
...............................................
22 - 25 сентября 

2017 г.

#72
[1755]

продолжается подписка на 2018 год
«Футбольный курьер».  подписной индекс 79986

«олимпийский вестник юга россии». подписной индекс 15641
«календарь садовода-огородника». подписной индекс 79983

«театральный вестник». подписной индекс 79987

стр. 2

АСТРАХАНСКИЙ УЛОВ
«Ростов» в 1/16 финала Кубка России обыграл в Астрахани «Волгарь» (2:0)  

и вышел в следующий раунд турнира
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КубоК России. 1/16 финала

20 сентября. Астрахань. Центральный стадион. 6000 зрителей.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), В. Назаров (Невинномысск), А. Ширяев (Ставрополь).
Инспектор: Ю. Баскаков (Москва).
«ВОЛГАРЬ»: Терновский, Григорьев, Кирисов, Плиев, Бердников, Букия (Соломатин, 

59), Шалаев (Веркашанский, 70), Газзаев, Бабаев, Болонин (Пилиев, 66), Бабырь.
«РОСТОВ»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Бобен, Байрамян, Гацкан, 

Зуев (Дядюн, 76), Думбья, Майер (Могилевец, 67), Бухаров (Шомуродов, 64).
ГОЛЫ: 0:1 - Зуев (22), 0:2 - Бухаров (48).
Предупреждения: Майер (64, срыв атаки), Веркашанский (76, грубая игра), Гацкан 

(79, грубая игра).

«ВолГаРЬ» (астрахань) - «РосТоВ» - 0:2 (0:1)

Астраханский улов
«ВолГаРЬ» (астрахань) - «РосТоВ» - 0:2

1/16 финала
«Луч-Энергия» - «Анжи» - 2:0 (1:0). 
Голы: 1:0 - Гордиенко (20), 2:0 - Маляка (68). 
«Шинник» - «Урал» - 3:0 (2:0). 
Голы: 1:0 - Фатихов (8), 2:0 - Безлихотнов (44), 3:0 - Крамаренко (56). 
«Тамбов» - «Арсенал» - 1:0 (0:0). 
Гол: Скворцов (90). 
«Томь» - «Краснодар» - 2:1 (2:1). 
Голы: 1:0 - Деобальд (24), 1:1 - Мамаев (32, с пенальти), 2:1 - Соболев (45).
«Оренбург» - «Рубин» - 0:2 (0:1). 
Голы: 0:1 - Сорокин (29), 0:2 - Лестьенн (90). 
«Тюмень» - «Тосно» - 1:2 (0:2). 
Голы: 0:1 - Палиенко (34), 0:2 - Палиенко (38), 1:2 - Карпов (49). 
«Авангард» - ЦСКА - 1:0 (0:0, 0:0, 0:0). 
Гол: Коробов (114, с пенальти). 
«Спартак-Нальчик» - «Динамо» - 0:0, по пенальти - 4:2. 
«Кубань» - «Спартак» - 0:2 (0:1). 
Голы: 0:1 - Промес (45), 0:2 - Промес (52).
Матчи «Енисей» - «Ахмат», «Олимпиец» - «Уфа», «Крылья Советов» - «Локомотив», 

«Арарат» - «СКА Хабаровск», «Факел» - «Амкар» и «Динамо СПб» - «Зенит» заверши-
лись вчера вечером. 

гол поистине европейского класса, словно 
из недавнего лигочемпионского прошлого 
«Ростова»!

В начале же второго тайма атака гостей 
по правому флангу завершилась простре-
лом Майера в штрафную и точным ударом 
Бухарова, которого не успели закрыть за-
щитники. 

Добившись солидного преимущества в 
два мяча, «желто-синие» заиграли в сво-
ей излюбленной манере, грозя «Волгарю» 
острыми контратаками. Одна из них завер-
шилась выходом Паршивлюка один на один 
с вратарем, но пробить точно с острого угла 
защитнику не удалось. Другая - выстрелом 
Думбья в перекладину. 

Впрочем, и ростовский голкипер Песья-
ков не скучал - в нескольких эпизодах ему 
пришлось выручать свою команду и отра-
жать сложные мячи. Хозяева не сдавались 
и, даже уступая клубу выше рангом, не рас-
сыпались и лица не потеряли.   

Вернувшись из Астрахани с добротным 
уловом, «Ростов» получил возможность  
поохотиться за более крупной рыбой - пу-

тевкой в четвертьфинал, за которую поспо-
рит с победителем матча «Факел» - «Амкар». 
Эта игра завершилась вчера после подпи-
сания в печать этого номера «ФК». 

Леонид КУЧУК, главный тренер «Росто-
ва»:

- Матч получился эмоциональным. Ду-
маю, что зрителям было интересно наблю-
дать за игрой. Благодарен ребятам за то, 
что они с уважением отнеслись к сопернику. 

«Волгарь» - быстрая, шустрая команда. И мы 
постарались сделать так, чтобы избежать 
дополнительного времени. 

- В прошлом туре «Волгарь» одолел 
«Оренбург», который, как и ваша команда, 
играет в пять защитников. Анализирова-
ли ту встречу?

- Мы изучали не один, а несколько мат-
чей соперника. Всегда происходит разбор, 
анализ, мы смотрим, как противник стро-
ит свою игру. Все это масштабная работа, 
помогающая как следует подготовиться к 
встрече с оппонентом. 

- Во втором тайме Гацкан стал играть 
на позиции центрального защитника. По-
чему?

- Мы меняли схемы по ходу матча. Это 
было продиктовано характером игры. 

- Перед «Ростовом» стоит какая-либо 
конкретная цель в Кубке России? 

- Будем двигаться от матча к матчу. Как 
говорится, в гору нужно подниматься по-
степенно и уверенно. Главное - не витать 
в облаках, а качественно выполнять свою 
работу.

Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Вол-
гаря»:

- Благодарен сопернику за то, что он 
к нам настолько уважительно отнесся. 
«Ростов» привез весь основной состав и 
очень серьезно подготовился к матчу. Это 
говорит о том, что гости понимали: у нас 
тоже неплохая команда, хоть и молодая, 
но играть умеет. Когда клубы премьер-ли-
ги выставляют в Кубке вторые составы, в 
итоге не поймешь, кого ты обыграл - ска-
жем, ЦСКА или его дублеров, и это вводит 
в заблуждение. 

Мы же в реальном сопротивлении с од-
ним из лидеров российского чемпионата, 
я считаю, выглядели неплохо. И в плане 
контроля, и в плане созидания. «Ростов» -  
команда классная, а класс - это и опыт.  
В плане опыта нам есть куда двигаться. Фут-
болисты сегодня играли с большой самоот-
дачей. И болельщики, видя, что ребята не 
фальшивят, даже при счете 0:2 продолжали 
нас поддерживать.  

Виктор Шпитальник  

После того как «Ростов» в 2014 году 
выиграл Кубок России, отношения с этим 
турниром у «желто-синих» не заладились. В 
следующих трех розыгрышах команда не-
изменно сходила с дистанции на стартовой 
для клубов премьер-лиги площадке - стадии 
1/16 финала. 

Причины тому были разные. Разгром 
от «Сызрани» (0:3) стал следствием не-
удачного начала сезона и поставил фи-
нальную точку в тренерской деятельности 
на Дону Миодрага Божовича. Поражение 
от «Тосно» (0:1) потерпел отправленный 
на игру молодежный состав во главе с 
Игорем Гамулой, да и то ребята упирались 
отчаянно и пропустили единственный гол 
лишь в овертайме. Наконец, прошлогод-
нее фиаско в поединке с «Динамо» (0:4) 
случилось по той причине, что в тот мо-
мент у «Ростова» были дела поважнее, в 
частности старт в групповом турнире Лиги 
чемпионов, и от участия в кубковом розы-
грыше он без сожаления избавился, как 
от ненужной обузы.

Но вот пришел новый сезон, и снова 
настала пора вступать в борьбу за хрусталь-
ный трофей. На этот раз сложилось так, что 
ростовчан ничто от этого соревнования не 
отвлекает. В чемпионате дела идут своим 
чередом, других турнирных хлопот нет, так 
почему бы не вернуть себе статус «кубко-
вой» команды, который «желто-синие» об-
рели, четыре года подряд добираясь до 
полуфинальной стадии, пока наконец не 
завоевали почетный приз.

«А давайте попробуем», - здраво рас-
судили в клубе, и к поединку с «Волгарем» 
команда готовилась самым серьезным об-
разом. Об отношении к матчу в Астрахани 
свидетельствует и стартовый состав, в кото-
ром из игроков основной обоймы не было 
лишь Юсупова, Вилюша и Калачева. Зато 
наконец-то дебютировал в рядах «Ростова» 
Макеев.

В итоге более высокий класс гостей и сы-
грал определяющую роль в этом поединке. 
«Волгарь» на глазах у своих болельщиков, 
разумеется, лез из кожи вон, чтобы про-
явить себя, а в таких случаях недооценка 
соперника приводит к плачевным послед-
ствиям. Но «желто-синие» недооценки не 
допустили, с самого начала матча взявшись 
за дело как положено, без вальяжности и 
пальцев веером. Это привело к ряду опас-
ных атак на ворота астраханцев, в которых 
особенно усердствовал Думбья. 

А потом ростовчане приготовили вкус-
нятину для истинных футбольных гурманов. 
Из центра поля мяч от Байрамяна попал к 
Думбья, тот продвинулся вперед и сделал 
передачу к линии штрафной на Бухарова, 
который забросил его за спины защитни-
кам на ход Зуеву, и полузащитник в касание 
отправил вратарю «парашютик». Это был 

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов (справа) против защитника «Волгаря» Алексея Бердникова
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Чемпионат России

Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Локо»
26.09.92.	 Ростов	 4000	 0:1	 -	 Смирнов
1.11.92.	 Москва	 1000	 0:1	 -	 Подпалый
2.05.93.	 Ростов	 3000	 1:3	 Губаз	 Аленичев,	Смирнов-2
31.08.93.	 Москва	 1500	 2:5	 Санько,	Спандерашвили	 Петров,	Подпалый-2,	Смирнов,	
	 	 	 	 	 Гарин
17.06.95.	 Москва	 1000	 1:2	 А.	Маслов	 Косолапов,	Харлачев
29.07.95.	 Ростов	 6500	 0:2	 -	 Косолапов,	Гарин
27.04.96.	 Москва	 2000	 1:2	 Нечай	 Елышев,	Чугайнов
6.09.96.	 Ростов	 5000	 0:2	 -	 Гарин,	Снигирев
22.03.97.	 Краснодар	 6000	 2:2	 А.	Маслов,	Орещук	 Лоськов,	Косолапов
23.07.97.	 Москва	 1000	 1:2	 Ханкеев	 Косолапов,	Маминов
23.05.98.	 Москва	 2000	 1:1	 Кириченко	 Оганесян
9.09.98.	 Ростов	 12000	 2:2	 Кириченко,	Прудиус	 Джанашия,	Булыкин
3.04.99.	 Ростов	 17500	 1:1	 Кириченко	 Харлачев
8.11.99.	 Москва	 1500	 0:3	 -	 Лоськов,	Маминов,	Пименов
18.06.00.	 Ростов	 7000	 0:0	 -	 -
14.10.00.	 Раменское	 2700	 0:3	 -	 Терехин,	Лоськов,	Джанашия
10.03.01.	 Ростов	 16000	 0:0	 -	 -
4.11.01.	 Раменское	 3000	 0:0	 -	 -	
4.05.02.	 Ростов	 14000	 2:3	 Корытько,	Деменко	 Измайлов,	Обиора,	Лоськов
24.08.02.	 Москва	 4000	 0:3	 -	 Лоськов-2,	Сезар
25.05.03.	 Москва	 8000	 0:0	 -	 -
17.08.03.	 Ростов	 14000	 1:1	 Осинов	 Маминов
1.05.04.	 Ростов	 13000	 1:2	 Осинов	 Сычев-2
22.08.04.	 Москва	 9500	 1:1	 Крушчич	 Сычев
14.05.05.	 Москва	 8600	 0:4	 -	 Евсеев,	Лоськов-2,	Хохлов
18.09.05.	 Ростов	 14000	 1:1	 Осинов	 Сенников
13.08.06.	 Ростов	 10000	 1:2	 Гогниев	 Траоре,	Селсинью
26.11.06.	 Москва	 15300	 0:1	 -	 Траоре
13.05.07.	 Москва	 9300	 0:2	 -	 Гуренко,	Сычев
2.09.07.	 Ростов	 8000	 0:2	 -	 Одемвингие,	Сычев
22.03.09.	 Ростов	 12500	 1:1	 Петрович	 Глушаков
2.08.09.	 Москва	 20250	 0:2	 -	 Билялетдинов,	Астафьев	(автогол)
1.08.10.	 Москва	 12517	 1:0	 Валикаев	 -
20.11.10.	 Ростов	 7000	 1:2	 Блатняк	 Сычев,	Родолфу
2.04.11.	 Москва	 8500	 1:1	 Григорьев	 Игнатьев
31.07.11.	 Ростов	 9500	 0:3	 -	 Лоськов,	Сычев,	Тарасов
21.10.12.	 Ростов	 13000	 0:0	 -	 -
27.04.13.	 Москва	 9137	 1:3	 Калачев	 Ндой,	Кайседо,	Торбинский
26.08.13.	 Москва	 10460	 0:5	 -	 Кайседо,	Самедов,	Тарасов,	
	 	 	 	 	 Майкон,	Павлюченко
11.05.14.	 Ростов	 14500	 2:0	 Дьяков,	Калачев	 -
14.08.14.	 Москва	 7000	 1:2	 Полоз	 Касаев,	Самедов
8.03.15.	 Ростов	 13000	 0:1	 -	 Шкулетич
26.10.15.	 Москва	 6380	 2:0	 Полоз,	Думбья	 -
6.05.16.	 Ростов	 14500	 2:1	 Азмун,	Нобоа	 Шкулетич
23.09.16.	 Ростов	 12777	 1:0	 Полоз	 -
9.04.17.	 Москва	 9619	 0:0	 -	 -

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах СССР и России: 52 матча, «Ростов» - 7 побед, «Локомотив» -  

28 побед, ничьи - 17. Мячи - 82:40 в пользу москвичей.

24 сентября. Ростов-на-Дону. 
Стадион «Локомотив». 16.30.
Судья: Р. Галимов (Улан-Удэ).

ПОлОжЕНИЕ кОМАНд
   И В Н П М О
1.	 	Зенит	 10	 7	 3	 0	 19-3	 24
2.	 	Краснодар	 10	 6	 3	 1	 17-8	 21
3.	 	Локомотив	 10	 6	 2	 2	 14-10	 20
4.	 	ЦСКА	 10	 6	 1	 3	 14-9	 19
5.	 	Ростов	 10	 4	 4	 2	 10-7	 16
6.	 	Рубин	 10	 4	 2	 4	 15-10	 14
7.	 	Ахмат	 10	 4	 2	 4	 13-15	 14
8.	 	Спартак	 10	 3	 4	 3	 14-15	 13
9.	 	Урал	 10	 2	 7	 1	 10-9	 13
10.	 	Арсенал	 10	 3	 2	 5	 10-13	 11
11.	 	Уфа	 10	 2	 4	 4	 7-13	 10
12.	 	Динамо	 10	 2	 3	 5	 9-11	 9
13.	 	Тосно	 10	 2	 3	 5	 9-12	 9
14.	 	Амкар	 10	 2	 2	 6	 3-9	 8
15.	 	СКА	Хабаровск	 10	 1	 5	 4	 6-10	 8
16.	 	Анжи	 10	 2	 1	 7	 7-23	 7

АФИША 11-го ТУРА
23 сентября

«Динамо» - ЦСКА
«Спартак» - «Анжи»

24 сентября

«Урал» - «Тосно»
«Уфа» - «Арсенал»
«Краснодар» - «Зенит»

25 сентября

«Амкар» - «СКА Хабаровск»
«Ахмат» - «Рубин»

ПрЕМьЕр-лИгА

Кучук против «Локомотива»:  
пришло время рассчитаться?

Судьба порой выписывает удивительные 
зигзаги. 11 мая 2014 года, спустя три дня 
после завоевания Кубка России, «Ростов» на 
своем поле принимал «Локомотив». Желез-
нодорожники в тот момент всерьез претендо-
вали на чемпионский титул, но на «Олимпе-2» 
их ждало крушение - поражение 0:2 оставило 
команду за бортом «золотой» гонки. Для клуба 
это стало большим ударом, с которого и на-
чалась история перемены отношений между 
президентом Ольгой Смородской и главным 
тренером Леонидом Кучуком.

Взбалмошная начальница, до того рас-
сыпавшаяся в комплиментах в адрес бе-
лорусского наставника («Мы с Леонидом 
Станиславовичем одинаково смотрим на 
жизнь»), после упущенного чемпионства, 
хотя «Локо» впервые с 2006 года стал при-
зером, завоевав «бронзу», разочаровалась 
в Кучуке. Финальной точкой развода стала 
история, когда его не пустили на трениро-
вочную базу в Баковку. Естественно, все за-
кончилось отставкой и громким скандалом, 
вылившимся в долгий судебный процесс.

«Я его не выгоняла, он сам решил уйти.  
И я его понимаю. Провал в еврокубках - раз. 
Плохой старт в чемпионате - два. Абсолютно 
невнятная игра - три. Плохая «физика» - че-
тыре. Из четвертого вытекает пятое - гро-
мадное количество травм во время сборов 
и сразу после них. Мне казалось, что это 
борец и что он поставит игру. Что борец - уга-
дала. А не угадала - что перестанет анали-
зировать свои поступки. Он ведь поначалу 
показался мне таким простым, бесхитрост-
ным, настоящим белорусским мужиком. Но 
я ошиблась», - пояснила впоследствии же-
лезнодорожная «императрица».

А у тренера после всего случившегося 
осталась глубокая рана на душе, которая, 

возможно, не затянулась до сих пор. И уж, 
конечно, в мае 2014-го, когда в результате 
поражения от «Ростова» для специалиста 
наступило начало конца, никому и в голову 
не могло прийти, что однажды Кучук воз-
главит своего обидчика, оказавшегося не-
вольно причастным к его злоключениям в 
«Локо». Между тем так и произошло.

И вот теперь наставник готовит свою 
команду к поединку с «Локомотивом». Клу-
бом уже не рулит Смородская, тем не менее 
счет к нему у Кучука имеется. Ведь когда 
он вернулся в «Кубань» и вывел ее в финал 
Кубка России, то проиграл там… железно-
дорожникам. И на этом краснодарский этап 
его карьеры бесславно завершился. 

Вот сколько хитросплетений в футболь-
ной жизни, подбрасывающей массу лихих 
сюжетов. И ни за что не поверю, что Кучуку 
все равно, кто у него в соперниках - условное 
«Динамо», к которому он никогда не имел 
отношения, или «Локомотив», где тренер 
оставил частичку себя. Да, нормальный че-
ловек не живет прошлым, но уроки из него 
извлекает, и главный тренер «Ростова», как 
личность, склонная к аналитическому мыш-
лению, наверняка из породы людей, наде-
ленных сильной исторической памятью. 

Впрочем, это не более чем лирика. 
Основная интрига предстоящего поедин-
ка «желто-синих» с «Локо» все же в ином: 
удастся ли ростовчанам, блекло проведшим 
два предыдущих матча, в которых с горем 
пополам набрали всего одно очко, вновь 
вспыхнуть и предстать такими, какими они 
были на протяжении большей части первой 
трети чемпионата? 

Сейчас, пожалуй, наступил тот самый 
рубежный момент, когда станет ясно, готов  
«Ростов» стабильно добиваться положитель-

ных результатов и вести борьбу за места 
в верхней части таблицы или же его удел - 
скромно томиться в шеренге клубов, ни на 
что серьезное не претендующих и перебива-
ющихся редкими сенсациями. Приученные за 

последние два года к хорошему, поклонники 
дончан, конечно же, надеются на первый ва-
риант развития событий. Осталось самой ко-
манде подтвердить, что она на это способна.

Виктор Шпитальник

Эпизод апрельского матча 
«Локомотив» - «Ростов: Александр 

Гацкан против Мануэла Фернандеша

Леонид Кучук и Юрий Семин в период, когда первый 
тренировал «Локомотив», а второй - «Мордовию». 

Впереди у них новая творческая дуэль
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Вокруг футбола

«Крестный отец» для Юсупова,  
«Последний из могикан» для Дядюна

Вопреки сложившимся стереотипам, многие российские футболисты любят читать. Причем не только записи друг друга в социальных сетях,  
но и художественную, документальную литературу, отдавая должное добротным произведениям. 

Второй диВизион. зона «Юг»

Олег ДОВГАЛЕВ: Не нужно устраивать истерики  
по поводу финансового положения СКА

После поражения СКА в Нальчике от «Спартака» (0:3) главный тренер армейцев Михаил Куприянов сообщил на пресс-конференции, 
что в клубе возникли серьезные финансовые проблемы, но вся команда надеется, что в скором времени они разрешатся.

О книжных вкусах ряда игроков оте- 
чественных клубов - в подборке сайта 
Bombardir.ru, составленной на основе рас-
сказов самих футболистов. 

артур ЮСуПоВ 
Полузащитник «Ростова» читает мало, 

но подходит к выбору избирательно. На-
пример, его впечатлила книга Марио 
Пьюзо «Крестный отец». Артур уделил ей 
несколько лет.

дмитрий тараСоВ 
Опорник «Локомотива» увлекается пси-

хологией. Ему понравилась книга Ферей- 
дуна Батмангелиджа «Ваше тело просит 
воды». Также у Тарасова в домашней кол-
лекции есть книги Александра Бубнова.

Максим канунникоВ 
Форвард «Рубина» вдохновился рома-

ном Елены Михалковой «Иллюзия игры». 
Пару лет назад агент игрока Павел Андре-
ев настоятельно рекомендовал напада-
ющему читать, и Максим освоил книгу в 
аудио-формате.

Сергей игнаШЕВиЧ
Защитник ЦСКА обожает рассказы Ми-

хаила Зощенко и книги об индейцах. В чис-
ле любимых произведений - «Мартин Иден» 
Джека Лондона и «Три товарища» Эриха 
Марии Ремарка, а также рекомендует кни-
ги Василия Шукшина и Сергея Довлатова.

роман ШиШкин 
Защитник «Краснодара» предпочитает 

изучать автобиографии. Так, его восхити-
ла книга легендарного теннисиста Андре 
Агасси «Откровенно». Привычку же к чте-
нию Роман взял у экс-одноклубника по 
«Локомотиву» Максима Беляева.

Сергей рЫЖикоВ 
Голкипер «Рубина» любит зарубежных 

писателей, в частности Эрнеста Хэмин-

гуэя. Понравившееся книги из романов 
американца - «Старик и море», «Острова 
в океане».

денис глуШакоВ 
Капитан «Спартака» увлекается бест-

селлерами. Так, он прочитал книгу Роберта 
Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», 
рассказывающую о пути к успеху японско-
го бизнесмена. Книга внесена в список 
обязательных для прочтения миллионе-
рам.

артем дзЮба 
Нападающий «Зенита» интересует-

ся документальными романами. Одна из 

впечатливших его книг - «Таинственная 
история Билли Миллигана» Дэниэла Киза, 
где автор рассказывает историю перво-
го преступника в США, которого признали 
невиновным по причине диссоциативного 
расстройства личности.

Владимир габулоВ 
Голкиперу «Арсенала» нравится исто-

рия. Он прочитал цикл романов Эдварда 
Радзинского об Иосифе Сталине «Апока-
липсис от Кобы», где, по мнению самого 
автора, раскрыта личность «вождя наро-
дов» на основе реальных фактов и собы-
тий.

Магомед оздоЕВ 
Полузащитник «Рубина» неравнодушен 

к приключениям и осваивает классиче-
ские книги в этом жанре, например ро-
ман Роберта-Льюиса Стивенсона «Остров 
сокровищ».

Евгений МакЕЕВ 
Защитник «Ростова» в свободное вре-

мя много читает: начиная от классики и 
заканчивая детективами. При выборе он 
основывается на отзывах о произведении 
в Интернете. Любимые книги - романы Ан-
дрея Левицкого из цикла S.T.A.L.K.E.R.

никита баЖЕноВ 
Экс-форвард «Сатурна», «Спартака» 

и «Томи» предпочитает классические ро-
маны, такие как у немца Германа Гессе,  
к примеру «Степной волк».

Сергей ПарШиВлЮк 
Защитник «Ростова» увлекается чтени-

ем еще со времен выступления за «Спар-
так». Его интересуют современные рома-
ны - «Империя ангелов» Бернара Вербера, 
«Дьявол носит «Prada» Лорен Вайсбергер.

олег кузЬМин 
Защитник «Рубина» предпочитает чи-

тать российскую классику, например «Два 
капитана» Вениамина Каверина.

Евгений баШкироВ 
Полузащитник «Крыльев Советов» 

обожает читать. Как-то в подростковом 
возрасте купил аж 17 томов Чехова! По-
следние вдохновившие его книги - «Ган-
тенбайн» Макса Фриша и «Ереси» Эдуарда 
Лимонова.

Владимир дЯдЮн 
Форвард «Ростова» - почитатель миро-

вых бестселлеров. Одна из любимых книг -  
«Последний из могикан» Джеймса Фени-
мора Купера.

проблем с этим в нынешнем се-
зоне нет только у «Барселоны» и 
«Краснодара». Конечно, случались 
игры, в которых мы обязаны были 
«зацепить» очки, а остались ни с 
чем, но это футбол. Очень обидно 
уступили в абсолютно равной игре 
«Чайке», фатально не повезло с ма-
хачкалинцами. В поединке с «Леги-
оном-Динамо» при счете 0:0 про-
пускаем гол из почти двухметро-
вого офсайда и дальше соперник 
закрывается и ловит нас на кон-
тратаках. Тем не менее на сегодня 
мы набрали немногим больше 50 
процентов от возможного количе-
ства очков. Считаем, что потенци-
ал, чтобы изменить эту статистику 
в лучшую сторону, у команды есть. 
В ближайшее время руководители 
клуба собираются выслушать ком-
ментарии главного тренера о при-
чинах нестабильной игры.

- Ходят слухи об очень боль-
ших финансовых проблемах…

- Опять же - это игра терми-
нами. Что значит «очень большие 
проблемы»? Нет денег выехать на 
игру? Нет, все в порядке - команда 
передвигается на комфортабель-

ном автобусе, живет в хороших 
гостиницах, хорошо питается. Не 
хватает спортивной амуниции, 
нет полей и инфраструктуры для 
тренировочного процесса? Опять 
ответ отрицательный. Поле на ста-
дионе РГУПС в нашем регулярном 
распоряжении - для основы и «мо-
лодежки», игроки полностью эки-
пированы. Нет денег на лечение? 
Все травмы лечат в квалифици-
рованных медицинских учрежде-
ниях, реабилитационный процесс 
также проходит в полном объеме. 

Что касается зарплаты, то на се-
годня в СКА нет задержек по фикси-
рованной зарплате - это факт. Есть 
долг по премиальным выплатам. 
Никто его не отрицает. Но истери-
чески возводить это на вершину 
проблем точно не стоит. А уж тира-
жировать информацию, перевирая 
факты, могут только те, кто не силь-
но разбирается в футболе. С этим 
сталкивается большинство команд, 
и не только в России. А долги СКА 
всегда погашал. Сделает это и сей-
час. Никакой проблемы ни админи-
страция клуба, ни сами футболисты 
в этом не видят.

- Как оцените моральное  
состояние команды?

- Абсолютно нормальное. Мы 
не закрыты за высоким забором, 
у нас игрокам не запрещено об-
щаться. Можете сами спросить у 
них об их состоянии, об игре. Это 
будет честнее и правильнее, чем 
выискивать какие-то вбросы и 
пользоваться слухами. Команда 
играет, выкладывается. Да, что-
то получается, что-то требует до-
работки. Идет рабочий процесс. 
Настоящие болельщики команду 
поддерживают - это самое глав-
ное, ведь мы играем для них.

- Армейцам предстоят игры 
с соперниками, дышащими им 
в спину…

- Любой соперник - это 11 фут-
болистов в стартовом составе, 
которые преследуют одну цель -  
победить. В момент игры никто 
в таблицу не смотрит. СКА ставит 
задачу побеждать в каждом пое-
динке. А дыхания за спиной пусть 
опасаются те команды, которых 
преследуем мы.

Два дня спустя спортивный ди-
ректор армейцев Олег Довгалев 
в интервью пресс-службе клуба 
пролил свет на сложившуюся си-
туацию, подчеркнув, что поводов 
для паники нет.   

- Олег Николаевич, СКА в 
этом сезоне выступает неров-
но. В чем причина?

- Смотря как понимать опре-
деление «выступает неровно». Да, 
есть проблемы в обороне и атаке. 
Мы за пару месяцев потеряли из-

за травм трех игроков основного 
состава - Халиуллина, Бокова и 
Караева. Это влечет за собой на-
рушение игровых схем, которое 
неминуемо влияет на результат. 
Сейчас футболисты уже тренируют-
ся с командой и выходят на поле, 
но недавние травмы дают о себе 
знать. Уверен, что через несколько 
недель все наберут оптимальную 
форму.

Если же вы имеете в виду, что 
СКА «неровно» набирает очки, то 

Футболисты СКА чувствуют поддержку своих болельщиков и играют для них

Лучший бомбардир российского 
футбола Александр Кержаков  

не только читает книги,  
но и сам их пишет
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Детско-юношеский футбол

В школе «Победа»  
юным футболистам задают ориентиры

О серьезном уровне клуба говорит и 
тот факт, что недавно к работе в должно-
сти главного тренера «Победы» приступил 
легендарный донской футболист Сергей 
Андреев, координирующий деятельность 
всех наставников, среди которых такие из-
вестные в прошлом игроки, как Александр 
и Андрей Воробьевы, Виталий Пападопуло.

Директор детского футбольного клуба 
«Победа» Илья Кармануков - человек в хоро-
шем смысле одержимый. У него масса энер-
гии, которую он спешит пустить в ход, то есть 
на развитие своего детища, и не жалеет на 
это ни времени, ни сил. И к сегодняшнему 
дню у него в содружестве с коллегами уже 
многое получилось.

- Футбол учит различным хорошим ка-
чествам, которые пригодятся человеку в 
жизни. Это умение работать в коллекти-
ве, уважение, дружба, упорство, прояв-
ление воли для достижения цели и многое 
другое. Ну и, конечно, всем известно, что 
занятия спортом полезны для здоровья, 
- говорит Илья Кармануков. - В нашем 
клубе дети получают не только спортив-
ные навыки. Мы знакомим их с истори-
ей отечественного футбола, прививаем 

гордость за победы нашей страны. Мы 
убеждены, что с самого юного возраста 
ребята должны иметь правильные ориен-
тиры в спорте и в жизни.   

- Как вообще возникла идея создания 
детского футбольного клуба?

- В сентябре 2013 года в школе № 40,  
где я в ту пору работал учителем физкульту-
ры, было построено футбольное поле раз-
мером 65х35 м. И у меня возникла идея 
собрать детей для занятий футболом. Пер-
выми пришли 10-летние мальчишки, а по-
том стали появляться и более младшие. Так 
у нас начали образовываться возрастные 
группы - в настоящий момент их семь, самая 
младшая - дети 2012-2013 годов рожде-
ния. Участвуем в городских, областных и 
всероссийских турнирах, стремимся не 
топтаться на месте, а эволюционировать. 
Приглашаю всех ребят в возрасте от 7 до 14 
лет, желающих заниматься футболом, к нам 
клуб. Первая ознакомительная тренировка 
проходит бесплатно.

- Приглашение известных тренеров - 
это тоже часть концепции развития?

- Разумеется. Полгода назад мы встре-
тились с Александром Воробьевым, кото-

рый на стадионе РГУПС тренировал детей 
2010-2011 годов рождения. Я в тот момент 
как раз думал о том, где мне найти трене-
ра для этой возрастной категории. И так 
получилось, что мы с Александром Викто-
ровичем нашли общий язык и объединили 
усилия. 

А в начале августа мы впервые провели 
турнир «Friends Cup», в котором участво-
вали 32 команды, съехавшиеся со всей 
Ростовской области. В качестве почетного 
гостя на церемонии награждения присут-
ствовал Сергей Андреев. Мы с ним позна-
комились, подробно рассказали о том, что 
представляет собой наш клуб, и в итоге он 
согласился нам помочь. На сегодняшний 
день Сергей Васильевич является глав-
ным тренером клуба, координируя работу 
всех наставников, которых ему, безуслов-
но, есть чему научить. Для наших моло-
дых тренеров поработать рядом с ним - 
это огромный опыт. Тем более что все они 
хотят повышать свою профессиональную 
квалификацию, учиться и совершенство-
ваться. Родителям наших юных воспитан-
ников тоже очень приятно, что такой авто-
ритетный в футбольном мире человек, как 

Сергей Андреев, будет помогать их детям 
постигать азы игры.   

- Вопрос непраздный: на какие сред-
ства существует «Победа»?

- Пока мы функционируем на те средства, 
которые вкладывают родители занимаю-
щихся у нас детей: кто-то мячи купит, кто-то -  
форму. При этом администрация Октябрь-
ского района Ростова-на-Дону, насколько я 
знаю, также планирует нам помогать, ведь 
«Победа» - единственная расположенная на 
его территории футбольная школа. 

- К вам приходят заниматься дети, 
проживающие только в Октябрьском 
районе?

- Раньше - вообще только мальчишки 
с Каменки. Сейчас уже приезжают и с Во-
енведа, и из центра города. Мы с радо-
стью всех принимаем. Да, пока не можем 
позволить себе проводить селекционный 
отбор, но уже есть возрастные группы, ко-
торые к этому близки. В будущем мы хо-
тим на равных конкурировать с ведущими 
школами города и области, и это, на мой 
взгляд, реально. Главное - верить в себя и 
развиваться. 

Виктор Шпитальник

Новым заметным объектом на карте детско-юношеского футбола Ростова стал детский клуб «Победа», который существует уже четвертый год и за это время сумел 
всерьез заявить о себе. Здесь, на базе школы № 40 (ул. 2-й Пятилетки, 10), под руководством квалифицированных тренеров занимаются дети от 7 до 14 лет. 

Вперед, к победе!

В клубе «Победа» футболом 
занимаются дети семи 

возрастных групп

Директор детского 
футбольного клуба «Победа» 

Илья Кармануков

Главный тренер 
«Победы» Сергей Андреев 

и Илья Кармануков 
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Ария на футбольную тему

ПаМЯтИ Зураба СОтКИЛаВЫ

Звезда оперы Зураб Соткилава скончался 18 сентября 2017 года на 81-м году жизни. Многим известно, что до того  
как завоевать мир своим голосом, Соткилава попытался сделать то же самое на футбольном поле. Он играл в тбилисском 
«Динамо» в чемпионате СССР и в молодежной сборной Грузии. А потом травмы перевернули его судьбу. «Опера стала делом  
и смыслом жизни. Футбол остался праздником души», - говорил Зураб Лаврентьевич.

Это интервью было напечатано 
в еженедельнике «Футбол» в 1986 
году. Но до сих пор лучше всего 
рассказывает о том, что значила 
игра для выдающегося оперного 
певца. Поэтому сегодня, скорбя по 
Зурабу Соткилаве, мы вспомина-
ем тот его разговор с журналистом 
Александром Вайнштейном.

В беседе с Зурабом Соткила-
вой очень трудно придерживаться 
хронологии событий. Рассказы-
вая, он будет забегать вперед и 
возвращаться, и вновь опережать 
время. Это вполне объяснимо для 
человека со столь богатой непред-
сказуемыми поворотами судьбой, 
в которой сухумский мальчишка 
оказался талантливым футболи-
стом, получил диплом горного ин-
женера, а в итоге стал всемирно 
известным певцом. И все же по-
стараемся за интригой сюжета не 
проскочить ни один из них…

ПОВОрОт ПЕрВЫЙ
- В Сухуми, где я родился и 

вырос, существовала знамени-
тая Полянка. Сейчас там парк, а 
тогда это был просто пустырь, но 
он наполнял наше послевоенное 
детство удивительным светом. Мы 
играли улица на улицу, район на 
район, школа на школу. Матчи со-
бирали много народу, приходили 
родители, родственники, друзья.  
И выиграть было делом чести. 

Там меня заметили, и я слов-
но оказался в экспрессе Полян-

ка - Большой футбол: сухумская 
спортшкола - «Динамо» (Сухуми) - 
«Динамо» (Тбилиси). Так я оказал-
ся в команде моей мечты. После 
окончания школы начал играть за 
дубль, где, кстати, тогда выступа-
ли Михаил Месхи, Шота Яманидзе, 
Сергей Котрикедзе. Наверное, я 
не очень выпадал из этой компа-
нии, потому что в том же 1955 году 
перед матчем с «Шахтером» стар-
ший тренер Жордания вызвал 
меня и сказал: «Будешь играть в 
основном составе против Ивана 
Бобошко». Был такой нападаю- 
щий - на всю жизнь запомнил его 
фамилию.

Но во второй игре против «Ло-
комотива» в Москве я получил 
травму, быстро восстановиться не 
смог, а в это время Жордания сме-
нил Гайоз Джеджелава. Я обожал 
Жордания и не мог представить 
себе никого на его месте. Короче, 
на одной из тренировок выразил 
по какому-то поводу свое неу-
довольствие, и меня отчислили.  
С тех пор мы не виделись с Гай-
озом много лет и встретились  
в неожиданной обстановке: в 
Президиуме Верховного Совета 
Грузии. Ему вручали грамоту Вер-
ховного Совета ГССР, а мне при-
своили звание народного артиста 
республики. 

Он обрадовался и всем гово-
рил: «Если бы не я, сегодня Сот-
килава звание народного артиста 

не получил бы. Это я его выгнал из 
футбола, и он стал певцом».

Это было в 1973 году, а в 55-м, 
после отлучения от футбола, мне 
было не до шуток. Но нет худа без 
добра. Я не был занят в играх за 
клуб, и меня включили в сборную 
Грузии, которая вышла в финал 
первенства страны среди юно-
шей. Уровень того турнира оказал-
ся достаточно высоким, и в поощ-
рение за хорошую игру решающую 
встречу между сборными Грузии 
и Украины (в ее составе, кстати, 
играл Андрей Биба) даже перенес-
ли из Ленинграда в Москву, где 
проходили соревнования Спарта-
киады народов СССР. Первый матч 
закончился вничью - 2:2, а через 
день мы выиграли 4:2 и стали чем-
пионами Советского Союза. 

До сих пор горжусь, что был ка-
питаном сборной, игроки которой 
во главе с Владимиром Баркая че-
рез несколько лет попали в золо-
той состав тбилисского «Динамо» 
образца 1964 года. В спортивном 
отношении - и по результату, и по 
качеству игры - это была кульми-
нация моей футбольной карьеры.

- К тому времени вы были сту-
дентом солидного вуза - Тбилис-
ского политехнического…

- Да, и, чтобы не потерять фор-
му, «баловался» в нападении сбор-
ной института и почему-то много 
забивал. В одной из игр меня уви-
дел Василий Соколов, который 

сменил в «Динамо» Джеджелаву, 
и взял на тренировочный сбор.  
И вот он объявляет состав на пер-
вую в сезоне игру, я слышу свою 
фамилию, но… среди форвардов. 
Ему говорят: «Он же защитник».  
А Соколов: «Я его как нападающе-
го брал, что ж вы мне раньше не 
сказали…»

И смех, и грех. В общем, сы-
грал игр пять за дублеров, и опять 
«полетело» колено. Честно говоря, 
думал, что на этот раз все - конец. 

Но на следующий год в ко-
манду вернулся Жордания, и я 
сделал попытку в последний раз 
обмануть судьбу. И, знаете, почти 
получилось… К лету вошел в фор-
му, сыграл за основной состав в 
Донецке, в Москве и в Тбилиси, но 
вскоре в одном из матчей во вре-
мя турне по Чехословакии, при-
вычно захромав, ушел с поля. Как 
оказалось, я уходил из футбола. 
Зураб Телия - царь и бог спортсме-
нов Грузии, чудесный доктор, на 
этот раз ничего не смог сделать…

В 21 год я закончил с футбо-
лом, мне до сих пор снится, что 
я бегу, но что-то мне все время 
мешает ударить по мячу…

ПОВОрОт ВтОрОЙ
- Вы сказали достаточно  

определенно: закончил не 
играть, а с футболом…

- Это не оговорка, хотя очень 
переживал, черный ходил, не-
сколько дней ничего не ел. Но 

жизнь брала свое, надо было ду-
мать о будущем, тем более что оно 
представлялось мне вполне опре-
деленным. Политехнический -  
это был неслучайный выбор. Еще 
в школе увлекся минералогией, 
и учеба мне была не в тягость. Я 
с благодарностью вспоминаю то 
время - расширение кругозора, 
общение с увлеченными людьми 
бесследно не проходят. А вот я, 
похоже, помог институту только 
в одном: усилил его сборную по 
футболу. Все, вроде шло, своим 
чередом, и вдруг я почувствовал, 
что уходит уверенность в правиль-
ности выбора…

- Это неудивительно, футбол 
просто так от себя не отпуска-
ет…

- В данном случае он не при 
чем. Годом раньше я познакомил-
ся у нас дома с преподавателем 
Сухумского музыкального тех-
никума Валерией Викторовной  
Разумовской. Дело в том, что у нас 
в семье все пели - и мама, и бабуш-
ка, иногда на семейных вечерах 
я составлял им компанию. Вале-
рия Викторовна услышала меня 
и уговорила показаться профес-
сору Тбилисской консерватории 
Николаю Варламовичу Бокучаве. 
Мама была против, ей очень не 
хотелось, чтобы я стал артистом, 
но отец, у которого не было ни го-
лоса ни слуха, настоял. Помню, пел 
какой-то романс и был уверен, что 
Бокучава слушает из вежливости, 
но, как это ни странно, дал свой 
адрес и телефон и сказал, чтобы я 
обязательно приезжал в Тбилиси. 
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Конечно, я никуда не поехал, тогда 
еще для меня не закончилась эра 
футбола.

И вот однажды - как сейчас 
помню тренировку на базе в Ди-
гоми - дождь, слякоть, мы месим 
грязь, и вдруг к полю прямо по 
лужам идет человек в костюме, 
черных лакированных туфлях и 
держит в руке почему-то нерас-
крытый зонтик - Бокучава! Я был 
поражен. Но он был поражен не 
меньше тем, какой это нелегкий 
труд - тренировка футболиста. По-
стоял, посмотрел на меня - всего в 
грязи, - и сказал: «Пойдем, чистым 
делом будешь заниматься».

Но я все еще считал, что это не-
серьезно. Слова «певец», «консер-
ватория» были для меня словно 
из другого мира, в котором я себя 
не представлял. Но как только до 
него дошел слух, что я расстался с 
футболом, Николай Варламович 
уговорил пойти с ним на концерт 
в консерваторию. После этого 
как-то само собой получилось, 
что я начал с ним заниматься. И 
мне постепенно стало нравиться 
петь. Но тут подошло время пред- 
дипломной практики. Согласи-
тесь, три месяца на шахте - не 
совсем пустяк. Думал, отвлекусь 
и забуду, но музыка не выходила 
из головы, ловил себя на том, что 
даже в забое что-то напеваю. Я 
понял, что это всерьез.

Диплом горного инженера за-
щитил 10 июля 1960 года. А уже 
12-го сдавал первый экзамен в 
Тбилисскую консерваторию. Так 
что Бокучава меня в буквальном 
смысле из-под земли достал.

- Действительно, прямо-таки 
театральное, почти волшебное 
превращение…

- Если бы! Резкое снижение 
физических нагрузок дало о себе 
знать - за год я поправился на 40 
килограммов. Ох, и тяжело было 
первое время! К тому же я никому 
не говорил, что учусь в консерва-
тории. Боялся, что в глазах друзей 
плохо могу выглядеть. Только че-
рез пять лет, когда я учился уже 
на последнем курсе, стал к тому 
времени лауреатом несколь-
ких конкурсов, меня отметили в 
прессе и как-то показали по те-
левидению, они узнали, кто я на 
самом деле. Позвонил Владимир 
Баркая: «Слушай, если я не знал, 
кто мог знать? Ты когда-нибудь 
рот открывал?» Мы вместе жили 
на сборах, сидели за одним сто-
лом, и он действительно ни разу 
не слышал, что я пою. Мой това-
рищ, спортивный журналист Гарун 
Акопов, при встрече каждый раз 
спрашивает: «Как ты запел?» Но 
когда мы как-то встретились на 
стадионе и они увидели, как я бо-
лею, то поняли, что я не совсем 
пропащий человек

ПОВОрОт трЕтИЙ
- Кстати, а как вы болеете?
- Кричу.
– Не боитесь сорвать голос?
- Ну что вы, я привык его конт- 

ролировать. А если серьезно, по-
ход на стадион для меня - лучший 
отдых. Поэтому, когда бываю в 
Тбилиси, обязательно захожу на 
«Динамо». Или иногда идешь по 
Москве и вдруг - запах свеже-
скошенной травы. Сразу какой-то 
внутренний восторг возникает, 
легкость приходит - откуда? по-
чему? - словно в юность вернул-
ся и нет за спиной прожитых лет. 
Первое время даже старался  
планировать гастроли так, чтобы 
выступать в городах, где тбилис-
ское «Динамо» играло. Потом, 
правда, пришлось телетрансля-
циями ограничиться.

- Но вам не повезло: спектак-
ли, концерты и футбольные мат-
чи начинаются одновременно.

- Это ужасно. Если пою во вре-
мя матча, мне всегда из-за кулис 
счет сообщают. Однажды закон-
чил концерт в консерватории, мне 
говорят: первый тайм - 0:0. Ну, ду-
маю, хоть на второй успею. И тут на 
бис вызывают. Впервые хотелось, 
чтобы как можно меньше аплоди-
ровали. 

Или вот история. В Большом 
идет опера «Сельская честь». А в 
Тбилиси в этот же день «Динамо» 
со «Спартаком» играет. Вдруг вижу 
в зале Николая Николаевича Озе-
рова. Мне из-за кулис показыва-
ют - 2:0, я - Озерову, тоже на паль-
цах объяснил. Он-то все понял, а 
Елена Васильевна Образцова в 
полном недоумении шепчет: «Зу-
раб, очнись. Что ты за знаки дела-
ешь?» Я ей: «Озерову показываю, 
что наши выиграли» Она до сих пор 
смеется, когда этот случай вспо-
минает.

К слову сказать, я всегда вол-
нуюсь, когда Озеров меня слушает. 
У меня к нему особое отношение. 
Ведь он сын выдающегося певца, 
красивейший драматический те-
нор которого украшал сцену Боль-
шого театра. Его любовь и ува- 
жение ко мне как к артисту для 
меня очень дороги. Кстати, мне 
кажется, что его человеческая до-
брожелательность и в футбольных 
репортажах чувствуется.

- Это отнюдь не лишне, потому 
что, на мой взгляд, сейчас у нас 
в футболе образовался дефицит 
доброжелательности. А, как это 
ни странно, доброго слова и под-
держки подчас и не хватает для 
большой победы…

- Говорят, когда Горди Хоу выхо-
дил со своими сыновьями на лед, 
стадион вставал. Люди знали, что 
он уже не тот, но фамилия делала 
свое дело. Понимаю, что поднять 
публику на ноги мы пока не в со-
стоянии, но нельзя же опускаться 
до того, чтобы оскорблять распу-
щенным свистом достоинство и 
гордость мастера.

Безусловно, как у всех людей, 
у «звезд» есть свои нюансы. Ко-
го-то они могут даже раздражать, 
но как футболисты наше уважение 
и благодарность они заслужили. 
Поймите, речь не о конкретных 
личностях, речь о подходе, о сти-
ле отношений, который может от-
бить охоту к любимому делу даже у 
очень волевых людей. Сколько из-
за этого проиграно матчей, сколь-
ко нанесено моральных травм.

- Наверное, это не единствен-
ное, что вас огорчает в футболе?

- Хуже бесчестности и рав-
нодушия ничего нет. Конечно, 
сравнивать футбол разных деся-
тилетий - дело неблагодарное, но, 
думаю, по спортивности и боево-
му духу наше поколение и сейчас 
может считаться эталоном. Когда 
проигрывали, плакали, землю 
грызли, не понимали, как могло 
такое произойти. А сейчас ино-
гда наблюдаю, как порой выходят 
после матча к автобусу молодые 
люди, и не могу понять, кто из них 
только что выиграл, кто проиграл. 
Все одинаково приветливы, улы-
баются друзьям, куда-то спешат. 
Будто главная жизнь для них толь-
ко сейчас после матча и началась, 
а там, на поле, они провели пол-
тора часа так, по обязанности, 
между делом. Наверное, многие 
из них, прочтя это, ухмыльнутся, 
но ведь это и страшно: то, что для 
нас было святым, сейчас - проход-
ной эпизод.

А договорные матчи? О них 
стали говорить вслух, но - прислу-
шайтесь - как о чем-то неизбеж-
ном, никто не кричит, не хлопает 

дверью, не сгорает от стыда. Пора 
понять, что есть вещи, о которых 
если и говорят в порядочном доме, 
то только для того, чтобы искоре-
нить зло.

Раньше предательство в фут-
боле - к игре и к себе - было не-
отделимо от предательства че-
ловеческого, а теперь как-то так 
получается, что в футболе можно 
и коллег, и зрителей обмануть, а 
в жизни все равно порядочным 
человеком считаться.

И еще не терплю, когда без-
ответственно растрачивают свой 
талант. Я общался с великими пев-
цами, и поверьте, не знаю никого, 
кто был бы одарен и мало работал. 
Наоборот, чем больше талант, тем 
неистовее репетиции. 

Молодым певцам я всегда при-
вожу такой пример. У нас был ве-
чер дуэта. Елена Васильевна Об-
разцова вызвала меня на 10 утра. 
Мы репетируем всю программу.  
В 12 приходит дирижер Александр 
Лазарев. Она с ним - свою часть, и 
опять в полный голос, а потом го-
ворит: «Вызовите, пожалуйста, на 
17 часов оркестр, порепетируем 
вместе с ним». И опять - не щадя 

себя. Маленький перерыв - и кон-
церт с полной отдачей. Поначалу 
мне казалось, что так нельзя, что 
это чересчур. И только работая ря-
дом с ней, понял, что так и надо.  
В работе над ролью Отелло мы  
репетировали шесть месяцев, и 
каждый день я думал: «Все, боль-
ше не могу». Но вспоминал Образ-
цову и утром все начинал сначала.

- На вашей памяти вся после-
военная история нашего футбо-
ла. Какие самые яркие впечат-
ления?

- ЦДКА. Он приезжал на пред-
сезонные сборы в Сухуми. Бобро-
ва и Федотова, правда, не помню, 
но от Гринина, Николаева, Демина 
не мог глаз оторвать. Против Де-
мина даже играл, правда, когда 
он уже из ЦДКА ушел. После того 
матча меня, кстати, и пригласили 
в тбилисское «Динамо».

Но сильнейшее впечатление, 
потрясение даже - это Стрельцов. 
Я и тогда был восхищен им, но он 
из тех явлений, истинную цену ко-
торых понимаешь со временем. 
Теперь я знаю, что видел гениаль-
ного игрока. Однажды «Торпедо» 
играло товарищескую игру в Тби-
лиси, и судья удалил его с поля. 
Что тут началось! Все кричали су-
дье: «Мы не ради тебя, а ради него 
пришли». Впервые видел, чтобы 
из-за игрока полстадиона ушло во 
время матча.

Ну и, конечно, приезд сборной 
Бразилии и игра Пеле в Лужни-
ках. Три-четыре момента у меня 
и сейчас перед глазами. Вот он 
выходит на ворота и так щечкой 
мимоходом, вроде бы, посылает 
мяч в верхний угол. Тогда я еще 
раз после Стрельцова понял, на 
какую высоту можно поднять фут-
бол. А потом мне повезло вновь. 
Во время стажировки в «Ла Ска-
ла» видел в Италии игру Суареса. 
Это были 1966-1968 годы - рас-
цвет миланского «Интера», в ко-
тором он играл. Что он творил в 
финале Кубка чемпионов «Реал»  
(Мадрид) - «Интер»! Ну и, конечно, 
никогда не забуду другой финал 
- 13 мая 1981 года в Дюссельдор-
фе, когда динамовцы Тбилиси вы-
играли Кубок кубков.

В то время я опять оказался 
на гастролях в Италии. На сле-
дующий день перед концертом в 
Болонье подошел импресарио и 
спросил, как меня лучше предста-
вить публике. Я, улыбнувшись, от-
ветил: «Скажите коротко: бывший 
защитник тбилисского «Динамо». 
В тот вечер овациям не было кон-
ца…

ЭПИЛОГ
- Зураб Лаврентьевич, пред-

ставим, что вы вновь на рас-
путье трех дорог…

- Мне иногда кажется, что я 
живу 200 лет. Сухумское и тбилис-
ское «Динамо», политехнический 
институт, консерватория. Как мно-
го всего - словно три отдельные 
жизни прожил. А на самом деле, 
это так мало - все бы повторил, 
даже не зная, что там будет в кон-
це.

Самое светлое - это сухумская 
Полянка. Где бы ни был, откуда бы 
ни приезжал, всегда туда прихо-
жу. У каждого, наверное, есть свой 
уголок в детстве, с которого все 
начиналось, который потом - как 
родник.

Но такого наслаждения, как на 
сцене, никогда не испытывал. Это, 
пожалуй, ни с чем не сравнимо. 
Может быть, только с любовью.

Так что, если коротко, когда я 
пою, я счастлив, но всегда помню 
ту Полянку. Наверное, это и дает 
ощущение полноты жизни.

1954 год. Юношеская команда «Динамо» (Тбилиси). Зураб Соткилава – шестой слева

«Футбол навсегда остался 
праздником души»
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Память

«Он говорил, что погибнет,  
если останется без футбола»

Павлу СаДЫРИНУ ИСПОЛНИЛОСь БЫ 75 ЛЕт

Каждый год 18 сентября, в день рождения Павла Федоровича, на Кунцевском кладбище  
у его могилы собираются друзья и близкие. И вспоминают замечательного тренера и яркого 
человека, оставившего большой след в истории отечественного футбола.

- Я не созваниваюсь с ребя-
тами, они просто приходят сами, -  
рассказывает вдова Садырина 
Татьяна Яковлевна. - Меняется 
состав, но несколько человек 
всегда рядом. Максим Боков, 
например, звонит накануне и 
спрашивает: «Ну что, как всегда?»  
Я говорю: «Да, Макс, как всегда».  
И мы, как всегда, собираемся.  
Женя Варламов, Володя Кулик, 
Андрей Новосадов, Олег Корна-
ухов - они часто бывают. Всегда 
приезжает Николай Степанов, ко-
торый работал с Павлом Федоро-
вичем в последние годы. В общем, 
народу всегда много. 

Я обычно подъезжаю на клад-
бище к 11-12-ти часам, и уже 
цветы лежат. Сразу понимаю, что 
кто-то здесь уже был. Люди посто-
янно подходят: некоторые просто 
заскакивают, а некоторые и за-
держиваются. Мы вспоминаем 
различные истории, смеемся. Уже 
столько лет собираемся по два 
раза в год - в день его рождения 
и в день смерти, а я каждый раз 
слышу про Пашу какие-нибудь но-
вые рассказы.

…О его страшной болезни дол-
гое время никто не знал. Да и дога-
даться было невозможно: Павел 
Федорович очень тщательно это 
скрывал даже от жены. Со време-
нем в футбольных кругах начали 
ходить слухи, что с главным трене-
ром ЦСКА что-то не так. Основания 
так полагать были, да и довольно 
весомые: Садырин резко похудел, 
постарел и все чаще стал ходить, 
опираясь на трость. Но Павел Фе-
дорович молчал. 

- Первым, кому он рассказал, 
был наш друг Николай Алексан-
дрович Степанов. К слову, он в 
дальнейшем очень нам помогал, -  
делится воспоминаниями Татьяна 
Яковлевна. - Я вообще никому не 
говорила: ни родственникам, ни 
его маме. Надеялись, что спра-
вимся с этим сами. Он очень муже-
ственно держался, старался даже 

мне не показывать, насколько 
ему физически и морально трудно. 
Врачи категорически запрещали 
ему работать, говорили, что нужно 
спокойствие. Но Павел Федоро-
вич сказал, что сердце у него в 
ЦСКА, поэтому он будет терпеть и 
работать, пока есть силы.

Так и получилось: болезнь дала 
о себе знать в ночь перед матчем с 
«Зенитом». У Садырина поднялась 
температура, до утра он пролежал 
под капельницей… На предыгро-
вую установку его еле довели. 
Говорить он не мог. Но во время 
матча все равно занял свое место 
на скамейке. Павел Федорович 
не представлял свою жизнь без 
футбола. Он говорил, что погибнет 
сразу, если будет без работы. Вот 
и работал до последнего.

Садырин оставил в работе все-
го себя. По словам Татьяны Яков-
левны, дома он часто пересматри-

вал матчи, записанные на кассе-
ты, анализировал и обязательно 
помечал все свои наблюдения в 
блокноте. Он действительно не мог 
без этого жить. Но проблем было 
немало: Садырина и подставляли 
часто, и интриги плели, и не раз 
поступали очень некрасиво. 

- И в ЦСКА проблемы были, и в 
сборной. Ох, столько сил у него от-
нял чемпионат мира-1994… Паша 
сказал, что вернется в ЦСКА не-
зависимо от результата на этом 
турнире, потому что у него есть 
обязательства перед ребятами. 
Но не успел он уехать в Америку, 
как вместо него взяли Тархано-
ва. Павел Федорович вернулся, а 
работы не было, - говорит Татьяна 
Яковлевна. - Потом он пошел в 
«Зенит». Кстати, недавно я пере-
бирала бумаги и нашла приказ из 
этого клуба. Там было три пункта. 
Первый - что контракт с «Зенитом» 

закончился, второй - что контракт 
с ним продлевать не будут, и тре-
тий - что руководство считает его 
лучшим тренером. Это было 7 но-
ября 1996 года. И из клуба с ним 
больше никто не связывался. 

В такие тяжелые моменты все, 
что оставалось Садырину, - найти 
занятие, которое могло помочь 
хоть как-то отвлечься. И он нахо-
дил.

- Павел Федорович обожал ра-
ботать по дому. Он мужчина, про 
которых говорят, что руки растут 
оттуда, откуда надо. Все время 
что-то мастерил! Однажды были 
в гостях у Семиных, и выяснялось, 
что у них проблемы с проводкой, 
а Юрий Палыч починить не мог, - с 
улыбкой вспоминает вдова Сады-
рина. - Так Паша попросил инстру-
менты и все починил. В общем, 
он умел все. И дом построить, и 
покрасить, и машину отремонти-
ровать. Ему это доставляло удо-
вольствие, было своеобразным 
отвлечением от проблем. Мы с 
ним в этом схожи.

А еще Садырин очень любил 
музыку. 

- Он довольно неплохо разби-
рался в музыке, - говорит Татья-
на Яковлевна. - Рядом всегда же 
были молодые ребята, они следи-
ли за музыкальными новинками. 
Соответственно, и он был в курсе. 
Куда бы мы ни поехали за рубеж, 
всегда привозили много записей, 
кассет. Он же в детстве учился 
играть на скрипке. До сих пор у 
меня лежит его расписка с кучей 
ошибок. Паша писал родителям: 
«Ни к кому претензий предъявлять 

не буду, но на скрипке играть боль-
ше не буду». Вообще он говорил, 
что если у человека хороший слух, 
то он будет хорошим футболистом. 
Очень часто это совпадает. 

К слову, Садырин дружил с 
Александром Розенбаумом.

- Розенбаум приходил на матчи 
«Зенита» и даже сидел на скамей-
ке запасных, - рассказывает Са-
дырина. - Я помню, как мы ехали 
к сыну в гости в Питер и в поезде 
нас увидел директор Александра 
Яковлевича. В итоге Розенбаум 
сам пришел к нам в купе, долго у 
нас пробыл и даже книгу подарил. 
Она у меня до сих пор лежит. 

Но самым близким другом Са-
дырина был Юрий Семин. 

- Они как-то сразу подружи-
лись, - рассказывает Татьяна 
Яковлевна. - Когда готовились к 
чемпионату мира 1994 года, по-
мощниками Павла Федоровича 
стали Игнатьев и Семин, но Юрий 
Павлович все равно был ему бли-
же. Они друг над другом постоян-
но подшучивали, но не злобно, а 
тонко и необидно. А еще перио-
дически договаривались о това-
рищеских встречах между ЦСКА и 
«Локомотивом». Чаще побеждали, 
конечно, армейцы. Помню, после 
какой-то игры Семин сказал: «Фе-
дорыч, не буду я с тобой больше 
играть. Ты демотивируешь моих 
ребят. Они знают, что если с вами 
встреча, то обязательно будет по-
ражение. Так нечестно!» А Павел 
Федорович ему в ответ: «Сема, 
как можно так играть? Постоянно 
в обороне сидите и хотите выи-
грать? Да никогда!»

Павел Федорович Садырин оставил о себе добрую память

Могила Павла Садырина на Кунцевском кладбище

В 1984 году Павел Садырин впервые в истории привел «Зенит» к чемпионству
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Ростов оценил достижения Чигиревой медалью
Начальник Управления по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону 
Денис Браславский от лица главы городской администрации Виталия 
Кушнарева наградил олимпийскую чемпионку Владу Чигиреву медалью  
«За заслуги перед Ростовом-на-Дону».

Влада стала первой ростовской 
спортсменкой, которой удалось вы-
играть олимпийское «золото» в со-
ревнованиях по синхронному пла-
ванию - произошло это в прошлом 
году на Играх в Рио-де-Жанейро. 
И вот городская власть отмети-
ла большой вклад спортсменки в 
развитие синхронного плавания 
в донской столице. Во время це-
ремонии вручения медали Денис 
Браславский обсудил с Чигиревой 
возможность проведения сборов 
национальной сборной страны, 
капитаном которой она является, 
в Ростове-на-Дону. 

БаскетБол

Кубковый маршрут «пантер» начинается в Самаре
Определился соперник «Ростов-Дона-ЮФУ» в 1/8 финала Кубка России.

Им стал самарский клуб «Политех СамГТУ», занявший первое место в группе Б первого 
раунда розыгрыша турнира, переиграв соперниц из Вологды и Красноярска.

Игра состоится сегодня в Самаре в 17 часов.
А накануне «пантеры» провели заключительную контрольную встречу межсезонья, 

выиграв у юниорской сборной Ростовской области со счетом 77:56. В этом спарринге 
не смогла принять участие Екатерина Осипова, получившая повреждение в одной из 
товарищеских встреч в Ставрополе, где ростовская команда одержала две победы над 
«Ставропольчанкой-СКФУ» (79:68 и 77:64).

спортивная гимнастика

Гостям из Глазго всегда рады!
В рамках празднования 268-й годовщины основания Ростова-на-Дону 
официальная делегация города-побратима донской столицы Глазго во главе  
с заместителем лорда-провоста (городского главы) Филипом Браатом 
посетила спортивную школу олимпийского резерва № 2.

Ежегодно, начиная с 2008 года, СШОР № 2 и спортивная школа Глазго бывают друг у 
друга в гостях. Ростовские тренеры по спортивной гимнастике проводят для шотландских 
коллег семинары, мастер-классы и показательные тренировки. Гимнасты из Глазго, в свою 
очередь, с удовольствием перенимают богатый опыт и делятся своим. Дружеские связи 
предусматривают также обширные культурные программы - дети знакомятся с историей 
и культурой Ростова-на-Дону и Донского края, Глазго и Шотландии.

В ходе очередного визита были обсуждены планы дальнейшего сотрудничества. Сторо-
ны подтвердили заинтересованность в продолжении этого успешного проекта.

греБля

Полный комплект наград – у ростовчан
На гребном канале «Крылатское» в Москве прошло первенство России среди 
юниоров и юниорок до 23-х лет. 

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из разных уголков страны. 
Ростовскую область представляли в том числе гребцы из Ростова-на-Дону, которые 

смогли завоевать «золото», «серебро» и «бронзу». 
Победителями первенства стали Василий Степанов и Владислав Брижатый в четвер-

ке рулевой на дистанции 1000 метров. В этом же заплыве принимал участие и другой 
ростовчанин - Владислав Копычко, который завоевал серебряную награду. «Бронзу» 
соревнований добыли Сергей Дерезко и Никита Демченко на дистанции 1000 метров в 
четверке парной.

Дартс

Командное «серебро» дончанок
В Ижевске завершился 
командный чемпионат России, 
где женская сборная Ростовской 
области завоевала серебряные 
медали, уступив в финале 
соперницам из Москвы. 

В состав команды вошли Ольга Ро-
манова (Новочеркасск), Вероника Ко-
ролева, Маргарита Раевская, Ирина 
Колесова и Алиса Рагимова (все - Ро-
стов-на-Дону). Девушки в очередной 
раз выполнили норматив мастеров 
спорта России. Готовили их тренеры 
ДЮСШ № 9 Ирина Колесова и Вален-
тина Рухадзе.

Мужская сборная Ростовской об-
ласти финишировала на 5-м месте. 

воДно-моторный спорт

Открытый Кубок Ростова разыграли в День города
17 сентября в акватории реки Темерник в парке «Дружба» прошел открытый 
Кубок Ростова-на-Дону, посвященный Дню города. 

В турнире приняли участие сильнейшие гонщики страны из семи городов: Севастополя, 
Краснодара, Буденновска, Томска, Ростова-на-Дону, Тимашевска и Керчи. Соревнования 
были разбиты на три этапа - участникам предстояло провести 3 гонки по 5 миль.

Победителей определяли в личном и командном зачетах в 11-ти классах судов среди 
скутеров, глиссеров и моторных лодок. За победу в командном первенстве шла напряжен-
ная борьба, и в итоге места распределились следующим образом:

взрослые: 1. Ростов-на-Дону, 2. Краснодар, 3 Тимашевск; 
юноши: 1. Краснодар, 2. Ростов-на-Дону, 3. Буденновск.
- С этого года мы сделали Кубок Ростова-на-Дону одним из этапов всероссийских 

соревнований, что придало нашему водно-спортивному празднику статусности и зрелищ- 
ности, - рассказала исполнительный директор федерации водно-моторного спорта Ростов-
ской области Лилия Луспикаян. 

Водно-моторный спорт появился в Ростове-на-Дону в 1909 году. В тридцатых годах в 
южной столице началось массовое строительство глиссеров, которые развивали скорость 
до 90 км/ч. Сейчас эти скорости выросли до 180 км/ч. В настоящее время ростовская ко-
манда ежегодно занимает призовые места на чемпионатах и первенствах России. Ведется 
активная работа по развитию водно-моторного спорта на Дону.

ШаШки

Турниры в режиме нон-стоп
В донской столице завершился открытый областной турнир по русским 
шашкам, посвященный памяти Л. Поповяна. 

Первое место уверенно завоевал Петр Криворученко (Ростов-на-Дону), Анастасия 
Золотова из Шахт - на втором месте, третье место по дополнительным показателям занял 
ростовчанин Сергей Семенов.

Турнир по русским шашкам, посвященный Дню города, провела федерация шашек 
Ростова-на-Дону. У мальчиков не было равных Александру Исаеву, второе место поделили 
Игорь Гаврилов и Александр Кравцов.

Олимпийская 
чемпионка  

Влада Чигирева

Победитель турнира Петр Криворученко (в центре)

Женская сборная Ростовской области -  
серебряный призер командного чемпионата России
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Гандбол

«Мертвая точка» как временное явление
Который день почитателям 
гандбольного «Ростов-Дона» не дает 
покоя непривычное третье место 
команды в турнирной таблице 
суперлиги и сопутствовавшие ему  
два поражения подряд. Когда 
подобное случалось, трудно  
и припомнить. Что же происходит?

Кто серьезно занимался бегом на длин-
ные дистанции, знает про такое понятие, 
как «мертвая точка». Это момент по ходу 
состязания, когда силы, вроде бы, полно-
стью исчерпаны, ты движешься вперед на, 
как говорится, морально-волевых, между 
тем кризис проходит и мчишь дальше буд- 
то с новыми силами.

Кажется, аналогичный стресс пережили 
сейчас «донские красавицы».

Судите сами. Еще середина сентября, а 
за плечами - уже и довольно сложный меж-
дународный предсезонный турнир с особо 
принципиальными матчами с румынским 
«Бухарестом» и македонским «Вардаром», и 
победа в нем. Далее почти без паузы выи-
грыш российского Суперкубка. Наконец, в 
чемпионате страны череда встреч практи-
чески со всей нынешней российской эли-
той. Взятый сразу высокий темп выдержать 
не удалось.

Есть ли тому причины?
Не совсем ладное болельщики заподо-

зрили еще в домашней игре со «Звездой». 
Хозяева площадки - фавориты противостоя-
ния - в первом тайме уступали четыре мяча, 
сам тайм завершили с «минус 1» и лишь 
ближе к концу упорство соперниц было 
сломлено, хотя всего на «плюс 3» - 32:29. 
Несколько смутила и достаточно скромная 
победа, и особенно 29 пропущенных мячей 
с откровенными вопросами по качеству и 
организации защиты.

Первый красный светофор поставила 
перед чемпионками «Астраханочка».

Дончанки уступили 24:26. Тут, ори-
ентируясь на счет, грешно винить оборо-
ну, скорее, скромно выглядело нападе- 
ние. 

Истина относительно пришла в Тольятти, 
где зафиксировано второе подряд пораже-
ние «Ростов-Дона» - 24:31, что, коль по-бок-
серски, есть крепкий нокдаун.

В сложной борьбе при ничьей 15:15 до 
перерыва ростовчанки «сломались» в се-
редине второго тайма, проигрывая семь 
мячей - 20:27. Все стало ясно. Красный цвет 
замигал второй раз кряду.

В чем суть двухтурового «тормозного 
пути», попробуем разобраться.

Нельзя брать во внимание некоторую 
моральную перегрузку в свете как никог-
да сложного начала сезона. Именно мо-
ральную, хотя и физические кондиции не 
учитывать нельзя, чему свидетельство - 

проигранные вторые таймы в Астрахани и 
особенно в Тольятти.

В отсутствие травмированной Анны 
Седойкиной нагрузка в воротах легла 
на ее дублерш Маиссу Пессоа и Галину  
Мехдиеву. Они вообще-то не «потащили», 
как это делала в прошлом сезоне безупреч-
ная Катрин Лунде. По оценке главного тре-
нера «Лады» Левона Акопяна, бразильянка 
в матче была бледной тенью той Пессоа, 
что некогда с блеском защищала ворота 
волгоградского «Динамо».

В Астрахани не выступали разом много-
опытные Елена Сливинская и Майя Петро-
ва, что не могло не сказаться на качестве 
еще недавно едва не образцовой, лучшей 
в России обороны. В Тольятти Майя верну-
лась в строй, но отсутствие Елены все равно 
сказалось.

При оценке атаки нельзя не заме-
тить, что с потерей разом трех исполни-
тельниц бомбардирского толка - Анны 
Сень, Владлены Бобровниковой и Анны 
Вяхиревой - возможности маневра со-
кратились. Вряд ли есть резон в чем-то 
упрекнуть Александрину Кабрал Барбозу, 
Каролину Булатович, Екатерину Ильину, 
юную Валерию Маслову, они и старают-
ся, и бьются, но, согласитесь, противобор-

ствующей стороне стало сейчас намного  
легче.

Примерно таковы штрихи двух неудач. 
Обидных, тем не менее, вряд ли основопо-
лагающих.

А нет ли, случаем, версии, что конкурент-
ки, те же «Астраханочка», «Лада», «Звезда», 
может, и «Кубань», догоняют Ростов и тоже 
смогут побороться за чемпионство? Берусь 
утверждать: побороться - да, преуспеть в 
этой борьбе - нет. По комплекту классных 
игроков донской клуб сегодня явно силь-
нее.

Вновь сошлюсь на позицию уважаемого 
мэтра российского гандбола Левона Ако-
пяна, сказавшего после матча в Тольятти:

- У ростовчанок не наблюдалось прису-
щей им остроты и свежести. Похоже, они на 
какой-то стадии подготовки, не исключено, 
на международном турнире в Скопье, пере-
расходовали эмоции. Видимо, этим и объяс-
няются поражения. Мы, коль по-честному, 
выиграли не у самого сильного «Ростов-До-
на», сама по себе эта команда мощнее той, 
которая предстала в данном матче.

Мэтру нет никакого резона кривить ду-
шой. Да и мы остаемся при ранее озвучен-
ном мнении о потенциале дончанок, самом 
солидном в «вышке». Сильные не ломаются, 

лишь чуть-чуть при испытаниях гнутся. Дру-
гой вопрос - стратегическая корректировка 
грядущего выступления с задачей вернуть-
ся на первую позицию, не забывая о все 
решающем плей-офф. А не за горами и старт 
в Лиге чемпионов.

Ну, а пока цель тренерского состава - 
в паузе, связанной с выступлением сбор-
ной, обеспечить возврат боевой формы, 
стряхнуть пыль неудач. Время на то имеется. 
Теперь очно мы увидим «Ростов-Дон» 7 октя-
бря в поединке Лиги чемпионов с француз-
ским «Брестом», а в чемпионате России - 10 
октября в игре с краснодарской «Кубанью», 
той самой, с победы над которой все в этом 
сезоне начиналось.

Евгений Серов

Положение команд
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Лада 4 4 0 0 128–97 8
2. Астраханочка 3 3 0 0 85–73 6
3. Ростов-Дон 5 3 0 2 152–125 6
4. Звезда 3 2 0 1 91–86 4
5. Университет 3 1 1 1 72–71 3
6. Уфа-Алиса 1 1 0 0 25–23 2
7. Динамо 5 1 0 4 118–133 2
8. Луч 1 0 1 0 22–22 1
9. Кубань 2 0 0 2 53–60 0
10. АГУ-АДЫИФ 2 0 0 2 42–68 0
11. Ставрополье 3 0 0 3 70–100 0

«Тормозной путь» «Ростов-Дона» нынче составил два матча, в которых команда потерпела поражения
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Юбилей

Александр КАРЕЛИН:  
Юбилей? Мне картошку надо убирать!

Выдающийся российский 
борец, трехкратный 
олимпийский чемпион, 
девятикратный чемпион 
мира, Герой России, депутат 
Государственной Думы 
Александр Карелин  
20 сентября отметил 50-летие.  
В это трудно поверить,  
но звонок корреспондента 
агентства «Р-Спорт» застал 
титулованного атлета в канун 
юбилея… на уборке картошки 
в родном Новосибирске.  
С темы картофельного поля  
и начался разговор, тем более 
что именитый спортсмен  
не склонен считать 
свое 50-летие каким-то 
знаменательным событием. 

- Александр Александрович, 
у вас юбилей...

- Давайте попробуем пропу-
стить этот повод.

- Интересно, что вы дела-
ете на тракторе накануне дня 
рождения?

- Готовлюсь, готовлюсь. У нас 
же осень - надо подготовиться к 
зиме. Вот картошку уже убрали. 
Выкопали ее, сейчас ботву убира-
ем.

- Хорошая картошка в этом 
году уродилась?

- Да, очень. У нас немецкий 
сорт - белый - не очень получился, 
немного водянистая картошка, а 
желтая - хорошая. 

- А давно вы сажаете или это 
папин огород?

- Не сажаете, а садите, - по-
правляет со знанием дела Каре-
лин. - Нам же это с детства все 
привычно. Участок у меня неболь-
шой - всего несколько соток зем-
ли. Я, в отличие от своего отца, его 
гектарами не меряю. Папа раньше 
много садил, держал большое хо-
зяйство, а сейчас - поменьше. 

- Только для себя - на стол?
- Ну конечно. Это точно не для 

продажи (смеется). 
- Александр Александрович, 

но вы ведь в любой момент мо-
жете только подумать - и вас 
сразу завалят тоннами карто-
феля...

- Это уже другая история.  
А здесь - свое и для себя.

- 50 лет назад родители по-
дарили вам жизнь - расскажите 
о них.

- Мамы, Зинаиды Ивановны, 
нет уже одиннадцатый год, к сожа-
лению. Я на самом деле похож на 
нее. А папа, Александр Иванович, 
по сей день контролирует все - в 
том числе и то, как я сейчас себя 
веду на огороде. В прошлом году 
он отметил 80-летие. О папе могу 
сказать одну вещь - когда я под-
рос и начал заниматься борьбой, 
он сказал: «Самый сильный дурак 
нам в семье не нужен, поэтому 
учись, сын, хорошо». У него вся 
педагогика в этом и заключалась. 
А мама его всегда поддерживала 
и делала все так, чтобы в семье 
не было противоречий, все было 
хорошо.  

- Вы отмечаете день рожде-
ния в Новосибирске?

- Да, у меня есть такая возмож-
ность. Давайте сформулируем это 
более обтекаемо - я буду в Сибири.

- Новосибирск в преддверии 
вашего юбилея, наверное, сто-
ит на ушах?

- Я вас уверяю, что нет. Одна 
женщина сказала замечательную 
фразу: «Самое большое свинство -  
злоупотреблять свободным вре-
менем дорогих мне людей». Поэ-
тому никаких фактов стояния «на 
ушах» нет, все проходит спокой-

- Если я начну об этом думать... 
Понимаете, я все по-другому вос-
принимаю. Считаю, что это не 
повод для какого-то проявления 
эмоций, какого-то будоражащего 
все воображения. Да, я занимаю 
много места, но от этого мне не 
проще, а сложнее.

- Если брать все ваши успехи 
и послеспортивную карьеру - как 
бы вы оценили главные достиже-
ния в одной и другой ипостаси?

- Я думаю, что, если бы в спорте 
не достиг того, что всем известно, я 
бы намного меньше сделал сейчас, 
начиная с 2000 года - с того време-
ни, когда мне выпала высочайшая 
ответственность быть депутатом 
Государственной Думы. Потому что 
большая часть решений, которые 
достигнуты, в том числе и солидар-
ным голосованием, подкрепляют-
ся тем, что мне дают мои избира-
тели. А раньше, как вы понимаете, 
в большинстве своем они были 
моими болельщиками. 

И все это связано напрямую. 
Я хочу вам сказать главное - если 
бы я не был известен как борец из 
Новосибирска, то многократным 
депутатом Госдумы я точно бы не 
стал.

- А из того, что вам удалось 
реализовать как депутату, что 
принесло вам удовлетворение?

- У нас же нет в отчете такого 
ярко выраженного и легко цити-
руемого результата, как золотая 
медаль. Поэтому, начиная со сба-
лансированного бюджета и того, 
что мы, как государство, не свер-
нули со своих социальных обяза-
тельств, - это и есть наш результат. 
И мы сейчас продолжаем наста-
ивать на своих возможностях, я 
имею в виду в данном случае и 
оборонную часть бюджета - в свя-
зи с тем, что происходит в мире. 
Я думаю, что могу отнести это к 
своим достижениям, в которых 
участвовал во время работы в Го-
сударственной Думе. Но не готов 

но, никаких обязательных про-
грамм по празднованию юбилея  
нет.

- Любой человек, достигнув 
определенного рубежа, сопо-
ставляет свой возраст с биологи-
ческим. На сколько лет вы себя 
чувствуете сейчас?

- Я не готов вам ответить, если 
честно. Я до сих пор тренируюсь - у 
меня для этого есть замечатель-
ная возможность, мой личный 
наставник Виктор Михайлович 
Кузнецов пускает меня в зал. Чув-
ствую себя неплохо. Если бы я еще 
больше времени себе уделял, био-
логический возраст был бы более 
объективен.

- Многие люди в нашей стра-
не хотели бы поздравить вас 
с юбилеем, но не имеют такой 
возможности. Что бы вы отве-
тили на их незримые поздрав-
ления?

- Просто огромное спасибо 
всем. Искреннее, без какого-то 
подтекста или налета. Большая 
благодарность за то, что обо мне 
хорошо думают.  

- Вы очень начитанный че-
ловек. Какими бы словами вы-
разили свое состояние сейчас, 
отталкиваясь от того, что 50 лет -  
это отсчетная черта?

- Я не хочу ни от чего отталки-
ваться. Сейчас задача одна - не 
торопиться. И мне говорят мно-
гие друзья, а я богат друзьями, не 
буду этого скрывать: «Слушай, 50 
лет - это же дата». А я им отвечаю: 
«Ничего особенного».

- И даже нет какого-то вну-
треннего ощущения, что все же 
это юбилей?

- Кроме неловкости из-за того, 
что я занимаю столько чьего-то 
времени и внимания, ничего нет. 

- Но вы же не станете отри-
цать, что вы публичный человек, 
к которому всегда много интере-
са и скрыться в эти дни просто 
невозможно?

брать на себя какую-то индиви-
дуальную, персонифицированную 
роль. Я человек большого целого, 
по-настоящему командного. 

- Один наш общий знакомый 
сказал мне интересную вещь: 
не стоит оценивать Александра 
Карелина по решениям Госдумы 
в области спорта, ведь он рабо-
тает в комитете по международ-
ным делам, а там все основное 
скрыто «под водой»...

- Да, есть такая специфика. 
Правда, сейчас я уже работаю в 
комитете по энергетике. Но на 
днях исполнилось 55 лет настоя-
щему, реальному международни-
ку - Константину Иосифовичу Ко-
сачеву. Общение с ним дало мне 
огромный опыт. А то, что вы гово-
рите, - это действительно так. И не 
все, что сделано, можно озвучить 
в громких отчетах.

- Когда мы три года назад с 
вами говорили о ситуации на 
Украине, вы сказали, что, к сожа-
лению, это уйдет на годы вперед. 
Сейчас есть надежда на то, что 
все изменится к лучшему?

- На мой взгляд, все стало еще 
мрачнее. В том плане, что оценки 
становятся все гуще, все контраст-
нее и оценить ситуацию очень 
сложно. И время сейчас не играет 
на руку никому, оно не разгружает 
напряженность - вот о чем идет 
речь. 

- Неужели еще глубже стано-
вится клин, который определен-
ные силы стараются вбить меж-
ду народами России, Украины и 
Белоруссии?

- Он уже давно вбит. При этом 
я на днях ездил в Белоруссию по-
здравлять трехкратного олимпий-
ского чемпиона по борьбе Алек-
сандра Медведя с 80-летием. Мы 
все такие же, как и были раньше, 
но международные новости гово-
рят о другом.

- Ваш фирменный прием - «об-
ратный пояс». Кто сейчас делает 
его так же хорошо, как вы?

- Вы мне льстите. Я борец из 
прошлого века, ну хватит уже 
сравнивать (смеется). Я могу толь-
ко на совместных тренировках по-
казать, но уже не так филигранно. 
Многие делают «обратный пояс» 
хорошо, но я не хотел бы озвучи-
вать имена. 

Александр Карелин - трехкратный олимпийский чемпион
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Мини-футбол

МФК «Шахтер» впервые выиграл Кубок Кригмонта  
благодаря командному духу

В Ростове-на-Дону состоялся 28-й турнир по мини-футболу среди любительских команд, посвященный памяти заслуженного 
работника физической культуры и спорта России, бывшего начальника команды СКА Якова Давыдовича Кригмонта.

Соревнования проходили в те-
чение двух дней на мини-футболь-
ной площадке гимназии № 35.  
В них участвовали четыре коман-
ды: МФК «Шахтер» (Ростовская 
область), «Темп» (Ростов-на-Дону), 
«Профи» (Ростов-на-Дону), «Русь» 
(Ростов-на-Дону).

Предварительный этап
МФК «Шахтер» - «Русь» - 5:3.
«Темп» - «Профи» - 4:4.
МФК «Шахтер» - «Темп» - 1:6.
«Русь» - «Профи» - 1:1.
«Профи» - МФК «Шахтер» - 0:5.
«Темп» - «Русь» - 8:3.

Положение коМанд
  И В Н П М О
1. темп 3 2 0 0 18-8 7
2. МФк Шахтер 3 2 0 1 11-9 6
3.   Профи 3 0 2 1 5-10 2
4.  Русь 3 0 1 2 7-14 1

Финальный этап
Полуфиналы

«Темп» - «Русь» - 6:3. 
МФК «Шахтер» - «Профи» - 4:3.

Матч за 3-е место
«Русь» - «Профи» - 8:4.

Финал
МФК «Шахтер» - «Темп» - 6:1.
Лучшие игроки турнира:
игрок - Вадим Шаров («Русь»),
защитник - Дмитрий Благов 

(«Темп»),
вратарь - Андрей Бакаев 

(МФК «Шахтер»),
нападающий - Роман Лоску-

тов («Профи»),
лучший бомбардир - Антон 

Кулешов (МФК «Шахтер») - 7 мя-
чей,

лучший тренер - Анатолий 
Еремин (МФК «Шахтер»).

Обладателем Кубка Кригмонта 
стал МФК «Шахтер» (Ростовская 
область) в составе: Андрей Бака-
ев, Виталий Непочатых, Николай 

Шаров, Спартак Симонян, Сергей 
Мануилов, Антон Кулешов, Богдан 
Цатенко, Антон Ильин, Дмитрий 
Задерин, Андрей Масловский, 
Владимир Корнилов, Александр 
Воропаев.

- Нам очень понравилась си-
стема проведения соревнований, 
профессиональное судейство 
матчей, приятная атмосфера на 
стадионе и красивые награды 
для всех участников, - отметил 
капитан «Шахтера» Андрей Ба-
каев.- Наша команда третий год 
подряд участвовала в этом турни-
ре и впервые выиграла его, чему 
мы очень рады! Кубок Кригмонта 
займет достойное место в нашей 
коллекции трофеев.

- Для нас Кубок Кригмонта - 
очень важный турнир, и мы целе-
направленно к нему готовились, -  
рассказал тренер «Шахтера» Ана-

толий Еремин. - И наша стратегия 
оказалась оправдана. Мы такти-
чески верно распределили силы по 
дистанции, в группе заняли второе 
место, а потом уверенно шагнули 
к главной цели, выиграв полуфи-
нал и финал, в котором зеркально 
(6:1) вернули очень хорошей ко-
манде «Темп» долг за поражение в 
группе (1:6). У нас очень сплочен-
ная команда, каждый игрок бьется 
на площадке друг за друга, отсюда 
и результаты. Лучшим вратарем 
Кубка Кригмонта был признан 
наш Андрей Бакаев, но при этом я 
бы отметил всю команду, здорово 
помогавшую нашему голкиперу, 
с которым на тренировках рабо-
тает Николай Бушма, в прошлом 
страж ворот ростовского СКА, 
а сейчас - тренер вратарей, на-
стоящий профессионал  в своем 
деле. Так же и с призом лучшего 

бомбардира, которым стал Антон 
Кулешов, ударно завершавший 
старания своих партнеров и ста-
вивший результативные точки в 
наших атаках. А еще в наших рядах 
выступает финалист проекта теле-
канала «Матч ТВ» «Кто хочет стать 
легионером?» Антон Ильин - очень 
перспективный футболист, мы все 
надеемся, что у него в дальнейшем 
получится хорошая карьера. Вот 
так, за счет крепкого командного 
духа и слаженности действий, мы 
добились победы на этом турнире. 
Благодарю всех, кто нам помогает 
и поддерживает нас.     

На торжественной церемо-
нии награждения присутствовали 
начальник Управления по физи-
ческой культуре и спорту Росто-
ва-на-Дону Денис Браславский, 
сын Якова Кригмонта Анатолий 
Кригмонт, президент «Клуба ве-

теранов футбола Дона» Вениамин 
Искра.

- Прежде всего хочу поздравить 
всех присутствующих с праздни-
ком - Днем города Ростова-на-До-
ну! - сказал Денис Браславский. 
- Также благодарю участников 
турнира за самоотдачу и желание 
победить, которые они продемон-
стрировали на площадке. Спасибо 
Ростовской городской «Ассоциа-
ции мини-футбола», которая бе-
режно хранит память о ветеранах 
футбола и регулярно проводит по-
священные им турниры.

- Таких людей, как Яков Да-
выдович Кригмонт, забывать 
нельзя, - заметил Вениамин Ис-
кра. - Столько, сколько он сделал 
для развития спорта в Ростове, 
какое наследие оставил - это же 
бесценно. Поэтому имя его живет 
и будет жить, в этом я убежден. 
И футбольный турнир, посвящен-
ный его памяти, будет проводить-
ся всегда!

Анатолий Кригмонт поблаго-
дарил организаторов турнира -  
Ростовскую городскую обще-
ственную организацию «Ассоци-
ация мини-футбола» в лице гене-
рального директора Виталия Сур-
гучева, руководство филиала ФАУ 
МО РФ ЦСКА (СКА Ростов-на-Дону) 
и директора МБОУ «Гимназия № 
35» Валентину Челенкову - за от-
личное проведение, пожелав и 
впредь сохранять добрые тради-
ции вспоминать ушедших из жиз-
ни известных деятелей футбола. 

- Уверен, что отец, будь он сей-
час среди нас, остался бы доволен 
тем, как прошел турнир, одной из 
целей которого является популя-
ризация футбола в Ростове, - ска-
зал Анатолий Яковлевич.

Юрий Юдин

Капитан «Шахтера» Андрей Бакаев (справа) и его партнеры с выигранным трофеем Команда «Шахтер» - обладатель Кубка Кригмонта-2017

Все участники турнира
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