрьме я не стригся и не был
похож на зэка. А тут - под машинку. И всем сразу ясно - зэк.
Исправительная колония № 2 в Туле находится в центре
города, в нескольких шагах от велотрека. Я вышел из ворот
и, перейдя улицу, оказался на треке. Согласитесь, есть в этом
какой-то символизм.
- С убийцами в тюрьме пересекались?
- Разные попадались. На грузинских зонах соседом мог быть
человек, который зарезал всю семью и считает, что он прав.
И ты не имеешь права переубеждать, должен соглашаться,
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когда он рассказывает свою историю. Или, допустим, люди,
обсуждая нюансы своего дела, говорят: «Жалко, что мы тогда не
убили этого свидетеля - не сидели бы сейчас». А ты не можешь
им ничего сказать, хотя внутри понимаешь - это полный бред.
С другой стороны, если сохранить нужные ценности, можно
извлечь уроки и даже укрепить внутреннюю составляющую.
- Статус чемпиона московской Олимпиады играл роль
в заключении?
- Ну как сказать. Сотрудники КГБ, которые вели мое
дело, оказались удивительно хорошими людьми. Старались
как-то помочь, подбодрить, облегчить жизнь. Таких было
много, хотя, конечно, встречались и подонки. Но уже после
освобождения несколько человек позвонили, извинились,
что не могли поступить тогда иначе, потому что приказ шел с
самого верха. В принципе, это подтверждает тот факт, что ко
мне в Тбилиси заглянул замгенпрокурора СССР и говорил
от имени генпрокурора. Выходит, заказ на мою посадку спустился с еще более высокого уровня.
- Когда оказались за решеткой, кто-то вам помогал?
- Да, товарищи по сборной команде. Петр Чевардов, с
которым мы вместе стали серебряными призерами ЧМ-79 в
командной гонке преследования, замолвил за меня словечко.
Он тогда был офицером МВД, поскольку всю свою жизнь выступал за «Динамо» и мог попросить, чтобы условия содержания были помягче. Еще один гонщик сборной, тбилисец Гиви
Двалишвили, приезжал ко мне на зону, привозил продукты.

***
- После освобождения власть пыталась как-то загладить вину?
- Во-первых, с меня сняли судимость. Во-вторых, вернули
государственные награды, которых лишили, когда сажали.
Орден «Знак Почета», медаль «За трудовую доблесть» и другие. Я, правда, так их и не забрал, хотя звонили, предлагали
приехать и получить. Тем не менее обиды нет. Часто цитирую
академика Дмитрия Лихачева: «Сейчас я вспоминаю то время
без чувства обиды, но с известного рода сознанием того, сколько оно мне дало для моего умственного развития».
- Чем занимались после освобождения?
- Вся моя жизнь связана со спортом. Я успешно выступал
в пяти видах: плавании, трековом велоспорте, шоссейном
велоспорте, аквабайке и триатлоне. В велоспорт, кстати, пришел только в 17 лет из плавания, где победил на юниорском
чемпионате СССР. Сразу после того как перешел, выиграл
спартакиаду школьников по велоспорту и юношеское первенство страны.
В аквабайке был третьим на чемпионате мира в 2005 году.
Ну, по велоспорту все и так понятно. В последние годы увлекся боксом.
- Хобби или серьезно?
- Понимание этого спорта пришло не сразу, через несколько лет, а начал им заниматься где-то в 2000-м. Думаю, если
бы пришел на ринг в юности, успехи были бы серьезными.
А сейчас я тренер по боксу.
- В ринг сами выходили на высоком уровне?
- Да, но все-таки я пришел в бокс уже в возрасте, с кучей
сотрясений мозга, которые получил во время велосипедной
карьеры. Так что после нескольких боев понял: нужно беречь
здоровье.
- Велоспорт и бокс - виды, мягко говоря, далекие.

ЛИЧНОСТЬ
Плюс еще веду одного триатлета, который в прошлом году за
пять дней на Гавайях проехал пять дистанций Ironman.
- А туда-то вас как занесло?
- Этот парень, Анастас Панченко, занимался аквабайком,
был чемпионом России. Затем увлекся триатлоном, физическая подготовка позволяла. Решили попробовать. А в прошлом году крупный производитель энергетических напитков отбирал в мире девять человек для этого турнира - пять
Ironman за пять дней. И Панченко стал четвертым по итогам.

***

Знаменитый велогонщик два года провел в заключении

- Не скажите. Например, Артур Абрахам, чемпион мира
по версиям IBF и WBO, до начала боксерской карьеры был
чемпионом Армении по велоспорту. Аргентинец Серхио Мартинес, бывший чемпион в среднем весе по версии WBC и
WBO, обладатель Бриллиантового пояса WBC, в прошлом профессиональный велогонщик. Обратный пример: французский спринтер Насер Буанни увлекается боксом на любительском уровне.
- Как тренер кого подготовили?
- В этом году мой воспитанник Расул Дибиров взял титул
чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBF и WBL. Я с
ним работаю уже лет пять. Бой был 30 апреля в столице Ганы
Аккре, он туда поехал один, никто не верил в успех. Первые
три раунда прошли тяжело, тем более соперник, Квеси Туту,
был местным, но затем Расул переломил ход встречи и выиграл
техническим нокаутом. В «Школе бокса», где я работал раньше,
удалось подготовить Петра Хамукова, участника Олимпиады
в Рио в полутяжелом весе. Но потом начались разборки, меня
обвинили в том, что готовлю чуть ли не боевиков, которые потом уезжают в Чечню. Я, естественно, пошел в «Большой дом»
на Литейном, рассказал, там посмеялись, человека, который все
это затеял, уволили, но и мне пришлось уйти.
- Где теперь работаете?
- Виктор Романов - ректор «Тряпочки» (СанктПетербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. - Прим. ред.), сам велогонщик,
бронзовый призер Олимпиады в Риме 1960 года, выделил нам
зал, небольшой, но подходящий для тренировок. Мы его както оборудовали. Я собрал всех детей друзей и с ними работаю.

- После всего, что рассказали, у меня вопрос: как,
пройдя через такое количество проблем и сложностей, не
спиться и не сойти с ума, потеряв веру в себя?
- Нужно относиться ко всему с оптимизмом и философски.
Конечно, немного подкосило увольнение из «Школы бокса»,
когда ее куратор по линии ФСБ решил от меня избавиться,
причем не по указке сверху, а по личной инициативе. Спелись
с моим замом и начали строить козни, писать доносы, подняли
старые папки, вспомнили судимость, указали, что в школе
тренируется много дагестанцев и чеченцев. Что ж мне, запрещать им? Они граждане России, входят в сборные, выигрывают турниры. Их президент страны награждает. В общем,
очередное вмешательство «конторы» серьезно меня деморализовало. И даже когда я с их руководством разбирался, все
эти комитетские уловки продолжались. «Вова, - говорят, - а
ведь в 1985-м не мы тебя посадили, а военная контрразведка».
Валят друг на друга что тогда, что сейчас.
- Чтобы не заканчивать на минорной ноте, расскажите читателям про фарцовку велотрубками во времена
СССР. Занимались этим?
- Да, было, этот бизнес обеспечивал неплохой гешефт,
им занимались все. Меня эти трубки однажды лишили золотой медали чемпионата мира. Дело было в Бельгии в 1975
году. Разминаюсь перед финалом в индивидуальной гонке
преследования, где соперником был Томас Хушке из ГДР.
За соперника я его не считал. И вот во время разминки подходит бельгиец и начинает интересоваться, почем я продаю
советские велотрубки. А мы продавали их примерно вдвое
дешевле, чем стоила продукция европейских производителей. При этом в СССР брали в три-четыре раза дешевле, чем
продавали. В общем, бельгиец предлагает купить у меня все.
Я думаю - с Хушке и так разберусь, нет проблем, показываю
трубки, бельгиец что-то начал пересчитывать, пошел за деньгами - дело затянулось. Затем он попробовал сбить цену, стали
торговаться, смотрю - бежит тренер сборной Игорь Карлович,
латыш, и кричит: «Володя, там уже соперник на старте, чего
ты тут возишься?!» Я: «Игорь Карлович, разберитесь, пожалуйста, с этим бельгийцем, пока я еду!»
В общем, в таком состоянии выскакиваю на трек, стартую,
а все мысли там, рядом с трубками. Сейчас, прикидываю, бельгиец этот Игоря Карловича обманет, собьет цену, навар будет
меньше! Пока таким образом переживал, гонка закончилась,
проиграл. Думаю: ну, как так - проиграть финал ЧМ!
- Комитетчики на дела с трубками глаза закрывали?
- Конечно. Официально это было запрещено, но имелась
возможность хорошо заработать. Кроме того, мы же призовыми с гонок, а они были в валюте, делились со всеми.
Так принято в велоспорте. Тренеры, механики, кураторы из
«конторы» - каждый получал долю. Все были довольны, никто
ни на кого доносов не писал. Жили дружно.
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Участники гала-матча
«Звезды кино» - «Основа»

Ростовчане превзошли
киноартистов на футбольном поле
13 октября в рамках проходившего в Ростове-на-Дону традиционного фестиваля
мотивационного кино и спорта «Bridge of Arts» на запасном поле стадиона «Олимп-2»
состоялся футбольный матч между киноартистами и командой правительства Ростовской
области «Основа».
В составе сборной фестиваля играли актеры из США,
Индии, Австралии, Казахстана, Молдавии, Португалии и
России, в том числе 11-кратный чемпион мира по кикбоксингу, популярный актер Дон «Дракон» Уилсон, португальские режиссер Антонио Коста Валенте и актер Луиш Диого,
австралийский актер Луис Мэндилор. В рядах команды
правительства на поле вышли представители министерств
культуры и спорта, других органов власти, а также известные тренеры и спортсмены.
Игру предваряла встреча детско-юношеских футбольных команд «Ураган-Сити» и «Подари мечту», за которые
играли ребята из ростовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и школы-интерната для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Все участники этого матча получили памятные призы от
президента фестиваля «Bridge of Arts» Олега Тактарова,
лично поблагодарившего ребят за азартную игру.
- Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил 2018 год Годом детского спорта на Дону. Прошедший
матч - это как раз то, о чем мы говорим. Дети играли, сражались за победу, и это здорово, - сказал Тактаров. - Теперь
наша задача - мотивировать их и дальше, показывать, что
больших успехов можно достичь в том числе благодаря
спорту.
Когда на поле сошлись команды звезд кино и донского
правительства, быстро стало ясно, что хозяева превосходят
гостей. Уже в первом тайме они добились преимущества в
четыре мяча, продолжили доминировать и после перерыва.
Изюминкой игры стал выход во втором тайме в качестве
голкипера российской актрисы Алены Бабенко, между прочим, сумевшей сохранить ворота своей команды в неприкосновенности. «Киношники» сократили внушительный
разрыв в счете благодаря выходу на поле Олега Тактарова,
но верх взяли все-таки ростовчане - 8:5. Таким образом, состоялся их реванш за прошлогоднее поражение - 3:7.

Организаторы фестиваля отметили, что проигрыш лишь
закалил дух кинозвезд и команда будет готовиться к поединку следующего года так, чтобы обязательно отыграться.
Заместитель министра по физической культуре и спорту
Ростовской области Петр Серов, также выходивший на поле
в составе «Основы», сказал, что состоявшийся матч - достойное продолжение мероприятий, посвященных чемпионату
мира по футболу -2018.
- В нынешнем году у нас было много футбольных событий: это и чемпионат мира, пять матчей которого состоялись
на «Ростов-Арене» и вызвали огромный интерес, и финал
Всероссийского турнира «Кожаный мяч» (122 команды,
1600 детей). Более 113 тысяч человек на Дону занимаются
футболом, причем примерно десять процентов прибавилось
именно за последние пару лет. И мы надеемся, что желающих
играть в футбол станет еще больше, - подчеркнул Серов. Здоровье нации зависит от того, какой пример мы подаем
подрастающему поколению. Наш ориентир сегодня - еще
большая доступность и массовость спорта.

Эпизод поединка
детско-юношеских
команд

