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САГА О КОНТРАКТЕ
Ростов с нетерпением ждет официальных итогов переговоров  

с Курбаном Бердыевым, которые близки к успешному завершению
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Сага о контракте
Все последние дни Ростов жил тревожным ожиданием: останется ли у руля 
«желто-синих» Курбан Бердыев? Тема ухода или не ухода главного тренера 
стала в городе едва ли не доминантной. Могу засвидетельствовать: 
разговор с любым человеком, мало-мальски знакомым с ситуацией 
в донском клубе, сводился к одному и тому же - удастся удержать 
наставника, приведшего команду к серебряным медалям, или нет.

Короткий вздох облегчения раздался над Доном в последний день мая, когда совет 
директоров «Спартака» принял решение оставить во главе «красно-белых» Дмитрия 
Аленичева. При этом генеральный директор столичного клуба Сергей Родионов за-
верил журналистов, что никаких контактов с Бердыевым не было и предложений о 
работе спартаковцы ему не делали. Может, и так, но как тогда понимать, что вплоть 
до минувшего вторника все новостные ленты пестрели инсайдами о том, что главный 
тренер «Ростова» не просто ведет переговоры с девятикратным чемпионом России, 
но уже едва ли не дал согласие принять команду?

Фантазии прессы? Да, но лишь отчасти. По версии, которой вполне можно до-
верять, Бердыев (то ли сам, то ли через своих представителей) отказал владельцу 
«Спартака» Леониду Федуну. Чем он мотивировал свой отказ - неизвестно, но факт 
остается фактом. 

Для 63-летнего специалиста приоритетом в выборе места дальнейшей работы 
является именно «Ростов». Здесь он уже сделал одно большое дело и теперь, на 
наработанном багаже, хочет двигаться вперед, еще выше, и Лига чемпионов тому 
большое подспорье. Да Курбан Бекиевич и сам говорил, что с удовольствием вместе 
со своим штабом продолжил бы деятельность в донском клубе. Но при соблюдении 
ряда условий.

Вот эти условия, точнее, получение тренером гарантий их обеспечения, и стали 
главной причиной заминки, возникшей с продлением контракта с Бердыевым. Сна-
чала он потребовал погасить все задолженности, накопившиеся за минувший сезон. 
Их погасили, в том числе выплатили всё, включая премиальные, игрокам молодежной 
команды. Затем попросил подтвердить обеспечение бюджета на сезон предстоящий, 
и этот вопрос тоже как-то решается. Официальных сведений на этот счет пока нет, но 
нетрудно догадаться, что, если бы воз был и ныне там, Бердыева из Ростова уже как 
ветром сдуло бы. Тем более что в «Спартаке» его ждали, как манну небесную. 

Но вот на днях губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил: «Мы ведем 
переговоры с Бердыевым. Надеюсь, в ближайшее время будут подписаны все необхо-
димые документы». Сказано без конкретики, но, согласитесь, уже что-то, позволяющее 
надеяться: беспокойство ростовских болельщиков напрасно и все в конечном итоге 
будет хорошо. 

Сам наставник некоторое время находился за рубежом, что, впрочем, не мешало 
ему быть на связи с руководством клуба и руку на пульсе он, несомненно, держал 
крепко. Бердыев - матерый переговорщик, и как в футболе для него не существует 
мелочей, так и в деловых вопросах. Кто-то говорит: «Да он выкручивает шефам руки!» 
Но разве тренер, при котором команда достигла небывалых высот, не имеет права 
выдвинуть требования, выполнение которых поможет ему в дальнейшей работе? 
Вот как раз-таки ему теперь и «заказывать музыку». В том, конечно, случае, если 
региональная власть, как главный опекун клуба, заинтересована в продолжении 
сотрудничества с ним.

Топтаться на месте - не для Бердыева, и, если бы он понял, что с «Ростовом» достиг 
потолка, ушел бы, не задумываясь. Но он видит здесь дальнейший потенциал и хочет, 
просит, требует, настаивает (нужное - подчеркнуть), чтобы исправно работали все 
содействующие этому факторы. Именно поэтому необходимо сделать максимум для 
того, чтобы Курбан Бекиевич остался. И, судя по всему, к этому дело и идет.

Виктор Шпитальник    

Баштуша ждут в «Порту»?
Защитник «Ростова» Баштуш нынешним летом может перейти  
в португальский клуб «Порту». Об этом сообщил агент футболиста  
Мануэл Карвалью.

- К Баштушу есть интерес со сто-
роны «Порту», - сказал Карвалью. -  
Сам игрок заинтересован в пере-
езде в Португалию. В этой стране 
тот же язык, на котором он говорит, 
знакомая ему культура, и у него там 
много друзей. Кроме того, он счита-
ет португальскую лигу более привле-
кательной, чем российская.

В минувшем сезоне Баштуш в 
составе серебряного призера чем-
пионата России «Ростова» провел 26 
матчей, забил три гола, отдал одну 
результативную передачу и получил 
две желтых карточки. Недавно он 
продлил контракт с донским клубом, 
сумма «отступных» за него неизвест-
на.

Ранее приходили информацион-
ные сообщения о том, что Баштушем 
интересовался ряд английских клу-
бов, в частности «Тоттенхэм», «Эвер-
тон» и «Норвич». 

- У меня есть мечта поиграть в 
Западной Европе, - говорил Баштуш 
в одном из интервью после перехо-
да в «Ростов». - Попасть в испанское 
или английское первенство намно-
го легче из России, чем из Анголы.  
В Англии нравится «Челси», в Испании - «Барселона». Знаю, что это топ-клубы Европы, 
однако не вижу ничего страшного в том, чтобы помечтать о выступлениях в них. Ведь 
иногда мечтам свойственно сбываться.

В списке лучших игроков 
сезона – шестеро ростовчан

На итоговом заседании исполкома РФС утвержден список 33-х лучших 
футболистов РФПЛ в сезоне-2015/16.

В этот список включены шесть футболистов «Ростова» - серебряного призера 
чемпионата. Это вратарь Сослан Джанаев, защитники Баштуш, Федор Кудряшов, по-
лузащитник Кристиан Нобоа, нападающие Сердар Азмун и Дмитрий Полоз.

33 ЛУЧШИХ ФУТБОЛИСТА
Вратари: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА), 2. Гилерме («Локомотив»), 3. Сослан Джанаев 

(«Ростов»).
Правые защитники: 1. Игорь Смольников («Зенит»), 2. Марио Фернандес (ЦСКА), 

3. Олег Кузьмин («Рубин»).
Правые центральные защитники: 1. Василий Березуцкий (ЦСКА), 2. Ведран 

Чорлука («Локомотив»), 3. Андреас Гранквист («Краснодар»).
Левые центральные защитники: 1. Сергей Игнашевич (ЦСКА), 2. Эсекиэль Гарай 

(«Зенит»), 3. Баштуш («Ростов»).
Левые защитники: 1. Виталий Денисов («Локомотив»), 2. Юрий Жирков («Зенит»), 

3. Федор Кудряшов («Ростов»).
Опорные левые полузащитники: 1. Алан Дзагоев (ЦСКА), 2. Аксель Витсель («Зе-

нит»), 3. Кристиан Нобоа («Ростов»).
Опорные правые полузащит-

ники: 1. Понтус Вернблум (ЦСКА), 2. 
Хави Гарсия («Зенит»), 3. Олег Иванов 
(«Терек»).

Центральные полузащитники 
(под нападающими): 1. Павел Ма-
маев («Краснодар»), 2. Мигель Данни 
(«Зенит»), 3. Роман Еременко (ЦСКА).

Центральные нападающие: 1. 
Федор Смолов («Краснодар»), 2. Артем 
Дзюба («Зенит»), 3. Сердар Азмун («Ро-
стов»).

Правые нападающие: 1. Халк 
(«Зенит»), 2. Квинси Промес («Спар-
так»), 3. Александр Самедов («Локо-
мотив»).

Левые нападающие: 1. Ахмед 
Муса (ЦСКА), 2. Олег Шатов («Зенит»), 
3. Дмитрий Полоз («Ростов»).

Также были определены победите-
ли в отдельных номинациях по итогам 
сезона:

лучший футболист - Федор Смо-
лов («Краснодар»);

лучший тренер - Леонид Слуц-
кий (национальная сборная России и 
ЦСКА);

лучший арбитр - Сергей Карасев;
лучшая команда - ЦСКА;
«Надежда» (лучший среди юношей 

до 21 года) - Александр Головин (ЦСКА).

«ЖЕЛТО-СИНЯЯ» МОЗАИКА

Лучший бомбардир «Ростова» Сердар Азмун включен  
в список 33-х лучших под третьим номером

Курбан Бердыев не прочь продолжить 
работу с «Ростовом»

К Баштушу проявляют интерес клубы Западной Европы
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ТРИБУНА

Очередное заседание исполкома РФС, прошедшее в минувший вторник, фактически подвело черту  
под завершившимся футбольным сезоном. А заодно наметило контуры сезона будущего.

Об одном из главных штрихов, состав-
ляющих эти контуры, стало известно еще 
до того, как президент РФС Виталий Мутко 
ознакомил журналистов с итогами испол-
кома. Внеочередная конференция Россий-
ского футбольного союза, на которой будет 
избран глава организации на полноценный 
срок (отныне составляющий шесть лет), на-
мечена на 24 сентября.

- На сайте РФС опубликован регламент, 
в котором будут указаны все сроки и по-
рядок выдвижения кандидатов, - отметил 
Мутко. Однако ушел от прямого ответа на 
вопрос, намерен ли он выставлять свою 
кандидатуру на предстоящих выборах:

- Моя задача на этом посту была стаби-
лизировать ситуацию в РФС, в первую оче-
редь управленческую и экономическую. 
И сейчас можно констатировать, что это 
сделано.

Понять Виталия Леонтьевича можно. На 
носу - два крупнейших спортивных собы-
тия года (футбольный Euro во Франции и 
Олимпиада в Рио), от итогов которых будет 
во многом зависеть судьба как министра 
спорта Мутко, так и главы РФС Мутко. При-
чем итоги эти не только чисто спортивные -  
одни только перманентные допинговые 
скандалы и разоблачения чего стоят! Отсю-
да и грамотная театральная пауза, взятая 
накануне предстоящих выборов футболь-
ного руководства страны, до которых еще 
больше трех с половиной месяцев.

Кстати, на сентябрьской конференции 
будет также выбран новый состав испол-
кома РФС и утверждена стратегия развития 
футбола в России на период до 2030 года.

Пока же, как подчеркнул Мутко, впервые 
за последние четыре-пять лет аудиторская 
компания, проводившая плановую проверку 
деятельности РФС, дала ей положительную 
оценку. Как говорится, налицо явные призна-
ки оздоровления финансовой ситуации в фут-
больном союзе. Сумма прежних задолженно-
стей уменьшается строго по утвержденному 
графику (в начале года она составляла 650 
миллионов рублей, к концу декабря должна 

снизиться до 400 миллионов), а в ближайшее 
время доля здания, в которой расположился 
офис РФС, должна перейти в собственность 
возглавляемой Мутко организации.

- Это первый актив, который мы при-
обретаем, - отметил Виталий Леонтьевич, 
подчеркнув, что правительством Москвы 
эта сделка уже одобрена. По неофициаль-
ным данным, цена вопроса составит 306 
миллионов рублей.

Кроме того, президент РФС сделал ак-
цент на том, что восстанавливается прин-
цип распределения поступающих в казну 
союза средств по целевым сборам. В част-
ности, деньги, вырученные за так называ-
емый налог на легионеров, направлены 
в региональные федерации, а также для 
поддержки юношеской сборной одного из 
самых младших возрастов.

НЮАНСЫ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
Один из заданных журналистами во-

просов как раз касался развернувшейся 
дискуссии вокруг предложения законода-
тельно запретить использовать бюджетные 
деньги на приобретение клубами легионе-
ров в командных игровых видах спорта. 

- Государство не может запретить, но мы 
можем регулировать этот процесс, - уточ-
нил Виталий Мутко. - Одна из главных це-
лей - вывести профессиональный спорт на 
окупаемость. Источники доходов могут быть 
разные, сейчас может появиться новый - 
от рекламных контрактов с букмекерскими 
конторами и тотализаторами. Что касается 
госкомпаний или бюджетов муниципали-
тетов, то им разрешается участвовать в 
приобретении иностранных спортсменов 
для местных клубов, поскольку во многих 
регионах эти клубы зачастую выполняют 
роль социальных проектов. Однако некие 
нюансы мы все же рекомендуем ввести в 
соответствующий закон. Хотелось бы, что-
бы бюджетные деньги не тратились на воз-
награждение агентам, это должно делаться 
за счет собственных рисков. А деньги из 
бюджета региона должны идти исключи-
тельно на уставную деятельность клуба.

На заседании исполкома также были 
утверждены регламенты проведения со-
ревнований во всех трех профессиональ-
ных лигах России на предстоящий сезон. 
Ряд изменений был внесен в Регламент по 
статусу игроков, а также скорректированы 
требования к стадионам, на которых прово-
дятся матчи чемпионата страны. 

- Настраиваем систему управления на-
шим футболом, чтобы она более четко ра-
ботала, - резюмировал Мутко.

Что касается календаря следующего 
чемпионата РФПЛ, его проект уже разра-
ботан на прошедшем накануне общем со-
брании членов премьер-лиги, а до 20 июня 
по поручению исполкома РФС он будет до-
работан и разослан в клубы. К новичкам 
премьер-лиги (а таковых этим летом, как 
известно, будет трое - «Оренбург», «Арсе-
нал» и «Томь») у исполкома, что вполне есте-
ственно, возникли определенные вопросы 
по футбольной инфраструктуре.

- Понятно, что за год-два новый стадион 
в том же Оренбурге не построишь, поэтому 
какие-то шаги навстречу этим командам 
мы готовы сделать, - отметил Мутко. - В то 
же время у «Оренбурга» и «Томи» в случае 
возникновения неразрешимых проблем 
будет возможность играть в других городах 
на стадионах, заявленных как резервные. 
Что касается Тулы, там главной проблемой 
было качество газона. Надеюсь, к новому 
сезону она будет решена.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧАТ 
ФРАНЦУЗЫ

Исполком не оставил без внимания 
вопросы подготовки российской сборной 
к приближающемуся чемпионату Европы 
во Франции, а также все сопутствующие 
нюансы. Одним из таких нюансов (в свете 
последних событий, а также появившей-
ся информации о готовящихся терактах во 
время матча Англия - Россия) стал вопрос 
безопасности команды и болельщиков по 
ходу турнира.

- Мы исходим из того, что гарантии 
безопасности всегда даются страной-ор-

Виталий МУТКО: Будем болеть за «Ростов»  
в Лиге чемпионов

ганизатором соревнований, - напомнил 
Мутко. - И я лично убедился, что наши 
французские коллеги принимают беспре-
цедентные меры. Наши представители, 
со своей стороны, посетили все необхо-
димые семинары, встречи, и вопросы, 
касающиеся обеспечения безопасности, 
согласованы. Что касается российских 
болельщиков, для них тоже создаются 
разнообразные сервисы, выпускается 
специальная памятка, во время турни-
ра будут действовать несколько офисов 
поддержки в разных городах Франции. 
Естественно, представители наших пра-
воохранительных органов будут присут-
ствовать на каждом матче российской 
сборной, но главная тяжесть по обеспе-
чению безопасности все равно ложится 
на принимающую сторону.

Глава РФС добавил, что «мы полностью 
доверяем нашим коллегам во Франции».  
И с удовлетворением отметил, что наша би-
летная квота на матч с Англией в Марселе -  
10 тысяч - уже практически распродана. 
На двух других стадионах на поединках со 
Словакией и Уэльсом квота будет помень-
ше (около 8 тысяч), но на данный момент 
билеты на эти игры тоже почти полностью 
разошлись.

ДЛЯ ФУТБОЛА ПРОБЛЕМА ДОПИНГА  
НЕ АКТУАЛЬНА

На днях российскую сборную на тре-
нировочном сборе в Швейцарии посетили 
допинг-офицеры, что на фоне скандалов 
и разоблачений в отечественном спорте 
вызвало у представителей СМИ тревогу: а 
что, а вдруг?.. Мутко поспешил развеять 
всяческие сомнения в «чистоте» наших фут-
болистов:

- Сообщения об итогах тестирования бу-
дут только в том случае, если пробы поло-
жительные, но я уверен, что никаких сооб-
щений не будет. Наша футбольная сборная 
уже третий раз подвергается проверке, и 
все было нормально. Если же говорить о 
российском спорте в целом, уже к концу 
нынешнего года вы увидите, что количе-
ство случаев с положительными пробами 
будет неуклонно снижаться. Потому что с 
2010 года государство ведет планомерную 
работу по искоренению допинга в нашем 
спорте. Это заметно даже по уменьшению 
положительных допинг-проб, если сравни-
вать Игры в Пекине-2008 и Лондоне-2012. 
Для футбола же проблема допинга вообще 
не актуальна.

НА ДОНУ МОЖНО СДЕЛАТЬ  
НАРОДНЫЙ КЛУБ

Коснулся Виталий Мутко и темы «Ро-
стова», финансовое положение которого в 
свете предстоящего выступления команды 
в Лиге чемпионов отныне волнует не только 
поклонников донского клуба.

- Меня ситуация «Ростова» не только бес-
покоит, я сам в ней жил весь год, - сказал 
президент РФС. - Я 5-6 раз беседовал с 
руководителями региона, потенциальными 
спонсорами. Нельзя просто бросать дело 
на самотек. Проще не выдать лицензию, и 
все. И написать заявление в МВД, что там 
такой-то - жулик, и все, клуба нет. Я уже 
как-то говорил, что при грамотном разви-
тии и создании программы на Дону можно 
сделать народный клуб. Ростовская область 
достаточно богатая. Думаю, что найти 10, 
15, 20 спонсоров для клуба, который пре-
тендует на победу в чемпионате, не про-
блема. Мы знаем, что руководство региона 
и губернатор работают над этим вопросом. 
Сейчас «Ростов» успешно прошел лицензи-
рование, закрыл все вопросы перед УЕФА 
по финансовому «фэйр плей», так что остает-
ся пожелать ему достойно представить рос-
сийский футбол в Лиге чемпионов. Удачи 
ростовчанам, будем за них болеть!

Президент РФС  
Виталий Мутко
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ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ»

«Митос» - «Терек-2» (Грозный) - 0:1 (0:0).
30 мая. Батайск. Стадион «Локомотив». 50 зрителей.
Судья: Е. Химченко (Астрахань).
«Митос»: Целовальников, Яцук, Шаповалов, Бородин, Пошибайло, Чечулин, Тиморга-

леев, Тазетдинов, Феколкин, Горячев, Гиголаев.
«Терек-2»: Майрбеков, Шахтиев, Абубакаров (Янарсаев, 81), Боршаев, Абдурашидов, 

Магомадов, Дегтярев, Матаев (Кадиев, 52), Мутошвили (Юнусов, 80), Акаев (Давлитгере-
ев, 64), Бацуев.

Гол: Кадиев (56).
Предупреждения: Пошибайло (66), Кадиев (69), Феколкин (78), Магомадов (82), 

Юнусов (83).

Все, что происходило с «Митосом» в ны-
нешнем сезоне, иначе как страшным сном не 
назовешь. Вот только самое жуткое в том, что 
это был вовсе не сон, а самая настоящая явь. 
Промучившись от безденежья, новочеркас-
ский клуб, основатель которого бизнесмен 
Александр Андрющенко в свое время лелеял 
большие надежды относительно перспектив 
своего детища, еле доковылял до финиша 
первенства и теперь, судя по всему, канет в 
небытие. Безумно жаль, что так вышло, ведь 
те люди, которые в свое время затеяли в Но-
вочеркасске этот проект, очень любят футбол 
и для них «Митос» был вовсе не игрушкой - они 
вкладывали в него душу. И средства - до того 
момента, пока они не иссякли. 

Экономический кризис сильно ударил 
по команде из столицы донского казаче-
ства, сделав ее заложником сложившихся 
на финансовой ниве обстоятельств, и не-
кому оказалось протянуть ей руку помощи. 
В итоге все рухнуло, как карточный домик. 

Доигрывали сезон новочеркасцы про-
сто по инерции. Согласившийся им подсо-
бить в тяжелейший момент Сергей Андреев 
сделал все, что мог, как и его подопечные, до 
последнего бившиеся за свою репутацию и 
честь клуба. Уже то хорошо, что команда во-
обще дотянула до окончания турнира в зоне 
«Юг», хотя утешение это, конечно, слабое.   

Что же дальше? Прощай, «Митос»? Или…
Александр Яровой

26-Й ТУР
«Алания» - «Биолог-Новокубанск» - 1:0 

(0:0).
Гол: Сикоев (63).
«Ангушт» - «Краснодар-2» - 0:0.
«Динамо-Ставрополь» - «Афипс» - 1:0 

(1:0).
Гол: Курачинов (3).
«Спартак-Нальчик» - «Машук-КМВ» - 

3:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Мурачев (8), 2:0 - Ахриев (49), 

3:0 - Гугуев (50).
«Черноморец» - «Дружба» - 1:0 (1:0).
Гол: Касьянов (28).
Удаление: Муков (90, «Дружба»).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
  И В Н П М O
1.	 Спартак-Нальчик	 26	 19	 6	 1	 43-6	 63
2.	 Афипс	 26	 15	 4	 7	 35-27	 49
3.	 Краснодар-2	 26	 14	 6	 6	 53-26	 48
4.	 Черноморец	 26	 14	 6	 6	 35-22	 48
5.	 Ангушт	 26	 11	 8	 7	 24-17	 41
6.	 СКА	 26	 11	 5	 10	 34-24	 38
7.	 Машук-КМВ	 26	 10	 5	 11	 26-32	 35
8.	 Динамо-Ставрополь	 26	 9	 8	 9	 30-30	 35
9.	 Терек-2	 26	 8	 7	 11	 32-31	 31
10.	 Биолог-Новокубанск	 26	 7	 6	 13	 21-34	 27
11.	 Алания	 26	 6	 7	 13	 19-37	 25
12.	 Митос	 26	 6	 5	 15	 30-48	 23
13.	 Астрахань	 26	 5	 6	 15	 23-49	 21
14.	 Дружба	 26	 5	 5	 16	 22-44	 20

Бомбардиры: Комличенко («Крас-
нодар-2») - 24, Алиев («Машук-КМВ») -  
13. 

СКА - «Астрахань» - 5:0 (1:0).
30 мая. Батайск. Стадион «Локомотив». 250 зрителей.
Судья: Ю. Кошко (Белореченск).
СКА: Солдатенко, Хинчагов, Борисов, Федоров, Мироник, Геворкян, Шаров, Лок-

шин (Казаченко, 58), Погожев (Руденко, 71), Подбельцев, Аброскин.
«Астрахань»: Меркульев, Калеутин, Потапов, Григорян, Уразов (Васильев, 78), 

Ковшиков, Иванов (Ястребов, 78), Уруру, Зенин (Дедурин, 84), Ажмухамбетов, Аншаков 
(Атти-Байеба, 46).  

Голы: 1:0 - Аброскин (6), 2:0 - Побельцев (64), 3:0 - Руденко (75), 4:0 - Руденко (78), 
5:0 - Руденко (84). 

Предупреждения: Погожев (25), Зенин (67), Потапов (74), Геворкян (80). 
Удаление: Ажмухамбетов (25). 

Перед началом нынешнего сезона, 
в котором СКА вернулся в профессио-
нальный футбол, руководством клуба 
была поставлена задача финишировать 
в верхней половины таблицы, конкретно - 
в семерке. И команда этой цели достигла, 
став шестой. 

Хотя далось это непросто. Армейцы, 
спотыкаясь, тяжело брели по дистанции в 
прошлогодней части первенства, и тогда 
к ним возникало множество вопросов 
по качеству игры. Но, проведя в зимний 
перерыв внушительную перестройку со-
става, «красно-синие» преобразились 
и весенний отрезок турнира провели 
очень-очень бодро: в девяти матчах у них 
шесть побед, две ничьи и одно пораже-
ние при разнице мячей 16-4. При этом 
в шести играх они не пропускали мячей, 
причем оставляли свои ворота «сухими» 
на протяжении пяти поединков подряд. 

Этот рывок позволил СКА решить сто-
явшую перед ним задачу. Нареканий к 
команде за такой результат не должно 
быть ни у начальства, ни у болельщиков. 

В заключительной игре первенства 
ростовчане отсалютовали пятью мячами, 
забитыми в ворота «Астрахани», причем 
три из них записал на свой счет вышед-
ший в середине второго тайма на замену 
Владислав Руденко, которому хватило 
для этого девяти минут. Таким образом, 
сезон завершен на мажорной ноте, и те-
перь армейцы с чувством выполненного 
долга отправляются в отпуск.

Михаил КУПРИЯНОВ, главный тре-
нер СКА: 

- Счет матча говорит сам за себя, мы 
полностью переиграли соперника. Могли 
выиграть и крупнее, но в некоторых мо-
ментах подвела реализация. Понятно, что 
«Астрахани», проведшей большую часть 
игры в меньшинстве, пришлось тяжело, но 
даже в равных составах мы были сильнее. 

- Вы удовлетворены итогами сезо-
на? 

- Доволен нашей игрой в весенней ча-
сти. В прошлом году были свои сложности: 
команда только строилась, сначала были 
одни цели, потом мы их пересмотрели, со-
став собирали в спешке. А в зимнее транс-
ферное «окно» мы точечно усилились и по-
казали такой результат, который вы видите. 

- Весной СКА потерпел всего одно 
поражение…

- И это плохо! Не надо было проигры-
вать матч в Новокубанске. Естественно, 
мы вынесли для себя урок из того пораже-
ния. И сегодняшняя игра показала, что мы 
умеем учиться на своих ошибках. 

- В межсезонье состав претерпит 
большие изменения? 

- Мы будем стараться сохранить ко-
стяк команды. Уже есть договоренности 
с ребятами, хотя у некоторых имеются 
предложения от клубов ФНЛ. Также пла-
нируется усиление состава. Минимум 
трех человек хотим взять, по одному в ка-
ждую линию. Есть на примете футболисты, 
но конкретики в этом вопросе пока нет. 

Юрий Юдин

СКА выполнил 
задачу на сезон

Отмучились

Вячеслав Руденко (№ 27) - автор «хет-трика» в ворота «Астрахани»

Футболисты «Митоса» грустят: 
судя по всему, команда прибыла 

на конечную станцию
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В Ростове начался прием в волонтеры ЧМ-2018
В первый день лета в донской столице начался прием заявок и регистрация 
желающих стать волонтерами во время проведения чемпионата мира  
по футболу-2018.

Первых кандидатов в добровольные помощники поприветствовал губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев.

Ростову-на-Дону, как одному из 11 городов-организаторов мундиаля, предстоит сфор-
мировать свой многочисленный отряд добровольцев. Более 1000 волонтеров оргкомите-
та будут работать непосредственно на мероприятиях ЧМ-2018. Еще свыше 1400 человек 
станут городскими волонтерами. На их плечи ляжет ответственность за знакомство гостей 
с Донским краем, работа на информационных стойках и на фестивале болельщиков.

По мнению главы региона, волонтеры должны не только владеть иностранными язы-
ками, знать историю города и области, но и создать для гостей атмосферу традиционного 
донского гостеприимства и дружелюбия, поделиться с приезжающими частичкой тепла, 
радушия и любви к донской земле.

- Мы любим футбол и вместе сделаем так, чтоб Ростове-на-Дону - лучший город на зем-
ле - стал еще привлекательнее, - подчеркнул Василий Голубев. - Волонтерское движение 
в Ростовской области привлекает большое количество людей. У нас практически самый 
большой волонтерский отряд в Российской Федерации, который работает по самым раз-
ным направлениям.

Пять лет гегемонии Мартыновского района 
в турнире «Колосок»

В Азовском районе завершился 14-й турнир на Кубок губернатора Ростовской 
области «Колосок» среди учащихся образовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности.

В соревнованиях участвовали около 700 футболистов 2003-2004 годов рождения из 
43 муниципальных образований Дона. 

В течение недели команды, проживавшие и игравшие на Павло-Очаковской косе, бо-
ролись сначала в предварительных группах, а затем - по системе плей-офф, где из 16-ти 
лучших коллективов был определен сильнейший. 

Победителем стала сборная Мартыновского района, завоевавшая Кубок губернатора 
пятый раз подряд! В финале юные мартыновцы обыграли команду Азовского района (1:1 в 
основное время, по пенальти - 6:5). Теперь им предстоит выступление на третьем, всерос-
сийском, этапе «Колоска». В матче за третье место ребята из Семикаракорского района 
взяли верх над сверстниками из Пролетарского района - 4:0.

Призеры соревнований получили в подарок комплекты игровой формы, остальным 
участникам достались в качестве презентов футбольные мячи и сладости.  

На торжественном закрытии турнира побывали заместитель министра спорта Ростов-
ской области Петр Серов, заместитель главы администрации Азовского района Екатерина 
Тарасова, председатель федерации футбола Дона Николай Сардак, инициатор проведения 
турнира «Колосок» Валерий Сурков, ветеран донского футбола Иван Теплов. Они наградили 
лауреатов и пожелали дальнейших футбольных побед. 

Лучшие игроки турнира: 
игрок - Ринат Мамедов (Мартыновский р-н), 
вратарь - Владимир Самыгин (Мартыновский р-н),
защитник - Максим Пугач (Азовский р-н),
полузащитник - Александр Мижирицкий (Пролетарский р-н), 
нападающий - Матвей Уваров (Семикаракорский р-н), 
бомбардир- Захар Попенко (Песчанокопский р-н) - 11 мячей.
Приза лучшему тренеру от областной федерации футбола удостоен наставник команды 

Мартыновского района Сергей Белокопытов.
- Без детского футбола невозможно воспитать игроков высокого уровня, - заметил 

министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян. - На Дону 
работает более 80 отделений футбола в детско-юношеских спортивных школах, открыты 
частные академии и центры футбола. Для ребят из всех уголков нашего региона проводятся 
этапы всероссийских соревнований, таких как «Колосок» и «Кожаный мяч». Для развития 
массового футбола в регионе ежегодно вводятся в строй десятки полей в рамках програм-
мы «Газпром - детям» и губернаторской программы по развитию спортивной инфраструкту-
ры до 2020 года.  Для повышения качества работы со спортивным резервом создан Центр 
подготовки футболистов. Планируется, что он станет не только школой мастерства, но и 
методическим центром для тренеров-преподавателей. 

Команда Мартыновского района - пятикратный обладатель Кубка губернатора

Очередным лауреатом почетного знака «Футбольная слава Дона» стал 
известный футболист и тренер Павел Гусев.

Приз и памятный сувенир, приуро-
ченный к 35-летнему юбилею со дня 
победы ростовского СКА в Кубке СССР, 
Гусеву вручил председатель федерации 
футбола области Николай Сардак. Цере-
мония состоялась на батайском стадионе 
«Локомотив» по окончании матча СКА - 
«Астрахань».  

Павел Гусев - из плеяды ростовских 
армейцев, добывших один из самых пре-
стижных трофеев советского футбола - 
Кубок страны. Тогда, в памятном 1981 
году, он был капитаном команды и именно 
ему после победы в финале над «Спарта-
ком» в «Лужниках» вручал хрустальный 
трофей президент ФИФА Жоао Авеланж.

Завершив игровую карьеру, Павел 
Пантелеевич стал тренером, успешно 

работал со многими отечественными ко-
мандами, в том числе в премьер-лиге, а в 
настоящее время возглавляет воронеж-
ский «Факел», в минувшем первенстве 
ФНЛ занявший итоговое 6-е место. 

- И я, и команда получили удовлет-
ворение от результата, - подвел Гусев 
итоги выступления своей команды в се-
зоне-2015/2016. - Стояла задача закре-
питься в первой десятке. Мы ее перевы-
полнили. Очень здорово отработали этот 
сезон, несмотря на все сложности. Только 
за пару туров до финиша мы потеряли 
шансы попасть в «стыки». Есть небольшая 
досада от этого. Но в целом, повторюсь, 
результатом мы довольны. Для первого 
после возвращения в ФНЛ сезона выгля-
дели достойно.

НАГРАДА

Знак «Футбольная слава Дона» 
вручен Павлу Гусеву

Николай Сардак 
вручил почетный 
знак Павлу Гусеву
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Этот защитник, появившийся 
в «Ростове» минувшей зимой, 
сразу произвел  
на поклонников «желто-синих» 
сильное впечатление своей 
неуступчивостью на поле, 
жаждой борьбы, полнейшей 
самоотдачей. Про таких,  
как Кудряшов, говорят - игрок! 
В том смысле, что азарта  
и страсти ему не занимать. 

Познакомиться с Федором по-
ближе, узнать, как развивалась 
его карьера, поможет это интер-
вью, которое футболист дал сайту 
«Матч ТВ». 

- Зимой вы внезапно пере-
шли из «Терека» в «Ростов». Что-
то знали? 

- Еще два года назад, когда 
продлевал контракт с «Тереком», 
хотел уйти. Агент сказал: «Федя, 
давай сейчас продлим, но про-
пишем отступные. Если появится 
вариант, обязательно дам знать». 
Контракт продлили, но сезон не 
задался. Получал много желтых и 
красных карточек, весну прошло-
го года вообще провалил. 

Летом снова спрашивал аген-
та о возможности уйти. Как раз 
прошел слух, что «Терек» хочет 
взять левого защитника. Я про-
сил агента поговорить с руковод-
ством, чтобы меня отпустили, если 
кого-то нового купят. Был готов 
практически на все, мне нужно 
было сменить обстановку. С тем 
защитником вроде бы складыва-
лось, но в последний момент все 
сорвалось. Я решил не грустить, 
работать до зимы и стараться хо-
рошо играть. А там, дай бог, что-то 
получится. 

К счастью, все получилось. Зи-
мой появился вариант с «Росто-
вом». Я сразу согласился, потому 
что слышал про Курбана Берды-
ева только хорошие отзывы. Ан-
дрей Горбанец, Игорь Лебеденко, 
игравшие у него в «Рубине», гово-
рили: «Федя, если пойдешь в «Ро-
стов», обязательно прибавишь. 
Это тренер, который раскрывает 
игроков по-новому». 

- Что не устраивало в «Тере-
ке»? 

- Говорю же, мне надо было 
сменить обстановку. Я ни в коем 
случае не хочу ничего плохо ска-
зать про Грозный. Кому-то город 
очень нравится, кому-то - нет. 
Просто совсем другая культура, 
совсем другой менталитет. К тому 
же в Грозном мы жили только с 
прошлого сентября, до того - в Кис-
ловодске. После Москвы очень не-
привычно жить там, где слишком 
спокойно и нет движения. Мы си-
дели с Лебеденко и думали: «Такое 
ощущение, что вся жизнь мимо 
нас проходит, что время останови-
лось». Даже шутили, что год здесь -  
как десять в Москве. Однажды су-
пруга прилетела с подругой на игру 
в Грозный, сутки пробыла. Потом 
сказала: «Я теперь понимаю, по-
чему тебе здесь так тяжело. Спа-
сибо, я поехала домой». Правда, 

Федор КУДРЯШОВ:  
Мы до последнего не думали о том,  

что можем попасть в Лигу чемпионов

когда приехал с «Ростовом» играть 
в Грозный, из автобуса пошел в 
раздевалку «Терека». Хорошо, что 
никто не увидел. 

БЕРДЫЕВ 
- В какой момент вы поняли, 

что «Ростов» реально может по-
пасть в Лигу чемпионов? 

- Мы даже не думали об этом и 
не обсуждали, кто на каком месте 
идет. 

- Вы шли на первом месте и не 
задумывались о том, что можете 
попасть в Лигу чемпионов? 

- Может, с супругой или с друзь-
ями не из мира футбола что-то и 
обсуждали. В команде же ни о чем 
таком не говорили, если только в 
шутку. Просто Бекиевич создал 
такую атмосферу, когда никто не 

думал о таблице. Не было такого: 
«Ребята, идем на первом месте. 
Давайте-давайте, надо становить-
ся чемпионами, попадать в Лигу». 
В этом плане нашим тренерам 
вообще надо поучиться. Бердыев 
умеет и похвалить команду, и с не-
бес на землю опустить. 

Когда проиграли «Мордо-
вии», разговаривали с Борей Ро-
тенбергом. Предположили, что 
это поражение, возможно, даже к 
лучшему, что оно встряхнет коман-
ду. Мы очень хотели обыграть «Ло-
комотив», было чересчур много 
желания. После победы команда 
выдохнула, вышла на первую тре-
нировку немного на расслабоне. 
Бекиевич тут же сказал: «Ребят, вы 
думаете, что чего-то достигли? Нет, 

вы ничего не достигли, опускай-
тесь на землю». Все мгновенно 
собрались. 

Бердыев чувствует людей.  
К примеру, есть такие, которым 
«пихаешь», а они начинают гру-
зиться. А есть такие, кто после 
претензий еще больше работает. 
В итоге кому-то Бекиевич «пиха-
ет», а кому-то предпочтет сказать 
в мягкой форме. 

- Главное впечатление от тре-
нировок Бердыева? 

- В «Тереке», например, перед 
игрой всегда была восстанови-
тельная легкая тренировка. У Бер-
дыева другая методика. Даже на 
предыгровой тренировке нужно 
выкладываться на сто процентов. 
Если ты не выкладываешься, не 

будешь играть. Потому что Бер-
дыев видит абсолютно все. Даже 
когда его нет на тренировках, он 
потом внимательно просматрива-
ет записи и может что-то сказать. 

- Что значит «когда его нет»? 
- Человек пытается решать 

проблемы, которые есть в этой ко-
манде и о которых все знают. Для 
него очень важен микроклимат. 
Даже если никто не говорит о за-
долженностях, все равно в голове 
это сидит, на игре и результате ска-
зывается. Финансирование пока 
не наладили, некоторые люди по 
3 или 4 года ждут каких-то выплат 
по контрактам. Футболистам еще 
как-то пытаются закрывать долги, 
а работникам клуба мы несколько 
раз сами сбрасывались. 

Защитник Федор Кудряшов  
отличается на поле жаждой борьбы
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- Правда, что Бердыев может 
нас, двоих журналистов, поста-
вить на фланги обороны и не 
проиграть ЦСКА? 

- В «Ростове» каждый знает, 
что надо делать на поле. Берды-
ев объясняет принципы игры, как 
команда должна действовать при 
одном развитии событий, как - при 
другом. Так получается, что у Бори 
Ротенберга всегда больше всего 
вопросов. Он постоянно подходит 
к Бердыеву и что-то спрашивает. 
Например, как нужно опекать од-
ного футболиста, как встречать 
другого. Бердыев всегда очень 
спокойно и доходчиво объясняет. 

Я тоже к нему подходил, потому 
что в первое время было тяжело и 
непривычно играть в пять защит-
ников. На сборах мы провели так 
последние матчи, я не все пони-
мал и много лишней работы де-
лал. Бердыев показывал нам, как 
действовал «Ювентус» при Конте в 
пять защитников. Я даже два раза 
все это смотрел. Можно сказать, 
только в последних четырех мат-
чах полностью освоился и до кон-
ца понял, что от меня требуется. 

РОТЕНБЕРГ 
- Популярно мнение, что 

Борис Ротенберг тренируется 
больше всех. Действительно? 

- Он правда профессионал. 
Не только на поле, но и за полем. 
Приведу простой пример. Сейчас 
в Ростове была непонятная весна: 
то тепло, то холодно. Ротенберг в 
это время очень трепетно к своему 
здоровью относился. Ни холодные 
лимонады, ни холодные соки не 
пил. Мы с Джанаевым даже под-
шучивали над ним: «Боря, как 
будто ты постоянно болеешь. Не 
надо настолько профессионально 
относиться, расслабься чуть-чуть». 
Он отвечал, что нет, только в конце 
сезона расслабится. 

- Ротенберг играет строго по 
60 минут. Он не спрашивал Бер-
дыева, почему? 

- Он выполняет то, что гово-
рит тренер. С Борей мы часто на 
эту тему беседовали. Он говорит: 
«Мне без разницы, могу не играть. 
Главное, чтобы команда побежда-
ла». Я не знаю, почему он играет 
только 60 минут. Я думаю, будет не-
правильно, если я подойду к Бер-
дыеву и задам такой вопрос. Он 
тренер, он лучше знает, что делает. 

- Вы играли с двумя разными 
Джанаевыми. Один забрасывал 
мячи в свои ворота в «Спартаке», 
а другой устанавливает рекорд-
ные «сухие» серии в «Ростове». 

- Это действительно разные 
люди. Во-первых, все мы повзрос- 
лели. Во-вторых, у Джанаева есть 
персональный тренер, с которым 
он даже в отпуске тренировался. 
Тренер с ним вместе летал и смо-
трел, как Сослан выполняет про-
грамму. В-третьих, он выходит за-
ниматься на поле до тренировки и 
остается заниматься после нее. В 
«Спартаке», конечно, было не так. 
Приехал, потренировался и уехал. 
Сейчас совсем другое отношение. 

Помню, после гола Нецида в 
спартаковской раздевалке была 
гробовая тишина, Сослан только 
извинился перед командой. Но 
он молодец, что смог выбраться 
из той ямы. Причем, когда он пе-
решел в «Ростов», у него была тя-
желая травма. Он смог вернуться 
не просто на прежнем уровне, а 
на каком-то уже совсем другом.  
Я сильно расстроился, что его не 
вызвали в сборную на Euro. На 
мой взгляд, он сильнее и Гильер-
ме, и Лодыгина. Просто сравните, 
как Джанаев провел этот сезон и 
как - Гильерме с Лодыгиным. Федор Кудряшов (в центре) в майском матче с «Динамо» забил первый мяч не только за «Ростов», но и в своей профессиональной карьере!

- На каком языке вы разгова-
риваете с Сердаром Азмуном? 

- Он по-русски уже нормаль-
но понимает. Сердар очень пози-
тивный человек, давно таких не 
встречал. У него же лошади свои 
в Иране, которые участвуют в 
скачках. Азмун вечно следит за 
ними, постоянно в телефоне. За 
другим делом его никогда не ви-
дел, только на тренировках. Если 
вспоминать каких-то одноклубни-
ков, которые тоже были азартны-
ми, только Володя Быстров при-
ходит в голову. Он ставил на все! 
Например, на ничью в основное 
время в НХЛ. Как на такое можно 
поставить? А самое главное, он 
выигрывал. Иногда он ставил на 
какой-то австралийский футбол - и 
это было не наудачу, он все анали-
зировал и следил. 

- Азмун - человек из необыч-
ной страны. Замечали за ним 
какие-то приметы? 

- Приметы - это больше про 
Курбана Бекиевича. Например, 
в день игры футболистам нельзя 
фотографироваться. Я только при-
шел, первый матч был в Саран-
ске, с «Крыльями». Бердыев был 
на улице, рядом стоял начальник 
службы безопасности. Уже надо 
уезжать из гостиницы, ко мне под-
ходит кто-то из болельщиков, про-
сит сфотографироваться. Я гово-
рю: «Давайте, конечно!» Тут к нам 
«безопасник» подошел и сказал: 
«Нет, перед игрой нельзя». 

- Соблюдали приметы, ког-
да всей командой пошли на до-
пинг-тест? 

- Я иду в раздевалку доволь-
ный и вижу перед дверью каких-то 
людей в костюмах. Нам говорят: 
«Туда». Мы радостные пошли в 
кабинет, были уверены в себе и 
ничего не боялись. А то, что там 
записано в закупках аптеки про 
милдронат, то его не забирали 
даже. Просто аптека автомати-
чески оформила такой же заказ, 
который был когда-то. 

Три часа мы провели на до-
пинг-тесте, нам давали безалко-
гольное пиво. Сесар Навас там 
дольше всех просидел, до послед-
него. Я тоже долго. Нужно было 
90 миллилитров сдать, а я за 40 
минут смог только 78. Ради этих 
двенадцати пришлось выпить две 
бутылки безалкогольного пива. 
А воды - где-то два литра за все 
время допинг-теста. Я в последний 

раз пил милдронат в «Спартаке»: 
причем не систематически, только 
на сборах. Никакого эффекта не 
чувствовал. Не знаю, почему из-
за него такой шум подняли. Ведь 
есть аналоги, которые ничем не 
отличаются, а их не включили в 
запретный список. 

КАРПИН 
- Карпин - полная противопо-

ложность Бердыеву? 
- По сравнению с Курбаном Бе-

киевиечем - совсем другой. Кто-то 
считает его хорошим психологом, 
но после Бердыева не могу так 
сказать. Карпин пришел вместо 
Лаудрупа, когда мы проиграли 
«Москве». Эту игру мы смотрели 
два дня, разбирали каждый мо-
мент. В общем, Карпин дал понять, 
что нельзя играть так, как команда 
играла. Причем объяснял все это 
в своем стиле. 

- Как? 
- Короткими фразами на про-

стом русском языке. Когда Карпин 
начал совмещать посты, ничего не 
изменилось. Заходишь в кабинет, 
а перед тобой сидит гендиректор, 
который закинул ноги на стол, ку-
рит и разговаривает матом. Чест-
но, было дико и не очень приятно. 
При этом Карпин на тренировках 
был в таком порядке, что его мож-
но было заявлять и ставить в со-
став. Он точно смотрелся бы не 
хуже многих игроков. Бывало, мы 
с ним шли друг с другом в жесткие 
стыки, но он ни слова не говорил. 

Карпин ненавидел проигры-
вать. Что в карты, что в футбол. 
Когда бывали восстановительные 
тренировки для основного соста-
ва, он с нами играл в футбол со 
сближенными воротами. Заруба-
лись прилично: если он проигры-
вал, начинал нормально так орать 
на свою команду. 

- Какие хорошие воспомина-
ния остались о Карпине? 

- Когда он пришел на полгода 
после Лаудрупа, это была фанта-
стика. Я впервые работал с тре-
нером, который был настолько 
близок к команде. Поэтому в тот 
период мы так здорово играли, 
команда билась за Карпина. Каж-
дый раз после игры был команд-
ный ужин, он приходил и общался 
на равных. Это был не тренер, а 
наш друг. Поэтому и такой резуль-
тат показали. А потом, видимо, ему 
кто-то сказал, что надо соблюдать 

субординацию. Карпин просто 
стал обычным тренером, который 
«пихал» за все. То, что было по-
зволено до, было запрещено по-
сле. Например, раньше мы могли 
выпить после игры пиво. После 
перемен - нет. 

- Из-за чего случилась драка 
в перерыве игры с «Тереком»? 

- Мы проигрывали 0:2, в конце 
тайма был штрафной. Пареха хо-
тел пробить, но пробил Комбаров. 
Между ними еще на поле началась 
словесная перепалка, в раздевал-
ке все продолжилось. Сначала они 
друг друга послали, потом один 
другого толкнул. Бразильцы - за 
Пареху, брат Кирилл - за Диму.  
И началась реальная драка: рус-
ские на иностранцев. Вбегает 
Карпин: «Вы что, совсем? Лучше 
бы на поле так бились!» Момен-
тально все прекратилось, разо-
шлись. А во втором тайме команда 
забила четыре и победила. 

- Роман Асхабадзе считает 
Веллитона самым странным ле-
гионером «Спартака». Почему? 

- Я даже слышал, что всеми 
финансами Веллитона супруга за-
ведовала. Потому что он раздол-
бай был. На тренировках ничего 
не делал, ходил пешком по полю. 
Мы спокойно к этому относились, 
даже говорили: «Ничего страш-
ного, если Веллитон будет всегда 
забивать, то пусть вообще не тре-
нируется». Карпин был такого же 
мнения. Но когда он перестал за-
бивать, мы начали спрашивать и 
с него, и с тренера. На контрасте с 
Веллитоном Алекс смотрелся про-
сто суперпрофессионалом. Когда 
он был травмирован, то просил 
врачей рассказать ему все под-
робности травмы, про все мышцы 
и почему так случилось. 

- Вы рассказали, что Карпин 
в «Спартаке» был разным. Когда 
Асхабадзе стал гендиректором, 
он тоже изменился? 

- У меня с ним не особо залади-
лись отношения. Когда Асхабадзе 
стал исполняющим обязанности 
генерального директора, он убрал 
из «Спартака» всех людей, кото-
рые когда-то над ним как-то сме-
ялись или шутили. Юриста одного, 
например. Некрасиво обошлись с 
людьми, которые работали на кух-
не. Их вся команда любила и зна-
ла, женщины готовили прекрасно. 
Не знаю, за что, но их тоже убрали. 

ЧЕРЧЕСОВ 
- Вы не были в академии 

«Спартака», сразу попали в 
дубль. Приехали в таком поряд-
ке? 

- Когда пришел в манеж, думал, 
что не попаду в «Спартак». Перед 
нами тренировалась школа. Я по-
смотрел и думаю: «Ничего себе, 
как тут молодые пацаны играют». 
Даже особо не надеялся, но спаси-
бо Мирославу Ромащенко. Спустя 
5-6 лет он сказал мне: «Я в тебе 
увидел себя. Особо нет таланта, 
но есть большое желание и стара-
ние». В общем, Ромащенко тогда и 
попросил меня взять. 

- Никто не интересовался 
возрастом Александра Прудни-
кова, который играл с вами в 
дубле? 

- Меня что смущало: как чело-
век в 17 лет мог слушать шансон? 
Это вообще загадка, я говорил 
ему: «Слон, как так?» Причем не 
просто их слушал, он все эти песни 
знал. 

- Боялись Станислава Черче-
сова, когда он начал вас трени-
ровать? 

- Станислав Саламович - очень 
приятный и позитивный человек, 
но бывали моменты, когда по-
баивался его. Однажды на сбо-
рах в «Тереке» мы сыграли това-
рищеский матч, на следующий 
день была восстановительная 
тренировка. Тренер по физпод-
готовке Володя Паников дал ка-
кое-то упражнение, а я спросил: 
«Валерьич, а что нам это дает?» 
На самом деле, ничего плохого в 
вопросе не было. Но я задал его 
таким тоном, что прозвучало это 
так: «Какого … мы это делаем?» 

Паников промолчал, но сказал 
Саламычу. Тот меня вызвал к себе -  
таким злым его еще никогда не 
видел. Он мне сказал чуть ли не со-
бирать вещи и устроил собрание 
в этот же день. Смотрит на меня 
при всех: «Кудряшов, знаешь, что 
нам это дает?» Включает матч с 
«Зенитом», когда мы их 2:0 обы-
грали и где Аилтон и Лебеденко 
забили. Целый тайм смотрели, он 
демонстрировал, что это упраж-
нение дает Рыбусу, Иванову и дру-
гим. А потом говорит: «Я теперь 
понимаю, зачем в номере главно-
го тренера стоит джакузи. Чтобы 
топить таких, как ты, Кудряшов!» 
Но это он в шутку, конечно. 

У Саламыча мелочей не бы-
вает. Когда надо, он знает, как 
разрядить обстановку, пошутить 
с командой. Всегда с теплотой 
вспоминаю время работы с ним и 
его тренерским штабом. То, что он 
отличный тренер, Черчесов дока-
зывал во многих командах, и золо-
той «дубль» с «Легией» в этом году -  
очередное тому подтверждение. 

- На тренировках он вставал 
в ворота? 

- В «Спартаке» бывало. После 
тренировки футболисты иногда 
остаются побить, и Черчесов как-
то встал в «рамку». Если кто-то хо-
рошо в угол бил, Саламыч прово-
жал мяч и говорил: «Я это отбил. 
Взглядом». 

- Судя по вашим рассказам, 
Черчесов мог бы отбить мяч и 
взглядом. 

- Мы как-то ездили в зоопарк 
Рамзана Кадырова, он находит-
ся рядом с его резиденцией. Там 
львы и тигры - очень ухоженные, 
красивые. Саламыч подходит к 
клетке с тигром, а тигр на него 
грозно рычит. Черчесов смотрит 
на тигра и говорит: «Спокойно, 
спокойно. Я такой же». Все паца-
ны просто сломались пополам от 
смеха.
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СУДЕЙСКАЯ

Впервые с 2006 года УЕФА доверил 
российскому арбитру судейство  
на крупном международном турнире. 
А вот кто еще из главных рефери, 
помимо нашего Сергея Карасева, 
будет работать на Euro во Франции.

Мартин АТКИНСОН (Англия)
45-летний англичанин, по профессии 

офицер полиции, считается одним из са-
мых сильных судей в мире. Являясь арби-
тром ФИФА уже 10 лет, на международных 
соревнованиях Аткинсон, тем не менее, 
работал только в качестве помощника 
Ховарда Уэбба на чемпионате Европы в  
Польше и Украине. В прошлом году англи-
чанин обслуживал самый большой матч в 
своей карьере - финал Лиги Европы между 
«Севильей» и «Днепром». 

Как и большинство арбитров из Вели-
кобритании, на поле Аткинсон - либерал. 
Помогать на Euro Мартину будут Майкл 
Малларки, Стивен Чайлд и Гари Бесуик, а 
дополнительными арбитрами стали Майкл 
Оливер и Крейг Поусон. 

Марк КЛАТТЕНБУРГ (Англия)
Англия - единственная страна, от кото-

рой на Euro отправятся сразу две бригады 
арбитров. Марк Клаттенбург вместе с асси-
стентами Симоном Беком, Джейком Колли-
ном, Стюартом Бертом и дополнительными 
судьями Энтони Тейлором и Андре Марри-
нером только что работали на финале Лиги 
чемпионов (и засчитали «Реалу» спорный 
гол из офсайда), а теперь отправляются во 
Францию. 

Квалифицированный электрик и бо-
лельщик «Ньюкасла», Клаттенбург в 30 лет 
стал самым молодым арбитром ФИФА в 
Англии. Сейчас британцу 41, и четыре года 
назад он, как и Аткинсон, помогал Уэббу на 
Euro-2012. По характеру Клаттенбург либе-
рал, не стремится стать главным на поле 
и не ломает игру лишними удалениями и 
пенальти.

Феликc БРЫХ (Германия)
Ставший недавно доктором юридиче-

ских наук в спортивном праве, немец отсу-
дил несколько матчей на чемпионате мира 
в Бразилии, в том числе матч между Бель-
гией и Россией и финал Лиги Европы-2013 
«Бенфика» - «Севилья». Благодаря немец-
кому менталитету 40-летний Брых на поле 
уверен в своих решениях и очень редко 
ошибается, однако самую запоминающую-
ся оплошность допустил в матче бундеслиги 
между «Хоффенхаймом» и «Байером», засчи-
тав гол-фантом Штефана Кисслинга через 
дыру в сетке ворот.

Не повторить таких ошибок Брыху помо-
гут Марк Борш, Штефан Лупп, Марко Ахмюл-
лер, Бастиан Данкерт и Марко Фриц.

Джюнейт ЧАКЫР (Турция)
39-летний турок, который работает 

в страховой компании, считается одним 
из сильнейших арбитров в Европе. В его 
послужном списке полуфинал Euro-2012 
между Португалией и Испанией и финалы 

Одиннадцать друзей Карасева

клубного чемпионата мира «Челси» - «Ко-
ринтианс» в 2012-м и Лиги чемпионов «Бар-
селона» - «Ювентус» в 2015-м. 

Чакыр - жесткий судья, не стесняющийся 
дать «горчичник»: в 19 матчах в турецкой су-
перлиге арбитр показал больше 50 желтых 
карточек и трижды удалял игроков с поля. 

Во Францию Чакыр поедет с Бахаттином 
Дураном, Тариком Онгуном, Мустафой Эмре 
Эйисоем, Хусейном Гечеком и Барисом Сим-
секом.

Уильям КОЛЛАМ (Шотландия)
Шотландец в свои 37 лет работает учите-

лем предмета «религиозное образование» в 
школе. Пока что у Коллама не так много опыта 
судейства международных матчей: четверть-
финалы Лиги Европы и матч за Суперкубок 
УЕФА между «Барсой» и «Севильей» в 2015-
м. Зато Уильям прошел через сложнейшее 
испытание для любого шотландского судьи, 
дважды работая на дерби «старой фирмы» 
(«Селтик» - «Рейнджерс»), после одного из 
которых даже получал письмо с угрозами. 

В бригаду Коллама входят помощники 
ирландец Дамьен Макграт и шотландцы 
Фрэнсис Коннор и Дуглас Росс, а также 
резервные арбитры Бобби Мэдден и Джо 
Битон.

Йонас ЭРИКССОН (Швеция)
Эрикссон - самый богатый футбольный 

судья в мире, который с 2011 года рабо-
тает арбитром в свое удовольствие. Ранее 
42-летний швед учредил компанию, зани-
мавшуюся продажей телетрансляций, и от 
нее получил более 11 млн евро. 

Лучший арбитр Швеции в этом сезоне 
судил финал Лиги Европы между «Ливерпу-
лем» и «Севильей», а в прошлом и позапро-
шлом годах обслуживал полуфиналы Лиги 
чемпионов. 

Нордический характер Эрикссона со-
четается с либеральностью - арбитр очень 
редко останавливает игру, не мешая футбо-
листам вести борьбу. 

В шведской бригаде во Франции главно-
му судье помогут Матиас Класениус, Дани-
эль Вернмарк, Мехмет Джулу, Стефан Юхан-
нессон и Маркус Стрембергссон.

Виктор КАССАИ (Венгрия)
40-летний менеджер по продажам из 

венгерского города Татабанья был заявлен 
как резервный арбитр еще на Euro-2008.  
С тех пор Кассаи успел отсудить финалы Олим-
пиады в Пекине и Лиги чемпионов-2011 
между «Барселоной» и «МЮ» и поработать 
на чемпионате мира в ЮАР и Euro в Поль-
ше и Украине. На том чемпионате Европы 
венгерский арбитр совершил, возможно, 
ключевую ошибку, повлиявшую на дальней-
шее развитие футбола. Кассаи ошибочно не 
засчитал гол Марко Девича в матче между 
сборными Англии и Украины, не увидев, что 
мяч на несколько сантиметров пересек ли-
нию ворот. Спустя месяц после случившегося 
ФИФА объявила о внедрении электронной 
системы определения гола. Теперь система 
фиксации взятия ворот успешно функциони-
рует, но видеоповторы до сих пор не ввели. 

На Euro-2016 с Виктором Кассаи поедут 
помощники Дьордь Ринг, Венцель Тот и Та-
маш Богнар, а также два резервных судьи 
Альберт Иштван и Адам Фаркаш.

Бьорн КУЙПЕРС (Нидерланды)
Голландец продолжает династию фут-

больных арбитров, его отец также судил 
матчи чемпионата Голландии. Бьорн не 
унаследовал от отца его жесткости и на 
поле ведет себя спокойно и рассудительно. 
Кроме того, Куйперс получил образование 
в области бизнес-администрирования, а 
также владеет парикмахерской и сетью су-
пермаркетов. 

Получив в 2006 году категорию ФИФА, 
судья из Нидерландов сделал своеобраз-
ный «хет-трик» - отсудил и финал Лиги чемпи-
онов между «Реалом» и «Атлетико» в 2014-м, 
финал Лиги Европы между «Бенфикой» и 
«Челси» в 2013-м, и Суперкубок УЕФА между 
«Барселоной» и «Порту». 

Голландская бригада арбитров состоит 
из Сандера ван Рукела, Эрвина Зейнстры, 

Марио Дикса, Пола ван Букела и Ричарда 
Лисвелда.

Свейн МОЭН (Норвегия)
Скандинавский фельдшер трижды ста-

новился лучшим арбитром Норвегии, но тем 
не менее ни разу не работал на крупных 
международных турнирах. Самым статус-
ным матчем, который Моэну удалось обслу-
живать, был ответный четвертьфинал Лиги 
чемпионов между «Барсой» и «ПСЖ». Нор-
вежец тогда ошибся и отменил гол Златана 
Ибрагимовича на 18-й минуте, оказавшись 
в центре скандала.

Помогать Моэну на чемпионате Европы 
будут Ким Томас Хаглунн, Франк Андас, Свен 
Эрик Мидтьелль, Кен Хенри Йонсен и Свейн 
Эрик Эдвартсен.

Никола РИЦЦОЛИ (Италия)
Главным наследником итальянской 

школы рефери после Серджио Гонелла и 
Пьерлуиджи Коллины стал Никола Риццоли. 
За карьеру 44-летнему итальянцу, который 
в свободное от судейства время занимает-
ся архитектурой, удалось поработать и на 
финале Лиги чемпионов в 2013-м между 
«Боруссией» и «Баварией», и на финале чем-
пионата мира в Бразилии между сборными 
Германии и Аргентины. 

Вместе с Риццоли, который не стесня-
ется раздавать игрокам карточки разных 
цветов, опыт работы на международном 
турнире будут получать Эленито Ди Либера-
торе, Мауро Тонолини, Джанлука Кариола-
то, Лука Банти и Антонио Дамато.

Клеман ТЮРПЕН (Франция)
Для самого молодого, 34-летнего, арби-

тра его первый крупный турнир станет «до-
машним». Уже в 27 лет Тюрпен получил ка-
тегорию ФИФА, став самым молодым судьей 
во Франции, и сразу получил назначение на 
финал Кубка страны между «ПСЖ» и «Лил-
лем». Ранее во Франции арбитры до 30 лет не 
получали работали на играх такого уровня. 

Тюрпен - спокойный арбитр, однако 
любит давать желтые даже после обычных 
игровых столкновений. 

В его бригаду войдут Фредерик Кано, 
Николя Дано и Сириль Грингор, а допол-
нительными ассистентами будут Бенуа 
Бастьен и Фреди Фотрель.

Также Евро-2016 в качестве главных 
арбитров будут обслуживать: Овидиу Ха-
цеган (Румыния), Павел Краловец (Чехия), 
Шимон Марциняк (Польша), Милорад Ма-
жич (Сербия), Дамир Скомина (Словения) и 
Карлос Веласко Карбальо (Испания).Англичанин Мартин Аткинсон в настоящий момент считается одним из самых сильных судей в мире

Сергей Карасев - первый за десять лет 
представитель российского судейского корпуса  

на крупных турнирах с участием сборных



ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

В Ростове-на-Дону 
завершился XVI 
Международный турнир 
по греко-римской борьбе 
на призы братьев 
Самургашевых.  
В нем приняли участие около 
200 атлетов возрастной 
группы кадетов (16-17 лет)  
из двенадцати стран. Дальнее 
зарубежье представляли 
юные борцы из Израиля 
и США. Традиционно 
организаторы посвящают 
соревнования Победе  
в Великой Отечественной 
войне.

Как известно, этот популярный 
турнир является для российских 
юношей одним из основных эта-
пов отбора в сборную команду 
страны для участия в первенстве 
Европы среди кадетов. Эти состя-
зания пользуются авторитетом и 
популярностью во многих странах. 
Идея проведения турнира возник-
ла в 2000 году после олимпийского 
триумфа Вартереса Самургашева 
и была поддержана руководством 
Ростовской области. В итоге со-
ревнования заняли важное место 
в системе подготовки одаренных и 
талантливых борцов и вносят свой 
вклад в развитие греко-римской 
борьбы на всех уровнях, включая 
международный. Такой вот своего 
рода взгляд в будущее.

Пятикратный чемпион мира 
Валерий Резанцев являлся глав-
ным судьей на всех без исключе-
ния 16-ти турнирах.

- На эти соревнования всегда 
приезжаю с огромным удоволь-
ствием, - отметил Валерий Григо-
рьевич. - Ростов-на-Дону - один 
из ведущих центров развития 
греко-римской борьбы. Донская 
школа во все времена отличалась 
высокой техникой, боевитостью, 
самобытностью. И очень важно, 
что эти славные традиции на Дону 
не просто бережно сохраняются, 
но и последовательно приумно-
жаются.

По словам министра по физи-
ческой культуре и спорту Ростов-
ской области Самвела Аракеляна, 
турнир на призы братьев Самурга-
шевых помогает открыть будущих 
звезд ковра. 

- Мы увидели молодых бор-
цов с очень солидным уровнем 
подготовки. Если уже в таком 
возрасте многие из парней де-
монстрируют разнообразную 
технику, продуманную тактику, 
высокий волевой настрой, то 
при дальнейшей серьезной ра-
боте они будут способны дойти 
до главных спортивных вершин, -  
считает министр. - Турнир по 

Трамплин к олимпийскому пьедесталу

праву называют одной из глав-
ных смотровых площадок буду-
щих чемпионов. К примеру, на 
последних летних Олимпийских 
играх в Лондоне экс-участники 
ростовского турнира завоевали 
две золотые, одну серебряную и 
три бронзовые награды. Бронзо-
вым призером стал тогда и дон-
ской борец Заур Курамагомедов.

 - В первую очередь наш тур-
нир популяризирует спорт в це-
лом, здоровый образ жизни, а 
также отдельно греко-римскую 
борьбу. Благодаря подобным со-
ревнованиям дети начинают ин-
тересоваться спортом, - считает 
Вартерес Самургашев. - Участни-
ки же получают международный 
опыт. 

Среди почетных гостей турни-
ра, кроме Валерия Резанцева, в 
«Экспрессе» можно было встретить 
немало знакомых лиц. Это олим-
пийский чемпион Мурат Карданов, 
большая группа «сборников», вы-
ступавших в одно время с Варте-
ресом Самургашевым, - Алексей 
Шевцов, Сергей Кунтарев, Андрей 
Черепахин. И, конечно, ростовские 
звезды греко-римской борьбы: 
двукратный чемпион мира Генна-
дий Ермилов, заслуженный ма-
стер спорта, заслуженный тренер 
России Сергей Буланов, бронзо-
вый призер Олимпиады, чемпион 
мира Борис Крамаренко, чемпион 
мира, президент городской феде-
рации спортивной борьбы Сергей 
Дюдяев.

На торжественном открытии 
побывали заместитель полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном 
федеральном округе Владимир 
Гурба, депутаты донского парла-
мента, руководители областной и 
городской физкультурно-спортив-
ных организаций. Отличную орга-
низацию турнира отметил делегат 
Международной федерации борь-
бы Милен Марков из Болгарии.

Согласно международному 
регламенту, соревнования состо-
ялись в десяти весовых категори-
ях: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 
85 и 100 килограммов. В этом году 
поединки прошли на трех новых 
коврах, соответствующих между-
народным стандартам. 

Донской регион был пред-
ставлен сразу двумя командами -  
сборными Ростовской области и 
Ростова-на-Дону. Плюс в составе 
юношеской сборной России вы-
ступали донские борцы и другие 
призеры первенства России, про-
шедшего в апреле этого года в 
Омске. 

Все 16 турниров прошли под 
девизом «На ковре - бой, за ков-
ром - дружба». Разные националь-
ные школы борьбы добавили в па-
литру международных состязаний 
яркие краски. Этому способство-
вали борцы из Грузии, Украины, 
Казахстана, Туркмении, Израиля, 
Белоруссии, США, Абхазии и Юж-
ной Осетии. По словам главного 
тренера юношеской сборной Рос-
сии Ислама Дугучиева, состав 
участников в этом году подобрал-
ся необыкновенно сильный, на 
каждое призовое место претен-
довали три и более человек.

Дончане завоевали восемь 
медалей: одну золотую, три сере-
бряные и четыре бронзовые. 

Единственную золотую награ-
ду в весовой категории 76 кг выи-
грал наш Илья Ермоленко. Вторые 
места заняли Дамир Гелавшок (58 
кг), Далер Реза-Заде (69 кг), Мак-
сим Хай (46 кг). На третьей сту-
пеньке пьедестала: Мавлут Риз-
манов (50 кг), Вадим Алубаев (58 
кг), Александр Бабумара (63 кг), 
Денис Коцарь (100 кг). 

Хороший шанс выступить на 
предстоящем первенстве Европы 
в составе сборной России у Ильи 
Ермоленко. По крайней мере, об 
этом шла речь в кулуарах. Впро-
чем, любой из призеров имеет 
неплохие шансы попасть в нацио-
нальную сборную. Как, к примеру, 
учащийся Ростовского областного 
училища олимпийского резерва 
Далер Реза-Заде. Этот молодой 
борец смог значительно улучшить 
свои предыдущие результаты и, 
завершая поединки с существен-
ным преимуществом в очках, до-
шел до финала. В итоговой схватке 
ему все же не удалось побороть 
своего принципиального сопер-
ника из Башкирии - обладателя 
чемпионского титула. 

Итак, очередные борцовские 
состязания завершены. Однако 
ровно через год в ростовском 
спорткомплексе «Экспресс» снова 
соберутся юные борцы греко-рим-
ского стиля из многих стран, что-
бы показать свои умения, навыки, 
мастерство и сделать очередной 
шаг к большой спортивной ка-
рьере, к новым, уже взрослым, 
победам, трамплином к которым 
вот уже 16 лет является турнир на 
призы братьев Самургашевых. 

Константин Кухаренко
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СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

Денис БРАСЛАВСКИЙ, начальник 
управления по физической культуре и 
спорту Ростова-на-Дону:

-  М н о г о о б е щ а ю щ и й  и 
перспективный вид спорта, занятия 
которым благоприятно влияют на 
формирование правильной осанки 
и укрепление брюшного пресса и 
глазомера. Для детей и подростков это 
еще и упражнения против развития 
близорукости.

Городская федерация за последний 
год проделала большой объем работы, 
что сразу сказалось на результатах. 
У стрельбы из лука в Ростове очень 
хорошие перспективы.  Будем 
помогать федерации выйти на новый 
уровень, готовить спортсменов для 
всероссийских и международных 
соревнований.

Ростовская городская спортивная общественная организация 
«Федерация стрельбы из лука»

Исторически стрельба из лука использовалась для охоты и боевых действий. 
Лук применялся с такой целью практически повсеместно. А начиная с 1900 
года этот вид стал олимпийским.

На официальных международных со-
ревнованиях FITA в стрельбе по мишеням 
используют следующие типы луков:

- олимпийский, или классический, где 
сила натяжения тетивы около 15-20 кг, 
а скорость полета стрелы достигает 240 
км/ч;

- блочный, где сила натяжения около 
25-30 кг и скорость полета стрелы - до 
320 км/ч. Такие показатели достигаются 
благодаря использованию специального 
механизма, обеспечивающего более пра-
вильный разгон стрелы и большую силу 
натяжения лука при меньшем усилии удер-
жания со стороны спортсмена.

Среди лучников, кроме «олимпиков» и 
«блочников», встречаются также и поклон-
ники исторической стрельбы. Они исполь-
зуют традиционные луки без механических 
приспособлений, анатомических рукояток, 
прицелов и балансиров.

Стрельба из лука - это несомненная 
польза для всего организма в целом, заня-
тия этим видом - серьезная физическая на-
грузка: работают верхний плечевой пояс, 
бицепс, мышцы пресса и спины, тренирует-
ся легочный аппарат и зрение. В стрельбе 
важно все: от правильного положения кор-
пуса и ног до психологического состояния 
спортсмена. 

На Дону стрельба из лука как вид спор-
та только набирает обороты. И весомый 
вклад в его развитие вносит Ростовская 
городская спортивная общественная ор-
ганизация «Федерация стрельбы из лука».

Ровно год назад Денис Потапенко, ныне 
президент федерации, и его единомышлен-
ники пришли к важному и нужному реше-
нию - объединить спортсменов-лучников 
города Ростова-на-Дону.

В Ростовской области насчитывается 
около ста лучников, из них половина - это 
ростовские спортсмены, а до создания фе-
дерации в городе вообще не проводились 
соревнования по стрельбе из лука.

С момента образования федерации 
произошли кардинальные изменения.

За год было проведено пять соревно-
ваний: турнир, посвященный Дню космо-
навтики, чемпионат Ростовской области, 
чемпионат города, посвященный Дню физ-
культурника, Кубок Ростова-на-Дону, Кубок 
Ростовской области. В них приняли участие 
в общей сложности около 250 человек. По 
итогам соревнований 10 спорт-сменов по-
лучили 1-й разряд по стрельбе из лука, трое 
– 2-й разряд, пятеро – 3-й разряд и еще 
пятеро - звание кмс.

Кроме того, спортсмены ростовской 
федерации стрельбы из лука в течение 
2015 года приняли участие еще в вось-
ми соревнованиях, среди которых: Кубок 
России, первенство России, Спартакиа-
да учащихся, чемпионат Центрального 
федерального округа. По их итогам двое 
спорт-сменов получили звание кмс, и один 
- 3-й разряд.

По словам Дениса Потапенко, федера-
ция создавалась именно для того, чтобы 
люди постоянно были в тренировочном 
процессе, ведь при подготовке к каждому 
очередному соревнованию растет мастер-
ство стрелков, а это, в свою очередь, путь 
к завоеванию медалей.

Ростовские спортсмены с каждым но-
вым турниром повышают свои разряды, и 
это позволяет с оптимизмом смотреть в 
будущее: далее на областных и зональных 
соревнованиях лучники будут получать раз-
ряды выше, затем - звания кмс, мастеров 
спорта, мастеров спорта международного 
класса, в зависимости от уровня соревно-
ваний.

Задача, которую ставит федерация на 
ближайшие четыре года, - отправить своих 
самых достойных представителей сражать-
ся за сборную области, а затем - и за сбор-
ную России на чемпионатах Европы и мира. 
А выполнив такую задачу, можно будет дви-
гаться и к олимпийскому пьедесталу!

Наименование федерации 
(полностью)

Ростовская городская спортивная общественная организация «Федерация 
стрельбы из лука»

Адрес (юридический, 
фактический)

г. Ростов-на-Дону, пер. 4-й Путеводный, д.14

Контакты +7 (904) 342-26-33, dvpotapenko@mail.ru, vk.com/archery_61

Руководители Потапенко Денис Васильевич

Дата образования 20.02.2015 г.

Основные направления работы 
федерации

Стрельба из лука

Что известно о возникновении 
данного вида спорта в городе  
Ростове-на-Дону/Ростовской 
области?

Развивается в Ростове-на-Дону, Таганроге и Зимовниках. В Ростове – 
ДЮСШ № 19 и ещё несколько частных клубов. С прошлого года проводятся 
чемпионаты, первенства и кубки города.

АНКЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

Денис БРАСЛАВСКИЙ, начальник управления по 
физической культуре и спорту Ростова-на-Дону:

- Шахматам все возрасты покорны. Играющие 
школьники повышают успеваемость, для пенсионеров 
это активный досуг. Шахматы требуют от игроков 
полнейшей концентрации и напряжения всех 
умственных способностей. 

Турниры, проводимые городской федерацией, 
позволяют объединить любителей шахмат всех 
возрастов.

Шахматы:  
спорт, наука, искусство
На Дону шахматы появились не менее 300 лет назад. Первыми игроками были царские чиновники и военные 
начальники, посылавшиеся на Дон Петром Великим.

С конца позапрошлого века имена многих ростовских 
(донских) мастеров игры фиксировались в летописях шах-
матного спорта страны. Первым в этом списке – Савелий 
Тартаковер. Родился он в в 1887 году в Ростове, где и осва-
ивал азы шахматного мастерства. А громкую известность 
получил во время учёбы в Венском университете. Евгений 
Умнов (1896, Ростов), известный советский шахматный 
композитор (т.е. – специалист по композициям) и литера-
тор, чемпион СССР в этом виде шахмат, международный 
мастер.

В 1894 году помещик Жеребцов организовал на свои 
средства в своём имении на Каменке матч между Эмману-
илом Шифферсом, на то время сильнейшим шахматистом 
России, и Борисом Янковичем – сильнейшим ростовским 
шахматистом. Именитый гость выиграл в том матче 9 пар-
тий, проиграл шесть. Две партии завершились вничью. В 
марте-апреле 1896 года известный уже Жеребцов и завод-
чик Иловайский организовали матч между Шиффер-сом и 
ставшим к тому времени экс-чемпионом мира Вильгель-
мом Стейницем. Последний, всё еще находившийся в от-
личной форме, победил не без труда – 6:4. За ходом этого 
матча следила вся шахматная Россия…

Одна из самых ярких и значимых фигур донских шахмат, 
причём всесоюзного уровня, Игорь Захарьевич Бонда-
ревский (1913-1979). В XXII чемпионате СССР в 1940 году 
Бондаревский разделил первое место с А. Лилиенталем, 
получил звания чемпиона страны и гроссмейстера. Мно-
гократный чемпион Ростова, Азово-Черноморского края 
и Ростовской области, участник многих чемпионатов СССР. 
Начиная с 50-х годов прошлого века Игорь Захарьевич 
работал тренером сборной команды РСФСР и СССР, трени-
ровал гроссмейстеров Пауля Кереса (1948), Ефима Геллера 
(1952-1956), Василия Смыслова (1957), Бориса Спасского 
(1961-1971, 1973-1976). Он же ещё и чемпион мира по пе-
реписке, а также заслуженный мастер спорта СССР (1948), 
международный гроссмейстер с момента учреждения этого 
звания (1950), арбитр международной категории (1954). 
За заслуги в развитии шахмат награждён орденом «Знак 
Почёта». Жена Бондаревского – известная советская шах-
матистка Валентина Козловская. И ещё имена известных 
донских шахматистов:

Самуил Маркович Жуховицкий родился в 1916 году в 
Одессе, до того, как стал ростовчанином, успел выиграть 
чемпионаты Азербайджана и Молдавии. А уже потом – по-
бедитель турнира Спартакиады народов РСФСР, междуна-
родный мастер;

«Взрослые» турниры в течение последнего года прохо-
дят во Дворце культуры «Ростсельмаш», здесь состоялись 
чемпионат клуба и чемпионат города по классическим 
шахматам, а каждые выходные проходят массовые тем-
по-турниры, собирающие до 50 человек. Все эти соревно-
вания проходят при содействии Владимира Михайловича 
Канцына, более 60 лет работающего в шахматном клубе 
при Дворце культуры «Ростсельмаш». Непосредственно 
проведением соревнований в соответствии с календар-
ным планом занимается заместитель президента федера-
ции Котенко Павел Петрович. 

Все вопросы, связанные с проведением соревнова-
ний, можно уточнить по тел. 8-918-588-89-57.

Руководящая организация – Городская спортивная 
общественная организация «Федерация шахмат города 
Ростова-на-Дону».

Юридический адрес – пр. Соколова, 29.
Президент городской федерации – Мирзоян Саак Ашо-

тович.

«Федерация шахмат города Ростова-на-Дону»

КИРОВСКИЙ РАЙОН:
ДЮСШ № 4 (пр. Чехова, 33. Тел: 8(863)2-63-94-21). Тренеры: Э.Л. Хлиян (международный мастер), А.И. Петрушин 

(международный мастер), кандидаты в мастера спорта   Ю.О. Фоменко, П.В. Кругликов, А.М. Козаченко, Г.А. Плокидина;
Дворец творчества детей и молодежи – шахматный клуб «Белая ладья». (Адрес: ул. Б. Садовая, 55, каб. 28. 

Тел:+7(928)759-72-95. Тренеры: кандидаты в мастера спорта Э.Н. Надозор и В.И. Ермоленко, мастер ФИДЕ М.Ю. 
Мирзоян;

РГЭУ «РИНХ» – Шахматная академия им. Е.В. Ковалевской (ул. Б. Садовая, 69, тел: +7 (950)85-85-338 Тренер: 
Елизаров Д.В. (Мастер ФИДЕ).

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН:
Шахматная секция при детском подростковом клубе «Космос» (ул. Добровольского, 14, тел.: +7 (906)410-49-06. 

Тренер: Г.А. Плокидина.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 
ДК «Ростов-Досуг». Адрес: ул. Шаумяна, 57-59, тел.: +7(928)518-80-02  – Тренеры: О.В. Тишакова, Г.В. Тишаков.
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН:
шахматный клуб «Слоненок».  Адрес: пр. Сельмаш, 3 (ДК «Ростсельмаш»), 1этаж. Тренер: кандидат в мастера спорта 

В.М. Канцын;
шахматный клуб «Орленок». Адрес: пер. Днепровский, 103/18, тел.: +7 (928)166-93-73. Тренеры: В.И. Малюга, 

К. Хараян;
ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН:
ЦР «Мужество». Адрес: 40-лет Победы, 73/10. Тренер: И.С. Захарцова;
ЦР «Заря». Адрес: 40-лет Победы, 85/1. Тренер: В.В. Захарцов (международный гроссмейстер);
ЦВР «Досуг». Адрес: ул. 1-я Майская, 34.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
шахматный клуб «Вечный шах». Адрес: 1-я Баррикадная, 17/1, тел.: +7(928)905-70-48. Тренер: К.В. Кулешов. 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
ДПК «Эдельвейс». Адрес: ул. Еременко, 60/5 Тел:+7(950)450-75-54. Тренер: кандидат в мастера спорта  

В.А. Игнатов;
Дом детского творчества Советского района. Адрес: ул. Малиновского, 36. Тренер: В.И. Ермоленко.
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
ЦДО Октябрьского района. Адрес: ул. Малюгиной, 163/72, тел.: +7 (928)905-70-48. Тренер: С. Тишаков;
Борисоглебская, 18. Тренер: О.В. Петрова.

В ШАХМАТЫ ИГРАЮТ

Игорь Захарьевич Бондаревский

коренной ростовчанин Н.Г. Головко родился в 1917 
году, был мастером спорта, судьёй Всесоюзной категории;

известный в Европе ростовчанин Марк Моисеевич 
Стольберг, ставший шахматным мастером в 1939 году, по-
гиб в 1942;

Александр Иосифович Гербстман (1900-1982) – шах-
матный композитор.

Донские шахматные «звёзды» послевоенного времени 
и современного периода:

Александр Иванович Захаров, Александр Иванович 
Петрушин, Александр Арнольдович Островский – мастера 
советского периода.

Гроссмейстеры разных лет – Пушков, Захарцов, Кова-
левская, Туров, Галкин, Кряквин, Попов, Стукопин, Букав-
шин.

Более полувека назад во Дворце культуры завода 
«Ростсельмаш» был открыт новый турнирный шахмат-
ный зал. Именно там происходили поистине уникальные 
не только для советских, но и мировых шахмат события.  
В Ростов, в ростсельмашевский ДК, приезжали любители 
и специалисты шахмат, журналисты из дальних советских 
окрестностей. В новом зале проходили встречи с чемпиона-
ми мира разных лет – с Михаилом Моисеевичем Ботвинни-
ком, Тиграном Вартановичем Петросяном, Борисом Васи-
льевичем Спасским, Михаилом Нехемьевичем Талем. Все 
эти годы клубом руководил Канцын Владимир Михайлович.

На сегодняшний день в нашем городе работают детские 
шахматные клубы, где занятия проводятся на бесплатной 
основе

Ветераны-ростсельмашевцы И. Левчук - Е. АлаторцевДуэль поколений ученик - тренер: П. Котенко - А. ОльшанскийЗа доской - прекрасный пол (М. Хачумова)

Международный мастер А.И. Захаров (справа) -  
живая легенда ростовских шахмат
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ОЛИМПИЙСКАЯ ИСТОРИЯ

САМИ ПОПЛАТИЛИСЬ
Лос-Анджелес (28 июля - 12 

августа 1984 года).
140 стран, 6 829 спортсменов, 

23 вида спорта
Призеры: США (83 золотые, 

61 серебряная, 30 бронзовых ме-
далей), Румыния (20-16-17), ФРГ 
(17-19-23).

Бойкот Олимпиады в Мо-
скве-80 по инициативе США и 
их президента Джимми Картера 
негативно обернулся и для самих 
американцев. Они высокомер-
но считали, что проводимым в 
Лос-Анджелесе следующим Играм 
ничего не грозит, ту обиду Совет-
ский Союз стерпит, но просчита-

От Афин до РиоПродолжаем рассказ  
об истории Олимпийских игр 
современности и участии  
в них донских спортсменов.

лись. Наша страна нашла повод 
совершить сильный ответный ход, 
объявив о своем неучастии. К нам 
присоединились страны социали-
стического блока, кроме Румынии. 

Отсутствие спортсменов двух 
гегемонов мира, СССР и ГДР, элит-
ных мастеров Венгрии, Польши, 
Чехословакии и ряда других дер-
жав безусловно обеднили состя-
зательный уровень, как органи-
заторы ни старались подобное 
скрыть. Один лишь факт - на старт 
не вышли 125 чемпионов мира! 
Другой тоже показательный мо-
мент - установлено 11 мировых 
рекордов. На фоне той же Мо-
сквы-80 - скудновато.

Тем не менее Олимпиада есть 
Олимпиада. Она родила своих пла-
нетарных героев.

Прежде всего, в легкой атлети-
ке Карла Льюиса, повторившего 
довоенный успех соотечественни-
ка Джесси Оуэнса - победы в беге 
на 100 и 200 метров, в эстафете 
4х100, плюс «золотой» прыжок в 
длину.

Значительно позже, в 2000 
году, Карл был признан - и по спра-
ведливости - лучшим спортсменом 
ХХ века.

Потрясающий результат у 
гребчихи из Румынии Элизабет  
Липы - «золото» в Лос-Анджелесе  
в 19 лет - продолжилось еще на 
пяти последующих Играх.

Легендой стал американский 
прыгун в воду Грег Луганис - кроме 
«золота» этой Олимпиады у него 
еще три награды, пять титулов 
чемпиона мира.

Обидно, что пропущенные по 
политическим мотивам Игры по-
мешали многим покорить выс-
ший в карьере олимпийский пик. 
Так, из донских спортсменов в 

самом расцвете была чемпионка 
мира-81 по прыжкам в высоту 
Тамара Быкова, другой мировой 
лауреат метатель молота Сергей 
Литвинов, выдающийся стрелок 
Марина Добранчева-Логвинен-
ко.

ДЖОНСОН –  
«КОРОЛЬ» ДОПИНГА

Сеул (17 сентября - 2 октября 
1988 года).

159 стран, 8 391 участник, 25 
видов спорта.

Призеры: СССР (55-31-46), 
ГДР (37-35-30), США (36-31-27).

После долгого вынужденного 
перерыва вновь собрались все 
лучшие. Очередной сюрприз пре-
поднесли немцы Восточной Гер-
мании - крошечная по мировым 
меркам страна обошла держа-
ву-гиганта в лице США.

Из героев следует отметить 
велосипедистку гэдээровскую 
немку Кристу Лудинг-Ротенбургер.  
У нее вроде скромное достиже- 
ние - «серебро» в спринте, зато она 
первая в истории Игр медалистка 
и летней, и зимней (Калгари-88) 
Олимпиад.

Шесть золотых медалей в пла-
вании завоевала Кристина Отто 
из ГДР, пять - американец Мэт 
Бионди, три (бег на 100 м, 200 м 
с мировым рекордом, в эстафете 
4х100 м) - у американки Флоренс 
Гриффит-Джойнер.

Фехтовальщица из Швеции 
Керстин Палм приняла участие в 
Играх в седьмой раз.

В свете нынешних допинговых 
скандалов нелишне напомнить, 
что весьма и весьма громкий 
был намного раньше и именно в  
Сеуле - канадский спринтер Бен 
Джонсон, мощный атлет, истинный 

король спринта, сначала эффек-
тно победил, но скоро был вычер-
кнут из числа участников, уличен-
ный в применении запрещенных 
препаратов. Не теперешнего ко-
варного мельдония, конечно, а 
чего-то «покрепче».

Убедительно выступили в Се-
уле представители Дона - 2 золо-
тые, 1 серебряная,7 бронзовых 
наград.

Сергей ЛИТВИНОВ (Ростов), 
легкая атлетика, метание молота -  
«золото».

Игорь СКЛЯРОВ (Таганрог), 
футбол - «золото».

Геннадий ПРИГОДА (Ростов), 
плавание - «серебро» 50 м воль-
ным стилем, «бронза» в эстафете 
4х100 в/ст, «бронза» в комбини-
рованной эстафете 4х100.

Тамара БЫКОВА (Азов), легкая 
атлетика, прыжки в высоту - «брон-
за».

Людмила КОНДРАТЬЕВА (Ро-
стов), легкая атлетика, эстафета 
4х100 м -  «бронза».

Марина ДОБРАНЧЕВА-ЛОГВИ-
НЕНКО (Ростов), пулевая стрельба -  
«бронза».

Наталья МОРСКОВА (Ростов), 
гандбол - «бронза».

Наталья ЦЫГАНКОВА (Ростов), 
гандбол - «бронза».

Владимир ЛЬВОВ (Ростов), пу-
левая стрельба - в финал не про-
бился.

Игры в Сеуле стали послед-
ними, в которых принимала уча-
стие сборная Советского Союза. 
К следующей Олимпиаде, которая 
состоялась четыре года спустя в 
Барселоне, «великого и могучего» 
не стало. 

Евгений Серов
Продолжение следуетСергей Литвинов стал олимпийским чемпионом в Сеуле-88

Полет великого  
Карла Льюиса, 

признанного лучшим 
спортсменом ХХ века

Бен Джонсон бил рекорд 
за рекордом, а потом 

попался на допинге
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