анонс

Волейбол

Кубок
России-2011.
Полуфинал.
13-16 октября.
Кемерово.
Спорткомплекс
«Арена».
Начало игр
в 16.30 и 19.00.
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Полуночные
снайперы

Кубок мира-2011

Сегодня в шведском Сандвикене стартует розыгрыш Кубка мира-2011.
Кемеровский «Кузбасс» в первом же матче встречается с хозяевами
из одноименного клуба. Местный «Сандвикен» начинает сезон
в ранге чемпиона и обладателя Кубка страны. Наша команда
выйдет на лед ближе к полуночи по кузбасскому времени.

стр. II

Фото Вячеслава Айкина.

хоккей с мячом

В соревнованиях участвуют 16 клубов, разделенных
на четыре группы. В плей-офф выходят по две команды из каждого квартета.
Составы групп:
Группа А. «Динамо-Москва», «Вилла», «Бруберг»
(оба - Швеция), «Байкал-Энергия» (Иркутск).
Группа В. «Кузбасс», «Сандвикен», «Сириус» (оба
- Швеция), «СКА-Нефтяник» (Хабаровск).
Группа С. «Зоркий» (Красногорск), «Боллнес»,
«Эдсбюн» (оба – Швеция), «Енисей» (Красноярск).
Группа D. «Динамо-Казань», «Хаммарбю», «Вестерос» (оба – Швеция), «Миккелин Камппарит» (Финляндия).

Положение команд
И
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

«Металлург-Кузбасс»
(Новокузнецк)
«Динамо» (Барнаул)
«Чита»
«Радиан-Байкал» (Иркутск)
«Мостовик-Приморье»
(Уссурийск)
«Смена»
(Комсомольск-на-Амуре)
«Кузбасс» (Кемерово)
«Иртыш» (Омск)
«Сахалин»
(Южно-Сахалинск)
«Сибиряк» (Братск)
«Амур-2010» (Благовещенск)
«Якутия» (Якутск)
«Сибирь-2» (Новосибирск)

Р

П

28 20

4

4

54-17 64

27 14 9
27 13 6
27 11 10

4
8
6

49-29 51
37-24 45
36-29 43

27 13

11 39-27 42

3

М

О

27 10 11

6

32-20 41

28 11
27 9

2
8

15 29-32 35
10 30-30 35

27

9

7

11 29-36 34

28
27
28
28

9
6
4
4

6
8
8
8

13
13
16
16

33-49
20-31
29-59
25-59

33
26
20
20

и в первом матче юргинок с
«Ленинградкой» - 0:3. Только
на следующий день у наших
девушек взыграл характер, они
бились достойно и заработали
одно очко, уступив «Ленинградке» только на тай-брейке
— 2:3.
После матча главный тренер
«Юрмаша» Екатерина Саитгалиева так объяснила причины
поражения: «Высшая лига «А»
подразумевает не только победу мастерства. Здесь нужно
выдержать немалое психологическое давление. Каждый
игрок осознает возложенную
ответственность и старается
выложиться на все 100%, но это
не всегда получается».
После двух туров чемпионата «Юрмаш» занимает предпоследнее, 11-е место. Таблицу
возглавляют иркутская «ЛокоАнгара» и «Уфимочка-УГНТУ»
(Уфа): у них стопроцентный
показатель – по 12 очков.
Людмила
ПОПРИЦАК.

В киселевском шахматно-шашечном клубе имени М. Чигорина прошел
традиционный турнир по
быстрым шахматам памяти заслуженного тренера
Александра Трофимова.
Турнир был весьма представительным: в нем принимали участие международные гроссмейстеры и
мастера ФИДЕ. О серьезной
конкуренции говорит хотя
бы тот факт, что победитель
недавнего международного
турнира Михаил Нигаметзянов начал турнир с двух поражений. А лидерство долго
удерживал международный
гроссмейстер Андрей Гутов
из Белова. Однако в очном
поединке Нигаметзянов просто нокаутировал его. И в
последнем туре по воле жребия состоялся своеобразный
финал: киселевский мастер
Андрей Кузнецов против
новокузнечанина Нигаметзянова.
Андрей перед этой партией на пол-очка опережал Михаила, поэтому для победы в

турнире Кузнецову достаточно было сыграть вничью. С
первых ходов Нигаметзянов
ринулся черными в атаку по
центру. Белые всеми силами
стремились упростить игру,
шли на обмен. К эндшпилю
соперники подошли со слонами и запертыми пешками.
Такая ситуация и привела к
«мирному окончанию».
Гутов свою последнюю
партию выиграл и по очкам догнал Нигаметзянова.
Лучший коэффициент был
у беловского шахматиста, и
поэтому именно он занял
второе место. Международные гроссмейстеры из Прокопьевска Сергей Искусных
и Дмитрий Ситников заняли
соответственно четвертое и
пятое места.
Владимир
ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: победитель
традиционного турнира памяти Трофимова Андрей
Кузнецов.
Фото автора.
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хоккей с мячом

регби

(Окончание.
Начало на стр. I)

Десятый раз
в шведский класс

Полуночные снайперы
вышли вперед: Александр
Сапега и Алексей Мясоедов
воплотили в голы промахи
обороны «водников». Впрочем, почти сразу же архангелогородцы восстановили
равновесие. Казалось бы,
дело идет к послематчевым
пенальти, но капитан северян Михаил Свешников выкатился на рандеву с нашим
голкипером и реализовал
«буллит» - 2:3.
«Напряженный график турнира не стал для
нас сюрпризом: мы не в
первый раз участвуем в ро-

зыгрыше Кубка мира, потому приехали пораньше,
чтобы пройти адаптацию.
В настрое не уступили
сопернику, это точно. Но
допускали погрешности
- делали неточные передачи, не очень удачно действовали в атаке и обороне. Кроме того, хоккеисты
«Водника» чуть опытнее
и мастеровитее. Все это
и принесло противнику
победу с минимальным
счетом», - резюмировал
тогда нападающий «Кузбасса» Алексей Мясоедов.

Шесть матчей
за 62 часа!

Год назад наша команда
второй раз в своей истории
застолбила место в квартете
сильнейших клубов мира.
На сей раз - на крытой арене
Сандвикена, где ныне турнир
пройдет в четвертый раз.
«Кузбасс» впервые сыграл шесть матчей в турнире. Ранее шестой поединок
пришелся бы на финал, но
ныне, по воле организаторов,
нашу команду определили
в группу, где соревновались

расписание матчей «Кузбасса»
13 октября, четверг
18.45* «Сандвикен» – «Кузбасс»
14 октября, пятница
18.35 «СКА-Нефтяник» – «Кузбасс»
15 октября, суббота
10.05 «Кузбасс» - «Сириус»
В случае выхода в четвертьфинал наша команда
встретится 15 октября (в 21.40 или в 23.15 по местному
времени) с первой или второй командой группы А.
Полуфиналы и финал Кубка мира пройдут в воскресенье, 16 октября.
* Время местное. В Кемерове +5 часов.

табло матча

ков, игравший на позиции
опорного полузащитника,
сравнял счет.
В 2003 году «Кузбасс»
впервые пробился в полуфинал Кубка мира, уступив
на этой стадии будущему
обладателю трофея, архангельскому «Воднику».
Для подготовки у нашей
команды было на три часа
меньше, чем у соперника,
что весьма существенно
для столь скоротечных турниров. Тем не менее кемеровчане на 38-й минуте не
только сравняли счет, но и

Фото Вячеслава Айкина.

Самый престижный
клубный турнир в мировом
хоккее с мячом проводится
с 1974 года. «Кузбасс» дебютировал в Кубке мира в 1999
году, нынешний турнир –
десятый в истории нашего
клуба. В дебютном матче
кемеровчане уступили хозяевам из «Юсдаля» - 0:2.
А первую победу наша
команда одержала спустя
два года, когда одолела
норвежский «Стабек» - 5:2.
Причем в первом тайме
викинги владели инициативой и вели в счете, но после
перерыва три подряд удаления в составе соперника
позволили «Кузбассу» выровнять положение, а затем
и выйти вперед. Кульминация наступила за семь минут до финального свистка.
Норвежцы получили право
на 12-метровый, однако голкипер кемеровчан Вячеслав
Стародид (признанный
в итоге лучшим игроком
матча) сумел отразить пущенный в «девятку» мяч.
Ныне Стародид входит в
тренерский штаб нашей
команды, который возглавляет Сергей Большаков.
Кстати, во встрече со «Стабеком» именно Больша-

В

В Юрге завершился второй тур чемпионата России
среди команд высшей лиги
«А».
Сначала «Юрмаш» принимал на своей площадке
нижегородскую «Спарту». В
прошлом сезоне гости дебютировали в дивизионе «А» и заняли седьмое место. Такой не
слишком удачный результат
сподвиг менеджмент нижегородцев на серьезную работу
на трансферном рынке. Так в
«Спарте» появились известные
волейболистки - доигровщица
Полина Нефедова, связующая
Вероника Никитина, последние годы игравшая в Финляндии, и блокирующий игрок
Юлия Петтиля из «Ленинградки» (Санкт-Петербург).
Первая встреча «Юрмаша»
с обновленной «Спартой»
завершилась со счетом 3:1 в
пользу гостей. Второй матч
нижегородки выиграли еще
более уверенно - «всухую».
Этот же счет повторился

шахматы

В первенстве России среди клубов второго дивизиона
(зона «Восток») состоялся 32-й тур.
Команды нашей области, поменявшись соперниками, без
поражений закончили турне: кемеровский «Кузбасс» выиграл
у «Смены» в Комсомольске-на-Амуре – 1:0, а «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) разошелся миром с «Амуром» в Благовещенске – 0:0.

женский волейбол

Мужская сборная России заработала олимпийскую лицензию, заняв
пятое место в квалификации чемпионата мира в японском Токио. В составе нашей команды выступает Никита
Игнатьев из Ленинска-Кузнецкого.
Кузбасский спортсмен показал лучший результат среди соотечественников
в упражнении на брусьях – 15,333 балла.
Комбинацию Никиты Игнатьева на кольцах судьи оценили в 15,100 балла (вторая
сумма среди россиян), а в упражнении
на перекладине он был третьим в нашей
сборной. Воспитанник знаменитой школы спортивной гимнастики дебютировал
на чемпионате мира и не подвел команду. Отметим, что впервые за последние
годы остался за бортом сборной страны
самый титулованный кузбасский гимнаст - Максим Девятовский.
Вчера вечером в Токио состоялся
финал командного первенства среди
мужчин. Медали оспаривали гимнасты
восьми стран. После квалификации лидировали сборные Японии, США и Китая. Впрочем, в финале предварительные
результаты не учитываются, и россиянам
вполне по силам конкурировать за место
на пьедестале почета.
Андрей ТАРКОВ.

футбол

спортивная гимнастика

бокс

турниры/новости/cтатистика/хроника

Эстафета
II*

Воспитанник новокузнецкой
боксерской школы Миша Алоян
завоевал золотую медаль на чемпионате мира в столице Азербайджана
Баку. В финальном бою в весовой
категории до 52 килограммов он победил по очкам (13:12) Эндрю Селби
из Уэлса.
Миша Алоян – единственный «золотой» призер турнира в составе сборной
России. На пути к финалу 23-летний
боксер выиграл четыре поединка, в том
числе у кубинца Рамиреса (15:11), хозяина ринга Мамишзаде (14:12), а также
у чемпиона мира-2007 американца
Уоррена (17:13). В Баку Алоян добился
самого большого успеха в карьере: два
года назад он был третьим на мировом
форуме, а в прошлом году завоевал
титул чемпиона Европы.
Новоиспеченный чемпион мира начал заниматься боксом в Новокузнецке,
куда его семья переехала в 1997 году.
Первый тренер - Николай Салихов.
Несколько лет назад Алоян сменил место жительства и теперь на российской
арене представляет Новосибирск.
Миша Алоян и еще пять российских боксеров заработали именные
олимпийские лицензии и будут выступать на летних Играх-2012 в Лондоне.
Владимир АНДРЕЕВ.

Вратари Роман Гейзель (№ 1),
Сергей Морозов (№ 30); защитники
Денис Борисенко (№ 2), Сергей Дубинин
(№ 18), Семен Козлов (№3), Константин
Пепеляев (№5), Павел Якушев (№ 51);
полузащитники Александр Антипов
(№24), Денис Игошин (№ 23), Денис
Криушенков (№ 25), Дмитрий Логинов

пять клубов, а не четыре, как
в трех других группах. Шесть
матчей «Кузбасс» провел за
62 часа! Столь жесткого календаря не было ни у одной
из 17 команд, выходивших на
лед «Йоранссон арены». Тем
значимее выход кемеровчан
в полуфинал, тем весомее
этот успех.
- Мы хорошо подготовились к Кубку мира, была возможность выиграть турнир,
– подчеркнул тогдашний
главный тренер «Кузбасса»
Михаил Быков. – Команда
проявила характер: проигрывая два мяча в четвертьфинальном матче с «Енисеем»,
переломили ход игры и
одержали победу. А вот в
полуфинальной встрече с
«Хаммарбю» удача отвернулась от нас. Итоговый результат в Сандвикене нас не
устраивает, а вот содержание
игры порадовало, мы показали добротный хоккей.
- Очень обидно, что не
вышли в финал, - не скрывал разочарования Павел
Рязанцев, ставший лучшим
бомбардиром Кубка мира2010 (14 мячей). – Свои
личные достижения не могу
и не хочу отделять от результатов команды. А две
штанги на последней минуте полуфинального матча
– это какая-то мистика.
В прошлом году главный трофей впервые завоевали динамовцы Казани под руководством
экс-наставника «Кузбасса»
Владимира Янко. И ныне
казанскую команду, наряду
с их московскими одноклубниками и местным
«Сандвикеном», относят к
фаворитам турнира. Для
обновленного «Кузбасса»
успешным результатом
можно будет назвать выход
в плей-офф Кубка мира.
Вадим АНТОНОВ.
На снимках: «Кузбасс» на прошлогоднем
розыгрыше Кубка мира.

(№ 50), Вадим Стасенко (№ 17), Павел
Тетерин (№ 20), Руслан Тремаскин
(№ 8); нападающие Алексей Китьков
(№ 77), Павел Рязанцев (№ 10), Владислав Тарасов (№ 14).
Главный тренер команды – Сергей
Большаков, старший тренер Вячеслав
Стародид.

Проигран бой,
но не битва
В первом полуфинальном матче плейофф чемпионата России в суперлиге регбийный клуб «Новокузнецк» проиграл дома
красноярскому «Енисею-СТМ» - 8:35 (5:28).
Наша команда, выступавшая без своего капитана Валерия Цнобиладзе
(он дисквалифицирован
до 17 октября), уступила
победителю регулярного
турнира.
В составе хозяев реализовал попытку Александр Захаров, три очка
со штрафного заработал
Максим Лифонтов.
- Первые 20 минут
команда выглядела не в
своей тарелке, - отметил
главный тренер «Новокузнецка» Вячеслав Шалунов.
- Вроде двигались, защи-

щались, но практически
каждый прорыв «Енисея»
в эти минуты заканчивался попыткой. Наверное,
сказывается нехватка игрового опыта.
Ответный поединок
состоится в Красноярске в
субботу, 15 октября. В случае поражения по сумме
двух матчей новокузнечане
примут участие в «утешительном» финале - сразятся за бронзовые медали.
Во втором полуфинале
лучший клуб страны последних лет «ВВА-Подмосковье» (Монино) одолел
на своем поле «Красный
Яр» из Красноярска – 16:6
(10:3).
Андрей ТАРКОВ.
НА СНИМКЕ: момент
полуфинального матча в
Новокузнецке.
Фото Ярослава Беляева.

приятно вспомнить

*III

На льду и на траве,
воде, столе, ковре…
В свои законные права вступил октябрь, а
значит, пришла пора напомнить нашим болельщикам о самых славных кузбасских спортивных юбилеях этого месяца. На этот раз

мы приготовили подборку о наиболее ярких
победах, а самые интересные и необычные
триумфы оставим «на закуску» для выпуска
«Спортивной арены» в конце месяца.

К

октябрю 1981 года ленинсккузнечанин Валерий Коробков
собрал впечатляющую коллекцию
наград. Он стал чемпионом СССР
по всем видам мотогонок: ледовых,
шоссейно-кольцевых и ипподромных.
Спустя 30 лет количество выигранных
им чемпионатов страны достигнет
двадцати трех, а сам Валерий встретит
60-летний юбилей мастером спорта
международного класса.
В начале октября 2006 года
сборная России по футболу среди
инвалидов-ампутантов выиграла
свой очередной престижнейший
трофей, победив на чемпионате
Европы. В составе нашей национальной команды двое многоопытных
кемеровчан: Константин Астапенко
и Артем Лугма. Для них это уже не
первый громкий титул. Два года назад, в 2004-м, они стали победителями «мундиаля» (чемпионата мира)
в Греции. А в 2007-м на очередном
мировом футбольном форуме в Турции дойдут до финала, сокрушив по
пути французов (12:0) и бразильцев
(4:0), и проиграют только сборной
Узбекистана (1:2). Всего за свою
карьеру Константин станет четырехкратным чемпионом мира, а Артем
- двукратным. К слову, Астапенко
по-прежнему выступает за сборную
России и тренируется в кемеровской
команде «Сибиряк».
В том же 2006 году 10 октября
беловчанину Андрею Гутову было
присвоено звание международного
мастера ФИДЕ по шахматам. В последующие пять лет Андрей нередко
оказывался в призерах различных
серьезных турниров. Соответственно
и шахматное звание он заработал
еще более высокое – международный гроссмейстер. Сейчас Андрей
Гутов – один из самых успешных
шахматистов спортивного общества «Локомотив». На прошедшем
в апреле международном турнире
«Dubai-open» Гутов занял 45-е место
из 150 участников. Из самых последних результатов можно отметить де-

Валерий Коробков.
сятое место на томском «Мемориале
Петра Измайлова» (июнь) и седьмое
– на традиционном чемпионате
Новокузнецка, посвященном Дню
шахтера.
16 октября 2001 года кемеровчане Денис Старостин и Елена
Габдрахманова заняли второе место на международном турнире
по спортивным танцам «Империо
Лондон». Через некоторое время
этот дуэт вместе со своим тренером
Ириной Юрьевной Габдрахмановой
(мама Елены) переберется в Москву. В конце мая нынешнего года
Федерация танцевального спорта
Московской области наградила всех
этих троих бывших наших земляков
за «Лучшие показатели в сезоне 20102011». Для Дениса и Елены, в чьем
активе победы и призовые места
на самых разнообразных международных турнирах, такое признание

от федерации – «благословение» на
дальнейшую успешную тренерскую
карьеру.
26 октября 1996 года прокопчанин Дамир Гильванов занял третье
место на юниорском чемпионате
мира по самбо в Чехии. Этот успех, как и «бронза» годом ранее
на первенстве Европы, стал хорошим заделом для последующего
подъема на спортивный Олимп.
К настоящему моменту Дамир шестикратный чемпион России и
четырехкратный обладатель кубка
страны, чемпион Европы и мира,
серебряный и дважды бронзовый
призер чемпионатов планеты. В
2010 году 34-летний Гильванов стал
третьим на чемпионате России. И,
по его собственным словам, заканчивать карьеру спортсмена он еще не
собирается. «Главные победы у меня
впереди», - уверен Дамир.
30 октября 2006 года 17-летняя
спортсменка из Анжеро-Судженска
Ксения Пшеничникова выиграла
первенство России по плаванию
среди инвалидов по слуху сразу в
трех видах: вольный стиль, заплывы
на спине и комплексное плавание.
Спустя год она стала победителем
чемпионата России в Чехове, опередив всех соперниц на стометровой
дистанции вольным стилем. Это
было в апреле. А уже в августе Пшеничникова в составе сборной России
завоевала золотую медаль в эстафете
4 по 200 метров вольным стилем на
чемпионате мира в тайваньском
Тайбэе. Через два года мастер спорта международного класса Ксения
Пшеничникова вернется в Тайбэй
уже в ранге олимпийца (здесь проходили XXI Сурдолимпийские игры),
но на этот раз медаль у нее появится
«лишь» серебряная - за второе место
в эстафетном заплыве 4 по 100 метров вольным стилем.
Сергей
СПИЦЫН.
Фото
Сергея Ощепкова.
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Простой

герой
Сегодня исполняется 65 лет
Виталию Раздаеву – уникальному
спортсмену и легендарному человеку.

Попасть в историю
или войти в нее?

Нынешним молодым
при всех их открытых возможностях очень не повезло в одном: они не
знают настоящих героев.
Нет, конечно, им постоянно показывают людей,
ставших известными и
богатыми. Что в современном понимании означает
«добившихся успеха». А
какой ценой и за счет чего
– как будто и не важно.
Важно ЗАСВЕТИТЬСЯ и
РАСКРУТИТЬСЯ. Важней
не подвиг, а рейтинг. Количество упоминаний в
прессе. «Плохая реклама
– тоже реклама»…
Вот и начинают «делать жизнь с того» - не
пойми, прости господи,
чего.
Даже в спорте – исконной «кузнице» примеров
для подражания – сейчас
больше на виду не столько
истинные герои, сколько
МЕДИЙНЫЕ ЛИЦА (и
другие их части тела).
Вспомним бывшую нашу
соотечественницу, не выигравшую ни одного крутого теннисного турнира,
но вознесенную на вершину славы буквально на
воздушных шариках…
В этой системе ценностей такие раздаевские
качества, как скромность,
самоотверженность, верность родному клубу, не
могут восприниматься
иначе как наивность, слабость или блажь, то есть в
любом случае – помехи на
пути к успеху.
Это несправедливо и
неправильно, но что тут
можно сделать? Самое
обидное, что и железный
аргумент «время покажет» в отношении этого
феноменального футболиста срабатывает только
со знаком «минус». Сдержанный по природе Раздаев, даже в зените славы
не любивший вне поля
быть на виду, тусоваться с
«сильными мира сего»
или хотя бы давать интервью (а их у него и не слишком-то брали!), в наши
дни выглядел бы безнадежно странным, чуть ли
не недотепой, не умевшим
воспользоваться своей
известностью. Да, были
громкие победы, но не
было громких скандалов,
хлестких заявлений, законных «предъявлений»,
демонстративно-экстравагантных выходок. И никто
сейчас не поймет, что
просто не принято было в
то время так по-петушиному распушать хвост.
Вполне резонно считалось, что это как-то не
по-мужски…

юбилей
Прямая речь
«Каково было главное игровое качество Виталия Раздаева и какое
определяющее в нем как в человеке?»
- этот вопрос был задан бывшим
футболистам, мастерам спорта,
товарищам Виталия Александровича
по команде и по жизни. И вот что они
ответили.
Гелий ШЕРШЕВСКИЙ
(бывший вратарь, начальник
команды «Кузбасс» и главный
тренер калининской «Волги»,
где Раздаев заканчивал
выступления в большом футболе):
«Главные игровые качества - врожденный талант забивать, «подкрепленный» скоростью, поставленным
ударом с обеих ног, прыгучестью (он
ведь и головой при своем не слишком
высоком росте ого-го какие мячи забивал). А главное – желанием играть
от начала и до конца.
Человеческие качества: добрый, не
был зазнайкой, всегда уважительно
относился к старшим, но и с молодыми общался на равных».

Николай КОКОВИХИН
(как и Раздаев, чемпион РСФСР
1972 года, партнер по нападению
«Кузбасса» в начале 70-х):
«Бомбардир от Бога, он всегда оказывался в нужном месте, даже там, куда мяч
вроде бы и не должен был прилететь…
А если говорить о нем, как о человеке…
Он никогда не отличался высокомерием,
он – по-настоящему простой парень, и,
к сожалению, это та самая простота,
которая иногда хуже воровства…»
Борис РУСАНОВ
(еще один чемпион РСФСР,
вратарь «Кузбасса»):
«Прирожденный бомбардир, в
игре он всегда был ведущим в команде,
без него люди терялись, не зная, что
делать… А в жизни – добрый, душевный, безотказный…»
Да, футбольным статистикам волейневолей пришлось бы навсегда занести
его в список лучших. Но вот нынешние
кузбасские пацанята, которые хотят
стать великими футболистами, его ли
будут держать в голове в качестве ориентира? Вряд ли.

Личное дело
Электронная «Википедия»
приводит следующие данные:
«Виталий Александрович Раздаев
— бывший советский футболист,
играл на позиции нападающего.
Мастер спорта (1979). Лучший бомбардир первой лиги СССР по футболу за всю историю (216 мячей в 555
матчах)».
Здесь необходимо сделать пару
важных пояснений.
Во-первых, в советские времена
«дослужиться» до мастера спорта
футболистам было крайне сложно.
Для этого как минимум нужно было
занять в чемпионате СССР (то есть в
высшей лиге!) место не ниже шестого или два раза подряд – не ниже
десятого. Существовали исключительные варианты получения этого
звания «за выслугу лет», да желаПонятно: суровое послевоенное детство/воспитание – а значит, минимальные запросы, максимальный спрос. Главное –
что спрос и с себя. Не жалеть себя. Не ныть (даже
представить Раздаева в таком виде дико).
Причем все это – отнюдь не «высчитанная»
поза, не этакая брутальная
маска как часть пиар-стратегии (тогда и терминов
таких не знали, а стратегий
и того меньше). Нормальное, естественное поведение сильного человека. Где
вы сейчас такое видели?

Словом и делом

Даже слова, точнее всего выражающие его образ
и характер, в настоящее
время уже вышли из широкого бытования.
Например, молодецкая
стать (спина прямая, грудь
колесом, подбородок вперед). Или сибирский форс
(зимой без перчаток и шарфа, куртка нараспашку).
Или богатырская удаль
(просто так, удовольствия
собственного или понта
ради, на тренировке в паузе
меж ду упраж н ениями
взять и сделать «флажок»
- ухватившись руками за
стойку турника, зафиксировать свое тело параллельно земле). Или залихватское ухарство (на спор
замахнуть стакан в перерыве между таймами, а потом
выйти на поле и забить).
Последнего своими глазами я не видел, но байка
эта вполне правдоподобна.
Если, допустим, тренер в
раздевалке после первого

тайма припомнил ему «посиделки» после прошлого
матча, да еще и провокационно обвинил в нежелании
играть в полную силу. При
всей раздаевской силе физической и силе характера
(а может, именно в силу
этого), обидчивость и упрямство его порой тоже
были поразительными.
И в рассказ о том, что он
забил гол, убежав с центра
поля буквально с двумя
защитниками на плечах,
веришь сразу.
Получив по ногам, даже
явно, даже в штрафной, он
не падал чуть ли не сознательно - чем, к слову, нередко вызывал неудовольствие
партнеров по команде. (Это
уже попозже в «Кузбассе»
появится спец, главной задачей которого, похоже, и
вправду было – во всяком
случае наши болельщики,
смеясь, свято верили в это
- добраться до штрафной
площади соперника и тяжело рухнуть там; что ж,
приближались новые времена с новыми героями…).
Зато если уж Раздаев
падал - даже самый предубежденный (или даже
«заряженный») судья не
мог не зафиксировать нарушения.
К слову, в детстве мне
один раз довелось увидеть,
как Раздаев во время игры
потерял сознание. Упав
после столкновения, он не
вскочил, по обыкновению,
тут же, не поправил трусы
и буйную шевелюру, не
засеменил на своих мощных ногах на позицию в
глубь обороны противни-

тельно еще и с важной в Союзе «национальной особенностью» - таким
образом, например, поощрили замечательного форварда из душанбинского «Памира» Турсунова. Наш
Раздаев заработал это звание в полном соответствии с официальным
регламентом, сыграв в финале Спартакиады народов СССР и заняв в
составе сборной РСФСР второе место.
Во-вторых, союзная первая лига
– это не тот подэлитный дивизион, в
каком виде он существует сейчас. Во
времена Раздаева в первой лиге было
несколько команд из столиц союзных
республик, нередко – одна московская, очень сильные украинские и
грузинские. В общем, в той первой
лиге отличиться было гораздо сложней…

ка, а несколько минут лежал неподвижно за кромкой поля с закрытыми
глазами. Это было не только удивительно, но и
страшно. С ним такого
просто не могло произойти! Ведь он, наш кумир,
был неуязвим и несокрушим! Впрочем, тогда все
обошлось, Раздаев пришел
в себя и, вполне возможно
(и вполне в духе волшебной русской сказки про
ожившего героя), даже не
был заменен. (С заменами
у него вообще отношения
сложные; до сих пор играя
в многочисленных ветеранских турнирах, уходить с
поля даже временно, даже
в мини-футболе, где заменяться можно и нужно
постоянно, Виталий Александрович не любит – устанешь его звать с бровки!).
А еще я никогда не забуду, как страшно становилось, когда он на поле выговаривал кому-то (хуже
всего, когда тебе) за грубую
ошибку (например, не отдал ему пас вовремя). Вена
у него на лбу набухала в
палец толщиной, он прямо
на глазах вырастал вверх и
вширь, а глаза действительно метали молнии! Возражать ему в таком состоянии
– даже интересно, кто бы на
такое осмелился? Оставалось только, обозлившись
на себя, «пойти и доказать». Как сам он постоянно
шёл (в бой) и доказывал.
Согласитесь, суровое, но
мудрое «делай, как я». В
мужских коллективах - самый правильный метод
убеждения и побуждения.

Именное оружие

Сейчас такого забивного нападающего фанаты
прозвали бы как-нибудь
броско и промоутерски
грамотно: Динамит, Носорог, Мгновенная Смерть...
В пору расцвета таланта
Раздаева фанатов в Кемерове, слава богу, не было, а
были болельщики, и большинство из них называло
его Бригадиром. Чувствуете разницу?
Он был для них героем,
но при этом «не оторвавшимся от коллектива».
Плоть от плоти народным.
Славным парнем из нашего
города. Ну, почти из нашего – из Анжерки. И отецшахтер у него там был
бригадиром - орденоносцем. И он, капитан нашей
команды (бригады), на футбольном поле – ударник.
Такой же работяга, но от
природы одаренный, упорный и мастеровитый, потому и ВЫБИЛСЯ В ЛЮДИ,
и правильно, это справедливо.
И, кстати, Саныч (еще
одно просто-говорящее
величание) не только чувствовал эту уважительную
любовь, осознавал свою
ответственность ей соответствовать, но и буквально
подпитывался ею. Если
перед игрой в чужом городе его как-то поподробней
представят в программке
или фамилию по громкоговорителю произнесут
как-то особенно воодушевленно – он обязательно забьет. Впрочем, забивал он
и тогда, когда его, напротив, как-нибудь не так

встретили, неосторожно
усомнились в его бомбардирских потенциях. В первом случае – воспарял и
творил, во втором – пер
напролом. Но главное-то
– результат.

Как стать легендой

Легендарная жизнь,
похоже, ему заранее была
предначертана: даже в
дате рождения до сих пор
путаница.
А знаменитая история,
как его вместо брата отправили в армию! Старший
Владимир играл тогда в
«Кузбассе» очень важную
роль, и отправить служить
вместо него новичка из
Анжерки, которого тренер
Виктор Яковлевич Егоров
привел на первую тренировку в Кемерове «в сандалетах и в рубашке с попугаями», - это было очень
дальновидно (особенно
учитывая, что в повестке
стояло опять-таки путано:
«В.А.Раздаеву»). А позже
выяснилось, что это решение было и вовсе гениальным: в новосибирском
СКА Виталий почувствовал удовольствие от раскрывшихся бомбардирских способностей, а потом
в знаменитом столичном
армейском клубе – еще и
уверенность в своих силах.
Домой он вернулся (в
Кемерове создавали амбициозную команду и «своих» собирали со всей страны) уже практически готовой к бою «палочкой-выручалочкой».
Можно долго спорить,
как сложилась бы его судьба, останься он в Москве.
По большому счету, наверное, он и правда закопал свой талант слишком
далеко во глубину сибирских руд. Нет никаких сомнений, что в любой
команде советской высшей лиги (да хоть в нынешней «Барселоне»!) он
назабивал бы кучу мячей.
Как бы он там прижился
со своим нестоличным
характером – другой вопрос, но на футбольном
поле он не потерялся бы и
там – это точно.
Однако лично меня
(да, думаю, и миллионы
других болельщиков в
провинции) гораздо больше греет, что был, есть
такой человек, который
выбрал именно такую
долю – стать легендой на
родной земле. Где родился, там и очень даже пригодился. Привил нам собственную гордость. Показал и нам супермастеркласс.
Даже самые «звездные» его победные голы
московскому «Спартаку»
- три дома и один на выезде – меркнут перед таким
подвигом спортивной верности. Верности, прежде
всего, самому себе.
И сегодня мне очень не
хватает именно таких героев. Которые говорят
себе: «Кто, если не я?»
Которые без лишних слов
и заранее оговоренной
«компенсации» берут на
себя ответственность. И
просто делают дело. И
славно его делают.
Андрей КОРОЛЁВ.
Фото
Александра
Блотницкого.

