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Будет небесам жарко! 
Сложат о героях песни. 

В спорте надо жить ярко, 
Надо побеждать честно! 

Замерли вокруг люди, 
Светятся экраны теле… 

Верьте, что рекорд будет! 

Знайте, мы близки к цели! 
 

Дерзкий путь наверх сложен, 

Лидерам сегодня трудно… 
Знаем: победить сможем, 

Если совершим чудо! 
Судьи будут к нам строги, 

Но, в конце концов, поверьте, 
Скажут нам, что мы – боги, 
Скажут: «Молодцы-черти!» 

 
Шествуй на Олимп гордо, 

К солнечной стремись награде. 

Ради красоты спорта, 
Родины своей ради! 

Надо побеждать честно, 
Надо жить на свете ярко! 

Сложат и о нас песни, – 
Будет небесам жарко! 

 

Мы верим твёрдо  
В героев спорта. 

Нам победа, как воздух, нужна… 

Мы хотим всем рекордам 
Наши звонкие дать имена! 

 
Николай Добронравов 
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МОЛОДЦЫ – ЧЕРТИ. С ДОНА 

 
На верность проверяются таланты, 

Нам есть, за что судьбу благодарить. 
Мы преданы единственной команде, 
Команде, без которой нам не жить! 

 
Николай Добронравов 

 

Если бы стояла цель найти формулу идеального 
донского спортсмена всех времён, то какими чертами 
он должен обладать?  

 

Быть своим – однозначно. 
На уровне лучших в державе. 
Ещё патриотом клуба и города. 

Примером для молодёжи. 
 
Так вот, таких у нас, на Дону, много.   

Целая команда. 
Про такую и писал Николай Добронравов. 
 
Трудно найти поэтические строки о спорте лучше, 

чем в «Олимпийском» песенном цикле Александры 
Николаевны Пахмутовой и Николая Николаевича 
Добронравова. 

Вот потому их и станем мы в нашем сборнике цити-
ровать:  

 

Тебе судьбу мою вершить, 
Тебе одной меня судить, 
Команда молодости нашей, 
Команда, без которой мне не жить! 
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Кстати, 9 ноября 2014 года у Александры Никола-
евны юбилей – 85 лет со дня рождения.   

 
*** 

До войны советские спортсмены не принимали уча-
стия в официальных международных соревнованиях 
– чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх.  

Но после – ситуация изменилась.  
СССР вступил в различные международные феде-

рации, и это открыло нашим спортсменам двери на 

крупнейшие турниры планеты.  
 
Открыли счёт в 1946 году советские штангисты. 

Через два года за ними последовали конькобежцы.  

А спустя пять лет дебютировали на чемпионате ми-
ра наши борцы греко-римского стиля. 

 

Ответственность была огромной. В то время каждое 
выступление советских спортсменов за рубежом – 
особенно, если речь шла о состязаниях такого высо-

кого ранга – становилось предметом строгого обсуж-
дения в Политбюро ЦК КПСС.  

И за неудачи наказывали очень строго. Пример – 
расформирование замечательной футбольной коман-

ды ЦДСА из-за поражения нашей сборной на Олим-
пиаде 1952 года. 

Но не всё так плохо было на той Олимпиаде. 

 
*** 

Игры 1952 года в Хельсинки вошли в олимпийскую 

историю как Игры, которые «не были закрыты». 
Тогдашний президент МОК Зигфрид Эдстрём на 

торжественной церемонии, посвящённой окончанию, 
произнёс большую трогательную речь! 
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Но от волнения забыл произнести предписанные 
Олимпийской хартией слова: «Объявляю Игры XV 
Олимпиады закрытыми». 

 

Такой подарок репортёрам – пресса пестрела все-
возможными весёлыми «незакрытыми» заголовками! 

 

Но подарок репортёрам преподнёс не только 
Зигфрид Эдстрём. 

Сенсацией стали выступления сборной Советского 

Союза.  
 
Через много лет участник этих Игр тяжелоатлет Ар-

кадий Никитич Воробьёв написал в своих мемуарах: 

- Волнение и тревога одолевали нас. Американцы 
находились в зените своего могущества. Мы проиг-
рали им в 46-м. Проиграли и в 50-м.  

Теперь мы надеялись победить. Но стопроцентной 
уверенности у нас не было. Слишком силён сопер-
ник! Если хочешь его одолеть, придётся выклады-

ваться до донышка. 
 
Мы прошли страшную войну. Она здорово выкоси-

ла наши спортивные ряды. Много парней, способных 

защищать спортивную честь Родины, спали в сырой 
земле. Мы были командой ветеранов, командой до-
военного образца.  

 
Потребуется ещё время, пока окрепнет послевоен-

ная молодёжь.  

И пока не пробил её час, на старт вышли люди, 
прошедшие сквозь голод, холод, фронтовые ране-
ния, изнурительные трудовые вахты в тылу и ужасы 
концлагерей.  
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И всё-таки оптимизма нам было не занимать. На 
дворе стоял уже не 46-й год. И даже не 50-й. Силы 
наши выросли. Золото олимпийских побед нам было 
теперь по плечу. Мы верили, что наша спортивная 

доблесть не уступит солдатской. 
 
Первым из нас золотую медаль завоевал Иван Удо-

дов.  
 
Победа первого советского тяжелоатлета ростовча-

нина Ивана Васильевича Удодова подняла веру в 
свои силы у всех участников команды, и советские 
штангисты впервые в истории мировых первенств 
получили командное лидерство. 

 
*** 

Мы всегда искренне и бурно радуемся очередному 

спортивному свершению. 
Но далеко не всегда знаем, каким трудным, порой 

почти невероятным путём пришёл к свершению это-

му, так нас изумившему, его свершитель. 
 
Это откровения другого ростовчанина – Гургена 

Исааковича Шатворяна: 

- Если честно, мысли о больших спортивных побе-
дах возникли гораздо позже, когда в результате се-
рьёзных тренировок увидел, что последствия ране-

ния и контузии постепенно отступают. А волю и це-
леустремлённость спорт воспитывает всегда, а такой 
вид, как борьба, тем более.  

 
Да и сам понимал, что нельзя сдаваться обстоя-

тельствам, что надо брать себя в руки и начинать 
серьёзно работать.  
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Вот и начал. Убеждал себя: не беда, что всё болит, 
что не получаются элементарные движения, кото-
рые, казалось, ещё с довоенной юности освоены раз 
и навсегда. Надо стиснуть зубы и работать.  

 
Борьба была одним из самых популярных в стране 

видов спорта, поэтому и дебюту борцов на чемпио-

нате мира 1953 года в Неаполе придавалось огром-
ное значение. Советским спортсменам ставилась за-
дача – доказать, что они сильнейшие в мире, что их 

успех на Олимпийских Играх 1952 года в Хельсинки 
не был случаен.  

 
И они доказали это.  

Пять советских борцов из восьми стали в Неаполе 
чемпионами мира.  

И среди них был Гурген Шатворян. В истории борь-

бы не было подобных уникальных случаев – инвалид 
стал чемпионом мира среди здоровых! 

 

*** 
И последний наш сегодняшний ростовчанин, фут-

болист Юрий Иванович Шикунов. Олимпийского зо-
лота он не имел. И на чемпионате СССР, и на чемпи-

онате мира – его команда брала серебро. 
Но эти серебряные медали – были для наших ребят 

во сто крат дороже золота! 

Потому что заработаны в очень упорной честной 
борьбе – с суперпрофессионалами! 

 

Шикунова называли лучшим полузащитником сере-
дины XX века. 

 
Вот что рассказывает сам Юрий Иванович: 
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- У нас команда была с очень скоростными футбо-
листами. За счёт скорости, желания, напора и подго-
товки мы отлично играли. Все московские команды 
нам говорили: «Чем вас там кормят? Сколько вы мо-

жете бегать?»  
 
Мы выходили на каждый матч, как на последний.  

Нам неудобно было перед болельщиками, что мы 
проигрываем. А если и проигрывали, то, когда мы 
уходили с поля, болельщики стоя нам аплодировали, 

потому что они видели, что мы не так просто проиг-
рали. А в равной игре и борьбе, но оказался сильнее 
противник. 

 

Все говорят, что успех команды зависит от трёх со-
ставляющих: самих игроков, тренера и руководства.  

В команде СКА 50-60-х с этим не было проблем…  

 
*** 

Вот такие спортсмены были у нас на Дону в совет-

ское время.  
Из таких вот и сплачивались команды – для Олим-

пиад, чемпионатов, турниров.  
Про таких писали Пахмутова и Добронравов: 

 
Со спортом мы расстанемся не скоро, 
Но время не унять и не сдержать. 

Придут честолюбивые дублёры –  
Дай бог им лучше нашего сыграть! 
 

На верность проверяются таланты, 
Нам есть, за что судьбу благодарить. 
Мы преданы единственной команде, 
Команде, без которой нам не жить! 
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*** 
* 

 
 

ПОДЪЁМНЫЙ КРАН С ДОНА 
 

Ему в то время не было равных –  

как в Союзе, так и в мире. 
 

Рубен Бугаян, 

заслуженный тренер РСФСР  
 
Так отозвался Рубен Егишеевич о человеке, кото-

рый открыл для борцов Дона историю ярчайших по-

бед на чемпионатах мира.  
 
Равных не было. 

Но на Олимпийские игры поехал другой борец, 
слабее. В результате – гимн СССР для легковесов то-
гда не прозвучал.  

 
*** 

Почему же чиновники от спорта предпочли тогда, в 
52-м, другую кандидатуру? Обычные закулисные иг-

ры? Возможно. 
Но чиновники ещё и просто боялись: вдруг подве-

дёт? Ведь инвалид, контузию имеет. Неизвестно, чем 

оно там всё – на ковре – обернётся. 
 

*** 

Гурген (на русский лад – Георгий) Исаакович 
Шатворян родился 13 апреля 1919 года в Ростове-
на-Дону. 
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Борьбой (когда-то французской, после – классиче-
ской и, наконец, греко-римской) Жорик – по спор-
тивным меркам – начал заниматься довольно поздно. 
В семнадцать лет. Но в секцию его взяли. Занятия 

вёл заслуженный тренер СССР Михаил Гамбаров.  
И способности новичка Михаил Иванович опреде-

лил быстро: талант! Лет через пять – одним из луч-

ших борцов страны станет!  
 
А пока – пусть поучится. В 38-м, по комсомольско-

му призыву, отправился Жорик в Севастополь – в 
Черноморское высшее военно-морское училище 
имени Павла Нахимова. Но про любимый спорт не 
забыл и вскоре стал чемпионом Крыма! 

Летом 41-го – выпуск. И молодые офицеры, не 
имевшие никакого ещё военного опыта, попали в 
самое пекло сражений.  

 
Старлей Шатворян защищал город и на море, и на 

суше. Сопровождал наши транспортные суда, выса-

живал десант.  
В декабре получил первое ранение. Подлечился – и 

новое назначение.  
Гурген Шатворян – командир катера «Морской 

охотник – 072». Маленький боевой катер участвовал 
в высадке диверсионных групп в тыл врага, конвои-
ровал транспорт с Большой земли в Севастополь.  

 
Весной 1942 года старшему лейтенанту Гургену 

Шатворяну вручили орден Красного Знамени – за 

сбитый «юнкерс».  
 
И снова бои... И очень тяжёлая контузия. И очень 

тяжёлое ранение.  
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Теперь на лазаретную койку попал он надолго. По-
том были другие госпитали, длительное лечение. 
Эвакуировали в Ереван. Врачи совершили невоз-
можное – с инвалидной коляски лейтенант встал, но 

с флотской службой пришлось расстаться.  
 
Но зато – в армянской столице поджидала его 

судьба.  
 
Рассказывает Тамара Алексеевна Шатворян: 

- Встретились мы в Ереване, в госпитале, куда Гур-
гена привезли после лечения в Сочи и Тбилиси.  

Работала я тогда на макаронной фабрике. Время 
тяжёлое. Правда, тем, кто работал, давали продук-

товые карточки. Но мы знали, что есть люди, кото-
рым ещё труднее, вот и организовала подруг, чтобы 
приходить в госпиталь, чем можем – помогать персо-

налу ухаживать за ранеными.  
 
Гурген был немногословным… Он был сильно кон-

тужен, ранен в ногу и в тот момент, когда я впервые 
его увидела, ещё не мог самостоятельно ходить. От 
простуды ещё пошло воспаление на лице, к тому же 
он был небрит.  

А тут обед, все мимо бегают, а к нему никто не 
подходит. Вот я и подошла с вопросом: что вам при-
нести? А он такой стеснительный был, отвечает, что 

ничего не надо. Но я всё равно настояла на своём. 
 
А ещё примерно через пару месяцев его выписали 

из госпиталя, дали год на восстановление.  
Шёл сорок третий год. Жил он у своих родственни-

ков, а меня разыскал, пришёл на макаронную фаб-
рику, в форме, ладный такой боевой офицер.  
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Так и получилось, что в семнадцать лет вышла за 
него замуж. И тридцать четыре года прожили с ним, 
как один день.  

 

А это – воспоминания Гургена Исааковича: 
- Когда вернулся в родной Ростов после госпиталей 

и шёл от вокзала по практически полностью разру-

шенному городу, сердце кровью обливалось. Пока-
зывал на развалины зданий и рассказывал жене Та-
маре, что было в них до войны.  

 
Вот сюда бегали на танцы. А здесь стояло здание 

потрясающей архитектуры, а туда спешили с друзь-
ями-одноклассниками Рубеном Бугаяном и Борисом 

Каламкаряном на тренировки. Как нас тогда захва-
тила борьба – раз и навсегда, на всю жизнь.  

 

Достижения армянской троицы – Шатворян-Бугаян-
Каламкарян – действительно впечатляют. Чемпион 
мира и два известных тренера. 

 
*** 

Врачи считали, что самым лучшим исходом было бы 
просто выздоровление. Но сам выздоравливающий 

считал иначе. Иначе считали и друзья. 
 
- Когда после ранения и контузии Гурген впервые 

появился в зале, - рассказывал чемпион СССР Кон-
стантин Васильевич Дерич, - мы его не узнали. Вы-
глядел он далеко неспортивно. В эту единственную 

тогда в Ростове секцию борьбы возвращались, про-
шагав трудными дорогами войны, многие с ранения-
ми.  
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Все мы, конечно, понимали, сколько мужества и 
силы воли требует каждый шаг Гургена на ковре. 
Старались, как только возможно, поддерживать его.  

 

Спортсмен он был истинный, можно сказать, с 
большой буквы. Так яростно и целеустремлённо по-
вёл борьбу с болезнью, что она не могла не отсту-

пить. Все силы он отдавал этой борьбе за возвраще-
ние в строй.  

Отработав на тренировке, затем ещё самостоятель-

но нагружал себя – резина, гири, кроссы стали его 
целебными травами. Он аккумулировал всё лучшее, 
что удавалось увидеть, тщательно изучал каждого 
соперника. Творчески формировал свою манеру 

борьбы.  
 
Не дни, а годы шла эта борьба. Он возвращался в 

спорт. От комплексов, рекомендованных раненому 
для укрепления здоровья – к комплексу умений бор-
ца высшего класса. Через спорт возвращался к жиз-

ни. 
 
- Что сказал Гургену, когда он после госпиталя 

приехал в Ростов? - вспоминал Михаил Гамбаров. - 

Подумал, что о спортивных победах разговор будет 
позже, а пока знал одно – надо тренироваться. Что-
бы поверить в себя, в свои силы.  

Сам контужен был – без последствий такое не 
остаётся.  

Вот и сказал ему, что надо попробовать для себя в 

спорт вернуться. Главное, чтобы сам поверил, что не 
всё ещё в жизни сказано и сделано. Поверит, значит 
и болезнь отступит. 
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Условий для занятий в этой, единственной тогда в 
Ростове, гамбаровской секции, практически, не бы-
ло. Но подобное никого не смущало. Да и что для 
людей, переживших войну, все эти мелочи: нет теп-

ла, воды, электричества? Главное, что впереди мир-
ная жизнь! А без спорта её просто не представляли.  

А про Гургена рассказывали, что он, вообще, был 

человеком крайне неприхотливым, предельно скром-
ным и лишённым даже намёка на какую-либо звёзд-
ность. 

 
Снова слово Тамаре Алексеевне: 
- Он был человеком с врождённым, очень тонким 

чувством порядочности.  

Он по своей натуре был не способным кого-то оби-
деть. Его обижали, он – нет. Своеобразный нрав-
ственный камертон его души помогал не опускаться 

до сведения счётов, он всегда был в духовном плане 
выше.  

Сын как-то сказал: «Батя такой человек, что даже 

врагу подавал руку». Этим всё сказано, он действи-
тельно был нравственно выше разной суеты и мишу-
ры. Очень любил семью.  

 

Триумфальное шествие на борцовский Олимп нача-
лось в 1950 году, когда в лёгкой весовой категории 
Шатворян одержал безоговорочную победу на чем-

пионате СССР. Спустя два года он повторил свой по-
двиг уже в полусреднем весе.  

А в те годы выиграть союзный чемпионат было ни-

чуть не легче, чем мировой! Пятнадцать ведь рес-
публик! Плюс – Москва и Ленинград. 

 
*** 



 17 

- Гурген был очень скромным, порядочным, добрым 
человеком, - вспоминал олимпийский чемпион Ва-
лентин Владимирович Николаев. - Он был старше 
меня на пять лет. За его плечами была война. На его 

долю выпало столько испытаний, и он так достойно 
вышел из них, что для нас это было всегда образцом, 
примером. В том числе и его отношение к успеху.  

Титул чемпиона мира его совершенно не изменил. 
Каким был скромным, отзывчивым, всегда готовым 
прийти на помощь, настоящим другом – таким и 

остался. 
 
Если какое-либо решение зависело от него, Гурге-

на Шатворяна, он обязательно помогал!  

Молодому тренеру, к примеру, – того бюрократы не 
пускали с учениками в зал. 

Или сыну погибшего соседа-чекиста. Парень остал-

ся с очень больной матерью. Подал документы в вуз. 
И его, не разобравшись (решили, что списывает), 
выгнали со вступительного экзамена.  

Гурген Исаакович тут же отправился к ректору. И 
отстоял абитуриента. 

 
И таких случаев в биографии знаменитого борца 

множество. Их всегда вспоминают те, кто приходит 
на традиционные турниры, посвящённые его памяти.  

 

И, конечно же, с особым удовольствием вспомина-
ют пик спортивной карьеры – решающий поединок 
за золотую медаль чемпионата мира 1953 года – де-

бютного для советских спортсменов.  
 
Италия.  
От дебютантов серьёзных успехов не ждали.  
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В те времена корона в этом виде борьбы принад-
лежала скандинавам. И здесь же, в Неаполе, самый 
главный соперник – олимпийский чемпион Миклош 
Сильваши. 

 
Но советские борцы произвели фурор.  
 

Валентин Николаев:  
- В Неаполе Гурген провёл шесть поединков – и во 

всех одержал победы.  

Не устоял против «подъёмного крана», как называ-
ли ростовчанина многие специалисты, и хозяин ков-
ра Бенедетти.  

А в решающем поединке против Гургена вышел 

Сильваши. Это был великолепный борец, победить 
которого один раз – уже большое достижение. Побе-
дить дважды, причём в споре за мировую корону – 

подвиг. 
 
Вот как описывали его решающий поединок:  

«На ковре атлеты полусреднего веса – чемпион XV 
Олимпийских игр венгр Сильваши и чемпион Совет-
ского Союза Шатворян. Шесть минут борьбы в стойке 
– ничья. Судья бросает жребий.  

 
Первым сверху борется Сильваши. Упорно он пыта-

ется захватить инициативу. Но безуспешно, снова 

ничья. До конца встречи остаются считанные мину-
ты. Кто же будет чемпионом?  

 

Диктор объявляет, что теперь в партере сверху бо-
рется Шатворян. Сильваши опускается на колени, 
нет, он уже почти ложится на ковёр, зная, как труд-
но избежать железных захватов Шатворяна.  
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Но знать – это одно, а уйти от этих захватов – дру-
гое. Сильваши оторван от ковра, висит на сильных 
руках Гургена. И брошен на ковёр. Приём засчитан. 
А Гурген тотчас повторяет его снова! И ещё раз! Ис-

текают волнующие минуты схватки.  
Судья поднимает руку советского борца. Победа!» 
 

Борец полусредней весовой категории Гурген 
Шатворян уверенно выиграл все шесть своих по-
единков. 

 
*** 

В большой спорт вернулся, когда ему было уже 
двадцать восемь. Лучшие годы отняла война.  

В этом возрасте борцы на ковёр уже обычно не вы-
ходят. А Шатворяну груз лет не помешал добиться 
наивысшего успеха. Он победил и на Всемирном фе-

стивале молодёжи и студентов в Бухаресте – в те 
времена эти мероприятия собирали практически всех 
сильнейших атлетов.  

И в тридцать четыре года – чемпион мира.  
 
Это было достойное завершение спортивной карье-

ры. Точка.  

Впрочем, точка ли? Ведь со спортом он не расстал-
ся.  

 

Подполковник Гурген Шатворян был начальником 
физвоспитания в корпусе ПВО и в штабе СКВО. Воз-
главлял Ростовский дом физкультуры.  

В начале 70-х стал он одним из самых активных 
инициаторов создания Детско-юношеской спортив-
ной школы при спортклубе завода «Ростсельмаш». И 
стал её первым директором.  
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И при его участии закладывался спорткомплекс 
«Геркулес».  

 
Сам Шатворян говорил: 

- Буквально горел идеей создания специализиро-
ванного зала борьбы. 

А как же иначе, если такой зал позволит сделать 

работу по развитию нашего любимого вида спорта 
ещё более качественной…  

Если появится новый специализированный зал, 

убеждён, молодая талантливая поросль будет расти 
ещё более впечатляюще. Хочется в меру своих сил 
активно способствовать этому. 

 

И такой зал выстроили. 
На первом турнире 1977 года, посвящённом памяти 

великого атлета, не раз звучало традиционное 

напутствие моряков – семь футов под килем.  
Как пожелание – турниру стать доброй традицией.  
Как дань – выпускнику Черноморского училища, 

боевому офицеру-орденоносцу, инвалиду Великой 
Отечественной.  

Чемпиону мира.  
 

В 2000 году в специализированном зале борьбы 
«Геркулес» прошёл первый турнир по греко-римской 
борьбе, посвящённый памяти заслуженного мастера 

спорта СССР, первого на Дону чемпиона мира по 
греко-римской борьбе, подполковника Гургена Иса-
аковича Шатворяна.  

Проведение таких состязаний – на призы великих 
донских борцов – стало доброй традицией.  

 
*** 
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А тогда, в 1952 году, конечно, он очень расстроил-
ся: на сборах с честью выдержал все испытания, до-
казал, что сейчас сильнейший в своей весовой кате-
гории. Но на Олимпиаду поехал другой борец. Чи-

новники от спорта отошли от честного принципа от-
бора и отдали предпочтение столичному борцу Се-
мёну Марушкину.  

И просчитались. 
А Гурген Шатворян через год стал чемпионом мира. 
 

- Понимаете, что такое ему, фронтовику, инвалиду, 
вернуться на борцовский ковёр и стать чемпионом 
страны, а потом и сильнейшим в мире? - не переста-
ёт удивляться Рубен Бугаян. - Таких примеров почти 

нет. Разве что ещё тяжеловес Анатолий Парфёнов, 
который тоже был ранен во время войны, много чего 
пережил – и достиг вершин в мировом спорте.  

 
И последнее слово – генерал-лейтенанту Леониду 

Гургеновичу Шатворяну: 

- Мальчишкой я частенько ездил с отцом на сборы, 
где имел возможность видеть в будничной работе 
великих атлетов.  

Первое, что поражало в них – необыкновенная 

природная внутренняя культура. Далеко не все по-
лучили фундаментальное образование, молодость 
многих была опалена войной, но никто и никогда не 

взирал на людей свысока.  
У них был прочнейший иммунитет от всех звёздных 

болезней. Они всегда, в любых обстоятельствах, 

оставались самими собой. Не помню ни одного слу-
чая, чтобы отец где-то расслабился, не послушал 
тренера, даже по уважительной причине не сделал 
зарядку.  
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Его упорство и настойчивость были просто потря-
сающими.  

А его авторитет фронтовика, человека, выстоявше-
го в столь критических обстоятельствах и заставив-

шего огромным трудом эти обстоятельства отступить, 
убеждал лучше всего. 

 

Правнука чемпиона мира зовут Жорик. 
 

*** 

Жизненный путь Гургена Исаакиевича Шатворяна 
окончился 29 ноября 1975 года. 

 
Его имя носит теперь Областная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва.  
 

*** 

* 
 
 

МУХАЧ С ДОНА 
 

У Удодова совершенно особый дар,  
какой-то внутренний барометр,  

который безошибочно подсказывает ему,  
что можно и чего нельзя делать  

на тренировках и соревнованиях.  

 
Яков Куценко, 

заслуженный матер спорта СССР 

 
Есть под Подольском село Перемышль. 
Возвёл там себе в начале ХХ века московский пе-

карь Дмитрий Иванович Филиппов дачу. 
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Шикарную двухэтажную дачу с высокой башней. 
Дмитрий – сын знаменитого «старика Филиппова», 

воспетого ещё Владимиром Алексеевичем Гиляров-
ским.  

 
Старинный этот дом овеян легендами.  
Рассказывают, что поселил здесь Митя Филиппов 

возлюбленную – красавицу цыганку Азу. Но барский 
нрав переменчив – нашлась вскоре у пекаря новая 
пассия. 

А гордая Аза бросилась с башни.  
 
Было так или не было, кто знает? Но предание о 

горестной судьбе цыганской девушки вдохновило 

поэтессу Веронику Долину:  
 
Вот здесь поднималась в беседку… 

Вот тут примеряла наряды… 
Теперь здесь спортивная сетка, 
А также другие снаряды. 

 
О чём это, в долинской песне? 
О том, что в советское время, открыли здесь, в 

бывшем филипповском особняке, спортивную базу 

тяжело- и легкоатлетов. С 1953 года – учебно-спор-
тивный центр Олимпийский.  

 

Вот в этом старинном особняке и началась – очень 
серьёзная – подготовка атлетов к первому участию 
СССР в Олимпийских играх.  

Хельсинки. 1952 год.  
 

*** 
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Открыть золотой счёт в олимпийской истории Стра-
ны советов посчастливилось метательнице диска Ни-
не Ромашковой (Пономарёвой). 

Потом – победы гребца Юрия Тюкалова, гимнаста 

Виктора Чукарина, борца Бориса Гуревича.  
К пятому дню соревнований спортсмены СССР име-

ли уже 29 золотых и 29 серебряных медалей.  

Близился час штангистов. 
 
В легчайшем весе под номером один готовился ро-

стовчанин Иван Удодов, дублёром шёл москвич Ба-
кир Фархутдинов.  

 
Что ждало в Хельсинки?  

Бескомпромиссная, жёсткая борьба сразу с не-
сколькими всемирно известными соперниками.  

Один американец и куча азиатов.  

 
Штатовец Джо ди Пиетро – победитель предыду-

щей, XIV Олимпиады; египтянин Кемаль Махмуд 

Махгуб – призёр трёх последних чемпионатов мира; 
близкие к мировым рекордам филиппинец Педро 
Ландеро и кореец Ким Хо Нам.  

И самые грозные конкуренты – два иранца. Али 

Мирзаи. И «король мухачей» Махмуд Намдью.  
 
У Намдью – подряд три последних мировых первен-

ства – в Гааге, Париже и Милане. За два года – по-
чти десяток рекордов. То есть, бесспорный фаворит.  

 

28-летнего рекордсмена СССР Удодова репортёры, 
ведущие спор о серебре и бронзе, не упоминали во-
обще. На страницах всех газет красовался улыбаю-
щийся Махмуд: «У чемпиона нет соперников…»  
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Со временем этот метод психологического воздей-
ствия для наших спортсменов стал привычным, вни-
мания уже не обращали. 

 

Там, на родине – чемпиона Махмуда считали наци-
ональным героем. Назвали его именем столичную 
улицу.  

А шахиншах Реза Пехлеви – просто осыпал мило-
стями: дом, авто, магазинчик сувениров в центре Те-
герана. А самое главное, мухачу дозволялось трени-

роваться в покоях шахского дворца – что, по пер-
сидским понятиям – просто неслыханная честь для 
простого смертного!  

 

Что же касается Ивана Удодова, то ему жилось не 
так роскошно.  

 

*** 
Родился он 20 мая 1924 года в посёлке Глубоком 

под Ростовом.  

 
Но начинался жизненный путь будущей спортивной 

знаменитости не в семье, а в ростовском детдоме. А 
годы юности пришлись на фашистский концлагерь – 

оказался Ваня в числе угнанных в Германию.  
Сначала попал на авиационный завод. Пытался 

бежать. Как результат – лагерь смерти. В Бухен-

вальде пробыл два года, превратился просто в ске-
лет.  

Неизвестно, сколько бы он ещё протянул, если бы 

ненавистную проволоку в январе 45-го не разорвали 
советские танки.  

Наши солдаты вынесли парня на руках: идти само-
стоятельно Ваня не мог, весил 29 килограммов.  
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В госпитале констатировали крайнюю степень дис-
трофии и крайнее истощение нервной системы. Но, в 
конце концов, заботы медиков и санаторный режим 
дали свои плоды: Иван ожил.  

А вот полное выздоровление – всё же никак.  
И тогда медики посоветовали заняться физкульту-

рой. Сначала – лёгким чем-нибудь, а, окрепнув, обя-

зательно взяться за гантели! Ведь при тяжестях 
нарастают мышцы. И возвращается сила.  

 

Да и профессию пора уже получать. В Ростове Иван 
записался на курсы автовождения. Днём изучал пра-
вила движения, а по вечерам тягал гири в динамов-
ском зале.  

 
Повезло с тренером – Марк Лукьянович Баев 

нагрузки назначал постепенно, с соревновательными 

упражнениями не особенно торопил. Зато отправил в 
физкультурный техникум. 

И случилось чудо. Или не чудо. Но Ваня довольно 

быстро окреп. Причём настолько, что стал сильней-
шим ростовским мухачом. 

 
В 48-м на Спартакиаде Юга России Иван занял вто-

рое место, через год, на чемпионате страны, место 
пятое. Для новичка – очень неплохо! 

А в 1951 году Иван Удодов преодолел заветную для 

спортсменов легчайшего веса отметку в троеборье 
(триста килограммов).  

 

Чемпион СССР. В составе сборной. 
И снова победа – на VI Межведомственном чемпио-

нате страны в Баку. Сумма уже триста десять кило-
граммов. 
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Были у Вани Удодова ещё и другие яркие достиже-
ния: чемпион мира, дважды серебряный призёр, 
двукратный чемпион Европы, четырёхкратный побе-
дитель чемпионатов СССР, победа на Всемирном фе-

стивале молодёжи и студентов. 
Но мы вспомним сейчас о победе донского мухача в 

Хельсинки. 

 
Иван Васильевич Удодов – первый советский штан-

гист, получивший олимпийское золото.  

 
*** 

Подготовкой к самым серьёзным спортивным со-
ревнованиям планеты руководил тренер Николай 

Иванович Лучкин.  
Вот на той самой филипповской даче разрядники 

гири и ворочали. И смеялись: тут, наверное, и стены 

сдобой пропитаны, и полы, и потолки – на таком 
пайке грех не выиграть!  

 

До мировой рекордной суммы звёздного иранца 
Удодову не хватало лишь семи с половиной кило-
граммов – всего по два с половиной в каждом из 
трёх соревновательных упражнений.  

 
Но! Только штангисты знают, какой ценой даются 

эти два с половиной килограмма! Сколько они стоят 

пота и кровавых мозолей. Десятки, а то даже и сотни 
тонн железа надо поднять на тренировках, чтобы 
прибавить граммы к уже добытым килограммам. 

 
В тревогах и заботах, в тренировках и прикидках 

прошла неделя ожидания в олимпийской деревне 
Отаниеми.  
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Однажды Махмуд и Иван оказались рядом. Иранец 
дал понять окружившим их репортёрам, что конку-
рентов он не видит.  

Зря. Ростовский динамовец считал иначе. К резуль-

татам зарубежных соперников относился, конечно, с 
уважением, но пределом их не считал. Иван отлично 
держал форму и уже в течение трёх сезонов не имел 

себе равных на Всесоюзном помосте. 
 
И потом: 

- Мне ведь предстоит открывать нашу олимпийскую 
программу. А от забойщика многое зависит!  

Правильно написал один из журналистов, что «он 
приехал на Олимпиаду, как на битву» и готов был 

сражаться только за полную и безоговорочную побе-
ду.  

 

*** 
Их было семнадцать.  
Семнадцать мухачей от шестнадцати государств.  

 
Джо ди Пиетро в Хельсинки не приехал. Боб Гоф-

ман, хозяин американской команды, решил свою 
очередную запланированную победу одержать за 

счёт атлетов более тяжёлых весовых категорий.  
А вот иранцы – уже просто опустили золотую и се-

ребряную медали в свои карманы!  

 
Классическое троеборье состоит из трёх упражне-

ний.  

Первое – жим штанги двумя руками. Атлет вскиды-
вает штангу на грудь. Затем, переведя дыхание, он 
медленно поднимает её на вытянутые руки.  
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Помогать рукам – ни толчками тела, ни поворотами 
– нельзя! Стоит чуть согнуть колени или переступить 
с ноги на ногу – результата не будет. 

 

Следующее движение – рывок. Здесь сила должна 
сочетаться с резкостью. Атлет поднимает штангу от 
самого помоста на вытянутые руки одним быстрым 

движением. 
Наконец, последнее – толчок. Штанга с помоста 

поднимается на грудь, а затем усилием ног, тулови-

ща и рук выталкивается вверх. 
Судьи складывают результаты всех трёх движений 

и определяют победителя. 
 

Соревнования тяжелоатлетов начались 25 июля.  
Удодов поднялся пораньше и встал на весы. Ого – 

лишних два с половиной кило!  

Пришлось бежать в баню – сгонять ненужное. Со-
гнал. Официальное взвешивание прошло благопо-
лучно: Удодов оказался даже легче Намдью на две-

сти граммов. 
 
Исходными были семьдесят килограммов. Посте-

пенно вес нарастал.  

Когда на штангу установили восемьдесят пять, на 
помост вышел Иван Удодов. 

 

Первое движение – жим – выиграл Мирзаи с ре-
зультатом девяносто пять килограммов. Намдью вы-
жал девяносто. Удодов – столько же. Но – очень 

быстро.  
Не засчитали! Правила требовали именно медлен-

ного выжимания.  
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Пришлось Ивану снова идти на девяносто. Успех! 
Далее – легко взметнул на прямые руки девяносто 
два с половиной.  

Поднял этот вес и Мирзаи, но прибавить уже боль-

ше ничего не смог.  
На штангу установили девяносто пять килограммов. 

Египтянин Махгуб зафиксировал этот вес. Но слабый 

жим лишил его надежд на хорошую сумму.  
 
Для Намдью девяносто пять были привычными. Он 

поднимал и больше – правда, без такой вот конку-
ренции. Поднимал, когда противники были заведомо 
слабее.  

А тут появился этот русский: «девяносто пять про-

пускаю!» И неизвестно, что ещё надумает.  
 
Когда вес нарастили до девяносто семи с полови-

ной, их осталось только двое: знаменитый иранец и 
никому не известный русский.  

 

Даже американский тяжеловес  Дэвис, до сих пор 
не решавшийся открыто выражать свою симпатию 
русским, восторженно приветствовал Удодова. Рас-
сказывали, что здоровенный негр выбежал на помост 

и подхватил ростовчанина на руки. 
- Мистер Дэвис просит вам передать, что он сейчас 

несёт будущего чемпиона, - растерянно улыбнулся 

переводчик. 
 
Сто двенадцать с половиной, сто двадцать два с 

половиной…  
У Намдью – осечка, а Удодов – побил олимпийский 

рекорд ди Пиетро.  
Сто двадцать семь с половиной… 
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Николай Лучкин, в обычной обстановке человек 
уравновешенный и спокойный, до того разнервни-
чался, что сунул себе «беломорину» горящим концом 
в рот.  

 
Пока отплёвывался, Удодов уже вышел на помост. 
И вытолкнул эти победные сто двадцать семь с по-

ловиной килограммов! 
Чем загнал Намдью на немыслимый – в те времена 

– для мухачей вес: сто тридцать два с половиной. 

Только подъём такой тяжеленной штанги и мог вер-
нуть иранцу чемпионский титул. 

 
Наверное, стало страшно. Потому что, оборотив-

шись на восток и сложив руки на груди, иранец без-
звучно зашептал молитву.  

Но штанга упала. Аллах не помог.  

А репортёры уже строчили: «Намдью помолился 
аллаху, но аллах почему-то ошибся адресом и отдал 
золотую медаль этому безбожнику Удодову». 

 
Так ростовский динамовец завоевал для Родины 

первую олимпийскую золотую медаль на тяжелоат-
летическом помосте.  

Он окончил соревнование с суммой триста пятна-
дцать килограммов! Что на семь с половиной кило-
граммов превышало прежний олимпийский рекорд!  

 
*** 

Заслуженный мастер спорта Иван Васильевич Удо-

дов и после Хельсинки продолжал оставаться в 
строю, не вызывая ни у кого сомнений в своём высо-
ком мастерстве.  
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Но ростовчанина вывела из строя тяжёлая травма, 
и в тридцать два года он принял решение оставить 
помост и перейти на тренерскую работу.  

 

И занимался он с молодыми мухачами почти всю 
жизнь.  

Не стало его 16 октября 1981 года. 

 
*** 

В память о замечательном спортсмене, нашем зем-

ляке, Иване Удодове в 1982 году учреждён турнир 
донских штангистов.  

И оказался таким популярным, что через пять лет 
объявили его уже Всероссийским.  

Среди организаторов турнира – сын Ивана Василь-
евича, мастер спорта по тяжёлой атлетике Анатолий 
Удодов. 

 
На родине первого олимпийского чемпиона, в по-

сёлке Глубоком,  проходят областные соревнования, 

посвящённые олимпийской победе Удодова. Своё 
мастерство демонстрируют мотоциклисты, легкоатле-
ты, борцы, футболисты.  

 

*** 
1 июня 2013 года в Ростове-на-Дону на «Аллее 

звёзд» состоялась торжественная церемония заклад-

ки именной «Звезды».  
Ивану Васильевичу Удодову – первому советскому 

штангисту, получившему золотую олимпийскую ме-

даль.  
 

*** 
* 
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БЫСТРОНОГИЙ С ДОНА 
 

С какими замечательными  
футболистами мы играли! 

 Олег Копаев, Юрий Шикунов,  
Анатолий Чертков, Валентин Афонин.  

Каждый – легенда!  

 
Виктор Понедельник,  

заслуженный мастер спорта СССР 

 
10 декабря отмечается Всемирный день футбола. 

По решению ООН.  
Много в сети «интернет» улыбок по этому поводу: 

почему зимой-то? Вид спорта – вроде летний! 
Давайте улыбнёмся и мы: может быть, потому, что 

(ну, чуть-чуть ранее – ошиблась ООН на два дня!) 

родился донской «шестой номер» – полузащитник 
Юрий Иванович Шикунов. 

 

Серебряный призёр 1966 года.  
В составе СКА – провёл двести пятнадцать игр, за-

бил пятнадцать голов (сезоны 1959-67 годов).  
Дважды входил в число тридцати трёх лучших иг-

роков страны.  
Выступал за молодёжную сборную СССР, за сбор-

ную клубов СССР. 

Входил в заявку сборной СССР на чемпионате Ев-
ропы 1964 года. 

Чемпион турнира Дружественных армий.  

 
С ним дружил легендарный Виктор Понедельник, с 

ним играл легендарный Анатолий Чертков, его тре-
нировал легендарный Виктор Маслов.  
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*** 
Юрий Иванович Шикунов родился 8 декабря 1939 

года в Таганроге. 
Очень давно он уже ростовчанин, так сложилось. 

Но тот (необыкновенно большой по меркам 40-х го-
дов) трёхэтажный дом, с четырьмя подъездами и 
просторным двором, остался в сердце навсегда.  

 
А ещё Таганрог – это воспоминания о футбольной 

юности. Мальчишки и девчонки – да-да, и девчонки 

тоже(!) – собирались в этом дворе на любимую игру. 
 
Много, наверное, было перебито оконных стёкол и, 

как следствие, получено наказаний. Но когда ше-

девры рождались не в муках?  
Тем более, что юные футболисты были очень 

настойчивы: поначалу мастерили сами себе нечто, 

на кожаный мячик похожее не особенно. Потому что 
из старых маминых чулок – и на один матч не хвата-
ло! 

 А в конце 40-х появились уже и настоящие фут-
больные мячи – мамы с папами уважили такое, 
набирающее бурные обороты, увлечение. 

 

По счастливому стечению обстоятельств неподалё-
ку от того дворика жил Владимир Герасимович Куту-
шов – профи из таганрогского «Торпедо». И способ-

ного пацана он заприметил. 
 
Юрка был на седьмом небе. Поначалу, конечно, 

лишь сидел на скамейке да помогал Кутушову тас-
кать экипировку. Но ведь способный же! Одинна-
дцать лет исполнилось – позвали в таганрогский 
«Авангард».  
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Но пробыл там совсем немного. Толкового парня 
забрали в «Торпедо» – клуб класса «Б»!  

 
Свой первый кубок – за победу над ростовским 

«Динамо» – инсайд Шикунов получил в шестнадцать 
лет. 

Об инсайде заговорили. Отмечали, что хоть и не-

высокий, да головой играет хорошо и скорость наби-
рает – о-го-го! И работает с обеих ног, без разницы 
– левая или правая.  

А ведь за полгода до этого коллеги старшего тре-
нера Георгия Васильевича Мазанова посмеивались 

- Ты где этого цыплёнка взял?  
Тот хитро подмигивал:  

- Поживём – оценим! 
 
Первым оценило юного игрока другое «Торпедо», 

столичное. Это 1957 год. Турнир коллективов физ-
культуры в Тбилиси. 

Юрию сообщили, что с ним хочет встретиться… сам 

знаменитый «Дед» – Виктор Александрович Маслов! 
 
- Прихожу к нему в номер, - рассказывает Юрий 

Иванович, - Маслов сидит в кресле, рядом попыхи-

вает дымком чайник. Тут вслед за мной появляются 
Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, Александр Ме-
дакин, Слава Метревели, торпедовские асы… Мне аж 

не по себе стало. 
- Хороший футболист будет, - представил меня 

Маслов. И – после значительной паузы, - если, ко-

нечно, к нам пойдёт! 
 
Но тогда Шикунов не пошёл. Может, и надо было 

бы, но – не пошёл. 
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Звал и ленинградский «Зенит» – инсайд их здорово 
удивил, когда забил ленинградскому же «Адмирал-
тейцу» три гола.  

 

- Меня потом в Москву приглашали, и в «Зенит» 
ленинградский, но я отказался, - продолжает Шику-
нов. - И не жалею. Отличная команда наша была. 

Мне многое легко давалось из-за того, что была 
очень большая работоспособность. 

 

Позвал и донецкий (тогда – Сталино) «Шахтёр».  
В основном составе таганрогского «Торпедо» про-

шли два года. Но футбол – футболом, а почётная 
обязанность – почётной обязанностью. Постоянно 

разъезжающего торпедовца усиленно разыскивал 
военкомат. 

Вот потому на «Шахтёре» торпедовец и остановил-

ся: там гарантировали бронь.  
 
- Мне повезло. В том же 58-м году меня и Алексея 

Левченко призвали в армию из Таганрога. 11 декаб-
ря командующий округом устроил приём в честь ко-
манды СКВО, на котором вручил ребятам удостове-
рения Мастеров спорта СССР и, само собой, преми-

альные.  
А мне и Лёше вручили военные билеты, как факт 

того, что призваны на службу в армию.  

 
…Выскакивает 2-й секретарь с криками: «Вас здесь 

все ищут! Куда вы пропали?!» Посадили в машину и 

повезли в Ростов. 
 
Но повезли не в военкомат, а к старшему тренеру 

ростовского СКВО Петру Щербатенко: 
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- Мы строим новую команду, донскую, боевую, вы, 
ребята, должны нам помочь! 

 
- Когда я увидел Петра Петровича Щербатенко, а 

он тренировал тогда СКА, я всё понял, - улыбается 
Юрий Иванович.  

А, поскольку беседа шла в кабинете командующего 

войсками Северо-Кавказского военного округа Исса 
Александровича Плиева, та просьба больше походи-
ла на приказ. К тому же, и Щербатенко –  тоже из 

Таганрога. 
 
В ростовском СКА Шикунов провёл 9 сезонов.  
Начинал он своё спортивное поприще – левым по-

лусредним в атаке. А Щербатенко – сместил понача-
лу на край. Но тут получил травму один из лидеров 
полузащиты Анатолий Павлов, и крайнего защитника 

переправили на освободившуюся позицию. Навсегда. 
 
Как хавбек, Юрий Шикунов выглядел – ну, чуть ли 

не идеальным.  
Бывший форвард – мог забивать. В защите, коль 

нужно, – не выпадал. В середине – тоже моменталь-
но ориентировался. Позицию – читал с листа.  

Добавьте сюда характер уверенного в своей право-
те бойца – и полная картина. 

 

Класс «А» тех лет славился парами первоклассных 
полузащитников.  

«Спартак»: Игорь Нетто – Анатолий Маслёнкин, 

«Зенит»: Станислав Завидонов – Анатолий Дергачёв, 
«Торпедо»: Валерий Воронин – Николай Маношин, 
киевское «Динамо»: Андрей Биба – Йожеф Сабо.  
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И очень скоро столь почётный реестр пополнился 
новой строчкой: ростовчане Юрий Шикунов – Анато-
лий Чертков. 

И очень скоро болельщики стали именовать ро-

стовчан «быстроногие с Дона». Прозвище стало 
классикой, визиткой тогдашнего СКВО.  

Ростовские армейцы (а за их атлетической подго-

товкой следил сам Плиев!) и в самом деле, неслись 
на соперников, словно лихая казачья лава! 

 

Но полихачить довелось недолго – в команду при-
шёл Дед.  

Ведь приглашал же маститый тренер Виктор Мас-
лов зелёного игрока Юру Шикунова в «Торпедо»! То-

гда не случилось. Но судьба всё равно свела их вме-
сте.  

 

Маслов сразу взялся за тактическую перестройку. В 
духе самых последних веяний.  

Его «артельный» футбол намного опередил – став-

ший потом таким знаменитым – голландский футбол 
«тотальный»! Многие спортивные эксперты считают 
именно Виктора Маслова одним из основоположни-
ков «тотальной» игры. Голландец Ринус Михелс был 

позднее. 
 
Переучивал Дед ростовчан и в плане переключения 

скоростей: 
- Не спешите, дорожите мячом, всё равно и вас 

атаковать начнут. Вот тут может прийти черёд разя-

щего стремительного контрудара! 
 
Виктор Александрович старался, по возможности, 

больше времени проводить с командой.  
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Общие чаепития, общие посиделки на ступеньках 
гостиниц, общие впечатления и «трепотня» – весё-
лые футбольные байки.  

 

- Я жил тогда на Энгельса (Большая Садовая – 
ред.), рядом с Понедельником и Еськовым, - вспоми-
нает Шикунов, - собирались то у них, то у нас. Вы-

пивали по бокалу шампанского за удачную игру, го-
ворили, смеялись. Большего не надо было, по каба-
кам не ходили. Мы знали – на следующий день на 

тренировку, на игры. 
 
И ещё Юрий Иванович говорит, что в СКА никогда 

не было внутрикомандных группировок.  

А тренер всегда напоминал своим подопечным: 
- Ребятки, за Волгой уже нечего делать! Помните 

Сталинград? За нашей спиной – Волга, отступать не-

куда. 
 

*** 

- Часто приходилось играть в непогоду, - рассказы-
вает дальше полузащитник. - Такого, как в Ливии, 
не было никогда. Южная страна – а на дворе ноябрь. 
Вышли на поле – и как махнул дождь, потом град!  

После игры я не мог в раздевалке разъединить ру-
ки. Настолько всё промерзло!  

 

На юге играли в дождь и холод постоянно, так как 
полей у нас не было. Тренировались со СКА первые 
годы в адлеровском аэропорту. По всей этой грязи, 

месиву. Это сложно, но когда ты что-то можешь, то 
приспосабливаешься быстро…  

В Самаре в ливень такой играли! Уже последние 
минуты, СКА ведёт. И тут штрафной в нашу стенку.  
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А у них защитник такой громила был – и как дал по 
мячу, и попал мне прямо в лоб.  

Я очнулся уже в раздевалке, ничего не помню!.. 
Хуже играть в жару. Дождичек я люблю. 

 
*** 

В Высшей союзной лиге Юрий Шикунов провёл сто 

восемьдесят матчей, забил десять голов.  
В 66-м команда получила «серебро» на чемпионате 

Советского Союза. И ещё раз: те награды – с ны-

нешними российскими отнюдь не равняются.  
 
Об этом говорит и Юрий Иванович:   
- Мы взяли серебро на чемпионате за первенство 

страны 1966 года, 2:1 проиграли…  
Вы даже не представляете, как мы радовались се-

ребряным медалям. Порой, так золоту не радуются. 

Столько сил было вложено в этот успех!  
Прилетаем ночью в Ростов, около двух часов, ду-

маем, сейчас быстро по домам… 

  
Открываем двери аэропорта, а тут толпа болель-

щиков кидается к команде. Крики, свист, все обни-
маются. 

 
Гул стоял такой, что представить себе невозможно! 

Все праздновали, город ликовал, пешеходы дороги 

своим потоком перекрывали! Потом город всю ночь 
ещё не спал. Вот так радовались нашему успеху. Это 
была большая награда для всего Ростова. 

 
Следующая победа. Турнир Дружественных армий. 

Вьетнам. Поединок с чехами.  
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Прославленная пражская «Дукла» с парой хавбе-
ков Сватоплук Плускал – Ян Поплугар. Чемпионы 
мира.  

И ростовчане выиграли! 

 
И, к слову! Через двадцать лет, в том же Вьетнаме, 

чемпионом Дружественных армий стал другой Шику-

нов – Александр Юрьевич.  
То есть, великолепная спортивная фамилия имеет 

продолжение. Сегодня Александр Шикунов – вице-

президент футбольного клуба «Ростов». 
 

*** 
1964 год. Мадрид. Чемпионат. Европы. Сборная 

СССР вышла в финал.  
Встречаться с хозяевами. Которым – на своём ста-

дионе – как известно, и стены помогают! 

 
- Я тогда не играл, - вздыхает полузащитник, - но 

был в составе. Матч задержали. Обстановка была 

тяжёлая. При счёте 1:1 дождь пошёл. У Виктора По-
недельника великолепный момент был, всё сделал 
правильно.  

Но вратарь за счёт того, что скользкое было поле, 

достал мяч кончиками пальцев и отправил в штангу. 
И на угловую ушёл. А так бы забили – и всё! Но, как 
у нас говорят, не забиваешь ты – забивают тебе. 

 
Так и остался счёт 2:1. 
 

У нас знали: испанский лидер Франсиско Франко – 
фашист и страшный деспот. И живётся испанскому 
народу – ой, как тяжко!  
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Но в самом Мадриде, как оказалось, царил поря-
док, люди жизнерадостны, кругом изобилие. Да и 
переполненный стадион встретил «антинародного» 
диктатора овацией – из-за этого-то и задержали 

немножко начало матча!  
 
Значит, не так что-то, видимо, в политических 

строях наших стран – социализма и капитализма. 
Футболисты понимали не всё. 
Не поняли они, и за что сняли главного тренера.  

Разве такому, как Константин Иванович Бесков, 
легко найти замену?  

И почему это у них неудача? 
Второе место ростовчан на чемпионате Европы – 

неудача?!! 
С хозяевами поля! И – неудача?!! 
 

*** 
Существует на свете не-травмированный футбо-

лист? Само собой, нет.  

И у шестого номера СКА было очень много тяжёлых 
травм, в основном – колени.  

Лучшие медики страны всегда были рядом со сбор-
ной. Когда Шикунов ехал на матч, то предваритель-

но заворачивал в диспансер – прокалывали необхо-
димые лекарства. На игру хватало.  

 

Последующие два дня – ни встать, ни лечь. Что 
здоровья, конечно же, не прибавляло. Из-за старых 
травм Юрий Иванович, в конце концов, в 68-м фут-

бол и покинул.  
 
К тому же не находилось общего языка с новым ру-

ководством.  



 43 

Отчислили Анатолия Черткова – заслуженного 
спортсмена, экс-капитана, и Юрий Шикунов ушёл 
вместе с другом.   

Сложно: ведь жизнь после игровой карьеры начи-

нается у спортсмена, по сути, заново. 
Ну, она и началась, новая жизнь. И новая карьера: 

передача таланта и опыта – другим, неопытным по-

ка, талантам. 
 
Работал с «Ростсельмашем» (обучал и взрослых, и 

молодёжь) и с шахтинским «Шахтёром».  
Уезжал в Германию – тренером в группу Советских 

войск. А в 1982 году его пригласили начальником 
команды СКА.  

Потом пошёл тренировать глухонемых – команду 
ростовских футболистов и сборной России. Сборная 
в 1990 году стала чемпионом СССР.  

 
*** 

К большому сожалению всех россиян, отечествен-

ный футбол давно уже никого не радует. 
Что происходит?  
Хоккеисты, вот, на высоте! 
Полвека назад в составе сборной СССР порой было 

по четыре ростовских футболиста! 
Сегодня об этом остались лишь воспоминания.  
 

И потому – в завершение нашего рассказа о леген-
дарном полузащитнике СКА – несколько его личных 
суждений об этой проблеме. 

 
По мнению Юрия Ивановича Шикунова, играть в 

футбол – может каждый. А вот стать футболистом – 
далеко не каждый.   
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Есть просто талантливые люди, которые выбирают-
ся на верхушку. А есть люди, которые хотят этим за-
ниматься и много работают. Из таких – и получаются 
великолепные футболисты. 

 
*** 

- У меня вся жизнь в футболе, вот пять лет отды-

хаю. Скучаю ли я? Дело в том, что не тот футбол 
стал. Скучные игры.  

Команды берут коммерсанты разных уровней, кото-

рые думают только о деньгах. Им эти команды не 
нужны. Отсюда вся и беда... 

 
Зачастую это бизнесмены, совершенно далёкие от 

футбола. По их вине в начале 2000-х появились не-
понятные легионеры, а наши – ростовские – талант-
ливые пацаны им мячи подавали. В итоге они разъе-

хались кто куда, а мы остались у разбитого корыта.  
 

*** 

В 90-е годы начали завозить в команды иностран-
цев, которые немного подняли футбол в зрелищном 
виде. Сколько нашей молодёжи загубили!  

Стали отдавать великолепных игроков в дубль, а 

потом и оттуда убрали наших. Пропали ребята. Где 
они сейчас? Перестали заниматься футболом.  

 

*** 
Ни полей нет, ни баз, ни полян! Инфраструктура в 

плачевном состоянии. Команда СКА платит за то, 

чтобы играть и тренироваться на своём стадионе! 
Это же анекдот просто!  

За «армейцев», в составе которых я провёл лучшие 
годы, обидно до слёз.  
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Легенда города, команда, на игру которой собира-
лись тысячи болельщиков, брошена.  

 
*** 

Какое у нас было нападение! Матвеев, Смирнов, 
Понедельник, Копаев – это были нападающие. Мы 
всегда предпочитали атаку. Много всегда мячей за-

бивали. Все – кроме Виктора Понедельника – ско-
ростные. Понедельник – самородок. Он забивал та-
кие мячи! С Виктором мы ещё в детстве в пионер-

ских лагерях всех обыгрывали. 
 

*** 
И скажу так, великолепный коллектив был тогда. 

По 5-6 человек в сборную вызывались!  
Когда такие времена настанут, не знаю.  
Сейчас у ростовского футбола трудный период. Но 

я надеюсь, что мы его преодолеем и к нам вновь 
придут большие победы!   

 

*** 
Будем надеяться. 
И – ещё раз вспомним Александру Пахмутову и Ни-

колая Добронравова: 

 
Расстаются друзья. 

Остаётся в сердце нежность... 

Будем песню беречь. 
До свиданья, до новых встреч. 

 

На трибунах становится тише... 
 

*** 
* 
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СЛОВАРЬ: 

 
Инсайд  (в футболе) – нападающий. 
Маслов Виктор Александрович – великий советский 

футболист и тренер. 
Михелс Ринус – знаменитый нидерландский футбо-

лист и тренер.  

Мухач – спортсмен, выступающий в наилегчайшей 
весовой категории. 

Парфёнов Анатолий Иванович – советский борец 
классического стиля, олимпийский чемпион. Инвалид 

ВОв (плохо сгибался локтевой сустав). 
Хавбек (полузащитник) – игрок футбольной коман-

ды, действующий между защитой и нападением.  

СКА – Спортивный клуб армии.  
СКВО – Северо-Кавказский военный округ.  
Старлей – старший лейтенант. 

Тотальный футбол – тактическая схема, когда иг-
рок, двигаясь по полю, заменяет других футболистов 
на их местах, таким образом, сохраняя их намечен-
ную организационную структуру.  

Форвард – нападающий, атакующий игрок, распо-
лагающийся ближе всех к воротам соперника. 

 

*** 
* 
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Сборник «На трибунах становится тише…» расска-

зывает о жизни и творчестве знаменитых донских 

спортсменов.  
Это чемпион мира борец-инвалид Гурген Исаакович 

Шатворян, это первый советский олимпиец штангист 

Иван Васильевич Удодов и это лучший полузащитник 
середины XX века футболист Юрий Иванович Шику-
нов. 

 
 


