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Алексей СЕВРИКОВ:

— Тысяча девятьсот 
девяносто какой-то 
год, я впервые пришёл 
на волейбол. Не при-
шёл — папа привёл. 
В волейболе я ниче-
го не понимал, и пер-
вый матч не сильно по-
мог. С моей близору-
костью футбол видел-
ся яснее: мяч в воро-
тах — значит гол. А тут 
попробуй разгляди: аут 
или площадка, попа-
ло по рукам блокиру-
ющих или нет… В об-
щем, даже счёт не пом-
ню. Но помню низень-
кого бородатого игро-
ка, который вечно под-
ворачивал футболку у 
плеча. Мне очень захо-
телось увидеть его ещё 
раз, и я попросился на 
следующую игру. Па-
па сказал, что никакой 
он не низенький — это 
на контрасте с осталь-
ными так кажется. И 
отдал мне свой абоне-
мент.

На следующей игре я 
смотрел только на бо-
родатого, как заворо-
жённый. Его действия, 
взгляд, эмоции твори-
ли с командой и три-
бунами что-то особен-
ное. Как это называет-
ся? Харизма? Страсть? 
Одержимость?

Я в волейболе и сегод-
ня понимаю не мно-
го. Но знаю, что в моей 
жизни Вадим Хамутц-
ких стал одним из тех 
людей, кто заставил 
полюбить спорт как яв-
ление. Вадима больше 
нет. А любовь есть.
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