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РОСТОВ В ТРЕВОЖНОМ 
ОЖИДАНИИ 

Впереди у донского клуба домашний матч с «Анжи», исход которого может 
существенно повлиять на турнирную судьбу команды Леонида Кучука

Болельщики призывают 
«Ростов» к победам при помощи 

художественного творчества



2 90  24 - 27 ноября 2017 

На днях в информационном простран-
стве появилась одна забавная новость.  
В ней сообщается о том, что полиция Эс-
секса - графства на юго-востоке Англии - 
обратилась к болельщикам лондонского 
«Вест Хэма» с просьбой не звонить после 
поражений любимого клуба на телефон де-
журной службы, куда обычно обращаются  
в экстренных ситуациях.

«Прекратите звонки по номеру, который 
принимает информацию о преступлениях, 
если «Вест Хэм» в очередной раз проиграл, 
а вас это не устраивает. Это пустая трата 
нашего времени! Нам ежедневно поступа-
ют сотни звонков от людей, которым дей-
ствительно нужна помощь, а жалобы на 
поражения футбольной команды - это не к 
нам», - говорится в сообщении полицейско-
го управления.

Казалось бы, заметка из разряда «оз-
накомиться, улыбнуться и забыть». Но ее 
веселая тональность, как ни странно, пе-
рекликнулась с тем встревоженным на-
строением, в котором сейчас находятся  
поклонники «Ростова». Им ведь тоже  
впору трезвонить во все специальные  
службы с отчаянным воззванием: «Помо-
гите любимой команде, забывшей вкус по-
бед!»

11 матчей продолжается безвыигрыш-
ная серия «желто-синих». Вдумайтесь: 
это больше трети всех игр чемпионата!  
Тут в самом деле закричишь «караул!»  
и «на помощь!». Вот только кто поможет,  
если сама команда не в силах перешаг- 
нуть этот, как определил Леонид Кучук,  
рубеж, мешающий сделать самый важ- 
ный шаг, которого не хватает, чтобы за-
работать желанные три очка - впервые  
с 12 августа.

А пока получается как в известном 
детском стихотворении: «Ищут пожарные, 
ищет милиция, ищут фотографы в нашей 
столице…» Ростов находится в тревожном 
ожидании побед, а их все нет и нет. 

На матч с «Амкаром» две болельщицы 
пришли с изготовленными собственноруч-
но художественными плакатами. На одном 
изображен популярный в последнее время 
герой интернет-мемов Ждун, а рядом - над-
пись: «Мы ждем победу!» На другом - нари-
сован футболист под номером 11, отправля-

ющий мяч в ворота, и призыв: «Бухарушка, 
любимый, мы ждем голы!»

Народное творчество вопиет: зажда-
лись! Кучук тем временем хладнокровно 
констатирует: «Ребята настолько хотят побе-
дить, что это стало для них психологическим 
тормозом». Также тренер приравнивает 
футбол к науке, где просчитывается каждое 
действие, вот только вывести победный ал-
горитм ему давно не удается, а почему - он 
отвечает так: «Не хочу вдаваться в подроб-
ности. Со стороны это может показаться 
смешным, но мне, поверьте, не смешно». 

Теперь надежда на предстоящий матч  
с «Анжи». Уж если одного из аутсайдеров не 
обыгрывать - на что тогда рассчитывать? 
Это, конечно, весьма примитивное обосно-
вание необходимости брать три очка, не 
имеющее отношения к науке, которую пред-
ставляет Кучук, но сейчас и его достаточно. 
Мотивация-то у команды есть всегда, а вот 
сложности с реализацией тренерских идей 
видны невооруженным глазом. А между тем 
от зоны не «стыков» даже, а прямого вылета 
ростовчане оторвались всего на три очка.  
И чем это грозит при неблагоприятном раз-
витии событий - яснее ясного. Так что пред-
стоящий в воскресенье поединок становит-
ся едва ли не ключевым для «желто-синих»  
в этом году.   

…Вот бы и вправду был такой номер 
телефона, набрав который болельщик мог 
излить душу, посетовать на игроков, не за-
бивающих пенальти в ключевые моменты 
матчей, где исход может решить один гол, 
высказать все претензии в адрес трене-
ра, выбирающего, по мнению любителей 
футбола, не ту тактику и выставляющего не 
тот состав, наконец, жестко потребовать от 
команды выиграть следующий матч. Пред-
ставляете, как раскалился бы подобный 
телефон в Ростове, особенно в последние 
несколько месяцев!  

Вообще-то не стоит отрицать тот факт, 
что в российском футболе кое-какие во-
просы решаются посредством «телефон-
ного права». Всякое случалось и случается  
до сих пор в кулуарах, чего уж греха таить. Но 
это прерогатива «сильных мира сего», а куда 
выплескивать боль простому болельщиц-
кому люду, влияние которого, в частности в 
нашей стране, на происходящие на турнир-

АФИША 18-го ТУРА
24 ноября

«Амкар» - «Динамо»

25 ноября
«Тосно» - «Арсенал»

«Ахмат» - «Уфа»

26 ноября
«Урал» - «Краснодар»

«Рубин» - ЦСКА

27 ноября
«СКА Хабаровск» - «Локомотив»

«Спартак» - «Зенит»

Ростов в тревожном ожидании 
26 ноября. Ростов-на-Дону.  
Стадион «Олимп-2». 16.30.

Судья: М. Вилков (Нижний Новгород).

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Анжи»
8.04.00.	 Астрахань	 12500	 0:1	 -	 Ранджелович
22.05.00.	 Ростов	 6000	 0:1	 -	 Лихобабенко
30.06.01.	 Махачкала	 10000	 1:0	 Кириченко	 -
27.10.01.	 Ростов	 10000	 3:2	 Фоменко,	Кириченко,	Осинов	 Сирхаев,	Адиев
16.07.02.	 Махачкала	 8000	 1:4	 Деменко	 Агаларов,	Акаев,		
	 	 	 	 	 Савельев,	Будунов
3.08.02.	 Ростов	 5000	 2:0	 Фоменко,	Осинов	 -
5.07.08.	 Ростов	 6000	 2:1	 Штанюк,	Киреев	 Ашветия
23.10.08.	 Махачкала	 2000	 2:3	 Акимов,	Астафьев	 Ашветия-3
19.04.10.	 Махачкала	 12000	 2:1	 Адамов,	Калачев	 Цораев
12.09.10.	 Ростов	 11000	 1:0	 Калачев	 -
1.05.11.	 Махачкала	 15200	 0:1	 -	 Роберто	Карлос
27.08.11.	 Ростов	 15840	 1:1	 Калачев	 Это`О
29.07.12.	 Ростов	 13200	 2:2	 Кириченко,	Голенда	 Тагирбеков-2
18.11.12.	 Махачкала	 14000	 0:0	 -	 -
2.08.13.	 Махачкала	 21000	 1:0	 Канга	 -	
27.04.14.	 Ростов	 12000	 1:1	 Дзюба	 Билялетдинов
18.09.15.	 Ростов	 13257	 1:0	 Могилевец	 -
8.04.16.	 Махачкала	 6200	 0:0	 -	 -
27.11.16.	 Ростов	 9194	 2:0	 Азмун,	Гацкан	 -
17.05.17.	 Махачкала	 4500	 2:1	 Азмун,	Полоз	 Прудников	
4.08.17.	 Махачкала	 5690	 1:0	 Дядюн	 -

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах России: 21 матч, «Ростов» - 11 побед, «Анжи» - 5 побед, 

ничьи - 5, мячи - 25:19 в пользу ростовчан.

МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА
«Анжи» - «Ростов» - 0:1 (0:1).
4 августа. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена». 5690 зрителей.
Судья: И. Федотов (Москва).
«Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Хубулов (Базелюк, 66), 

Тетрашвили (Данченко, 46), Афонин, Маркелов, Яковлев, Мамтов (Липартия, 63). 
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Ингасон, Вилюш, Устинов, Гацкан, Юсупов 

(Могилевец, 76), Калачев (Думбья, 76), Байрамян (Зуев, 58), Дядюн.
Гол: Дядюн (19).
Предупреждения: Яковлев (32), Устинов (34), Маркелов (43), Гацкан (46), Мусалов 

(62), Песьяков (88), Могилевец (90).

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
	 		 И В Н П М О
1.	 	Локомотив	 17	 11	 3	 3	 26-13	 36
2.	 	Зенит	 17	 9	 6	 2	 28-9	 33
3.	 	ЦСКА	 17	 8	 5	 4	 21-14	 29
4.	 	Спартак	 17	 7	 7	 3	 29-22	 28
5.	 	Краснодар	 17	 8	 3	 6	 25-20	 27
6.	 	Уфа	 17	 6	 6	 5	 16-19	 24
7.	 	Урал	 17	 5	 9	 3	 20-18	 24
8.	 	Арсенал	 17	 7	 3	 7	 17-18	 24
9.	 	Ахмат	 17	 6	 4	 7	 18-22	 22
10.	 	Рубин	 17	 5	 5	 7	 17-14	 20
11.	 	Ростов	 17	 4	 7	 6	 14-15	 19
12.	 	Амкар	 17	 4	 6	 7	 9-12	 18
13.	 	Тосно	 17	 4	 5	 8	 14-24	 17
14.	 	Динамо	 17	 3	 7	 7	 14-18	 16
15.	 	Анжи	 17	 4	 4	 9	 18-34	 16
16.	 	СКА	Хабаровск	 17	 2	 6	 9	 14-28	 12

ных этажах события сведено почти к нулю? 
Вот поклонники «Вест Хэма» настрадались 
до того, что в порывах негодования звонят в 
полицию. В донской столице до этого еще не 
дошло, но, если команда и дальше будет по-

казывать такие результаты, как нынешней 
осенью, всякое может быть. И пока терпе-
ние еще не лопнуло окончательно, «Ростову» 
срочно нужно победить. 

Виктор Шпитальник

«Ростов» не проигрывает «Анжи» с 2011 года - на протяжении десяти очных встреч

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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25-летний словенский полузащитник 
«Ростова» Жан Майер в интервью 
клубной пресс-службе рассказал 
о том, как он оказался в Ростове-
на-Дону, о своей пышной бороде 
и о чувствах, пережитых после 
незабитого пенальти «Рубину».

- Жан, во время недавней двухнедель-
ной паузы в чемпионате у игроков «Ро-
стова» было несколько выходных. Как вы  
их провели?

- Поехал со своей девушкой в Санкт-Пе-
тербург. Постарался развеяться и не думать 
о футболе. Позади много непростых матчей, 
и мне было необходимо сконцентрировать-
ся перед следующими играми.

- Вам понравилась Северная столи-
ца России? Многие считают этот город  
одним из красивейших в Европе.

- Да, возможно, так и есть. У нас был вы-
бор, куда поехать - в Москву или в Санкт-Пе-
тербург. В итоге отправились в Питер, так 
как там живет мой друг Миха Мевля.

- Летом в «Ростове», кроме вас, было 
еще два словенца - Мевля и Бобен.  
Это помогло в адаптации?

- Да, конечно. Намного тяжелее быть 
одному в новом городе, в новой команде. 
Мевля помог освоиться, показал город.

- Куда именно сводил вас Мевля?
- В неплохие рестораны, где можно хоро-

шо провести свободное время.
- Знали ли вы Мевлю и Бобена до пе-

реезда в «Ростов»?
- Да. Я пересекался с Михой в сборной 

страны, а с Матией был знаком еще по 
словенской лиге. Но подружились именно  
в «Ростове».

- Для иностранца переезд в Россию - 
серьезный шаг. С кем вы советовались?

- В первую очередь поговорил со своим 
агентом. Хотел сменить команду, так как 
играл в словенской лиге уже пять лет. Нужно 
было делать шаг вперед.

- Как узнали об интересе «Ростова»?
- Я был в отпуске. Мне позвонил агент 

и сказал, чтобы я был готов к сюрпризу, не 
сказав, какой клуб мной интересуется. Но 
когда я узнал про «Ростов», сразу вспомнил, 
что там играет Мевля, а команда успешно 

выступала в еврокубках. Стал искать ин-
формацию о клубе в Википедии.

- Сильно отличается тренировочный 
процесс в «Ростове» от того, что было  
в вашем предыдущем клубе «Домжале»?

- Да, разница большая. Прежде всего, 
в скорости. В «Ростове» нужно гораздо бы-
стрее принимать решения на поле.

- Как переживали незабитый пеналь- 
ти в матче с «Рубином»?

- Я был очень подавлен. После игры из-
винился перед тренером, так как он доверил 
мне исполнение того 11-метрового удара,  
а я подвел. Моя семья и друзья меня поддер-
жали, помогли забыть этот трудный момент.

- Больше половины сезона позади. 
Какие у вас сложились впечатления  
о российской премьер-лиге?

- Здесь много высокого прессинга, от-
личная скорость и быстрота принятия реше-
ний. Я считаю, что чемпионат России входит 
в пятерку лучших в Европе.

- Учите русский язык?
- Да. Мне помогают одноклубники, а так-

же переводчик Илья. Пытаюсь запоминать 
новые фразы, услышанные в быту, на трени-
ровках. Планирую найти репетитора после 
зимнего отпуска, чтобы говорить по-русски 
еще лучше. Моя девушка тоже живет в Ро-
стове, и я хочу помогать ей в бытовых ситу-
ациях, владея русским языком.

- Вы сказали, что знаете русский мат. 
Кто вас этому научил?

- Это происходит в шутливой форме.  
Например, на тренировках. Если интерес-
но, кто научил, то это Байрамян.

- Поговорим о Словении. Вы пять лет 
выступали за «Домжале».

- В той команде я много играл, исполнял 
все «стандарты». Благодарен этому клубу, 
так как именно оттуда меня позвали в на-
циональную сборную.

- Цвета «Домжале» - «желто-синие».  
Неплохое совпадение?

- Да, я люблю желтый цвет.
- Стадионы в Словении далеко не  

самые большие. Как вам российские?
- В России прекрасные арены. Конечно, 

всегда приятно играть, когда на трибунах 
большое количество людей. Самый боль-
шой стадион в моей стране вмещает 16 ты-
сяч человек.

- Сильнейший клуб в Словении - «Мари-
бор». Он не затерялся бы в РФПЛ?

- Думаю, что они могли бы бороться  
за высокие места. Это неплохая команда,  
и она себя хорошо бы тут показала.

- Словения - небольшая по размерам 
страна. Между городами передвигались 
на автобусе?

- Да. В России добираемся на выезд-
ные матчи на самолетах. Это новый опыт 
для меня, особенно поездка в Хабаровск.  
Из Москвы мы летели больше семи часов  
и оказались в Азии.

- В Словении следят за «Ростовом»?
- У нас есть футбольный телеканал, где 

показывают матчи «Ростова», а также дру-
гие игры РФПЛ.

- Помните стыковой матч Словения - 
Россия (1:0) в 2009 году?

- Конечно. Тогда Дедич забил единствен-
ный мяч. Смотрел тот матч дома. Мы квали-
фицировались на чемпионат мира, и я даже 
плакал от счастья. Это было очень важно 
для моей страны. У нас живет всего лишь 
два миллиона человек, и попасть на такой 
крупный турнир - большое достижение.

- Мечтаете играть за сборную?
- Это мечта любого игрока. Я уже там 

был дважды и думаю, что у меня есть шансы 
снова туда попасть и быть основным игро-

ком. Но для этого я должен показать, на что 
способен в «Ростове».

- Россия сильно отличается от Слове-
нии?

- Здесь цены в магазинах гораздо ниже, 
чем в моей стране, но жить все равно доро-
же, нежели в Словении.

- На что сразу обратили внимание, ког-
да приехали в Россию?

- На холодную зиму. Об этом мне расска-
зывали перед моим переездом сюда. Впро-
чем, в Ростове-на-Дону не так уж и холодно.

- Расскажите о своей бороде. Когда 
она у вас появилась?

- У меня был одноклубник, который ни-
когда не брил бороду, и я решил тоже по-
пробовать ее отрастить. Вроде, получилось.

- Вы говорили, что хотели бы сбрить 
ее. Почему?

- За ней нужно очень тщательно уха-
живать, наносить специальные средства.  
Это занимает много времени.

- Была шутка, что в «Ростов» перешел 
Конор Макгрегор.

- Я смотрю UFC, только когда дерется 
Макгрегор. Это мой любимый боец. Но сам 
бы я никогда не захотел выйти на ринг.

- Мы узнали, что ваша девушка -  
бодибилдер.

- Да. Она была в этом спорте около года. 
На самом деле, это тяжело, потому что у нее 
было специальное питание, из-за этого она 
становилась нервной и злой. Это тяжелое 
занятие во всех отношениях. Мы поговори-
ли с ней и решили, что она с ним закончит  
и перейдет работать в простой фитнес.

- А вы не хотели бы стать бодибилде-
ром после завершения карьеры?

- Нет.
- Она «жмет» больше вас?
- Нет-нет, она всегда делает упражнения 

с маленьким весом. Все это для того, чтобы 
выглядеть хорошо.

- Все отмечают, что вы очень спокой-
ный человек.

- Так и есть. Может быть, на футбольном 
поле порой завожусь, но в обычной жизни 
я совсем другой.

- Что любите делать в свободное  
от футбола время?

- Играю в приставку и гуляю по городу  
со своими друзьями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жан МАЙЕР:  
Извинился перед тренером  
за незабитый пенальти
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Печально, но это факт:  
в шести из восьми матчей  
17-го тура премьер-лиги судьи 
допускали ошибки. В том 
числе это дважды произошло 
в поединке «Ростов» - «Амкар». 

На 79-й минуте игры главный 
судья Евгений Турбин не назна-
чил повторный пенальти в ворота 
пермской команды. Дело в том, 
что при выполнении 11-метрово-
го «Ростовом» один из футболи-
стов «Амкара» до удара вбежал  
в штрафную площадь и через пару 
секунд получил от этого выгоду: 
не позволил ростовчанам добить  
в ворота мяч, отраженный Нигма-
туллиным после удара Ингасона.

А уже в компенсированное 
время Турбин ошибся еще раз, на-
значив пенальти в пользу гостей. 
Судье показалось, что Макеев 
нарушил правила в единоборстве 
с Гащенковым. Но видеоповтор 
убеждает в обратном: игрок «Ам-
кара» упал сам, симулируя фол,  
и заслуживал желтой карточки  
за неспортивное поведение.

Анализируя ошибки арби-
тров, корреспондент портала 
Championat.com Анатолий Рома-
нов приходит к выводу: уровень 
профессионализма наших судей 
серьезно отстал от уровня футбола.

Весной 2017-го, на финише 
чемпионата страны, отметившего-
ся многочисленными судейскими 
скандалами, глава РФС Виталий 
Мутко заявил о начале масштаб-
ной реформы судейского корпуса. 
«Система попадания в судейский 
корпус была скрыта, приходили  
с мешком обязательств за спи- 
ной, - говорил Мутко на конферен-
ции РФС. - Мы реформировали эту 
систему и взяли курс на профес-
сионализацию арбитров. Ввели 
ежемесячную оплату труда, бонус 
за качество судейства. Ребят, ко-
торые хотят подзаработать, нужно 
выгонять». А после 26-го тура тот 
же Мутко секвестрировал список 
арбитров, которым предстояло 

обслуживать оставшиеся игры 
чемпионата, лишив «ребят, кото-
рые хотят подзаработать» такой 
возможности.

Все лето шли разговоры о том, 
нужны ли видеоповторы в фут-
боле, как это скажется на игре  
и где взять деньги на оснащение 
российских стадионов системой 
VAR. Но начался новый сезон,  
и ситуация в российском судей-
стве действительно изменилась. 
Нет, лучше наши арбитры работать 
не стали, но отношение к их ошиб-
кам стало иным. Раньше судей 
упрекали в ангажированности.  
В прошлом сезоне - сначала в том, 
что тащили «Зенит», а после шума 
вокруг судейства матча «Зенит» - 
«Спартак» - уже в симпатиях «крас-
но-белым». 

Попутно и другие клубы ча-
стенько свои неудачи списывали 
на арбитров. После 26-го тура, на-
пример, «Краснодар» обратился к 
футбольной общественности с от-
чаянным требованием отказаться 
от «порочной практики влияния на 
судей», которые, по мнению крас-
нодарцев, вставляли им палки  
в колеса в борьбе за путевку  

в Лигу Европы в пользу их конку-
рента «Ростова». В итоге, правда, 
именно «Краснодар» эту путевку  
и завоевал, но осадочек, как гово-
рится, остался.

В этом сезоне результативных 
судейских ошибок меньше не ста-
ло, но из лексикона обсуждающих 
эти огрехи исчезли «бенефициа-
ры» - клубы, в пользу которых ар-
битры, якобы, ошибаются.

В 16-м туре, например, «еди-
ницу» за судейство и упреки  
от тренеров обеих команд за-
служил Сергей Карасев, бригада  
которого обслуживала матч «Локо-
мотив» - ЦСКА. Виктор Гончаренко 
повторил после матча вариации 
на тему «тяжело бороться, когда 
судьи вытирают об тебя ноги» - эти 
нотки проскальзывают в речах до-
вольно сдержанного тренера ар-
мейцев еще с августа.

Юрий Семин посетовал, что  
с ошибками арбитров нужно что-то 
делать, но видеоповторы, которые 
способны исправить ситуацию, 
введут явно уже после того, как 
он уйдет на пенсию. В том же 16-м 
туре в Казани Роберто Манчини 
также сдержанно отметил, что судья  

Роман Галимов не заметил фол Вла-
димира Граната на Александре Ко-
корине, который, по мнению «Зени-
та», тянул на красную карточку для 
защитника «Рубина». А в матче 15-го 
тура нападающий «Тосно» Антон За-
болотный передал привет арбитру 
встречи команды из Ленинградской 
области с московским «Динамо» 
Алексею Сухому, который назначил 
пенальти в ворота «Тосно»: «Шестая 
«точка» в наши ворота уже. Устали 
не комментировать это».

У «Динамо» тоже есть претен-
зии к арбитрам. Уже после 5-го 
тура генеральный директор клуба 
Евгений Муравьев сделал офи-
циальное заявление, в котором 
отметил, что «ошибки арбитров  
в этом сезоне, похоже, превы-
сили прошлогоднее количество: 
уже нескольких судей отстранили  
от работы в РФПЛ. Таким обра-
зом, судейский департамент РФС 
признает, что слабо подготавли-
вает своих подчиненных. И в ско-
ром времени мы растеряем весь  
судейский корпус».

Об этом же недавно весьма яр- 
ко говорил Андрей Талалаев, глав-
ный тренер «Тамбова», играющего в 

ФНЛ: «У нас нет четких, сформули-
рованных требований - за что дает-
ся желтая карточка, а за что - нет». 
Ему вторил его коллега, наставник 
«Томи» Валерий Петраков, по сло-
вам которого не всегда понятно, 
почему похожие эпизоды в одном 
матче трактуются по-разному.

А глава департамента судей-
ства и инспектирования РФС 
Андрей Будогосский, после каж-
дого тура отчаянно защищающий 
своих коллег, тоже на старте чем-
пионата сетовал, что арбитров в 
России не так много: «Когда я за-
ступал на должность, у нас было  
12 арбитров на 8 матчей в туре. 
Что это такое?! Надо, чтобы каж-
дый из них судил почти каждый тур, 
а кто-то был резервным. А ведь так 
нельзя, накапливается усталость. 
В том числе психологическая». За-
одно Будогосский уверял, что на 
подготовку судьи уровня Сергея 
Карасева требуется 6-7 лет.

Проблема в том, что сама эта 
подготовка, как заметил весной 
Виталий Мутко, у нас хаотичная  
и бессистемная. И уровень про-
фессионализма наших арбитров 
серьезно отстал от уровня нашего 
же футбола. Но за почти год ре-
форм (а начаты они были в конце 
2016-го, когда в РФС пришел Ан-
дрей Будогосский) все перемены, 
похоже, свелись исключительно  
к финансовой стороне дела. По-
вышения квалификации самих ар-
битров, по словам главы департа-
мента судейства, придется ждать 
еще долго - минимум до 2023 года, 
когда даст первые плоды запущен-
ная РФС программа «Таланты и на-
ставники», в рамках которой по 
всей стране отбирали и обучали 
судей. В следующем году лучшие 
из них будут работать в молодеж-
ном первенстве, через год - во вто-
ром дивизионе и так далее.

Что делать современным 
футболистам и клубам? Терпеть  
и ждать. Это как со сборной - до-
машний чемпионат уже на носу, 
а программа поиска молодых 
футбольных талантов еще толь-
ко-только запущена. Возможно,  
к 2020 году она и выявит если не 
новых Месси и Нойеров, то хотя бы 
новых Кержаковых и Акинфеевых. 
А может, и не выявит, кто знает? У 
нас вообще любят начинать что-
то с нуля вместо того, чтобы ис-
правлять ситуацию здесь и сейчас. 
Иногда даже кажется, что в идеале 
для некоторых футбольных чинов-
ников было бы лучше вообще наш 
чемпионат закрыть и начать стро-
ить новый. Желательно с детских 
школ. Вот тогда и вопросов к су-
действу точно не будет.

СУДЕЙСКАЯ

Арбитров все меньше,  
судейство все хуже

СУДЬЯ ЕДВА НЕ ОТОБРАЛ ОЧКИ У «РОСТОВА» В МАТЧЕ С «АМКАРОМ»

Судья Евгений Турбин дважды  
ошибся в игре «Ростов» - «Амкар»
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К 80-ЛЕТИЮ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА СКА 

Юрий ШИКУНОВ
Звезда, вспыхнувшая в Таганроге

Одним из тех, кто прошел  
с командой СКА путь  
от дебюта в классе «А»  
в 1959 году до завоевания 
семь лет спустя серебряных 
медалей чемпионата 
СССР, был Юрий Шикунов, 
футболист из когорты  
самых выдающихся  
в истории армейского  
клуба, поистине звезда 
первой величины. 

Он родился 8 декабря 1939 
года в Таганроге. Поначалу,  
как у всех мальчишек того вре-
мени, в его распоряжении были 
двор и любая площадка, где мож-
но было погонять мяч с друзья-
ми. Потом он занимался в фут-
больной секции «Авангарда», там 
способного паренька приметили 
и позвали в ведущую команду го-
рода «Торпедо», для начала играть 
за юношей. В 1954 году юноше-
ская команда таганрогского  
«Торпедо» стала обладателем 
областного Кубка газеты «Мо-
лот», очень популярного в ту пору  
соревнования. В финале тор-
педовцы обыграли ростовс- 
кое «Динамо» - 3:1. Юрий Шику-
нов, игравший правым крайним 
нападающим, забил один гол,  
а еще два мяча - на счету его дру-
га и партнера по атаке Алексея 
Левченко.

В 1956 году «Торпедо» под 
руководством Георгия Мазанова 
заняло в своей зоне класса «Б» 
2-е место, остановившись всего в 
одном шаге от выхода в класс «А». 
Иногда Шикунова вместе с Лев-
ченко выпускали на замену. Юрий 
в то время был таким субтильным 
пареньком, что болельщики кри-
чали с трибун: «Что за цыпленка 
выпустили на поле?!» 

Юрий Шикунов благодарен 
тренеру торпедовцев, который 
очень многое дал ему для ро-
ста мастерства. «Торпедо» было  
возрастной командой и не зани-
мало первое место сознательно, 
ветераны понимали, что достиг-
ли потолка и в случае выхода  
в класс «А» им пришлось бы усту-
пить свои места более молодым 
игрокам.

В 1957 году молодые Шикунов 
и Левченко уже играли постоян-
но в основном составе «Торпедо»,  
а Юрий делал это настолько 
удачно, что по окончании сезона  
его пригласили в сборную коман-
ду класса «Б», которую собирали 
в то время для проверки резер-
ва для ведущих команд страны.  
Кроме Шикунова, с Дона при-
гласили двух Викторов - Поне-
дельника и Одинцова из «Рост-
сельмаша». Одиннадцати лучшим  
по итогам сборов присваивали 
звание мастера спорта. В это 
число должен был войти и Ши-
кунов, но вместо него включили 
возрастного вратаря из Горько-
го, а Юре сказали: «Ты парень  
молодой, мастера еще получишь». 
Кстати, с Понедельником Шику-
нов познакомился еще в детстве, 

волею случая они оказались в од-
ном пионерском лагере.

Весной следующего года 
Юрия пригласили в молодежную 
сборную страны, которую тогда 
тренировал Константин Бесков. 
В той команде играли Каваза-
швили, Мудрик, Воронин, Мано-
шин, Численко, Петров, Сергеев, 
Туаев. После сбора в Харькове 
сборная отправилась на турнир 
в бельгийский Гент. И там в фина-
ле обыграла Англию - 2:0, а голы 
забили Валерий Воронин и Юрий 
Шикунов.

*** 
Сезон-1958 Юрий провел  

в «Торпедо» уже как полноправ-
ный игрок основного состава. 
Посыпались предложения из ко-
манд класса «А»: столичного «Тор-
педо», ленинградского «Зенита», 
сталинского «Шахтера». Но Юрий 
не торопился покидать Таганрог. 

По окончании чемпионата он 
вновь был призван в сборную 

класса «Б» вместе с ростовчанами 
Виктором Понедельником и Эн-
вером Юлгушовым. На этот раз 
сборы проходили в Мукачево и 
Кишиневе. По возвращении Ши-
кунов вместе с Левченко дали 
согласие на переход в «Шахтер». 
Написав соответствующие заяв-
ления, оба молодых игрока отпра-
вились отдыхать в Сочи. А вернув-
шись в Таганрог, Юрий узнал от 
мамы, что к ним домой приходили 
военные и оставили повестку на 
12 декабря. 

Поскольку Шикунов и Лев-
ченко закончили ремесленное 
училище, по тогдашним законам  
им полагалась отсрочка от армии 
на три года. Так что, ничуть не пе-
реживая, в назначенное время 
два друга отправились с повест-
ками в городской военкомат.  
А когда проходили мимо горко-
ма партии, на улицу вдруг выско-
чил второй секретарь и с криком  
«Где вас носит?» затолкал моло-

дых ребят в служебный автомо-
биль, который помчался в Ростов. 
В столице Дона таганрожцев 
доставили в областной комитет 
партии к заведующему орготде-
лом, а там уже они увидели Петра 
Щербатенко. Теперь им все стало 
понятно.

Поначалу оба согласились на 
переход в команду СКВО воль-
нонаемными, но Щербатенко 
удалось их переубедить, объ- 
яснив ребятам, что лучше им  
сразу отслужить в армии, чем 
сделать это через три года, когда 
закончится отсрочка. Новобран-
цев тут же сопроводили в Окруж- 
ной дом офицеров, где был на-
значен прием футболистов – по-
бедителей класса «Б» команду-
ющим военным округом Иссой  
Плиевым. Вручив армейцам 
значки и удостоверения масте-
ров спорта, а также премии за 
выход в класс «А», он объявил: «У 
нас есть два новичка, прошу их 
подняться на сцену», – и вручил 
Шикунову и Левченко только что 
изготовленные новенькие воен-
ные билеты. 

*** 
Началась история выступле-

ний СКА в элитном дивизионе. 
Помимо Шикунова и Левченко 
в команду влились другие но-
вобранцы: Виктор Понедельник, 
Александр Шевченко, Виктор 
Одинцов, Энвер Юлгушов, Генна-
дий Матвеев, Олег Копаев. 

Юрий Шикунов в период под-
готовки к сезону-59 сдружился  
со своим тезкой Юрием Мосале-
вым, общим у них было и то, что 
оба являлись крайними напада-
ющими, один - правым, другой - 
левым.

Весной Юрия вновь пригла-
сили в молодежную сборную для 
участия в популярном турнире  
в Сан-Ремо. Там он получил трав-
му и, пока восстанавливался, 
пропустил стартовые игры чем-
пионата страны. А дебютировал 
Шикунов в составе СКА 16 мая  
в Ленинграде в игре с «Зенитом». 

В середине сезона Щерба-
тенко вызвал молодого игрока 
и предложил ему сыграть лево-
го полузащитника, поскольку эта 
позиция оказалась вакантной 
вследствие травмы Анатолия 
Павлова. Юрий, обладавший хо-
рошей скоростью, дриблингом, 
ударом с обеих ног, охотно согла-
сился, и дело у него пошло. Так 
он и остался на всю жизнь левым 
хавбеком.

В ходе сезона армейцы долгое 
время претендовали на медали,  
а в итоге заняли 4-е место, что для 
дебютанта класса «А» было огром-
ным достижением. 

«Мы были необстрелянными 
новичками, но никого не боялись, 
брали свое за счет настроя, само-
отдачи, а для этого нужна была от-
менная физическая подготовка, 
которая была изюминкой нашего 
тренера Щербатенко. Все стара-
лись играть из последних сил», - 
вспоминает Юрий Шикунов.

В начале следующего 1960 
года Шикунова едва не забрали 
в ЦСКА. Однако СКВО сыграл на 
опережение: Юрия уволили из ар-
мии, и пришлось начальнику глав-
ного армейского клуба страны 
возвращаться в Москву ни с чем.

Вновь военным Юрий Шику-
нов стал уже при тренере Викто-
ре Маслове, и сразу - младшим 
лейтенантом. Легендарный «Дед» 
Маслов, появившись в СКА, за-
нялся перестройкой состава  
и тактики командной игры.  
Напарника Шикунова по игре  
в полузащите Анатолия Черткова 
он перевел в защиту, и тот играл  
с соперниками, как клещ, не да-
вая им развернуться. Партнера-
ми Шикунова в середине поля 
стали Владимир Андриенко, Ри-
чардас Кучинскас.

О Маслове Шикунов отзы-
вается с большой теплотой и 
уважением: «Он был личностью 
величайшей, многого достигал 
своей поразительной интуицией 
и чутьем. При этом Виктор Алек-
сандрович обладал громадным 
авторитетом. Считаю, останься 
он в СКА еще на пару лет, мы бы 
могли стать чемпионами страны».

Уже без Маслова армейцы  
в 1966 году добились своего наи-
высшего достижения на все вре-
мена, став вторыми в союзном 
чемпионате. И одним из творцов 
того «серебряного» успеха был 
Юрий Шикунов, своей игрой оста-
вивший яркий след в истории ро-
стовского СКА.

Олег Томашевский

Юрий Шикунов (крайний слева) в рядах сборной СССР в компании Муртаза Хурцилавы, Валентина Иванова,  
Виктора Понедельника и тренера Гавриила Качалина (слева направо)

1960 год. Ростовский СКА в турне по Турции.  
Юрий Шикунов - крайний слева в верхнем ряду 
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Арбитр ФИФА Алексей Еськов -  
представитель уникальной 
спортивной династии. 
Племянник и полный тезка 
легенды ростовского СКА, 
полузащитника сборной СССР 
60-70-х. Сын заслуженного 
тренера России по гандболу. 
Отец троих сыновей. А через 
пяток лет, как предполагает 
еженедельник «Футбол», 
которому арбитр дал 
интервью, судейский корпус 
может пополниться еще 
одним Алексеем Еськовым.

- Это правда, что до прихода  
к руководству департаментом  
судейства и инспектирования 
РФС Андрея Будогосского арби-
трам запрещалось разговари-
вать с прессой?

- Скорее, это было в качестве 
рекомендации. Я за то, чтобы 
через СМИ рассказывать о себе  
и своей профессии. Очень важ-

но показать всем, что арбитры -  
не какой-то особый и отдельный 
мир, а такие же участники фут-
больного процесса, как и все 
остальные. Со своими проблема-
ми, хобби, семьями и детьми. Об 
этом я готов рассказывать с удо-
вольствием. А вот идею коммен-
тировать спорные и резонансные 
эпизоды по горячим следам, сразу 
после матчей, поддержать не могу.

- Почему? Болельщикам как 
раз интересно.

- Высказывания судьи могут 
привести к лишнему ажиотажу, раз-
дуванию конфликта. После финаль-
ного свистка ты еще находишься в 
игре, анализ своей работы не про-
веден, поэтому к взвешенному диа-
логу не готов. Но поверьте: у нас ни 
один спорный эпизод не остается за 
кадром. Все тщательно разбирает-
ся и оценивается контрольно-ква-
лификационной комиссией.

- Теперь ваши коллеги по- 
рой очень едко осаживают тре-
неров.

- Готов только за себя гово-
рить. Резкие высказывания со 
стороны тренеров… Я к этому от-
ношусь очень спокойно, с уваже-
нием. Потому что знаю, насколько 
тяжелая у них профессия. У меня 
папа Игорь Алексеевич Еськов 
был тренером по гандболу - ра-
ботал в женских сборных СССР и 
России, возглавлял ростовский 
«Источник», побеждавший в чем-
пионате страны. Тренировал до 
последнего вздоха. Это ж постоян-
ный стресс, раздумья, бессонные 
ночи. Я это знаю.

- Подготовка в день матча для 
судьи - что-то особое?

- Ритуалы, когда на игру со-
бираешься. Складываешь форму 
таким образом, как привык. Слу-
шаешь музыку. Причем к како-
му-то одному исполнителю себя 
не привязываю. Слушаю то, что в 
конкретный момент требует душа.  
От Вивальди до Челентано. То же 
самое и в еде. Какой-то специ-
альной диеты не придерживаюсь, 

табу на отдельные продукты или  
блюда у меня нет. Но при подго-
товке к матчу режим питания ста-
новится строже: меньше ем ве-
чером, сладкого и мучного тоже 
поменьше. А стандартный пред-
матчевый обед - легкая пища, в 
основном из углеводов. Бульон 
или суп-лапша и спагетти. Обе-
даю за шесть часов до стартового 
свистка.

*** 
- При подготовке к матчу что 

надо знать о футболистах в пер-
вую очередь?

- Многое учитывается. В какую 
сторону кто мяч убирает, кто какой 
ногой чаще бьет, кто как на мои ре-
шения отреагировать может, кто 
в борьбе за верховой мяч может 
локти выставлять, склонен ли фут-
болист к безрассудным действи-
ям. Это вовсе не гарантирует, что 
матч пройдет по предсказуемому 
сценарию. Но чем информации 
о каждом из участников больше, 
тем судье проще разбираться  

в сложных ситуациях. Большое 
внимание - разбору стандартных 
положений.

- Почему?
- В футболе все чаще коман-

ды выигрывают или проигрыва-
ют матчи именно на «стандартах».  
Поэтому для судьи важно обла-
дать исчерпывающей информаци-
ей: кто на что способен в борьбе  
за позицию. Тогда можно прогно-
зировать, каких действий ожи-
дать, и попытаться упредить. Как 
говорят в судейском мире: «Ожи-
дай неожиданного. Тогда управ-
лять игрой гораздо проще».

- Где черпаете информацию?
- Смотрим видео, разбираем 

эпизоды. Мне для сбора информа-
ции и подготовки хватает несколь-
ких дней.

- Подготовка к международ-
ным матчам отличается?

- В целом - нет. Есть специ-
альная платформа, на которой 
можешь посмотреть любой матч 
турнира, который судишь. Причем 
с разборами моментов, коммен-
тариями и разъяснениями.

- К примеру, вы отсудили 
отборочную встречу чемпио-
ната мира. Когда узнаете свою  
оценку?

- Инспекторы сразу их отправ-
ляют в судейский комитет УЕФА.  
А мы рапорт с комментариями по-
лучаем в течение недели.

- Симуляция - серьезная про-
блема для футбола?

- От нее никуда не уйти.  
Это было и будет. Схитрить, обма-
нуть, упасть - обязательный атри- 
бут футбола. И, кстати, не самая 
большая проблема. Англичане 
говорят: «Футбол - джентльменс- 
кая игра, в которую играют  
бандиты. А регби - бандитская 
игра, в которой участвуют джент-
льмены».

- Сколько в вашей картотеке 
симулянтов, помеченных крас-
ным цветом?

- Именно такой картотеки  
у меня нет. Всю информацию ос-
вежаю по мере необходимости -  
во время подготовки к матчу.

*** 
- Чем занимаются на сборах 

футболисты, всем известно.  
А из чего состоит подготовка  
арбитров?

- Нам присылают из УЕФА про-
грамму Вернера, это профессор 
из Швейцарии, который в ФИФА 
и в УЕФА занимается разработ-
кой методик по физической под-
готовке арбитров. Слышал, кто-то 
считает, что физическая нагрузка 
у судей очень умеренная по срав-
нению с игроками.

- Это не так?
- Огромное заблуждение. По-

смотрите на современных фут-
болистов - это атлеты, исполины.  
У всех великолепные функцио-
нальные возможности. Если су-
дья не будет успевать за эпизода-
ми, то своими глазами их увидит.  
Поэтому тренируемся, почти как 
футболисты.

- Что самое сложное на сбо-
рах?

- Для каждого - индивидуаль-
но. Интервальный тест: 75 метров 
бежишь, после 25 - шагом. Потом 

ПЕРСОНА

Алексей ЕСЬКОВ:  
Судьей стал после напутствия дяди

Арбитр ФИФА Алексей Еськов
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повторяется. Без специальной 
подготовки с такой нагрузкой 
не справишься. Как и с тестом  
«Йо-Йо» - 20 метров туда, потом  
20 обратно, интенсивность увели-
чивается. Здесь почти вся работа 
на максимальном пульсе - осо-
бенно серьезно готовиться надо 
зимой, когда игр нет. Мы с Вла-
диславом Безбородовым и Кирил-
лом Левниковым ездим с семьями  
в Кисловодск. Там совмещаем 
тренировки с прогулками. Но за-
нимаемся ежедневно.

- В Москве зимой тренируе-
тесь?

- Конечно. В манеже несколь-
ко раз в неделю с тренерами по 
легкой атлетике Вдовенко и Кру-
порушниковым. Спасибо им. Они 
люди опытные - и движения в беге 
помогают подправить, и к тестам 
подготовиться.

- Сколько судья за матч про-
бегает?

- Нам на почту приходит рас-
печатка с общим объемом двига-
тельной работы. Сколько пробе-
жали, сколько ускорений сделали, 
на каких частях поля чаще быва-
ли. Километраж обычно от 10 до  
11,5-12 километров.

- Можете сегодня предста-
вить футбол без видеоповторов?

- Мы видим, что их уже исполь-
зуют в Италии, Германии, в дру-
гих странах. Разговаривал с за-
рубежными коллегами - мнения  
об этих технологиях разные. Поэ-
тому ответить смогу, когда и в на-
шем футболе видеоповторы будут 
применены на практике. А просто 
так рассуждать, как болельщик,  
я не могу.

*** 
- Ваш дядя - в прошлом зна-

менитый игрок ростовского СКА. 
Каким он запомнился?

- Алексей Алексеевич из ве-
ликого поколения спортсменов, 
людей с мощнейшим интеллектом  
и умевших играть во что угодно -  
от футбола с хоккеем до городков 
и бильярда. Я регулярно общаюсь 
с представителем того поколения -  
Юрием Сергеевичем Савченко, 
автором знаменитого победного 
мяча в финале Кубка СССР, когда 
Эдуард Стрельцов ему пас пяткой 
отдал. Савченко - один из луч-
ших судей нашей страны 80-90-х.  
Он уже не инспектирует, но я по-
ражаюсь, как Юрий Сергеевич 
хорошо осведомлен обо всем, 
насколько тонко и глубоко знает 
и чувствует футбол. С ним всегда 
есть что обсудить: созваниваемся 
после каждого матча.

- Ростов можно считать и ва-
шей футбольной родиной?

- Да. Хотя я родился в Невин-
номысске. Мама там играла за 
гандбольную команду «Азот». По-
том отца пригласили тренировать 
«Ростсельмаш», мама тоже с ним 
перешла в эту команду. В Ростов 
переехали, когда мне было 8 лет. 
Там окончил училище олимпий-
ского резерва, откуда с помо-
щью Константина Сарсания уехал  
в академию «Монпелье». Недавний 
уход Константина из жизни - тяже-
лейшая утрата. Не только для рос-
сийского футбола - для мирового.

- Как он организовал вам по-
ездку во Францию?

- 1995 год. Я только окончил 
11-й класс, был капитаном юноше-
ской сборной своего года рожде-
ния. Константин тогда только на-
чинал путь агента, знал многих 
молодых игроков. Как-то на сбо-
ре предложил попробовать свои 
силы во Франции. У меня, конеч-
но, глаза загорелись! Сарсания 
ведь не только меня из игроков 

нашего года в Европу отправил - 
помог Сергею Темрюкову, Эрику 
Корчагину, Роману Свиридову.

- Вас в 17 лет путешествие  
в чужую страну не испугало?

- Интерес перевешивал. Но 
первое время было трудно, непри-
вычно. Другой менталитет, много 
футболистов из разных стран, да 
еще языковой барьер. Но очень 
уж мне хотелось понимать, о чем 
говорят партнеры, над чем они 
смеются в раздевалке. Подозре-
вал, что, может, и надо мной!

- Учили французский само-
стоятельно?

- Нет, с преподавателем - фран-
цуженкой, учительницей русского 
языка. Занимались несколько раз 
в неделю, в том числе по картин-
кам из книжки «Тан-Тан», приклю-
ченческого персонажа. На то, что-
бы хорошо освоить литературный 
язык, я не претендовал: времен  
в нем много. А разговорным ов-
ладел уже через четыре месяца.

- К чему во Франции дольше 
всего привыкали? 

- К жизни без друзей и родите-
лей. Получилось, что я резко попал 
в вакуум, в место, где нет знако-
мых и другой менталитет. Через 
месяц-полтора начал хандрить, 
тратить деньги на звонки домой, 
писать письма. Было очень важно 
переступить этот порог. 

- Контраст по сравнению с 
российским футболом шокиро-
вал?

- Скорее, впечатлил осно-
вательный, профессиональный 
подход. У каждой команды - свои 
наставники, тренировочный про-
цесс продуман до мелочей, инвен-
тарь, экипировка - всем этим мо-
лодые футболисты были обеспече-
ны. Контраст, конечно, заметный: 
в России-то в середине 90-х было 
не до футбола. К счастью, и у нас 
сейчас развитие футбола идет  
в ногу со временем: академии об-
ладают всеми условиями.

- Жили там где?
- В курортном городке Пироль -  

это между Монпелье и Палавасом. 
Типичный французский пейзаж: 
рядом полно виноградников. Ус-
ловия шикарные, но от футбола не 
отвлекали.

- Сколько вы зарабатывали? 
- 400-500 долларов в месяц. 

По тем временам хорошие деньги. 
- Жили на базе? 
- В частном доме в пригоро-

де. Там жила семья пенсионеров,  
а клуб арендовал у них второй 
этаж для иностранцев. Рядом на-
ходилась курортная зона, пляж. 

Доезжал до него за 15 минут на 
велосипеде. 

*** 
- Сарсания вас там часто на-

вещал?
- Периодически. Обычно про-

ездом. Корчагин со Свиридовым 
были в «Сент-Этьене». Когда по 
делам во Францию заезжал, нас 
всех проведывал.

- В чем его сила как агента?
- Умение понимать молодых игро-

ков. Это не у всех получается. Еще 
Сарсания чувствовал, когда надо 
поддержать и плечо подставить.

- Почему ваша французская 
командировка ограничилась од-
ним годом?

- Контракт-то подписывал на 
два. Но получил травму, показа-
лось, не потяну там. Психологиче-
ски было тяжело. Поэтому вернул-
ся в Россию, в дубль ЦСКА.

- Семшова там застали?
- Игорь в дубле явно выделял-

ся. Мобильностью, готовностью 
постоянно обострять игру. Его  
в тот год в основную команду  
и перевели. В 18 лет.

- Вы сменили девять клубов, 
но только в двух провели больше 
15 матчей. Почему? 

- Где-то, как в «Балтике», талан-
та не хватало. Там собралась хоро-
шая команда, а я был молодой и не 
выдержал конкуренцию. В других 
местах травмы помешали. Еще  
в дубле «Динамо» порвал «кресты» -  
играли против «Спартака» в ма-
неже, я пошел в единоборство.  
До конца от той травмы так и не 
восстановился. 

- Первая и вторая лига - это 
всегда задержки зарплаты?

- Сталкивался с ними, но было 
некритично. Вот в ростовском СКА 
мы как-то играли за муку. 

- Шутите? 
- Серьезно. Выезжали с коман-

дой на благотворительные матчи 
в Ростовскую область. После них 
нам выдавали мясо, картошку, по-
мидоры, муку. Мы делили все по-
ровну, привозили домой. Помню, 
мама и жена смеялись: «Добытчик 
приехал». 

- Зона «Юг» - это еще и выезды 
на Северный Кавказ. 

- Добирались туда двумя спо-
собами - на автобусах или на во-
енном самолете. Заходили в него 
не через дверь, а сзади. По обоим 
бортам стояли скамейки, мы на 
них сидели в наушниках. Рядом - 
сетка, сухпай и кто-то вроде штур-
мана. Прилетали на военный аэ-
родром, дальше пересаживались 
на автобусы. 

- В 90-х на юге было неспо-
койно. 

- Как-то приехали после матча 
в аэропорт Моздока, а тогда как 
раз началась «чеченская кампа-
ния». Самолет срочно вызвали 
для командующего СКВО, и мы 
несколько часов не могли улететь.  
В это время вокруг летали воен-
ные самолеты, заправлялись, за-
ряжались. За нами в итоге при-
слали борт МЧС, он забросил нас 
в Ростов, а сам полетел дальше. 

- Страха не ощущали? 
- В таком возрасте не задумы-

ваешься. В глубине души, конечно, 
чувствовал боязнь. Но не показы-
вал. С ребятами просто шутили на 
эту тему, не более того. 

- По низшим дивизионам вы 
поколесили изрядно. Есть объ-
яснение, почему как футболист 
выше не поднялись?

- Первую травму я получил во 
Франции. Потом - еще одну и еще. 
Рассчитывать на большую карье-
ру уже не приходилось. А в 2002 
году играл в любительской лиге 
за команду «Носороги» из посел-
ка Володарский, тогда и получил 
напутствие от дяди. Алексей Алек-
сеевич сказал: «Хочешь остаться 
в футболе по-настоящему - попро-
буй себя в судействе. Это лучше  
и перспективней, чем кататься по 
низшим дивизионам». Дядя дру-
жил с известным игроком «Торпе-
до» и судьей Валерием Шавейко, 
попросил того помочь мне в новой 
профессии освоиться. Сначала  
я совмещал выступление за «Вид-
ное» с судейством на любитель-
ском уровне, но вскоре уже пол-
ностью переключился.

- Первый матч запомнился?
- Отлично помню. Санкт-Петер-

бург. Местный «Петротрест» при-
нимает «Псков», за который брат 
Дмитрия Аленичева Андрей играл. 
По манере игры на Диму очень 
похож: тоже центральный полу-
защитник, созидатель. Умный, 
с мячом на «ты». Дебют выдался 
успешным - справился уверенно, 
резонансных эпизодов, вроде,  
не случилось. Так и пошло. Я ведь 
сразу после напутствия дяди по-
ставил себе цель: раз уж карьера 
игрока не задалась, значит, надо 
стать в футболе кем-то значимым 
в другой роли.

- Футболисты арбитра-дебю-
танта тестируют?

- Не только дебютанта. В лю-
бой встрече, на любом уровне 
первые десять минут игроки тебя 
«прощупывают»: смотрят, как ты 
реагируешь, что им позволяешь. 
Для арбитра что важно? Попасть 
в «ноты» игры - быть последова-
тельным, не принимать в схожих 
эпизодах противоречащих реше-
ний. Тогда управление игрой об-
легчается.

- Сергей Карасев вспоминал, 
как во время работы на люби-
тельском уровне удирал от про-
игравшей команды через окно. 

- У меня тоже были проблемы 
в низших лигах, но в основном  
с родителями юных игроков. В вы-
ходные они приходили смотреть 
на детей и часто были «веселы-
ми». Плюс, когда на поле твой  
ребенок, кажется, что судья жутко 
несправедлив. Поэтому возника-
ли неприятные эпизоды. Идешь  
в перерыве или после игры,  
а группа мужиков тебе кричит: 
«Мы тебя подождем и в морду  
дадим. Ты такой-сякой». А там ни 
охраны, никого. Конечно, воз-
никали мысли, что это не просто 
слова. Иногда вообще хотелось 
полезть в драку. Но понимал, что 
нельзя. Учился преодолевать дав-
ление. 

- С болельщиками не кон-
фликтовали? 

- Негатива не помню. Может, 
потому что не узнают особо? Хотя, 
когда матчи проходили в «Лужни-
ках», люди подходили. Живу там 
недалеко, поэтому после матчей 
домой шел пешком. Заходил в ма-
газин, меня спрашивали: «Судья, 
что ли?» - «Да нет, брат судит». 

*** 
- С прошлого года российские 

судьи, кроме гонораров за мат- 
чи, получают жалованье - 30 ты-
сяч рублей в месяц. У европей-
ских коллег сколько?

- Знаю только, что во многих 
странах они зарплату получают.  
А вот в каком размере, не инте-
ресовался.

- Сколько вам платят за один 
матч в Европе?

- Три с половиной тысячи евро.
- Что чувствует судья, работая 

на топовом европейском матче?
- Представьте восторг малень-

кого ребенка, получившего дол-
гожданный новогодний подарок. 
Когда судил сборную Испании, 
поймал себя на особой, позитив-
ной волне. Вокруг звезды мирово-
го футбола - Серхио Рамос, Пике, 
Сильва… Осознаешь себя частью 
мирового футбола, и все по-хоро-
шему бурлит!

- Антураж на тех матчах отли-
чается от российского?

- В последнее время - все мень-
ше. Уверен, после чемпионата мира 
никакой разницы с Европой у нас и 
вовсе не будет. Новые стадионы по-
строены, многие из них, например 
арены «Краснодара», «Спартака», 
ЦСКА, «Лужники», - одни из лучших 
на континенте. Есть все предпосыл-
ки, что в следующем году посещае-
мость на наших стадионах заметно 
увеличится: и детей на футбол будет 
ходить больше, и семьями активно 
станут арены посещать.

- Сегодня вас с Ростовом что-
то связывает?

- Мама там живет. А еще в сен-
тябре проводится мемориальный 
гандбольный турнир памяти отца. 
Я, к сожалению, поехать в этот раз 
не смог: из-за графика матчей вы-
рваться не получилось. Но мама 
на турнире была, много народу 
собралось вспомнить папу.

- Любопытная у вас в семье 
история. Родители - гандболи-
сты, а вы с тремя сыновьями 
верны исключительно футболу.

- Не совсем так. Старший, Алек-
сей, оканчивает школу, судит мат-
чи детских и любительских команд. 
Но увлекается еще и боксом.

- Пойдет по вашим стопам?
- Время покажет. А чем дальше 

захочет заниматься - пусть решает 
сам. Средний, Георгий, занимает-
ся футболом как физкультурой. Он 
еще и в художественной школе 
занимается - рисует хорошо, пре-
подаватели его работы отмечают, 
видят перспективы. Поэтому глав-
ная ставка - на училище, а футбол -  
дополнение. И только младшего 
подумываю отдать для серьезных 
занятий футболом. Михаилу 5 лет, 
вижу, что может получиться. Но не 
более того. Заранее делать на это 
ставку, искусственно приобщать 
ребенка к футболу не собираюсь. 
Считаю, это неправильно: иногда 
родители пытаются самореализо-
ваться за счет детей.

- В футбольной среде это ча-
сто встречается?

- Знаю примеры. Кто-то реша-
ет, что сын обязательно должен 
стать большим игроком. Я далек от 
этой позиции. Детям надо помочь 
себя проявить в футболе, но вы-
бор пусть делают самостоятельно.

ПЕРСОНА

Дядя Алексея - легендарный футболист ростовского СКА Алексей Еськов (слева)
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Сборная ЮФУ завоевала путевку 
на чемпионат Европы

С 17 по 20 ноября в Крымске состоялся финальный этап Всероссийских 
соревнований по футболу среди вузов. 

В начале сезона на старт вышли 107 студенческих команд. Далее по итогам предва-
рительного этапа определились 16 сильнейших коллективов. Они состязались в четырех 
группах, победители которых получали путевку на итоговый турнир, куда пробились: УГЛТУ 
(Екатеринбург), ЮФУ (Ростов-на-Дону), ПГАФКСИТ (Казань) и РГУФКСМиТ (Москва). 

В первый игровой день команда ЮФУ встречалась с соперником из Казани. Игра 
у донских футболистов не заладилась. Уже к 15-й минуте казанцы вели 2:0 и играли  
в большинстве. А второй тайм начался так же, как и первый: голом студентов из Татарстана 
и еще одним удалением у ЮФУ. Итог матча - поражение южан 1:3 (единственный гол у них 
забил Павел Елисеев). 

Во втором поединке команде ЮФУ для продолжения борьбы за медали нужна была 
только победа над москвичами. И ростовчане ее добились благодаря голам Олега Крама-
рова и Романа Богданова - 2:0. 

В заключительный день турнира сразу три команды претендовали на первое место  
и путевку на студенческий чемпионат Европы. 

Футболистам ЮФУ, чтобы стать чемпионами, необходимо было набирать три очка  
во встрече с УГЛТУ (Екатеринбург). Проигрывая по ходу встречи 0:2, южане переломили 
ход неудачно складывавшегося матча. Во втором тайме Олег Крамаров, Олег Солонуха  
и Роман Богданов забили три мяча, что обеспечило дончанам победу - 3:2. Им был вручен 
кубок победителя турнира. Роман Богданов получил приз как лучший нападающий сорев-
нований, а Олег Крамаров - как лучший игрок. 

«Кобарт» стал трехкратным победителем 
традиционного турнира 

В Ростове-на-Дону в СК «Новое поколение» состоялся IV ежегодный турнир  
по мини-футболу, посвященный памяти жертв геноцида армян.

В первом полуфинале «Кобарт» со счетом 6:3 уверенно переиграл «Крым» из одноимен-
ного села Мясниковского района.

В другой паре полуфиналистов «Урарту», сыграв с «Берберовкой» вничью 1:1 в основное 
время, одолел соперника в серии послематчевых пенальти - 2:1.

В драматичном поединке за третье место между «Крымом» и «Берберовкой» удача 
оказалась на стороне крымчан - 4:2.

Финальный матч «Кобарт» - «Урарту» прошел с подавляющим преимуществом таган-
рожцев, которые одержали итоговую победу со счетом 2:0. Оба мяча на счету Сергея 
Ходжумяна.

Таким образом, «Кобарт» стал трехкратным победителем этого традиционного турнира.  
Лучшим защитником соревнований был признан капитан «Крыма» Дикран Шлорян,  

лучшим вратарем - Абесалом Патарая («Урарту»), лучшим игроком - Сергей Ходжумян 
(«Кобарт»)

«Серебро» юных армейцев
В Сочи завершился турнир «Hopes Сup-2017», в котором принимали участие 
воспитанники футбольной школы СКА 2001, 2002, 2005, 2007 и 2008 годов 
рождения. Причем в некоторых возрастных категориях юные армейцы были 
представлены сразу двумя коллективами. 

Все ростовские ребята показали качественную игру, но призовое место - второе - 
смогли занять только армейцы 2001 года рождения под руководством тренера Виталия 
Моисеенко. Два футболиста СКА-2001 получили индивидуальные награды: лучшим полу-
защитником стал Денис Давыдов, а лучшим бомбардиром - Никита Семененко. 

Сборная ЮФУ  
с чемпионским кубком

Команда СКА-2001 - 
победитель турнира в Сочи



ХРОНИКА

Следующий год на Дону пройдет под знаком 
детского спорта

Приближающийся 2018 год будет объявлен в Ростовской области Годом 
детского спорта. Об этом сообщил губернатор Дона Василий Голубев  
во время визита в Куйбышевский и Матвеево-Курганский районы.

По словам главы региона, в рамках Года детского спорта приоритетным станет созда-
ние условий для занятий физкультурой и спортом школьников и молодежи. 

В ходе рабочей поездки губернатора в Куйбышевский и Матвеево-Курганский районы 
он посетил новые и реконструированные детские спортивные объекты в школах, много-
функциональные площадки и пообщался с ребятами, которые тренируются в спортивных 
секциях и клубах. И убедился в том, что дети и их родители в городах и селах области про-
являют сегодня большой интерес к развитию спорта.

В спортивной организации «Рассвет» села Куйбышево, созданной за счет средств 
местного предпринимателя, бесплатно занимаются кикбоксингом две детско-юношеские 
группы, действует тренажерный зал и секция для спортсменов с ограниченными возмож-
ностями, планируется открыть отделения по силовым видам и боевым искусствам. 

Отремонтированный школьный спортзал в селе Латоново станет тренировочной  пло-
щадкой не только для учеников - в нем  будут работать спортсекции для 70-ти детей из 
нескольких сельских поселений. Губернатор поболел за школьников Матвеево-Курган-
ского района, сдававших спортивные нормативы на районном фестивале ГТО, в котором 
приняли участие около 200 ребят.

По данным областного министерства спорта, физкультурой и спортом на Дону за-
нимаются более 1,3 млн человек, из них 50% - дети и молодежь до 17-ти лет. Всего на 
территории региона действуют более 9900 спортивных сооружений. Только за последние 
пять лет оборудованы 102 спортивные многофункциональные площадки, на их создание  
из бюджетных и внебюджетных источников направлено свыше 500 млн рублей.

Еще со школьной скамьи юным дончанам прививают любовь к спорту и здоровому 
образу жизни. Уже несколько лет действуют всеобучи по шахматам и плаванию. В полови-
не школ региона третьим уроком физкультуры стал футбол. В Год детского спорта во всех 
муниципалитетах в несколько этапов пройдет спартакиада школьников.

- Увлекать спортом молодежь необходимо. Стране нужны новые молодые специалисты -  
думающие, перспективные, целеустремленные и здоровые, – считает Василий Голубев.

На форуме «Россия – спортивная держава» 
побывает донская делегация

Ростовская область заявила о своем участии в VII Международном форуме 
«Россия - спортивная держава», который состоится 1-3 февраля 2018 года  
в Ульяновске. Ожидается, что делегацию возглавит министр по физической 
культуре и спорту Дона Самвел Аракелян.

Форум соберет руководителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, спортивных федераций и объектов спорта, олимпийских чемпио-
нов, экспертов, лидеров спортивной индустрии, представителей научных и деловых кругов 
для обсуждения развития физической культуры и спорта до 2024 года. 

На форуме будут подведены итоги развития отрасли в России в 2012-2017 годах, про-
ведена экспертная проработка стратегических инициатив и проектов, участники обсудят 
создание коммуникационной площадки для обмена знаниями и лучшими практиками по 
организации физкультурно-спортивной работы с населением в субъектах Российской 
Федерации.

ТХЭКВОНДО

Домашние стены помогли ростовчанам
В Ростове-на-Дону завершился чемпионат России-2017, в котором участвовали 
около шестисот тхэквондистов из 46 субъектов Российской Федерации.

Ростовские тхэквондисты по итогам домашнего чемпионата завоевали 8 медалей, 
значительно улучшив свой прошлогодний результат (3 медали).

Чемпионами России стали три представителя южной столицы: Дмитрий Артюхов в весе 
до 74 кг (тренер - Владимир Ким), Гуджилит Кочкорбаев в весе до 58 кг (тренер - Вячеслав 
Хан) и Полина Хан в женской категории до 67 кг (тренер - Артур Хан).

Единственную серебряную награду принесла Дону Екатерина Ким в весе до 57 кг 
(тренер - Вячеслав Хан). 

Бронзовые награды завоевали Дмитрий Евтухов в весе до 80 кг (тренер - Владимир 
Ким), Сергей Карнута в весе до 74 кг (тренер - Вячеслав Ким), Владислав Югай в весе до 
68 кг (тренер - Артур Хан) и Станислав Денисов в весе до 58 кг (тренер - Станислав Хан). 

Чемпионат России в Ростове-на-Дону являлся отборочным на чемпионат Европы по 
тхэквондо, который пройдет в 2018 году в Казани.

ГАНДБОЛ

Мастер-класс для школьников
20 ноября к учащимся ростовской школы № 61 в рамках проекта  
«Гандбол в школе» пришли в гости игроки «Ростов-Дона» Галина Мехдиева, 
Марина Судакова и Ольга Башкирова.

Более 150 ребят собрались на встречу с гандболистками. Дети устроили им сюрприз, испол-
нив приветственный танец. После чего Марина, Галина и Ольга провели разминку и эстафеты.

Также игроки научили школьников исполнять семиметровые штрафные броски.  
А затем все желающие взяли у известных гандболисток автографы и сделали с ними со-
вместное фото.

- Ребята встретили нас очень радушно. Приятно удивило, что такое большое количество 
детей интересуется гандболом, - поделилась своими впечатлениями Галина Мехдиева.

- Детки такие добрые, отзывчивые! После подобных теплых встреч выходишь с улыбкой 
на лице и позитивом на душе, - сказала Марина Судакова, отметив и гандбольные навы-
ки школьников. - Когда проводили мастер-класс, подметили с девочками, что у многих 
получается правильно держать и бросать мяч. Ребята молодцы, спортивные. Важно, что  
у них много желания. Было очень легко с ними общаться.

Тем временем стало известно, что игроки «Ростов-Дона» и «Ростов-Дона-2» Валерия 
Маслова, Анастасия Дульева, Ангелина Бурмистрова и Валерия Собкало примут участие 
в сборе молодежной команды России (девушки до 18-ти лет), которые пройдут с 24 ноября 
по 5 декабря в Тольятти. С ними отправилась старший тренер «Ростов-Дона» Татьяна Бе-
резняк - она будет работать в паре с главным тренером команды Любовью Сидоричевой.

ШАШКИ

В Ростове разыгран Кубок города
В южной столице состоялся финал Кубка Ростова-на-Дону по русским шашкам, 
который провела городская федерация. 

Сильный состав участников не стал преградой на пути к победе для Сергея Семенова. 
Пройдя весь турнир без поражений, он уверенно занял первое место. Егор Клюев полу-
чил приз за второе место. В борьбе за «бронзу» Петр Криворученко по дополнительным 
показателям опередил Константина Филиппова.  

В отдельном зачете среди аспирантов и студентов Южного федерального университета 
первенствовал Александр Молодцов. Второе место - у Екатерины Ким, третье - у Артема 
Потемкина.

ДОНСКАЯ ПАНОРАМА

Губернатор Дона 
Василий Голубев с юными 

спортсменами

Играет обладатель Кубка города 
Сергей Семенов (справа)
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Герман КЛИМОВ:  
О времени, спорте и кино

У сценариста Германа Климова - 
славное спортивное прошлое. В 1964 
году он окончил Всесоюзный институт 
физической культуры. Мастер спорта 
международного класса по легкой 
атлетике. С 1959 по 1970 год входил 
в состав сборной СССР по легкой 
атлетике. Призер чемпионата страны 
и ряда международных соревнований 
по десятиборью  
и прыжкам в длину.

В 1970 году окончил Высшие курсы сце-
наристов и режиссеров при Госкино СССР. 
Автор сценария художественно-публици-
стического фильма «Спорт, спорт, спорт» 
(1970). По его сценариям поставлены ху-
дожественные фильмы «Мужские игры на 
свежем воздухе», «Тактика бега на длинную 
дистанцию», «Прощание», ряд документаль-
ных фильмов. 

С 1986 по 1991 год Герман Климов 
возглавлял Федерацию спортивного кино 
СССР. С 1988 по 1991 год был президентом 
Международной федерации спортивного 
кино и телевидения.

Сейчас по его сценарию режиссер Сер-
гей Головецкий завершает работу над до-
кументальным фильмом «Вызов» - о матчах 
легкоатлетов СССР и США.

«МАТЧИ ГИГАНТОВ»
В 1958 году СССР и США заключили  

в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве 
в области культуры, техники и образования. 
В этом соглашении была предусмотрена и 
организация регулярных соревнований 
между спортивными командами обеих 
стран. 

…Все дальше и дальше уплывают в про-
шлое «матчи гигантов», как когда-то назы-
вали встречи легкоатлетических сборных 
СССР и США, унося с собой неповторимую 
атмосферу того времени, его уже почти 
забытые приметы и особенности. Однако 
мастера кино могут вернуть на экран запе-
чатленную в архивных кадрах реальность, 
оживив ее своим талантом и своими вос-
поминаниями. 

- Казалось бы, именно мне должна 
была прийти в голову мысль сделать фильм  
о «матчах гигантов», - рассказывает Гер-
ман Климов. - Ведь я в те годы был своим  
в мире легкой атлетики, жил в ее атмосфере 
и присутствовал на первой матчевой встре-
че советских и американских спортсменов. 
Однако такая идея возникла не у меня,  
а у известного режиссера-документалиста, 
большого знатока легкой атлетики Сер-
гея Головецкого (он бывший спортсмен- 
копьеметатель), который и обратился ко 
мне с предложением стать сценаристом 
этой ленты. 

Тем знаменитым встречам предше-
ствовала довольно сложная предыстория. 
В конце 50-х годов прошлого века, когда 
совершенно реальной стала угроза «холод-
ной войны», все мы хотели, чтобы между 
нами и американцами было хотя бы чуть 
больше доверия. Но как приблизиться  
к такой цели? С чего начать? Ответ на эти  
вопросы еще на Олимпиаде в Мельбурне 
дал главный тренер легкоатлетической 
сборной СССР Гавриил Витальевич Короб-
ков, предложивший ежегодно проводить 
матчевые встречи между сборными СССР 
и США. 

Коробков встретился с руководителями 
американской легкой атлетики и изложил 
им свою идею. Они ею зажглись, однако 
встретили жесткое сопротивление со сторо-
ны политиков. С особенно резкой критикой 

выступил одержимый ненавистью к Совет-
скому Союзу сенатор Маккарти. Против та-
ких встреч возражал и Никита Сергеевич 
Хрущев, опасавшийся, что наши легкоатле-
ты могут проиграть. 

Но все же в июле 1958 года на стадионе 
«Лужники» состоялся первый матч СССР - 
США. 

Американцы приехали в Москву, чтобы 
не просто выиграть, а смять нас, поскольку 
были уверены, что наша сборная не идет ни 
в какое сравнение с американской. Но мы 
выиграли, а в сложной обстановке тогдаш-
него противостояния это был самый верный 
путь если не к дружбе, то хотя бы к какому-то 
взаимопониманию. Мы ближе узнали друг 
друга, а зрители с воодушевлением и дру-
желюбием приветствовали спортсменов 
обеих стран. 

Та встреча стала главным событием  
в спортивной жизни всего мира. 

Предварительная работа по созданию 
нового фильма началась всего несколь-
ко месяцев назад, в феврале 2017 года.  
Однако судьба Германа Климова сложилась 
так, что готовиться к ней он начал много 
десятилетий назад… 

В недавнем прошлом он входил в элиту 
советской легкой атлетики: начав с деся-
тиборья, стал затем одним из сильнейших 
наших прыгунов в длину, членом сборной 
команды СССР. Он, кстати сказать, один  
из немногих советских легкоатлетов, ко-
торый сумел выиграть у легендарного  
Валерия Брумеля в многоборье и у Иго-
ря Тер-Ованесяна в многоборье и даже в 
прыжках в длину…

- В новом фильме, - говорит Герман Гер-
манович, - мы хотим передать дух спорта тех 
лет и дать представление о той открытости, 
которая помогала нам лучше понять друг 
друга. 

На первых матчах и у нас, и в США ста-
дионы были, как говорится, забиты под за-
вязку. Наши спортсмены Валерий Брумель, 
Игорь Тер-Ованесян, Василий Кузнецов 
были кумирами не только советских, но  
и американских любителей легкой атлети-
ки, которые, следя за выступлениями наших 
спортсменов, убеждались в том, что мы та-
кие же люди, как и они, и что мы ни в чем 
им не уступаем.

А потом в СССР началась перестройка  
и все пошло на спад. Завершающие встречи 
той серии, проходившие в нашей стране 
на второстепенных аренах, не вызывали 
уже почти никакого интереса у зрителей, 
которым теперь было не до спорта: поте-
ряв работу, люди не жили, а выживали,  
не зная, как обеспечить существование 
своих семей.

Последний «матч гигантов» состоялся  
в 1985 году в Японии, поскольку японцы 
тоже захотели поучаствовать в этих сорев-
нованиях. Но это, конечно, было уже совсем 
не в тему.

А затем все закончилось. К сожале-
нию…

Когда я приступил к работе над филь-
мом, мною владела только одна мысль: не-
обходимо сделать все возможное, чтобы 
спасти от забвения ту беспрецедентную се-
рию встреч между сборными СССР и США 
и проследить все ее этапы. (Тогда, кстати 
сказать, советские легкоатлеты одержали 
на стадионах 15 побед, потерпев только 
одно поражение.) 

НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ  
И «ПРЫЖОК ЗА КВАРТИРОЙ»

Видимо, под влиянием этого неослабе-
вающего ностальгического чувства Герман 
Германович решил показать мне фотогра-

фии из старых газет, которые сегодня выгля-
дят как опознавательные знаки тех давних 
времен. 

На одной из них, датированной 1959 
годом, запечатлены чемпионы 6-й Всесо-
юзной спартакиады школьников, проходив-
шей на московском «Стадионе юных пионе-
ров». «На фото, - гласит подпись под ним, -  
победители соревнований по пятиборью: Г. 
Климов, В. Брумель и А. Липеев». 

- Я тогда «сделал» Валерку на послед-
нем виде - в беге на полтора километра, -  
улыбается Климов. - И нас с ним взяли во 
взрослую сборную СССР. Мне было 18 лет. 

В феврале 1960 года мы приехали во 
Львов на сборы. Жили с Валерой в одной 
комнате и вместе пришли в манеж на свою 
первую тренировку. А там - лучшие пры-
гуны: Роберт Шавлакадзе и Виктор Боль-
шов, которые уже прыгали на 2.14 и 2.15.  
По меркам тех лет это был космос… Бруме-
лю же тогда принадлежал лишь юношеский 
рекорд - 2.01. Но он без всякого почте-
ния отнесся к нашим лучшим высотникам.  
«В этом году, - сказал он мне, - я их «сделаю» -  
«Ты что, смеешься?» - «Сделаю», - повторил 
он. И «сделал»…

Это воспоминание тут же повлекло  
за собой другое - о том, как нашему вели-
кому спортсмену удалось решить проблему 
с жильем. 

- А знаете, как Валера получил квартиру 
на улице Рылеева? - почти без паузы про-
должил Герман Германович.

- Нет. Никогда об этом не слышал...
- В 1963 году в Москве, в Лужниках, про-

ходил очередной матч легкоатлетов СССР - 
США. Планку в секторе для прыжков устано-
вили на высоте 2.28. Только что закончился 
дождь, так размывший гаревую дорожку, 
что прыгать было невозможно.

Перед третьей попыткой в секторе по-
явился Леонид Хоменков (один из главных 
наших легкоатлетических начальников), 
который, проходя мимо Брумеля, произнес 
какие-то слова. И Брумель взял 2.28 (это 
был его последний рекорд). «Что же сказал 
тебе Хоменков?» - спросил я потом Валеру. - 
«На трибуне - Хрущев. Прыгнешь - получишь 
квартиру». 

Валера прыгнул.
Но почему мой собеседник счел необ-

ходимым рассказать о «прыжке за кварти-
рой»? Может быть, потому, что и ему тоже 

пришлось пережить нечто подобное? -  
подумал я и тут же задал ему такой вопрос. 

- В аналогичной ситуации я оказался  
в 1970 году, когда, вроде бы, уже закончил  
с большим спортом, - подтвердил мое пред-
положение Герман Германович. - Но мне 
надо было получить квартиру от общества 
«Динамо», за которое я много лет высту-
пал, поэтому я должен был хорошо прыгнуть 
на чемпионате СССР в Минске. И мне это 
удалось. Я показал 7.86, то есть такой же 
результат, как и молодой Владимир Ски-
бенко из Ростова-на-Дону, но проиграл ему  
по второй попытке. В итоге он стал чемпио-
ном, а я - серебряным призером… 

А на следующий день в минском Доме 
кино состоялась премьера фильма «Спорт, 
спорт, спорт» (это моя дипломная работа на 
Высших курсах сценаристов и режиссеров 
при Госкино). Я был сценаристом этой лен-
ты, а мой брат Элем - режиссером. 

В зале тогда присутствовала вся сбор-
ная СССР по легкой атлетике. Фильм был 
принят на «ура». И вот так, под аплодисмен-
ты, совершился мой переход от спорта  
к кино.

- А когда вы поступили на Высшие 
курсы?

- В 1968-м, через четыре года после 
окончания Всесоюзного государственно-
го института физической культуры. Я все 
еще продолжал тренироваться, но, ко-
нечно, далеко не так, как прежде, целы-
ми днями просиживал на курсах. Здесь 
была совершенно иная атмосфера, чем та,  
к которой я привык в сборной. Я позна-
комился с новыми для меня людьми, стал  
с ними общаться, и это все больше и больше  
затягивало меня. Тем не менее в 1968 году, 
на первенстве Советского Союза в Лени-
накане, где проходил отбор на Олимпиаду  
в Мехико, я все же сумел занять пятое место.

В том же году мы с братом подали заявку 
на фильм «Спорт, спорт, спорт» и туристами 
поехали на Олимпиаду. В Мехико мы много 
снимали, проникаясь царившим там духом 
большого спорта.

ЧЕГО БРАТЬЯ КЛИМОВЫ  
НЕ МОГЛИ СЕБЕ ПРОСТИТЬ

- Помню, как мы с Витольдом Креером, 
сидя во время олимпийских соревнова-
ний в прыжковом секторе, подсказывали  
Вите Санееву, как он попадает на план-
ку, - продолжает рассказ Климов. - Вход  
в олимпийскую деревню был строго вос-
прещен, но с помощью знакомых (а их  
у меня было полкоманды) мы пробились 
туда. Наши ребята жили в трехкомнатных 
квартирах, в каждой комнате - по одному 
спортсмену. 

И там мы стали свидетелями трех потря-
сающих сцен.

Входим в первую комнату. Перед нами -  
Витя Санеев, который стал олимпийским 
чемпионом и мировым рекордсменом,  
и его тренер Акоп Керселян. Они ликуют  
и пьют шампанское. 

Проходим во вторую комнату. На крова-
ти лежит эстонский десятиборец Рейн Аун.  
В 1964 году в Токио он был серебряным при-
зером, а в Мехико получил травму (порвал 
заднюю поверхность бедра) и сошел. У Рей-
на текут слезы, а рядом с ним сидят девушки 
и поют ему песню на эстонском языке.

Третья комната. На диване, облокотив-
шись о стенку, сидит убитый горем Игорь 
Тер-Ованесян (только что свой феноме-
нальный прыжок на 8.90 совершил Боб 
Бимон). «Ну что, Игорь? Как ты?» - спросил 
я его. - «Отняли игрушку», - без всякого выра-
жения сказал он, и мы поняли, что игрушкой 
он назвал свой мировой рекорд. 

Сценарист Герман Климов - мастер спорта 
международного класса по легкой атлетике
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В той квартире, на площади в несколько 
десятков метров, мы увидели трех атлетов, 
которые одновременно пережили в Мехико 
запредельные чувства и эмоции - от востор-
га до безнадежности и трагедии... 

Но мы ничего не сняли. И потом не могли 
простить себе этого…

В течение 1969 года мы с братом ра-
ботали над своим фильмом: вели съемки, 
занимались монтажом и озвучиванием.  
Я в этой ленте, кроме всего прочего, еще  
и сыграл самого себя. 

Огромную работу по розыску нужных 
нам материалов мы провели в Красно-
горском киноархиве. Ездили в Петербург  
и там тоже копались в архивах. Увы, нам не 
удалось наладить сотрудничество с амери-
канскими телестудиями, поэтому получить 
что-либо и от них мы не смогли.

Композитором у нас был Альфред Шнит-
ке. И однажды он нам сказал: «Ребята, в му-
зыке к фильму у меня есть органная партия. 
Сегодня ночью мы проберемся в Малый 
зал консерватории (я уже договорился об 
этом), и я вам ее покажу». И мы втроем «про-
брались» в Малый зал, Шнитке сам играл  
на органе, а мы его записывали…

В фильме «Спорт, спорт, спорт» прозву-
чал и голос Беллы Ахмадулиной, которая, 
избрав бег как символ нескончаемого 
человеческого движения «вверх и вдаль», 
постигла со свойственной только ей поэти-
ческой непреложностью, «что суть судьбы 
есть вечный бег к победе». И в этих ее сло-
вах, как мне кажется, выразилась главная 
идея этой ленты.

ПАРТИЗАНСКАЯ ИСТОРИЯ  
СО СТАЙЕРОМ В ГЛАВНОЙ РОЛИ

Следующей работой Германа Климо-
ва стал сценарий художественного филь-
ма «Тактика бега на длинную дистанцию», 
который вышел в 1978 году. В его осно-
ву положена судьба одного из братьев 
Знаменских - Георгия, который во время  
Великой Отечественной войны был врачом 
в партизанском отряде…

С первых дней войны многие наши спорт- 
смены добровольцами уходили на фронт. 
Уже 17 июня 1941 года из спортсменов- 
добровольцев были сформированы первые 
отряды Отдельной мотострелковой бригады 
особого назначения (ОМСБОН).

Всего же с 1941 по 1945 год за ли-
нию фронта было отправлено более двух-
сот оперативных групп, сформированных  
из спортсменов-добровольцев, которые 
были обучены минировать шоссейные  
и железные дороги, стрелять со снайпер-
ской точностью, бесшумно снимать ча- 
совых. 

О том, как они действовали в тылу врага, 
Герману Климову рассказывал воевавший 
в составе ОМСБОНа его первый тренер Али 
Холадаевич Исаев, метатель диска, девять 
раз выигрывавший чемпионаты СССР. Свою 
первую победу на таких соревнованиях он 
одержал в 1940 году. 

- Его слова произвели на меня такое 
впечатление, что я в течение долгого време-
ни не мог думать ни о чем другом, - говорит 
Герман Германович. - Историю моего героя 
Ивана Русака, который в партизанском от-
ряде лечил раненых и больных, я не приду-
мал. Она родилась во мне под влиянием 
рассказов Али Холодаевича и всего того, 
что я знал о подвигах наших спортсменов, 
воевавших за линией фронта. Я же должен 
был прожить ее и записать.

…Когда немцы обнаружили партизан-
ский отряд, Иван Русак, который в мирное 
время был одним из лучших советских бегу-
нов, вышел навстречу вражеской колонне 
и, применив тактику бега на длинную дис-
танцию, увел фашистов от партизанского 
лагеря, заманив их в глухой лес…

КАТАМАРАН НА ВОЛНАХ ВРЕМЕНИ
Спорт и кино. Взаимопроникая друг  

в друга, они сыграли решающую роль в судь-
бе Германа Климова. И это неудивительно, 
поэтому что он потратил немало времени, 
чтобы разгадать тайну их параллельного 
сосуществования и взаимного притяжения.

- Десять лет назад, - рассказывает Кли-
мов, - я сделал пятисерийную документаль-

ную картину «Олимпия на бульваре Капуци-
нов» о спорте и о кино, которые, наверное, 
можно назвать главными феноменами  
ХХ века. 

Они родились практически одновремен-
но: в декабре 1895 года состоялся первый 
публичный платный киносеанс, который 
провели в подвале «Гран-кафе» в Пари-
же братья Люмьер, а в апреле 1896 года  
в Афинах прошли первые современные 
Олимпийские игры.

Я стремился узнать, как они развива-
лись, проходя через весьма схожие этапы. 
И параллелизм их исторического движения 
меня поражал... 

В начале века кино было немым, сни-
мать его никто еще толком не умел. Спорт 
также был далек от своих последующих до-
стижений. На первых Олимпийских играх 
спортсмены соревновались всего в девяти 
видах спорта, причем женщины к этим стар-
там не допускались, а тогдашние рекорды 
сегодня могут показаться смешными. 

Однако и кино, и спорт неудержимо дви-
гались к своим вершинам. И в 60-е годы они 
были достигнуты. В кино появились такие 
мастера, как Федерико Феллини и Мике-
ланджело Антониони, уровень мастерства 
которых и сегодня остается непревзойден-
ным. А в спорте выросли выдающиеся ат-
леты, потрясающие болельщиков не только 
результатами, но и своей самоотверженно-
стью и спортивным вдохновением. Зрители 
же видели и чувствовали, что их кумир без 
остатка отдает себя борьбе на арене потому, 
что этого требует его душа, его человече-
ская суть, а вовсе не жажда во что бы то ни 
стало сорвать большой куш.

Когда-то, испытывая огромный инте-
рес к Олимпийским играм, проходившим 
в Древней Греции, я подробно проследил, 
как там развивался спорт. У современных 
Олимпиад - столетняя история, а у античных -  
тысячелетняя. Но они очень схожи. В про-
грамме первых древнегреческих Олимпиад 
было всего несколько видов спорта. Потом 
их становилось все больше и больше. По-
стоянно росло и число участников соревно-
ваний: первыми олимпийцами были только 
уроженцы Греции, затем к ним присоедини-
лись атлеты из ей подвластных областей. 

Олимпийские игры стали центром при-
тяжения для огромного количества торгов-
цев и коммерсантов, спортсменов и судей 
стали подкупать, так как от их побед и по-
ражений зависели успехи дельцов. Своего 
расцвета это достигло в Древнем Риме, где 
спорт стал уже чисто профессиональным, а 
закончилось все Колизеем, куда со всего 
мира свозили диких животных и гладиато-
ров и где на потребу публики совершались 
тысячи убийств. 

Колизей вмещал триста тысяч зрителей 
(нам сейчас даже не снятся такие стадионы). 
Там проходили и сражения на воде. Для это-
го Колизей заполняли водой из Тибра, и туда 
вплывали суда с гладиаторами, которые 
убивали и топили друг друга. Потом откры-
вали шлюзы, вода уходила, и гладиаторские 
бои продолжались на суше… Современный 
спорт тоже потихоньку движется в этом же 
направлении. Эта мысль не оставляет меня, 
когда я вижу, как сражаются представители 
смешанных единоборств.

Когда шли гладиаторские бои в Колизее, 
то около него собирались тысячи болель-
щиков, которые не скупились на взаимные 
оскорбления и с беспредельным ожесто-
чением дрались друг с другом. Но разве 
не точно так же ведут себя порой и наши 
футбольные фанаты? 

В картине «Олимпия на бульваре Капу-
цинов» я сделал акцент и на кое-каких яв-
ных аналогиях между спортом и кино, сопо-
ставляя, скажем, режиссеров и тренеров, 
поскольку и те и другие зачастую выступают 
в трех ипостасях: отца, друга и диктатора.

Актеры же, которые, отказываясь от  
услуг каскадеров, сами выполняют сложней-
шие трюки, соперничают со спортсменами, а 
звезды футбола, тенниса или бокса в крат-
кие мгновения триумфов и поражений на 
зависть артистам с максимальной искрен-
ностью выражают свою человеческую суть. 

Иногда же они актерствуют только для 
того, чтобы обмануть либо судей, либо со-
перников…

Сейчас спортсмена порой оценивают 
не по его результатам, а по заработкам, 
поэтому так популярны сегодня такие со-
ревнования, как, скажем, старты «Брилли-
антовой лиги», победители которой полу-
чают огромные деньги. А вот прежде спорт 
действительно был любительским, и разве 
у кого-нибудь повернется язык назвать 
профессионалами членов сборной коман-
ды Советского Союза, которые получали по 
150-160 рублей в месяц? 

Но человеческие силы не беспредель-
ны, потому в ХХI веке спорт начал двигаться 
к новым высотам за счет совершенствова-
ния тренировочных методик, новых матери-
алов и технологий… 

- Согласно исследованиям, которые 
недавно провели американцы, миро-
вой рекорд Валерия Брумеля в прыжках  
в высоту выступай он в современных 
шиповках и не на гаревой, а на тарта-
новой дорожке - был бы равен не 2.28,  
а 2.45. Наверное, и ваш лучший резуль-
тат в прыжках длину - 7.98, если «осовре-
менить» его таким же образом, вырос  
бы до 8.30, - высказываю предположение 
в беседе с Климовым. 

- Наверное, - отвечает он. - Мы прыгали в 
песок, а шестовики - в опилки. А по гаревой 
дорожке мы бежали в шиповках с трехсан-
тиметровыми шипами, которые, провали-
ваясь в нее, оставляли после себя ямы. 

Сейчас все другое: покрытия, шиповки, 
методики подготовки и, конечно же, меди-
цина. А о фармакологии, которая сегодня 
стала постоянной спутницей профессио-
нального спорта, мы и понятия не имели. 
Нам давали только поливитамины: желтые 
такие шарики.

Тренировались же мы так, как бог на 
душу положит. А своему тренерскому искус-
ству наши наставники учились в процессе 
работы с нами. 

То же самое происходит и в кино. Сейчас 
оно развивается за счет высоких техноло-
гий. За последние годы никому из кинема-
тографистов не удалось проникнуть в глубь 
человеческой души и открыть в нас, людях, 
что-то новое. Успеха же добиваются за счет 
невероятных съемок, внешних эффектов, 
словом, того, что я бы назвал машинерией.

ВОЗРОДИТЬ ЧУВСТВО ДОВЕРИЯ
- Но вернемся к вашей последней ра-

боте, у которой пока еще нет названия…
- Съемки мы начали 19 мая нынешнего 

года, в день рождения Игоря Тер-Ованеся-
на, у него на даче во Владимирской области. 
Игорь собирается приглашать к себе преж-
них и нынешних чемпионов по прыжкам  
в длину и устраивать между ними соревно-
вания. Яму для прыжков он уже сделал. 

Мы с ним поиграли в гольф, и он мне 
рассказал о своем сне, который, наверное, 
может присниться только прыгуну. Игорю 
привиделось, будто, прыгнув, он ощутил, что 
может летать. Он запомнил те ощущения.  
И теперь, тренируя детей, будет ставить  
им технику по подсказкам своего сна.

«И мне, - сказал я ему в ответ, - часто 
снилось, что, оттолкнувшись от земли,  
я взлетаю и лечу. Казалось бы, я должен 
приземлиться, но вот уже яма осталась по-
зади, а я все лечу и лечу, испытывая наслаж-
дение от полета». 

Кроме Тер-Ованесяна, мы сняли еще 
нескольких наших спортсменов, отличив-
шихся в «матчах гигантов»: прыгунов трой-
ным Витольда Креера и Олега Ряховского 
(в 1958 году он победил с мировым ре-
кордом), Аиду Чуйко, первенствовавшую  
в прыжках в длину, Галину Филатову, дваж-
ды побеждавшую в прыжках в высоту, 
спринтеров Леонида Бартенева и Эдвина 
Озолина, на равных соперничавших с аме-
риканцами, барьериста Анатолия Михай-
лова, опередившего всех в беге на 110 ме-
тров с барьерами, Надежду Бесфамильную, 
выигрывавшую на стометровке, и Алексан-
дра Барышникова, превзошедшего своих 
соперников в толкании ядра. 

Чтобы снять Барышникова, мы ездили 
в Санкт-Петербург. Александр - ученик зна-
менитого тренера Виктора Ильича Алексе-
ева, который первым стал обучать своих 
подопечных толкать ядро круговым махом, 
то есть так, как это было свойственно лишь 
метателям диска. Сейчас, к слову, подобная 
техника стала повсеместной. Применив это 
круговое движение, Барышников в 1976 
году побил мировой рекорд, впервые по-
слав снаряд на 22 метра...

Вот так я окунулся в тот, уже подзабы-
тый мною мир. С наслаждением встречался 
со своими друзьями, бывшими коллегами, 
слушал рассказы об их сегодняшней жизни, 
испытывая потрясающее чувство возвра-
щения в те времена, когда легкая атлетика 
действительно покоряла планету… 

Сегодня, когда на смену «холодной  
войне» пришли новые страшные угрозы, чув-
ство взаимного доверия оказалось в огром-
ном дефиците. И потому крайне актуаль-
ным должен стать документальный фильм, 
который напомнит о тех временах, когда  
в матчах между легкоатлетами СССР  
и США рождалось планетарное чувство до-
верия, заставлявшее людей, отрешившись 
от пропагандистских канонов, попытаться 
сблизиться, начав делать шаги навстречу 
друг другу. 

Андрей Баташев,
«Физкультура и спорт»В прошлом веке матчи СССР - США были грандиозным событием в мировой легкой атлетике
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ГАНДБОЛ

Трефилов готов пригласить 
братьев Березуцких и Дзюбу

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ ПОДГОТОВКУ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА

21 ноября женская сборная 
России в Новогорске 
завершила программу 
подготовки к турниру 
в Норвегии, который 
предваряет для нее 
декабрьский чемпионат 
мира. Перед отъездом 
национальной команды  
в зарубежное турне с ней 
встретилось руководство 
Федерации гандбола России - 
президент Сергей Шишкарев 
и генеральный директор Лев 
Воронин. 

Сергей Шишкарев напомнил, 
что в то время, когда будет прохо-
дить чемпионат мира по гандболу, 
МОК примет решение о допуске 
всей сборной России на зимние 
Олимпийские игры 2018 года. 
Президент ФГР провел параллель 
с летними Играми 2016 года, 
когда под угрозой была поезд-
ка всей национальной команды  
в Рио-де-Жанейро. Но тогда это 
помогло российским спортсменам 
сплотиться, а женская сборная по 
гандболу завоевала золотые ме-
дали и подарила праздник всей 
стране. «Так может сложиться, что 
вы вновь поедете «спасать Рос-
сию», - заметил Шишкарев.

При этом глава ФГР подчерк- 
нул, что чемпионат мира по ганд-
болу может стать центральным 
спортивным событием декабря 
для российских болельщиков:

- К тому времени российские 
футбольные клубы завершат вы-
ступление на групповом этапе ев-
рокубков, а матчи сборной России 
по гандболу будут показаны в пря-
мом эфире по телевидению. Вы 
можете стать главной надеждой, 
отрадой и счастливой звездой для 
всей страны. Мне бы хотелось, что-
бы вы забыли о клубных сопер-
ничествах, ведь совсем недавно 
прошли принципиальные матчи 
в чемпионате России и еврокуб-
ках, и были на чемпионате мира 
единой командой, бились друг  
за друга и нашу страну.

Генеральный директор ФГР 
Лев Воронин пожелал националь-
ной команде успешного выступле-
ния на чемпионате мира:

- В то время как мужская сбор-
ная России пытается вернуться в 
число сильнейших команд мира, 
наша женская национальная ко-
манда там уже находится. Сборная 
России выиграла золотые меда-
ли Олимпийских игр, но каждый 
раз подтверждать свой уровень 
на крупных турнирах значительно 
сложнее. Мне бы хотелось, чтобы 
на чемпионате мира травмы об-
ходили вас стороной и вам сопут-
ствовала удача!

О приближающемся чемпи-
онате мира говорил и главный 
тренер сборной России Евгений 
Трефилов.

- Подготовка прошла неиде-
ально, не все игроки приезжали на 
сборы, - сказал Евгений Василье-
вич. - К сожалению, в составе нет 
некоторых гандболисток, которых 
я был бы рад видеть, но они трав-
мированы. Однако я благодарен 
тем, кто сегодня здесь. Рассчиты-
ваю на то, что игроки, которые еще 
не достигли больших высот и хотят 
себя проявить, постараются это 
сделать на чемпионате мира. Мне 
бы хотелось, чтобы наша команда 
показала максимум своих воз-
можностей в декабре. Мы должны 
понимать, что это чемпионат мира 
и «одной левой» его не выиграть. 
Не хотелось бы давать обещаний, 
но хочется добиться хорошего ре-
зультата.

- Девчонки горят желанием 
работать, но нужно сохранить его 
до 17 декабря, дня окончания чем-
пионата мира. Потери в составе 
серьезные: большая проблема по 
левому полусреднему, беспокоит 
и вратарская линия. Прошу игро-
ков объявлять о беременности 
раньше, чем за два дня до родов. 
С центральными защитниками  
у нас - как в футболе. Я сейчас за-
брал бы к себе не только братьев 
Березуцких, но и с Дзюбой нашли 
бы общий язык (улыбается). Хочу 
увидеть в девочках больше патри-
отизма, чтобы все стояли грудью 
за Россию. 

Я ездил на различные крупные 
турниры с разными составами,  
но сейчас у меня по спине про-
ходит легкий холодок. Стартовая 
семерка пока в тумане. На сегод-
ня состав разбалансирован, сы-
гранности и понимания пока нет. 
Постараемся, чтобы вам не было 
стыдно за нашу игру и чтобы нам 
после возвращения из Германии 
не пришлось покидать Шере-
метьево огородами (смеется).

Назначенная капитаном наци-
ональной команды Анна Кочетова 
отметила:

- Я согласна с Евгением Васи-
льевичем. Мы понимаем, что к на-
шей команде будет приковано вни-
мание во время чемпионата мира, 
и приложим все силы, чтобы до-
биться положительного результата.

Президент ФГР Сергей Шиш-
карев очертил цели националь-
ной команды на чемпионат мира:

- Задача сборной России - 
борьба за «золото». Но медали 
любого другого достоинства тоже 
будут считаться успешным высту-
плением.

А еще Шишкарев заметил:
- Я сегодня на трениров- 

ке впервые увидел Евгения Тре- 

филова таким добрым. Он об- 
ращался к девочкам с отече-
ской заботой и даже обошелся  
без критики. Новый коллектив  
уже сложился, и тренер понима- 
ет, как правильно его мотивиро-
вать. Это обязательно принесет 
плоды.

Перед чемпионатом мира 
сборная России примет участие в 
турнире, который пройдет в нор-
вежском городке Страуме неда-
леко от Бергена, и сыграет там со 
сборными Венгрии, Южной Кореи 
и Норвегии. 

После этого россиянки от- 
правятся в Германию, где с 1 по 

17 декабря состоится чемпио- 
нат мира. Расписание матчей 
сборной России на групповом 
этапе:

2 декабря - Россия – Тунис
3 декабря -  Россия –  

Черногория
5 декабря -  Россия –  

Бразилия
6 декабря - Россия – Япония
8 декабря - Россия – Дания
Напомним, что в составе сбор-

ной России - пять игроков «Ро-
стов-Дона»: Екатерина Ильина, 
Майя Петрова, Ксения Макеева, 
Анна Вяхирева и Юлия Манага- 
рова.

Главный тренер сборной 
России Евгений Трефилов  

и президент ФГР  
Сергей Шишкарев

Для Юлии Манагаровой  
предстоящий чемпионат  

мира станет первым крупным 
турниром в рядах сборной России
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