"Спорт". Виктор ЖДАНОВИЧ: Тренеры
в России есть, да стоящих мыслителей
среди них мало
27 января трехкратному чемпиону Олимпийских игр по фехтованию
на рапирах, многократному чемпиону мира и СССР, заслуженному
мастеру спорта СССР, кандидату педагогических наук, судье
международной категории Виктору Францевичу Ждановичу
исполнилось 75 лет.
Знаменитый спортсмен откровенно высказал свои взгляды на
современный спорт. Что называется, без оглядки на авторитеты.
Кто-то скажет, что в его возрасте можно иметь независимые
суждения. Возможно, но он и в молодости позволял себе подобную
роскошь – быть ершистым. Даже чисто внешне. На знаменитой
фотографии, сделанной после триумфа в Риме, помимо обаятельной
улыбки, чем-то похожей на ту, что была у первого космонавта Юрия
Гагарина, бросается в глаза прическа – «ёжик». В умении нанести
укол ему по-прежнему нет равных. До сих пор переживает за
неудачное выступление наших фехтовальщиков в олимпийском
Лондоне. И не только за фехтовальщиков.
Когда-то Брумель серебряную медаль швырнул…
— На нескольких последних Олимпийских играх нашей
команде ставилась задача попасть в командном зачете в первую
тройку. Во времена СССР второе место считалось неудачей! Что
произошло в последние годы – снижение уровня притязаний?
— Действительно, неудачей считалось любое место, кроме первого.
Пример тому — эпизод Игр 1960. 18-летнего прыгуна в высоту
Валерия Брумеля не считали претендентом на победу, а он
опередил рекордсмена мира Джона Томаса из США и занял второе
место, только по попыткам уступив Роберту Шавлакадзе. Казалось
бы, для дебютанта Олимпийских игр — успех. Особенно по меркам
нынешнего времени. Брумель же был недоволен результатом — от
злости швырнул оземь серебряную медаль. Еще из этого ряда –
снятие с должности Константина Бескова, после того как сборная
СССР по футболу заняла в розыгрыше Кубка Европы 1964 года
второе место, а ведь играли в Мадриде с испанцами, да еще на

глазах Франко. При увольнении Бескова не было принято во
внимание даже то, что годом ранее, вручая ему сборную, от него не
требовали обязательной победы в розыгрыше Кубка Европы, а
ставили задачу подготовить команду к чемпионату мира 1966.
Аппетит приходит во время еды…
Времена изменились, и сейчас появилось понимание реального
положения дел. Многие спортсмены и тренеры оказались за
рубежом, и не стоит забывать — СССР представляли 15 республик.
Это основные причины падения уровня отечественного спорта.
Кроме них есть и множество других, о которых надо вести отдельный
разговор. Один пример – много учебно-тренировочных баз, таких как
«Медео» и Цахкадзор, оказалось за пределами нашей страны.
«Нет спорта, кроме футбола»?
— Вам не кажется, что косвенной причиной наших неудач
является то, что спортом считается только футбол?
— Не то что кажется, а создается впечатление, что нет спорта,
кроме футбола. Имеющий средства содержит клуб — для него
вопрос престижа, чтобы «игрушка» была не хуже, чем у коллеги.
Если на 14 страницах будут такие «глобальные» сообщения о
футболе, какая машина у вратаря и как ужинал нападающий, на 15-й
— подобное о хоккее, а на последней — обо всех остальных видах,
то и будем недоумевать – почему опять проиграли. Зато будем
«кукарекать» по поводу успехов в футболе. При том, что чемпионат
мира не выиграли. Уровень развития спорта в стране показывают
сборные, а не клубные команды, в которых могут выступать
«варяги». В США многие виды спорта собирают аншлаг, а у нас —
один футбол. На деньги, которые тратятся на среднего футболиста,
можно пригласить хороших тренеров сразу по нескольким видам
спорта.
— Две футбольные команды из нашего города, играющие во
втором дивизионе в зоне «Запад», носят звучные названия:
«Питер» и «Русь». Первая из них занимает последнее 14-е место,
а другая — 13-е. Это не смешно?
— Скорее грустно – ведь это похоже на манию величия. Раньше
спортсмены нашего города не занимались таким «надуванием щек».
Преклоняюсь перед Тарасовым и Платоновым

— Часто руководство пытается завуалировать собственные
промахи, говоря, что всё идет по плану. Если не выиграли, то не
повезло – надо подождать. Вот и дождались — нет современных
методик, специалистов по восстановлению.
— Я был спортсменом. Затем стал главным тренером в «Динамо» и
сборной страны. Подумал: надо так организовать работу, чтобы был
прогресс, но столкнулся с системой, которая присутствует в спорте.
В нем есть коррупция. Есть люди, которые не знают дела, но умеют
подсуетиться, деньги достать, кого-то купить или продать. Их ценят:
«Он шустрый — может быть главным тренером». Происходит
сведение счетов, если ты ершистый — постой в сторонке.
Мыслителей мало. Из них выделяю Анатолия Тарасова. Конечно, его
команде были созданы условия, но он заботился о том, чтобы она
играла лучше. Его преемникам — Борису Кулагину и Виктору
Тихонову — можно было работать на старом багаже, затем надо
вновь набирать ход — это не всегда получалось. Тихонов
старательный человек, но этого мало для максимальных
результатов. В волейболе мыслителем был Вячеслав Платонов, но
его «схарчили». Выделялись Виктор Алексеев и Владимир
Кондрашин. Еще один нюанс. Тренер становится собственником
спортсмена, который своими победами приносит ему блага. Вот в
теннисе по-другому – не сложилось с тренером, спортсмен начинает
работать с другим, может оплачивать его работу. Не случайно
Анатолий Кузнецов отдал дочку в теннис, несмотря на то, что его
жена была неоднократной чемпионкой мира по велоспорту. В
теннисе есть деньги и свобода выбора.
«Черти из табакерки»
— Недавно одному хоккейному тренеру перед матчем в виде
эксперимента на лацкан пиджака прикрепили микрофон. Он с
улыбкой сказал: «Микрофон меня не сдержит, и в выражениях я
стесняться не буду». Эмоциональное высказывание в устах
тренера – действенное средство стимуляции спортсмена?
— Тренер не может быть равнодушным, но нельзя, как Николай
Карполь, доносить до команды свои мысли при помощи мата. Это
позор. Я бы сразу, даже после олимпийских побед, выгнал его под
зад ногой. За дискредитацию звания тренера. Рядом с ним не
рабыни, которых можно смешивать с грязью. Таким же «чёртом из

табакерки» выскочил тренер в женском гандболе (Евгений
Трефилов. – В. В.). Понимаю – он нервничает, но уровень культуры
должен быть. Есть люди, которые спокойно воздействуют на команду
или спортсмена. Одним словом снимают напряжение. Проигрыш
принимают нормально. Никого не обидят и не оскорбят. Не станут
бросаться на судей, орать на учеников, даже если те сморозили
глупость. Ну сморозили, но зачем унижать людей? Настоящие
тренеры владеют собой, а у нас оценивается по-другому: «Он
переживает — не побоялся получить штраф за свое поведение». Это
хамло. Даже если умеет тренировать.
— Трефилов как-то пошутил: «Все знают, что мы едем
выигрывать. Даже я это понял. Вот только пока не понял – как».
— Хорошая шутка. Стало штампом: «Тренер сделал своевременную
замену – вышедший игрок забил гол. Тренер угадал». Да ни хрена он
не угадал. Если бы это можно было угадать — все ходили бы к
гадалкам.
Сказано было – отдать три боя
— У вас была великолепная команда рапиристов, практически
равных по мастерству. Ясно, что с соперниками из других стран
каждый сражался отчаянно. А была ли командная тактика в
индивидуальных турнирах среди своих?
— Я вас понял. На чемпионате мира 1959 года в финальную
восьмерку от СССР попали четверо. Руководство приказало — троим
отдать бои Марку Мидлеру. Не напрягаясь, он имел три победы, но
иностранцы-то ему бои не отдали. В результате он и еще двое
имели одинаковое количество побед. В перебое Марк был третьим.
Вдобавок чуть не разразился скандал — некоторые не хотели
«валять дурака» и отдавали бои слишком явно. Это заметили, и
конфликт погасили с трудом. На Играх-1960 в финальную восьмерку
попали мы с Юрием Сисикиным и Мидлер. Вызывают на разговор с
председателем Спорткомитета СССР Николаем Романовым. Тема
такая: «Вы хорошо выступаете, смотрите, не передеритесь. Какая
будет тактика?» Чувствую, опять начнут класть под кого-то, но мы с
Сисей (Сисикиным. —В.В.) перемигнулись до этого. Я спросил:
«Поддержишь меня?» Поэтому у меня орден не Ленина, а Трудового
Красного Знамени.

Уйти от двойных стандартов
— Этично ли запрещать спортсменам выступать за другие
страны?
— Когда борец Давид Мусульбес выиграл в составе сборной России
Олимпийские игры-2000, его называли героем. В 2004-м он
травмировался и проиграл отборочный турнир. Начал работать
тренером, его ученик — серебряный призер Игр Бахтияр Ахмедов.
Давид решил вернуться на ковер. Что в этом криминального? То, что
он решил представлять Словакию, но в 36 лет было трудно попасть
в сборную России. К тому же не хотел переходить дорогу своим
ученикам. Сначала шума не было, но когда он в полуфинале
чемпионата Европы победил Ахмедова, началась паника –
Федерация борьбы России выступила с призывом запретить Давиду
участвовать в Олимпийских играх. 2-кратный чемпион мира, 5кратный – Европы стал конкурентом. Это при том, что за достижение
выдается то, что баскетболисты США выступали за сборную России,
и возмущались, когда в США этих спортсменов критиковали. Это
двойные стандарты: что позволено Юпитеру – не позволено быку.
Всеобщая коммерциализация сделала нормальным лозунг «Победа
любой ценой». Почти как – «Цель оправдывает средства». Расцвел
«квасной ура-патриотизм»: «Наши самые лучшие и проигрывают изза козней соперников и судей, которые спят и видят, как бы им
навредить». Кричат, если упал «наш» спортсмен: «Убивают!», а если
«не наш»: «Вставай, простудишься!» Многие считают, что это
необратимо, но после Средневековья было Возрождение. Возможно,
такой своеобразный ренессанс наступит и в спорте.
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