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ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ…

История такая. 1997 год. 
«Олимпия» опять вы-
играла турнир. По это-

му случаю хозяин клуба Ни-
колай Чувальский устраи-
вает прием на другом бере-
гу Волги, где полным ходом 
идет строительство загород-
ной базы...

Моста через Волгу, кото-
рый потом окрестят «игра-
ющим», еще нет. Чтобы до-
браться до цели на машине, 
требовалось пару часов че-
рез город Волжский по узкой 
и разбитой дороге. Решили 
напрямки, через реку на «ба-
нане», буксируемом только 
что купленным Чувальским 
водным мотоциклом. На-
строение цветастое: позади 
церемония награждения, ме-
дали, кубки, впереди празд-
ник с шашлыками и прочим.

Сажусь на «банан» с рюк-
заком за плечами, в котором 
большая, килограммов на 
пять, банка с медом. Кто-то 
внимательно смотрит и тихо 
говорит: возьми в руки, мало 
ли что… Перекидываю рюкзак 
на колени. Мотоцикл под Чу-
вальским ревет, закладывая 
виражи. Солнце, ветер, брыз-
ги в лицо. Маленькое счастье. 
А на самой середине стреми-
тельно несущейся Волги все 
летит вверх тормашками: «ба-
нан», мы, сидящие на нем, 
рюкзак с медом, камнем ушед-
ший на дно Волги. А если бы 
он был у меня за плечами?..

Подхватили меня на 
стремнине и помогли вска-
рабкаться на «банан» Слуц-
кий и Саша Лаптев, еще один 
тренер команды «Олимпия». 
Мы вспоминаем этот эпи-
зод весело, смеясь, на сере-
дине той же самой Волги, 
почти в той же самой ком-
пании: Чувальский и его сы-
новья, директор школы Ни-
колай Кузнецов, я, Леонид 
Слуцкий. Только вместо
«банана» под нами красивая

и мощная яхта, и морщин 
и седины у Чувальского, да 
и у меня тоже, куда больше, 
чем прежде. Да и Слуцкий 
уже не один, с шестилетним, 
не по возрасту богатырского 
телосложения сыном Дим-
кой. Время прошло, но не 
ушло даром…

Идея отметить 15-летие 
первой победы волгоград-
ской «Олимпии» в чемпи-
онатах ДФЛ (она случи-
лась в 1996 году) родилась 
прошлой зимой и была под-
держана единогласно всеми 
сторонами. Хороший повод 
встретиться. Да еще и под хо-
рошее настроение Слуцкого, 
ЦСКА которого перед лет-
ней паузой уверенно вышел 
на первое место. 

Программа такая. Утром – 
посещение матча дивизио-
на Леонида Слуцкого тур-
нира «Большие звезды све-
тят малым», в обед – встреча 
игроков «Олимпия-82» в ли-
цее, где ребята учились, по-
том путешествие за Волгу по 
знаменитому маршруту. По-
сле матча автографы, снимки 
на память. 

В лицее Лариса Георги-
евна Петросян, в ту пору 
завуч школы, а сейчас ди-
ректор ДЮСШ, такой ретро-
фильм закрутила, что зал то 
взрывался аплодисмента-
ми, то ахал, то смеялся: ка-
дры от 1994-го до 1999 года. 
Да такие давние, такие забы-
тые, что и сидящие рядыш-
ком Чувальский и Слуцкий 
переглядывались. Вот ли-
цейский КВН и вся «Олим-
пия» на сцене. Поют песни 
со своими словами на извест-
ную мелодию, читают стихи, 
танцуют, пляшут. А Денис 
Колодин, оказывается, был 
чуть ли не самым малень-
ким, особенно на фоне Рома-
на Адамова и Леши Ждано-
ва, одних из лучших форвар-
дов «Олимпии». А лучшим 
был, конечно, Андрей Рябых, 
редкого таланта паренек, не
сумевший им правильно рас-
порядиться. На встречу Ан-
дрей пришел, сыграл в выста-
вочном матче против сбор-
ной ДЮСШ, как и другие его 
бывшие одноклубники.

Воспоминаний хватало. 
В 1998 году, когда открывал-

ся стадион «Олимпии», при-
ехавшие на новоселье из-
вестные столичные футболь-
ные специалисты искренне 
удивлялись: отличное поле, 
шикарная гостиница, ресто-
ран – и все это для юноше-
ской команды. Ничего по-
добного в Москве не было. 
Николай Николаевич Чу-
вальский самокритичен: пер-
венство в этом направлении 
упущено. Сейчас другая тех-
нология. Надо ставить план-
ку гораздо выше, чтобы доби-
ваться результатов. В планах 
президента «Олимпии» – 
строительство двух полей на 
загородной базе, капиталь-
ная реконструкция стадиона, 
который обязательно будет 
востребован, ведь Волгоград 
наверняка примет чемпионат 
мира – 2018. Надо поддержи-
вать традиции. Давно мы не 
видели в чемпионах «Олим-
пию». Сбудется ли? Через 
пять лет узнаем. 20-летие по-
беды в чемпионатах ДФЛ – 
отличный повод для новой 
встречи.
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В родном Волгограде Леонид Слуцкий на миг перенесся на 15 лет назад


