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Уральский Морозко из чемпионской «колоды» МинскаЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
История свердловского фут-
бола знает только одного че-
ловека, который дважды за-
воёвывал медали союзного 
первенства. Виктор ШИШ-

КИН. Лучшие годы его игро-
вой карьеры прошли в мин-
ском «Динамо», а тренерской 
– в родном «Уралмаше». Кор-
респондент «ОГ» пообщал-
ся с коренным свердловча-
нином в Москве. В столице 
он живёт и тренирует детей 
уже 20 лет.Встретиться мы услови-лись в метро «Щукинская» по-сле дерби «Спартак» – «Локо-мотив». Народу – не протол-кнёшься. Но узнать собесед-ника, которого доводилось ви-деть лишь на фото, было не-трудно. Такой же статный, как на чёрно-белых снимках…Вместе проехали в Строги-но, куда наш земляк перебрал-ся из Екатеринбурга и где ос-новал футбольную школу. По-смотрели издалека на высотку, напоминающую дворец и не-боскрёб одновременно. В ней, как оказалось, живёт и Лео-
нид Слуцкий, главный тренер сборной и ЦСКА. С которым за день до нашей беседы встре-чался «Урал». 

– Виктор Максимович, а 
вы едва не лишились давне-
го рекорда. Вадим Скрипчен-
ко уступил лишь в пятом мат-
че «Урала». И вы тоже неког-
да резво стартовали в чем-
пионате. Проиграли только 
в десятой встрече во главе 
«Уралмаша».– Смотрел как-то статисти-ку матчей в годы, когда сам тренировал команду. Да, старт был неплохой. Коэффициент побед приличный. Но точные цифры не помню… Скрипчен-ко? Надо оценивать не только старт, но и как закончит коман-да. Мы дважды становились восьмыми.

– Чем объяснить, что в 
российский чемпионат всё 
чаще идут белорусские спе-
циалисты? Тем более вы 
играли в этой стране.– Чёрт его знает. Дружу с 
Жорой Кондратьевым и Ан-
дреем Зыгмантовичем – тре-нерами сборной Белоруссии. 

Говорили с ними. Там работы нет. За тренерами стоят аген-ты, а у тех – интересы в России. Или белорусы работают за не-большие деньги… Гончарен-
ко – этот выбор я понял. БАТЭ тренировал – лучшую команду страны. Она играла в Лиге чем-пионов. Кое-чего он добился.Сейчас ещё в чём пробле-ма? Всем заправляют прези-денты клубов. Они позволяют себе вмешиваться в работу тре-нера. Могут сказать, кого в со-став включать. Подбирают се-бе удобных тренеров, чтобы не вякали. Была же история с Чер-
чесовым и московским «Дина-мо», когда начали Ротенбер-
га выпускать, сына президента клуба. Денисов, игрок автори-тетный, возмутился: почему на поле выходит слабый, а силь-ный остаётся в запасе?

– Можно предположить, 
что и вы не один раз оказы-
вались в подобной ситуации. 
За четверть-то века тренер-
ской карьеры…– Не работал, но знаком с президентом «Урала» Григори-
ем Ивановым. Нормальные с ним отношения. Но вот не по-нимаю… Президент клуба. Ну так сиди в ложе ВИП! А он но-сится внизу, у поля. Тяжело же тренеру работать, когда ещё рядом кто-то руководит. Я по-чему ушёл из «Уралмаша»? На каком-то этапе клуб поддер-

живал «Русский дом Селенга». И люди из этой компании нача-ли лезть в мои дела, чисто фут-больные: давай того игрока по-ставим, этого. Я тогда плюнул да уехал в Москву. Лучше буду дворником, но первым!
– Это же зарождение кри-

минала девяностых? Раз-
ве не было у вас проблем се-
рьёзнее, чем вмешательство 
в работу тренера?– Лихие девяностые… На-
ша команда ходила по Урал-
машу только в «Адидасе». 
Опознавательный знак для 
бандитов: этих – не трогать. 
В раздевалку могли зайти: 
«Вить, чё-то плохо сегодня 
играют. Давай мы им по поч-
кам!». Уралмаш был опасным районом. В ресторане так про-сто не посидишь. Заправля-ли тогда всем два авторитета – братья Цыгановы. Один из них, Костя, сам когда-то вышел из школы «уралмашевской». Я для него был как футбольный кумир. Тем более, оба – правые защитники.Но ребята играли! Боль-ших денег не получали. Я при-вёз Мирослава Ромащенко, Го-
родова, Юрку Матвеева. Пер-вый, второй сезон просто «шпа-рили». Полный стадион ходил – тогда ещё Центральный. А не то, что сейчас… По болельщи-кам же видно: «Зенит» к нам приезжает – кого народ идёт 

смотреть? Халка. В «Урале», в принципе, все одинаковые. Вы-дающихся личностей нет.
– Может, вам просто своё 

поколение милее? В сборной-
то вы играли с Черенковым, в 
Минске тренировались у Ма-
лофеева.– Это просто уникальный человек! Он и стихи читал, и пел. Такой коллектив подо-брался! Мы сегодня могли вы-пить, завтра тренировка не идёт, Малофеев её останавли-вает: «Все – в баню». Попари-лись - на следующий день но-симся. Три гола забить? Ну, это чуть поднапрячься. Да… 1982 год, чемпион – минское «Дина-мо». И я в этой «колоде» – паре-нёк с Урала! Морозко, как меня прозвали.Подшучиваю над своим земляком Валерием Иванови-
чем Войтенко. Нас всего двое таких – свердловских чемпио-нов Союза. Но, говорю, извини, Валерий Иванович, у меня ещё бронза есть. Причём… Это сей-час медали всем дают. Раз вы-шел на поле – получи. А рань-ше ты должен был отыграть не меньше 51 процента матчей.И в олимпийскую сборную тогда попали. Если бы не бой-кот, который Советский Союз объявил Америке, мы и в 1984-м, в Лос-Анджелесе, за меда-ли поборолись бы. Компания-то была в сборной очень силь-ная… Да, один только Федя Че-ренков чего стоил, царство не-бесное.

– Виктор Максимович, а в 
самом деле: как вы умудри-
лись попасть в минское «Ди-
намо» из не самого заметного 
«Уралмаша»?– Я в 1977-м на «Уралмаше» гол забил «Спартаку». Мы выи-грали – 2:1. Это на глазах у Бес-
кова. Так он звал в «Спартак». Приглашало минское «Дина-мо», куда я уехал, и москов-ский «Локомотив» – туда по-том уже перебрался. Бывает та-кой фарт.А начинал со школы «Урал-маша». Жил рядом с детским стадионом. Пришли толпой на футбол записываться – че-ловек сто. Даже по мячу не по-пал с первого раза, наверное. Всё на уровне: «Хочу играть!». Мой первый тренер – Толь То-
лич Луговых. Как он взял в свою группу, так и взрастил. 

За меня же потом и заслужен-ного тренера получил. И за Ви-
тю Радаева, вратарь у нас та-кой был.Играл сперва за «дубль», за-тем взяли меня на сборы. Па-ра центральных защитников в «Уралмаше» была сильной, и левый – тоже, тот самый Вале-ра Войтенко, а справа играл Лё-
ша Шастин – он слабенький был. Под него меня и начали готовить.

– Вы прошли все ступени 
футбольной школы и не зате-
рялись. А почему сейчас у нас 
защитников не могут найти в 
сборную?– С какого возраста ребят нынче в футбол берут? С шести лет. А раньше? С 12. И талантов было море! Мы в 12 пришли в школу «Уралмаша» и следую-щие пять лет подряд были чем-пионами города.Где сейчас пацаны? Прези-денты клубов требуют резуль-тат: Лига чемпионов, здесь и сейчас! Гинер в ЦСКА, Федун в «Спартаке». Зачем они будут дожидаться, когда подрастёт их воспитанник? Проще сра-зу игрока купить. Вот и не мо-жем защитника найти. Да тако-го, чтобы к атаке подключать-ся умел… Игнашевич с Бере-
зуцким, наверное, до пятиде-сяти будут играть… А вы начи-найте с детей. Представьте… В 12 лет те-бя сдают в интернат – ты све-та белого не видишь. Проснул-ся, потренировался, покушал, отучился, пообедал, снова тре-нироваться. Самое интересное: 
после пяти лет интерната ты 
выходишь неучем. Вообще 
ничего не понимаешь… Ма-
ло того, что в институт посту-
пить не можешь, так ещё и в 
футболе не нужен… Для чего 
всё это? Так, показуха?

– Может, дело всё-таки 
ещё и в наших завышенных 
ожиданиях? Говорят, игроки 
в тех же интернатах начина-
ют «звездить».– Конечно, в крайности впа-дать не надо. Наше поколение было голодным. Хорошо, мама работала в столовой. Пельме-ней нам принесёт – счастье. И мы были голодные до футбо-ла. Сейчас-то ребёнка приво зят на тренировку на «Мерседе-се», в экипировке «Адидас» за 17 000 рублей. А в руке у него 

– большущий такой гамбургер! Ё-моё! Дурдом, короче.Но на Урале дети не изба-лованные. Сейчас московское «Динамо» забирает из наших краёв парня 1998 года рожде-ния. Приехали москвичи, с ма-мой переговорили и дела все уладили. «Уралу»-то он почему не нужен?Зато держат Лунгу. Он од-ну игру на уровне проведёт, за-тем две – ни рыба ни мясо. Зна-комый из клуба рассказывал: «Вить, я его то кукурузой корм-лю, то ещё чем-то. Это не пьёт, то не ест». А он один гол за се-зон забивает… Ради экзотики футболист?А почему не сделать, как в Краснодаре? Там есть два фут-больных бренда – «Краснодар» и «Кубань». У нас «Урал» с его школой могут быть высши-ми ступенями. А параллельно можно создать ДЮСШ «Урал-маш». И пусть там начинающие детишки играют. 
– Чувствуется, вы и сегод-

ня в курсе всех футбольных 
дел на малой родине. Часто 
возвращаетесь?– В конце августа был, когда играли сборные Союза и «Урал-маша». Привезли Юрана, Хле-
стова… Друзей, конечно, пе-ревидал. Владимир Цымбал - фанат футбола, благодаря ко-торому сам матч и состоялся. 
Серёга Гурьевских – мой хоро-ший товарищ, отвечает за ниж-нее поле на «Уралмаше». Я до-мой всегда с удовольствием возвращаюсь…

В золотом сезоне «динамо» Виктор Шишкин провёл 18 матчей

тренеры, начинавшие в «урале» («уралмаше»)  
с двух и более матчей без поражений

игры тренер период
9 Виктор Шишкин 30.08.1992 – 01.11.1992
4 Вадим Скрипченко 14.09.2015 – 02.10.2015
2 Олег Василенко 03.08.2013 – 25.08.2013

Виктор Шишкин остаётся обладателем уникального 
рекорда – лишь в десятом матче под его руководством 
наша команда проиграла в элитном дивизионе. У боль-
шинства (шести наставников) первая неудача случалась 
уже во второй встрече, а Владимир Калашников и Алек
сандр Тарханов начинали с поражения.

Но! Шишкин возглавил «Уралмаш», когда в первом 
чемпионате России клуб не попал в группу команд, ко-
торые на втором этапе играли за 1-8-е места. Так что в 
турнире за 9-20-е позиции он уже не встречался с ли-
дерами. И в этой группе «Уралмаш» был лучшим.  

подготовил евгений ЯчменёВ
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Виктор ШиШкин
l родился в 1955 
году в свердловске
l мастер спорта
l Выступал за 
«уралец» (нижний 
тагил), «уралмаш» 
(свердловск), 
«динамо» (минск), 
«локомотив» 
(москва), «геолог» 
(тюмень)
l чемпион ссср-
1982, бронзовый 
призёр чемпионата 
ссср-1983
l главный тренер 
Фк «уралмаш» 
(екатеринбург, 
1992–1994)
l основатель, 
президент, тренер 
дЮсШ «строгино» 
(москва)
l с 2012-го – 
тренер дЮсШ 
«мкм» (москва)
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Дисквалификация пожизненно?Евгений ЯЧМЕНЁВ
В понедельник вечером 
взорвалась настоящая бом-
ба – на пресс-конференции 
по итогам расследования 
независимой комиссии Все-
мирного антидопингового 
агентства  (WADA) России 
предложили самостоятель-
но отстранить наших легко-
атлетов от всех соревнова-
ний, включая предстоящие 
в 2016 году Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.Комиссия во главе с быв-шим руководителем WADA 
Ричардом Паундом пришла к неутешительным для нас выводам: использование до-пинга в российской лёгкой атлетике – это не единич-ные случаи, а система;  в ра-боту Московской лаборато-рии, имеющей аккредитацию WADA, вмешивались россий-ские спецслужбы; министр спорта России Виталий 
Мутко знал о негативных яв-лениях в лёгкой атлетике, но покрывал их.Комиссия Ричарда Паунда предлагает пожизненно дис-квалифицировать десять рос-сийских легкоатлетов и трене-ров, в том числе называются трое свердловчан – олимпий-ская чемпионка 2012 года Ма-
рия Савинова (Фарносова), бронзовый призёр Игр-2012 
Екатерина Поистогова и их тренер Владимир Казаринов.Напомним, что начало 

этой истории положил цикл документальных фильмов, снятых немецким телеви-дением по мотивом расска-зов российской легкоатлет-ки Юлии Степановой, дис-квалифицированной за упо-требление допинга, и её мужа 
Виталия Степанова – быв-шего сотрудника Российского антидопингового агентства (прекрасный союз, не прав-да ли?). После выхода первого фильма Владимир Казаринов в интервью «ОГ» отверг все обвинения. И действительно, кадры, показанные в эфире немецкого телеканала, убе-дительными не выглядели – случайный набор сделанных на телефон кадров, к тому же смонтированных.Но, по всей видимости, у комиссии WADA имелись и другие доказательства, кро-ме кадров телефонного теле-видения. Все свои аргументы она изложила в докладе, ко-торый занимает 323 страни-цы. Теперь нашим спортив-ным властям предстоит пе-ревести этот документ с ан-глийского и либо попробо-вать опровергнуть выводы комиссии, либо выполнить её рекомендации.Не только российской лёг-кой атлетике, но и репутации всей страны нанесён колос-сальный ущерб. Вопрос толь-ко в том – кто в этом виноват: или «герои» доклада, или его авторы.   

В свердловских 
командах теперь  
двое Заряжко
ни одной победы не привезли баскетболисты 
ревдинской команды «темп-сумЗ-угмк» из 
поездки по маршруту ижевск – пермь.

Ижевский клуб «купол-Родники» до это-
го проиграл пять матчей подряд и был реши-
тельно настроен прервать серию поражений. 
ключевым для исхода поединка стал провал 
свердловчан во второй четверти. дальнейшая 
погоня за оторвавшимися хозяевами успехом 
не увенчалась – победа «купола» со счётом 
82:80 (23:22, 24:15, 12:19, 23:24).

У хозяев самым результативным стал экс-
игрок «Темпа» Владимир Белов (19 очков), а 
у ревдинцев 18 очков на счету  проводивше-
го первый матч в составе команды 23-летнего 
Виктора Заряжко – младшего брата волейбо-
листки «Уралочки-НТМк» и сборной России 
Ирины Заряжко.

В Перми лидер регулярного чемпиона-
та первого дивизиона «Парма» уже в дебюте 
обеспечила себе преимущество над ревдин-
цами и сохранила его до финальной сирены 
– 75:64 (26:16, 12:17, 20:16, 17:15). В составе 
«Темпа» самыми результативными стали Ан
тон Глазунов и Виктор Заряжко (по 11 очков).

екатеринбургский «Урал» и «Темп-СУМЗ-
УГМк» имеют по две победы в пяти матчах и 
располагаются в середине турнирной табли-
цы. Теперь обе наши команды сыграют по 
очереди в гостях с «Рязанью»: «Темп» – 15 
ноября, а «Урал» – 18-го. 

евгений ЯчменёВ
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конькобежцы набирают 
ход вместе с новым 
сезоном
В коломне финишировали лично-командные 
соревнования в рамках второго этапа кубка 
россии по конькобежному спорту. представите-
ли нашего региона завоевали сразу девять ме-
далей, тогда как на первых стартах нового се-
зона,  в октябре, – три.

Юлия Скокова подтвердила титул лучшей 
на дистанции 1 500 метров. Относительно пер-
вого этапа она скинула с результата более се-
кунды. 32-летняя екатеринбурженка также по-
бедила и в километровом забеге. Хотя пока она 
по-прежнему проигрывает самой себе в луч-
шей форме. 

Галина Лихачёва показала первое время на 
дистанции 3 000 метров. Тройку медалисток в 
этой же дисциплине замкнула Олеся Чернега. 
Евгений Назаров обошёл всех конкурентов в 
масс-старте из 16 кругов. компанию ему соста-
вил, но на третьей ступени, Михаил Боярский.

И в этом же виде, среди женщин, серебро 
завоевала Анна Присталова. На километровой 
дистанции бронзу зацепил Василий Мальников. 
Медаль этой же пробы в командном спринте по-
лучила сборная области, в составе которой про-
бежали лихачёва, Чернега, Ульяна Кудленко.

евгений неВольниченко

стал известен лонг-лист 
«кинопробы»
XII международный фестиваль-практикум 
киношкол «кинопроба» объявил конкурсную 
программу. В неё вошли 95 студенческих и 
дебютных фильмов в трёх категориях – игро-
вое, неигровое и анимационное кино.

Общий хронометраж программы составил 
более 20 часов. для выбора фильмов жюри 
посмотрело более 500 фильмов из 30 стран 
мира.

География фестиваля обширна. В про-
грамме – 45 киношкол мирового уровня, в 
том числе киноакадемии Нидерландов, Гер-
мании, франции, Чехии и многие другие. Ин-
тересно, что Россия представлена не только 
столичными школами, но и региональными. 
Вошедшие в лонг-лист фильмы будут показа-
ны в екатеринбурге, в доме кино с 1 по 5 де-
кабря 2015 года. 

Напомним,  фестиваль-практикум кино-
школ «кинопроба» ежегодно проходит в ека-
теринбурге в начале декабря. Участники фе-
стиваля – представители самых разных ки-
ношкол со всего света. Впервые прошёл в 
2004 году.

пётр каБаноВ

«синара» продолжила 
беспроигрышную серию
В российской мини-футбольной суперлиге ми-
новал девятый тур. «синара» дома сыграла 
вничью с московским «кпрФ» – 3:3.

дубль оформил Денис Аширов,  который 
забил пять мячей в чемпионате. И дежурный 
– уже десятый – гол в активе Николая Шисте
рова. Однако старания уральских бомбарди-
ров не помогли выявить победителя. Соперни-
ки впервые в истории игр поделили очки в оч-
ной встрече.

В шести домашних матчах сезона екате-
ринбуржцы одержали одну победу. При этом 
две встречи кряду они завершили с мирными 
исходами. если учесть победы в кубковых по-
единках с «Ухтой» и – с ней же – в перенесён-
ном матче суперлиги, то уральцы не уступают 
уже в пяти играх.

«Синара», кстати, первой из всех участни-
ков пробилась в 1/4 кубка России. её соперник 
по этой стадии определится только под конец 
ноября. А ближайшие встречи суперлиги ко-
манда проведёт 20–21 числа, в Москве. «Сина-
ра» сыграет с девятикратным чемпионом стра-
ны – «динамо».

«Город, который всегда молод»В свет вышел путеводитель по свердловскому авангардуИрина ЧЕПАРУХИНА
В Екатеринбурге вышла кни-
га «Архитектурный путево-
дитель по Екатеринбургу. 
1920–1940». Редакторы-со-
ставители книги – Анаста-
сия Елизарьева и Эдуард Ку-
бенский – называют её «рабо-
чим инструментом для дви-
жения по городу». Архитек-
турные описания дополня-
ются выдержками из газет, 
писем, документов… Книга 
воссоздает архитектурную 
реальность города 1920–
1940-х годов – то есть перио-
да формирования памятни-
ков конструктивизма.– Конструктивизм – это часть нашей культуры, – счи-тает архитектор, автор и глав-ный редактор издательства «Татлин» Эдуард Кубенский. – Главная задача путеводи-теля – возродить искусство, 
несмотря на то, что кругом 
сплошное индустриальное 
биеннале. Несмотря на то, что все пишут о конструктивиз-ме, до сих пор нет масштаб-ного труда, понятного широ-кой аудитории, в котором го-ворилось бы о том, что это та-кое и где на это можно посмо-треть. Мы попытались такую задачу решить. Привлекли к сотрудничеству специалистов из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, других го-родов России. Собрали мате-риал об объектах культурно-го наследия столицы Средне-го Урала, которые раздели-ли на восемь маршрутов. Все-го в книге 840 старых и новых фотографий, причём 300 ар-хивных снимков публикуют-ся впервые.Каждый из восьми марш-рутов – пешеходный, и каж-дый раскрывает город с новой 

стороны… Выбирай любой – и путешествуй по центру,  ВИЗу, Уралмашу… Сам Кубен-ский называет путеводитель «конструктивистской библи-ей». Он же добавляет: «Кни-га создана для тех, кто ходит по городу». Путеводитель бу-дет интересен и гостям горо-да, и коренным жителям – не-которые маршруты проложе-ны через дворы, чтобы люди могли наблюдать жизнь Ека-теринбурга будто «изнутри». Кстати, суперобложка книги – это карта, которой удобно пользоваться, отправляясь в путешествие.О каждом здании расска-зывается с точки зрения исто-рии и современности. А ещё – чертежи (если есть): их разгля-дывать – отдельное удоволь-ствие! К каждому – подробные пояснения, иногда техническо-го характера, а иногда необык-новенно личные, живые… Уз-наёшь, например, про здание администрации города, что «Рабочие чертежи капителей колонн выполнял выпускник Архитектурно-строительного техникума 1940 года, ветеран войны, узник концлагерей, ар-хитектор Месилов. Из-за трав-

мы позвоночника он мог чер-тить только полулёжа в инва-лидном кресле». Это строки из личного дневника архитекто-ра Моисея Рейшера…Любопытно, что Эдуард Ку-бенский всегда был одним из главных борцов за сохранение конструктивизма, а также ак-тивно выступал против изме-нения исторического облика зданий – в том числе, напри-мер, «Пассажа». Сегодня его по-зиция… Нет, не скажем, что ме-няется – скорее, становится ме-нее критичной по отношению к переменам. – Дух обновления, который демонстрируют новые здания Екатеринбурга, и идея горо-да, который всегда молод, – это то, что и отличает конструкти-

визм. Архитектура должна ме-няться – мы сейчас это и на-блюдаем, город – это живой ор-ганизм, – отметил автор. – По 
моим наблюдениям, меньше, 
чем за сто лет город шесть 
раз менял парадигму: был купеческий Екатеринбург, его сменил индустриальный Урал-маш. Кстати, думаю, именно так и надо было называть го-род. Настоящий Свердловск для меня – это 70–80-е годы прошлого века. В 90-е, когда официально было возвращено историческое название, город жил под именем Ельцин. И сей-час он ещё до конца не превра-тился в Екатеринбург, а стал Ёбургом, как точно его окре-стил Алексей Иванов.

 мнение
ольга ченченкоВа, художник-реставратор музея истории и архео-
логии урала:

– Санкт-Петербург и Москва считаются красивыми и атмосфер-
ными городами в том числе и потому, что художники, поэты и писа-
тели воспевали эти места. Сейчас все люди, конечно, смотрят на них 
глазами классиков. О екатеринбурге, к сожалению, говорилось мень-
ше. Путеводитель – замечательная возможность показать потенциал 
города, рассказать о нём с новой для всех стороны. Ведь это и есть 
очень важное прославление нашего культурного наследия.

книга вышла  
в издательстве 
«татлин».  
объём –  
360 страниц, 
тираж –  
2 тыс. 
экземпляров

маршруты 
рассчитаны  
в среднем  
на 5 километров 
ходьбы –  
по мнению Эдуарда 
кубенского,  
это как раз то 
время,  
пока человек  
не сильно устаёт

с 1920 по 1940 год 
в екатеринбурге 
было построено  
550 зданий.  
В книге подробно 
описаны 124 –  
то есть одна 
четвертая тех 
сооружений

мария савинова, Владимир казаринов и екатерина поистогова 
(слева направо) после триумфа в олимпийском лондоне


