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В РОСТОВ ЕДЕТ «АВТОБУС» 
ИЗ МАХАЧКАЛЫ

В предстоящем домашнем матче с «Анжи» ростовчанам вновь  
предстоит столкнуться с насыщенной обороной соперника
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Премьер-лига

27 октября. Ростов-на-Дону.  
Стадион «Ростов-Арена». 19.00.

Судья: С. Карасев (Москва).

АФИША 12-го ТУРА
27 октября
«Урал» - «Уфа»

«Арсенал» - «Оренбург»

28 октября
«Енисей» - «Локомотив»

«Ахмат» - «Динамо»
ЦСКА - «Краснодар»

29 октября
«Крылья Советов» - «Зенит»

«Рубин» - «Спартак»

Положение команд
   И В Н П М О
1. Зенит  11 8 1 2 20-9 25
2. Краснодар  11 6 1 4 18-9 19
3. ЦСКА  11 5 4 2 16-5 19
4. Локомотив  11 5 3 3 13-11 18
5. Ростов  11 5 3 3 11-6 18
6. Рубин  11 4 6 1 12-9 18
7. Спартак  11 5 3 3 12-10 18
8. Оренбург  11 4 3 4 11-9 15
9. Ахмат  11 4 3 4 10-12 15
10. Арсенал  11 3 4 4 14-13 13
11. Динамо  11 3 4 4 10-10 13
12. Урал  11 3 3 5 11-18 12
13. Кр. Советов  11 3 2 6 5-15 11
14. Уфа  11 2 4 5 7-13 10
15. Анжи  11 3 1 7 6-17 10
16. Енисей  11 1 3 7 6-16 6

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 -
26.11.17. Ростов 4252 2:0 Бухаров-2 -

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах России: 22 матча, «Ростов» - 12 побед, «Анжи» - 5 побед, 

ничьи - 5, мячи - 27:19 в пользу ростовчан.

В Ростов едет «автобус» из Махачкалы

«Иду с прекрасной дамою в лучах боль-
шого дня, и грабли те же самые привет-
ствуют меня». Эти строки поэта Владимира 
Вишневского вспомнились не просто так, 
а по поводу. Повод этот - выступление «Ро-
стова» на своем поле в нынешнем сезоне. 

За исключением выигранных матчей с 
«Ахматом» и «Енисеем», в остальных четы-
рех проведенных поединках мы наблюда-
ли примерно одну и ту же картину. «Жел-
то-синие» с большим упорством пытались 
взять приступом оборонительные крепо-
сти, возведенные на поле «Ростов-Арены» 
приезжими командами, а привело это лишь 
к пенальти, заработанному и забитому Ио-
новым во встрече с «Рубином». Остальные 
семь таймов ростовчане шли на абордаж 
вхолостую, так и не сумев распечатать воро-
та «Крыльев Советов», «Уфы» и «Оренбурга». 
Уже можно говорить о наметившейся тен-
денции, вынуждающей донской клуб дома 
из матча в матч наступать на те же грабли.  

После поражения от «Оренбурга» автор 
этих строк поинтересовался у Валерия Кар-
пина, не полагает ли он, что соперники уже 
раскусили манеру игры «Ростова» в родных 
стенах и успешно этим пользуются. Настав-
ник в ответ усмехнулся и задал встречный 
вопрос: «А на выезде нас еще не раскуси-
ли?»

К тому моменту «желто-синие» не прои-
грали ни одной гостевой встречи, и у Карпи-
на был козырь, который он в нужный момент 
выбросил на стол дискуссии. Однако теперь 
главный тренер лишился и его - поражение 
в Москве от «Локомотива» свидетельствует, 
что и против «выездной модели» ростовчан 
нашлось противоядие. 

Тогда же, вдогонку, Карпин заметил: 
«Что мы должны поменять в нашей игре? 
Схему? И пропускать пять?» Спорный ар-
гумент, учитывая, что тому же «Оренбургу», 
«Крыльям Советов», «Рубину» оказалось 
достаточно и одного забитого мяча, чтобы 
увезти с донских берегов очки. И проблема 
тут вовсе не в том, сколько пропускать, а 
в том, что ростовчане почти не забивают 
дома. «Автобусы» гостей становятся для них 
непреодолимым препятствием. В результа-
те, даже при том, что они очень мало про-
пускают, даже единственный гол соперника 
приводит к фиаско.

Вот и сейчас, в канун поединка с «Анжи», 
который наверняка изучил опыт уже играв-
ших на «Ростов-Арене» клубов и будет при-
держиваться аналогичной стратегии, одо-
левает тревога: как подопечным Карпина 
не встретиться со знакомыми граблями и 
не получить ими очередной раз по лбу, а 
разбить махачкалинский бетон?

Тем более что «Анжи» нынче - пусть бед-
ный, погрязший в финансовых проблемах, 
из-за которых в том числе каждый выезд 
команды оказывается под угрозой срыва, 

но в игровом плане не развалившийся. 
В четырех последних турах махачкалин-
цы проиграли лишь однажды - ЦСКА, зато 
одолели «Динамо», «Зенит» и привезли очко 
из Грозного. То есть бороться футболисты, 
давным-давно не видевшие зарплаты, 
продолжают и на утративших все стимулы 
совершенно не походят. И «Ростову» снова 
предстоит столкнуться с проблемой под-
бора ключей к насыщенной обороне со-
перника.   

Впрочем, не будем нагнетать, а лучше 
приведем такой факт. «Анжи» для «жел-
то-синих» удобный соперник. С момента 
возвращения дагестанской команды в 
премьер-лигу она обыграла ростовчан 
лишь однажды - в 2011 году (гол тогда за-
бил Роберто Карлос - вот были времена!). 
В остальных 13-ти матчах зафиксированы 
восемь побед донского клуба и пять ни-
чьих. Конечно, к предстоящей игре вся эта 
статистика не имеет никакого отношения, и 
все же обратить на нее внимание следует. 
Хотя бы из тех соображений, что у «Анжи» 
за этот период мог выработаться комплекс 
«Ростова». 

Виктор Шпитальник

У «Ростова» хорошая история 
взаимоотношений с «Анжи» 

Ростовчане готовятся к матчу с «Анжи». Александр Зуев и Алексей Ионов на тренировке
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Прямая речь

Александр ГАЦКАН: Карпин советует  
не смотреть в турнирную таблицу

Капитан «Ростова» в интервью RT рассказал о работе с Валерием Карпиным, пояснил, какие цели ставит команда  
в нынешнем сезоне, отметил, что на его родине в Молдавии развитию футбола уделяют недостаточно внимания,  
и признался, что после завершения карьеры намерен остаться жить в столице Дона.

***
- Валерий Карпин у многих вызыва-

ет неоднозначные впечатления на посту 
главного тренера. Каким находите его 
вы спустя десять месяцев после назна-
чения?

- Если честно, я не вижу какой-то колос-
сальной разницы и изменений в его характе-
ре и поведении. Он нравится мне как тренер. 
Хорошо выполняет свою работу, а главное -  
знает, как найти подход к каждому из ребят.

- Раз в Карпине ничего не изменилось, 
то что изменилось в команде с его при-
ходом?

- Мы стали дружнее. Скажу даже гром-
че - стали семьей. Понятное дело, что с ходу 
такого микроклимата не добиться ни одно-
му специалисту. Нужно было время, чтобы 
понять друг друга, втянуться.

- А какие мысли были, когда его на-
значили?

- Даже не помню. Просто у нас так часто 
менялись тренеры, что очередное назначе-
ние уже воспринималось спокойно. Точно 
знал, что он хороший специалист, успешно 
работал в «Спартаке», да и футболистом был 
отменным.

- А как вы обращаетесь к наставнику?
- У нас уважительные отношения, зову 

его Георгич. Правда, не вся команда мо-
жет позволить себе это. Другие называют 
тренером, некоторые ребята обращаются 
официально: Валерий Георгиевич.

- Когда Карпин принял ростовскую ко-
манду, журналисты спросили его: «Что по-
желаете болельщикам - верить в Валеру?» 
Тренер ответил: «Надо не в меня верить, а 
болеть за «Ростов». А вы в Валеру верите?

- Я верю в «Ростов» как в клуб. Это не 
только футболисты и тренеры, это люди, труд 
которых сложно переоценить. Они помога-
ют нам, оставаясь за кадром. Готовят, стира-
ют, убирают, оформляют документы. Вот что 
для меня значит вера в «Ростов». Мы единое 
целое со всем коллективом, и каждый вкла-
дывает частичку себя в общую победу.

- Вас не задевает, что, несмотря на 
удачный старт «Ростова» и яркие победы 
недавнего прошлого, многие восприни-
мают нахождение вашего клуба в группе 
лидеров как сенсацию?

- Карпин посоветовал команде вообще 
не заглядывать в турнирную таблицу. У нас 
есть четкая задача: добиваться победы в  
каждом матче и не терять очки, поступатель-
но поднимаясь наверх. Сезон закончится, 
вот тогда и посчитаем, кто на что наиграл.

- То есть обиды нет?
- У меня точно нет. Я не читаю, что пи-

шут. Да и зачем? Вот знаю, что сейчас нам 

предстоит сыграть с «Анжи», разбираем со-
перника, изучили их сильные и слабые сто-
роны, знаем, как играть против них. Теперь 
задача - выйти на поле и отдать все силы. 
Но и этого недостаточно, ведь футбол - вещь 
непредсказуемая. Можно плохо играть и 
победить, а можно блистать, но при этом 
потерять очки.

- Новый стадион в Ростове и колос-
сальная поддержка зрителей - дополни-
тельный стимул играть на разрыв аорты 
и продолжать карьеру?

- Конечно, это очень мотивирует. Когда 
выходишь на поле такого стадиона, чувству-
ешь и понимаешь, что за тебя и за тобой 
весь Ростов, нельзя сыграть без души. Бо-
лельщики всегда были с нами, но сейчас их 
еще больше, радует посещаемость наших 
домашних матчей, да и в целом атмосфера 
такая, что хочется дарить людям и городу 
только положительные эмоции.

***
- В текущем сезоне вы провели на поле 

все игры без замен…
- Да. Но теперь эта статистика испор-

чена, ведь пришлось пропустить матч с 
«Локомотивом» из-за перебора желтых 
карточек.

- Показатели для 34-летнего игрока 
внушительные. Вы никогда всерьез не 
говорили о завершении карьеры. При Ка-
лачеве, которому уже 37, стыдно такое 
произносить?

- Нет, не стыдно (смеется). На самом деле 
все просто. Я выкладываюсь на всех трени-
ровках и после грамотно восстанавлива-
юсь, так что сил играть еще хватает. Плюс 
внимательно слушаю все, что говорит мне 
тренер. Сейчас так, а что будет дальше, не 
знаю. Не люблю загадывать. Есть текущий 
чемпионат, его надо провести достойно, а 
дальше посмотрим.

- Но вы ставите перед собой какую-то 
цель?

- Личная цель - это 300 матчей за «Ро-
стов» (Сейчас в активе Гацкана 295 игр. -  
Прим. ред.). Достигну этой, а потом постав-
лю другую.

- Можете назвать самые яркие эмо-
ции, связанные с выступлениями за «Ро-
стов»?

- Конечно, это то счастье, которое все 
мы испытали после победы над «Баварией» 
в Лиге чемпионов. После нее еще пару ме-
сяцев была эйфория.

- Думаете, в вашей карьере еще про-
изойдет событие, которое сможет пре-
взойти тот исторический матч?

- Хотелось бы верить в это. Например, в 
этом году мы точно будем счастливы, если 
снова пробьемся в Лигу чемпионов.

***
- Сборная Молдавии не пропускает в 

трех последних матчах Лиги наций и все 
еще сохраняет шансы на победу в груп-
пе. Оцените игру вашей национальной 
команды.

- Я недоволен. Мы начали плохо, про-
играли Люксембургу на выезде матч, ко-
торый должны были выиграть, затем не 
смогли обыграть белорусов. Победа над 
Сан-Марино не сильно улучшила настрое-
ние. Гипотетически шансы пройти дальше, 
конечно, есть, но на деле они призрачны. 
Не думаю, что в следующем туре Белоруссия 
оступится в матче с Люксембургом.

- В каком состоянии находится мол-
давский футбол сейчас?

- Он, мягко говоря, не развивается, а, 
скорее, деградирует. Поля, которые оста-
лись еще с момента развала СССР, или за-
брошены, или ликвидированы. На их месте 
возводят новостройки или бизнес-центры. 
На данный момент первые лица страны не 
особо обращают внимание на развитие 
футбола.

- На протяжении трех последних лет 
вас признают лучшим игроком Молдавии. 
Насколько это ценно для вас? Ведь вы на-
верняка знаете себе цену, причем давно.

- Для меня это важно и почетно - стать 
лучшим в стране, да еще и три раза подряд. 
Наверное, не каждому такое по силам.

- А это звание дает вам какие-то пре-
ференции?

- Нет, никаких льгот. Это, скорее, просто 
некое официальное признание, которое 
важно для меня и для тех, кто рядом.

- Рано или поздно с футболом придется 
прощаться. Что дальше?

- Совсем расстаться с футболом я не смо-
гу, это точно. Полжизни отдано этой игре -  
без нее уже никак. Так что планы такие: 
остаться в футболе и, надеюсь, в «Ростове». 
Честно, мне очень хочется быть с клубом и 
после окончания карьеры, приносить поль-
зу уже вне поля.

- То есть вы в будущем планируете и 
мечтаете тренировать?

- С профессией тренера сложнее. Да, я 
сейчас учусь, чтобы получить лицензию, но 
пока не вижу себя в роли наставника. Даже 
не спрашивайте почему, я сам не знаю, мо-
жет, просто не созрел.

- Возвращаться на родину не собирае-
тесь, останетесь в городе на Дону?

- Пожалуй.
- Наверняка ваше решение остаться 

в Ростове связано и с тем, что за ака-
демию клуба играет ваш старший сын 
Александр?

- И по этой причине тоже.
- Кстати, очень часто профессиональ-

ные спортсмены отговаривают своих 
детей идти по их стопам. Почему вы по-
ступили иначе?

- Это не я, а сын сам попросился в сек-
цию. Так что в футболе он с пяти лет и пока 
не собирается сворачивать с этого пути. 

- А вы, когда смотрите игры сына, по-
сле матчей становитесь его самым глав-
ным критиком?

- Я стараюсь не лезть в тренировочный 
процесс. Конечно, бывают моменты, когда 
пытаюсь подсказать какие-то вещи, но сын - 
парень горячий, слышу в свой адрес: «Папа, 
зачем это все? Я лучше знаю, что делать». 
Так что пытаюсь не наседать, а быть просто 
другом и советчиком.

- Нет опасений, что футбольная карье-
ра Александра Гацкана-младшего может 
остаться в тени вашей?

- Я уверен, что если он будет добросо-
вестно выполнять свою работу, то никогда 
не столкнется с такими проблемами.

- Вас ни разу не удаляли, начиная с 
сезона-2016/2017. Вам надоел статус од-
ного из самых недисциплинированных 
игроков РПЛ?

- Интересный вопрос (смеется). Просто 
я пересмотрел свои игры и проанализи-
ровал все ненужные красные карточки. 
Многие из них были абсолютно лишними. 
С тех пор стал действовать сдержаннее, 
осторожнее относиться к судьям. Теперь, 
чтобы они меньше применяли санкции ко 
мне, разговариваю исключительно краси-
во и интеллигентно.

- Выходит, вы провели серьезную ра-
боту над собой.

- Наверное. Кроме того, в этом приня-
ли активное участие мои близкие и друзья. 
Они просто сказали в какой-то момент: 
«Да оставь ты их всех в покое. У тебя своя 
работа, у них - своя. Не провоцируй, пусть  
каждый занимается своим делом».

- Вы помните все свои удаления?
- Нет. Но самые яркие остаются в памяти. 

Запомнилась красная карточка в матче с 
«Анжи» в прошлом сезоне. Я хотел выбить 
мяч, а тут подбородок этого парня, Шамиля 
Гасанова... Удар в итоге был сильным, у него 
зубы вылетели. Скажем так, произошло 
небольшое несчастье. Хорошо, что других 
неприятных последствий для здоровья ма-
хачкалинского футболиста не было.

- Тяжело себя сдерживать?
- Сложно, конечно. Но я стараюсь. Не 

влезаю во всякие заварушки на поле, лиш-
ний раз не обращаюсь к арбитру. Плюс 
большую роль в моем перевоспитании 
играют партнеры по команде, иной раз 
сдерживают меня: «Саня, не надо! Не лезь, 
сами разберемся!»

- Все чаще в футбольном сообществе 
слышны призывы запретить критику су-
дейского корпуса. Вратарь «Спартака» 
Артем Ребров заявил, что разговоры об 
ошибках судей - это проявление слабости. 
Согласны с ним?

- В целом, да. После драки кулаками не 
машут. Обсуждать что-то после матча абсо-
лютно бессмысленно. Наверное, всем нам 
надо чаще вспоминать о том, что судьи тоже 
люди и могут ошибаться. Но, подчеркну, это 
мы говорим о событиях после игры. Во вре-
мя самого матча, когда эмоции на пределе, 
сдержаться практически невозможно.

- Удаление Игоря Акинфеева в матче 
с «Реалом» видели?

- Конечно!
- Это те самые эмоции на пределе, 

которые никак не сдержать?
- Именно. Плюс сработал еще один фак-

тор. Понимаете, в России игрокам некото-
рых команд дозволено вести себя, скажем 
так, иначе, чем другим. А потом происходят 
подобные ситуации, ведь европейские су-
дьи работают жестко и точно накажут за то, 
что могут простить в РПЛ. Я это все ощущал и 
на себе, когда «Ростов» играл в Лиге чемпи-
онов и Лиге Европы, - получаешь «желтую» 
за первый же серьезный фол. У нас же это 
обычно происходит только после несколь-
ких устных предупреждений.

- А как вы относитесь к системе VAR, 
которая призвана помочь решить пробле-
мы в спорных ситуациях, в том числе и с 
нарушениями?

- С одной стороны, это хорошая вещь, с 
другой - есть опасения, что паузы на видео- 
повторы негативно скажутся на динамике 
игры. На мой взгляд, перед внедрением 
системы нужно проработать жесткий ре-
гламент, чтобы было как в теннисе. Напри-
мер, команда и арбитр не могут требовать 
повтор больше чем три раза за матч. Нельзя 
же постоянно смотреть запись…

В игре капитан «Ростова»  
Александр Гацкан
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Соперник

Магомед АДИЕВ: Игра – самое прекрасное,  
что сейчас есть у «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев оказался в печальном положении. О проблемах махачкалинского клуба известно всем, но от этого они не уменьшаются. 
После игры прошлого тура с ЦСКА наставник признал: «Кажется, ощущение полной ненужности уже прошло и все поняли, что помощи ждать неоткуда.  
Можно представить, что будет после последнего матча этого года. Все игроки разъедутся, трансферное «окно» для нас закрыто, каждый может бесплатно уйти,  
а новых игроков мы взять не сможем. Нас ждет очень страшное завтра».
О том, как работается в такой обстановке, Адиев рассказал в интервью Championat.com.

тел. раб. 8-(863)-227-31-35
тел.моб. 8-(928)-967-70-00
www.atlant-don.ru

г. роСтов-на-Дону
пр-т ворошиловСкий 46/176

- Как управлять коллективом, 
зная, что впереди все беспро-
светно? 

- Это мой первый клуб на таком 
высоком уровне. Поэтому мне не с 
чем сравнивать. 

- Вы же работали в «Ахмате».
- Да, но я лишь входил в тре-

нерский штаб и такой ответствен-
ности не нес. Понятно, что там все 
было на другом уровне: перелеты, 
проживание, сборы и зарплата во-
время - чувствовалось, что нахо-
дишься в премьер-лиге. В «Анжи» 
такого ощущения нет.

- Что больше всего напряга-
ет?

- Проблемы возникают посто-
янно. Ты в них так погружаешься, 
что не успеваешь подготовить-
ся к вечерней тренировке. Хотя 
я знал, куда иду, и не жалуюсь. 
Понимаю, что президенту клуба 
тяжело в одиночку улучшить ус-
ловия. Перед матчами меня спра-
шивают, как настроение. А каким 
оно может быть? Игра - самое 
прекрасное, что у нас есть, наша 
отдушина.

- Футболисты открыто гово-
рят о готовности бойкотировать 
матчи.

- Общаюсь с игроками лично 
и на собраниях. Объясняю, что в 
любой ситуации наше нутро - фут-
больное. Остальное - оболочка. 
Главное - это матчи. В них надо 
биться, а для этого приходится 
отбросить проблемы. Однако раз-
говоры уводят от подготовки. Ска-
жем, разбор соперника есть, но 
не в том объеме, в каком нужен.

- У других тренеров РПЛ есть 
платная подписка на статистику. 
А у вас?

- У нас такого нет. Но в селекци-
онно-аналитическом отделе есть 
ребята, которые работали в ком-
пании Instat. Они через свои ста-
рые связи пытаются добывать ин-
формацию. А у меня нет прямого 
доступа к аналитическим базам.

- В команде долги по зарпла-
там от четырех месяцев. Есть не-

допонимание между игроками и 
начальством. В такой ситуации 
главный тренер должен зани-
мать сторону руководства или 
футболистов?

- Я балансирую на лезвии 
ножа. С одной стороны, благода-
рен руководству, что доверили мне 
команду. С их стороны это был ри-
скованный шаг. Так что от меня 
будет благодарность в любом слу-
чае. С другой стороны, есть коман-
да, которая полностью выполняла 
мои требования. Даже при шести 
поражениях подряд парни все 
равно верили в мои идеи, тактику  
и схему - не было отсебятины. Мог-
ли бы на это свалить при пораже-
ниях, но не стали. По тренировкам 
к ребятам тоже нет вопросов. Тем 
более что они не получают зарпла-
ту. Парням честь и хвала - этого я 
тоже никогда не забуду. Понимае-
те, я зажат с двух сторон. Благода-
рен и тем и другим.

- Но какая-то позиция у вас 
есть?

- Позиция миротворца. Говорю 
ребятам, что руководство делает 
все для поиска денег. А начальству 
объясняю, чтобы не было шара-
ханий и негатива к футболистам, 
мол, они отказываются играть.  
И там и там приходится вести ми-
ротворческий диалог. Попросил 
футболистов не бойкотировать 
матч с ЦСКА.

- Почему?
- На игру пришел самый силь-

ный человек в мире - Хабиб Нур-
магомедов. И мы должны были от-
нестись с уважением к болельщи-
кам, нашим традициям и к самому 
Хабибу. Это шанс дать отсрочку 
руководству для поиска денег.

- Допустим, кто-то из игроков 
«Анжи» опоздал на тренировку 
или, даже хуже, нарушил режим. 
Как штрафовать людей, которые 
давно не получают зарплату?

- Я не сторонник денежных 
санкций. Есть другие способы.

- Непопадание в состав и на 
скамейку?

- Да, можно еще выводить 
из состава на тренировках. Если 
даже после бесед человек продол-
жит вести себя неуважительно по 
отношению к коллективу, я его вы-
ставлю за дверь, кем бы он ни был. 
Штрафы? Да, это тоже вариант, но 
не для нашей ситуации. При мне в 
«Анжи» их не было.

- На тренировках «Анжи» 
впечатляет ваш ассистент Алек-
сандр Павленко. Он тренируется 
наравне со всеми - хоть сейчас 
в игру!

- Александр проявляет себя 
большим профессионалом. Летом 
у меня было большое желание за-
явить его как футболиста. Увы, из-
за запрета на регистрацию новых 
игроков мы не смогли подписать 
его, как и некоторых других. Но, 
отдавая дань уважения, я пригла-
сил его в тренерский штаб и уга-
дал. Он действительно достойный 
помощник.

- Планируете заявить Пав-
ленко как футболиста на вторую 
часть чемпионата?

- Договоренность такая: до 
зимы он мне помогает, я ему дал 
определенный фронт работы, 
плюс поддерживает форму. А в 
конце года мы садимся и обсужда-
ем его дальнейшее будущее. Если 
есть возможность, заявляем его 
как игрока. Если нет - останется 
в качестве тренера. Возможно, 
играющего.

- Постоянно говорят о долгах 
перед футболистами, но ведь 
они есть и перед тренерским 
штабом?

- Да. Все то же самое.
- Выходит, вы до сих пор ни 

разу не получили зарплату?
- Были какие-то выплаты, как и 

футболистам, но это не закрывает 
даже одной зарплаты. Мы все в 
одинаковом положении находим-
ся.

- Как в таком предсмертном 
состоянии «Анжи» умудрился в 
последних четырех матчах триж-
ды выиграть и один раз сыграть 
вничью? Победа над «Зенитом» 
в меньшинстве - вообще космос.

- Каждое набранное очко 
списывают на везение. Я иногда 
смотрю телевизор и вижу непо-
нимание у людей: как это они не 
проиграли? Стараются быстрень-
ко перейти к другим играм. Я даже 
после поражений говорил, что мы 
конкурентоспособны - вижу, как 
парни стараются на тренировках. 
Понятно, что нам требовалось 
время, раз 90 процентов состава 
обновилось.

- Обидно слышать про везе-
ние?

- Оно действительно есть, но 
без готовности футболистов побед 
не случалось бы. Ни перед одним 
соперником мы заранее не пада-
ем на колени.

- «Краснодар» вас буквально 
уничтожил. Едва ли не каждую 
минуту шла опасная атака на 
ваши ворота.

- Это был действительно про-
вал. Мое тренерское поражение. 
Выбрал неправильные сочета-
ния. Встречу проиграли не ребя-
та, а я - за письменным столом. 
Но в остальных матчах мы были 
конкурентоспособны. Поначалу 
каждый неудачный эпизод выби-
вал нас.

- А теперь?
- Сейчас структура игры сфор-

мировалась, и уже даже удаление 
не сказывалось. А еще, как бы 
прискорбно это ни звучало, бо-
лельщики наконец-то начали нас 
мощно поддерживать. Раньше та-
кой атмосферы не было. При 1:1 
в матче с «Зенитом» зрители по-
гнали вперед, и это придало энер-
гии. Игра вырисовывается. Плюс 
вернулись в общую группу трав-
мированные Гапон и Тетрашвили.  
В предыдущих играх у меня не 
было большого выбора. Теперь 
хоть какой-то маневр появился.

Главный тренер «Анжи»  
Магомед Адиев
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ПеРвый дивизиОН-ФНЛ

«Ротор» замерз в Тюмени. Но выиграл
18-й туР

«СКА Хабаровск» - «Балтика» - 1:1 (0:0). 
Голы: 0:1 - Шаваев (77, с пенальти),  

1:1 - Хомуха (80). 
Нереализованный пенальти: Дедечко 

(50, «СКА Хабаровск»).
Удаления: Опарин (74, «СКА Хаба-

ровск»), Дядюн (74, «Балтика»).
Вадим ЕВСЕЕВ, главный тренер «СКА 

Хабаровска»: 
- С моей точки зрения, мы не дали сопер-

нику создать какие-либо голевые моменты. 
Подходы у гостей были, но сказать, что у 
наших ворот случались обострения, не могу. 
Но при этом мы все равно пропустили. 

Игорь ЛЕДЯХОВ, главный тренер «Бал-
тики»: 

- Мы планировали сыграть очень орга-
низовано в обороне с быстрыми перехода-
ми в атаку. Первое у нас получилось, а вот 
быстрых атак было очень мало. Я считаю, 
результат закономерен. Хотя скажу откро-
венно: мы ехали в Хабаровск за победой. 
Потому что попали в такую ситуацию… Она 
не критическая, но достаточно сложная. 

*** 
«Томь» - «Шинник» - 2:0 (1:0). 
Голы: 1:0 - Зуйков (3, пенальти), 2:0 - 

Клещенко (83). 
Василий БАСКАКОВ, главный тренер 

«Томи»:
- Игра удалась и нам, и «Шиннику». Но 

второй тайм настораживает. Это не первый 
матч, когда мы подсаживаемся, начинаем 
пятиться к своей штрафной, теряем инициа-
тиву. Нас прилично поддавили, а мы затяну-
ли с заменами, всё думали, как перестроить 
центральную ось. В итоге замены сработа-
ли, мы отодвинули мяч к чужим воротам и 
в концовке еще забили со «стандарта». Ду-
маю, что все по делу, хотя у «Шинника» тоже 
были очень приличные моменты.

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-
нер «Шинника»:

- Начинать игру с 0:1 очень тяжело. Это 
спутало нам все карты, хотя мы предупре-
ждали ребят, что «Томь» всегда активно на-
чинает. Такой подарок сопернику в виде 
пенальти, конечно, сломал нам игру. Мы 
долго ее восстанавливали, в конечном ито-
ге сделать это удалось только во втором 
тайме, но появившийся потенциал не был 
реализован. 

*** 
«Спартак-2» - «Луч» - 2:2 (1:1). 
Голы: 1:0 - Пантелеев (12), 1:1 - Машнев 

(23), 1:2 - Замалиев (47), 2:2 - Нимели (90). 
Виктор БУЛАТОВ, главный тренер 

«Спартака-2»:
- Чувствуется, что некоторые ребята у 

нас «подсели». Это было видно еще во встре-
че с «Чертаново». Большинство матчей мы 
проводим одним и тем же составом. Но мно-
гие футболисты в ФНЛ только первый сезон, 
и им тяжело, начала накапливаться уста-
лость. Но даже несмотря на это, считаю, что 
мы должны были выигрывать. И в первом, 
и во втором тайме создали много убойных 
моментов. Но когда столько не забиваешь, 
сложно рассчитывать на победу... К тому же 
у нас есть проблемы в обороне: пропускаем 
необязательные голы. 

Рустем ХУЗИН, главный тренер «Луча»:
- Боевая ничья. Ни одна из команд не 

наиграла на победу. Обидно пропускать гол 
за минуту до финального свистка. В первом 
тайме соперник был острее, но потом игра 
выровнялась.

*** 
«Сибирь» - «Армавир» - 0:1 (0:1). 
Гол: Падерин (11). 
Удаление: Безлихотнов (53, «Армавир»).
Игорь ЧУГАЙНОВ, главный тренер «Си-

бири»:
- Тяжело подобрать слова, чтобы опи-

сать состояние после этой игры. Иногда 
ловишь себя на мысли, что лучше бы у со-
перника не удаляли игроков. Это еще раз 
говорит о менталитете наших футболистов: 
когда надо больше бегать, они считают,  

мол, вот мы и передохнем. Раз за разом на-
ступаем на одни и те же грабли. Это тяжело 
сразу исправить. 

Почему так происходит? Думаю, причи-
на в области психологии: когда надо но-
ситься и стараться, люди включают заднюю 
скорость, думая, что на какой-то техничке и 
на каком-то классе, которых, кстати, и нет, 
обыграют соперника. За это футбол нака-
зывает.

Такие дальние удары, как мы наносим, 
я называю подарками для соперника. Мы 
опять приходим к выводу, что надо идти в 
школу и учиться бить по мячу. Но в профес-
сиональной команде люди уже должны быть 
обучены этому элементу. Удар должен таить 
в себе угрозу - это первое. Второе - из более 
выгодных ситуаций, метров с 7-10-ти, мы в 
первом тайме не били. Почему - для меня 
загадка. Когда человек выходит на футболь-
ное поле, должна присутствовать агрессия, 
его должно искрить от происходящего.  
А некоторые наши футболисты смотрят игру, 
как болельщики с трибуны. 

Андрей СОСНИЦКИЙ, старший тренер 
«Армавира»:

- Мы очень довольны победой над бли-
жайшим соседом по турнирной таблице. 
Были полностью сконцентрированы на 
игре, и я благодарен ребятам - это наша об-
щая победа. Сделаны правильные выводы 
после поражения в Нижнем Новгороде. Вы-
играли сегодня заслуженно: если в первом 
тайме мы позволяли сопернику проводить 
атаки с нашего левого фланга и создавать 
давление, то во втором тайме, даже остав-
шись в меньшинстве, визуально мы играли 
более строго и правильно, ничего не по-
зволив «Сибири» создать у наших ворот, и 
довели очень тяжело складывавшуюся игру 
до победы.

*** 
«Тюмень» - «Ротор» - 0:1 (0:1). 
Гол: Лобкарев (34). 
Горан АЛЕКСИЧ, главный тренер «Тю-

мени»:
- Бывают моменты, когда лучше ниче-

го не говорить, чем что-то рассказывать. 
Но у главного тренера есть обязательство 
давать комментарий. Поэтому скажу так: 
наши детские ошибки вселяли уверенность 
в «Ротор». Во втором тайме мы пытались 
исправить ситуацию, но мяч двигался очень 
медленно. Сейчас у команды есть кадровые 
проблемы: за травмами пошли болезни. Оч-
ков не набрали, остались в зоне вылета. 
Ситуация тяжелая, но нужно поднять голову 
и не опускать руки. В первую очередь за 

Нам, к сожалению, не удался коллективный 
отбор мяча. Да и голевых моментов мы со-
здали мало. Соперник был острее и орга-
низованнее в обороне. Сразу виден тре-
нерский почерк. Мы пытались атаковать, 
контролировать мяч, но в реализации, в 
отличие от гостей, не преуспели. 

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

- Получилась тяжелая и в то же время ин-
тересная игра. «Краснодар-2» понравился. 
Команда техничная, с быстрым выходом из 
обороны в атаку. Своих ребят хочу побла-
годарить за желание, самоотдачу, строгую 
игру в обороне. Они справились с эмоци-
ями, очень старались, знали, как играть с 
этим соперником, и заслуженно победили.

*** 
«Тамбов» - «Химки» - 3:0 (2:0). 
Голы: 1:0 - Мамтов (15), 2:0 - Килин (25), 

3:0 - Кленкин (86). 
Тимур ШИПШЕВ, главный тренер «Там-

бова»:
- Ребята выполнили установку Сначала 

мы прессинговали, и это получалось, заби-
ли в первом тайме два мяча. А после пере-
рыва уже играли «по счету». 

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Хи-
мок»:

- Сегодня чувствовалось, что мы играли 
с лидером, командой, которая превосходит 
нас. «Тамбов»заслуженно победил.

*** 
«Чертаново» - «Факел» - 2:1 (1:0). 
Голы: 1:0 - Умяров (39), 1:1 - Мануков-

ский (48), 2:1 - Глушенков (73). 
Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер 

«Чертаново»:
- Мы сыграли не очень ровно, многое 

позволили сопернику. Начали матч хорошо, 
но после гола стали допускать ошибки. «Фа-
кел» сравнял счет, и хорошо, что мы смогли 
ответить и победить.

Сергей ВОЛГИН, главный тренер «Фа-
кела»:

- Турнирное положение вынуждало 
играть нас в открытый и агрессивный фут-
бол. Мы пытались это делать, но очень ча-
сто теряли мяч. А подходы к воротам не 
доводили до конца. К тому же пропустили. 
Во втором тайме у нас стало больше полу-
чаться. Но ошибки привели ко второму голу 
и поражению.

*** 
«Сочи» - «Авангард» - 1:0 (0:0). 
Гол: Песегов (83). 

ПОЛОжеНие кОмаНд
   И В Н П М О
1.	 	Тамбов	 18	 11	 5	 2	 32-16	 38
2.	 	Томь	 18	 11	 5	 2	 26-11	 38
3.	 	Нижний	Новгород	 18	 9	 5	 4	 19-12	 32
4.	 	Спартак-2	 18	 9	 4	 5	 24-17	 31
5.	 	Авангард	 18	 9	 3	 6	 20-16	 30
6.	 	Краснодар-2	 18	 8	 6	 4	 25-21	 30
7.	 	Сочи	 18	 7	 6	 5	 32-22	 27
8.	 	Чертаново	 18	 7	 5	 6	 30-29	 26
9.	 	Мордовия	 18	 7	 5	 6	 23-21	 26
10.	 	Шинник	 18	 6	 6	 6	 17-17	 24
11.	 	Ротор	 18	 5	 9	 4	 16-17	 24
12.	 	СКА	Хабаровск	 18	 4	 10	 4	 21-21	 22
13.	 	Химки	 18	 5	 6	 7	 24-30	 21
14.	 	Луч	 18	 4	 9	 5	 13-12	 21
15.	 	Факел	 18	 5	 4	 9	 19-22	 19
16.	 	Тюмень	 18	 4	 6	 8	 16-23	 18
17.	 	Армавир	 18	 4	 5	 9	 17-29	 17
18.	 	Балтика	 18	 3	 7	 8	 21-31	 16
19.	 	Сибирь	 18	 3	 6	 9	 12-24	 15
20.	 	Зенит-2	 18	 1	 4	 13	 12-28	 7

Бомбардиры: Барсов («Сочи») - 13, Пан-
телеев («Спартак-2») - 9.

поражение несу ответственность я как глав-
ный тренер. Я могу критиковать игроков, но 
в глубине души к ним нет претензий. 

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер 
«Ротора»:

- Мы провели два разных тайма. В пер-
вом - контролировали ход игры, хорошо 
оборонялись и прессинговали. Удавались 
контратаки, правильно выходили в пози-
ционное нападение. Но после перерыва 
команда просто встала. Спросил у ребят 
после матча: наверное, виновата холодная 
погода? В таких условиях мы еще не играли 
и не тренировались. Рад, что нам удалось 
отбиться и взять три очка.

*** 
«Мордовия» - «Зенит-2» - 1:0 (1:0). 
Гол: Рукас (30, автогол). 
Удаление: Иванов (58, «Зенит-2»).
Марат МУСТАФИН, главный тренер 

«Мордовии»:
- Очень довольны  результатом. Хорошо 

провели первый тайм. А вот второй тайм 
оказался не очень выразительным. Это са-
мые тяжелые три очка в сезоне, несмотря 
на место соперника в таблице. С такими 
командами так: выиграешь - никакого поче-
та, проиграешь - стыда не оберешься. Мы, к 
счастью, выиграли.   

Владислав РАДИМОВ, главный тренер 
«Зенита-2»:

- После игры я сказал ребятам, что мне 
не в чем их упрекнуть. Они играли вдесяте-
ром целый тайм на поле соперника, уступая 
в счете, пытались отыграться и создавали 
моменты - это дорогого стоит. 

*** 
«Краснодар-2» - «Нижний Новгород» -  

0:2 (0:1). 
Голы: 0:1 - Делькин (30), 0:2 - Абрамов 

(64). 
Александр НАГОРНЫЙ, главный тре-

нер «Краснодара-2»:
- Сегодня встречались команды, кото-

рые пытаются играть в атакующий футбол. 

Эпизод матча «Тюмень» - «Ротор»
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Персона

Олег ШИРИНБЕКОВ:  
Приходилось отдуваться за Романцева  

на пресс-конференциях
Олег Ширинбеков гремел 
с «Торпедо» в еврокубках, 
мелькал в сборных Бышовца 
и Лобановского, забивал 
эффектные голы и пять лет 
работал скаутом ЦСКА. 

На встречу с корреспондентом 
«Матч ТВ» Ширинбеков приезжает 
из Подмосковья - вечером игра его 
команды «Вулкан» против «Строги-
но» в третьей лиге. По телевизору 
в кафе, где происходит беседа, 
показывают двух футболистов, от 
которых в октябре ждали забитых, 
а не разбитых голов: «Мамаев при-
шел в ЦСКА при мне, но без моего 
участия, - говорит Олег. - Газза-
ев и без меня хорошо его знал.  
Паша - талант, но мозги-то надо 
иметь».

МессИ
Селекционером ЦСКА Ширин-

беков стал в 2004 году.
- Первая командировка - Ко-

лумбия, январь 2005-го. Моло-
дежный чемпионат Южной Аме-
рики. Незадолго до моего вылета 
директор турфирмы спросил на-
шего руководителя: «Вы куда его 
посылаете? С ума сошли? Там лю-
дей воруют похлеще, чем в Чечне». 
Мне об этом рассказал на дорож-
ку Марьян Плахетко, работавший 
в ЦСКА. Поначалу я побаивался 
Колумбии (прилетел-то один), смо-
трел по сторонам. В гостинице жил 
по соседству с солдатами, охра-
нявшими аэропорт. Каждое утро 
мы здоровались. Когда я готовил-
ся улетать и шел к трапу самолета, 
услышал крик за спиной. Обернул-
ся, а там чудак машет мне автома-
том - прощается.

Командировка прошла спо-
койно. В сборной Бразилии отме-
тил Фернандинью и Филипе Луиса, 
в сборной Аргентины - невысокого 
форварда, который был на год-два 
моложе остальных лидеров, - Бар-
рьентоса, Лавесси, Гарая, Саба-
леты, но забил больше всех - пять 
мячей. Вернувшись в Москву, на-
писал по нему подробный отчет и 
протянул Гинеру: «Вот талантливый 
мальчик» - «Как фамилия?» - «Мес-
си» - «Забудь про него. Он давно в 
«Барселоне».

Главную рекомендацию Гинер 
дал с юмором: «Есть такие гре-
ческие футболисты по фамилии 
Левандос. Они нам не нужны». 
И отправил меня на молодеж-
ный турнир в Швейцарию. Перед 
моим вылетом оттуда - звонок 
Гинера: «Ну, что, есть интересные  
ребята?» - «Нет, одни Левандосы».

«ПаМИр»
В большой футбол Ширинбе-

ков пробился из поселка Шахри-
нав, что в сорока пяти километрах 
от Душанбе.

- Рос я в общежитии учителей. 
Родители работали в школе-ин-
тернате, где сами и выросли, - они 
детдомовцы. Папа родился на 
Памире, но из-за какой-то нехо-
рошей ситуации дедушка спустил 
его с гор и отдал в детдом. Мама -  
армянка из Грузии. Ее отец после 
войны не вернулся домой, ушел 

в другую семью, а мать умерла. 
Четырех детей, трех девчонок и 
пацана, сдали в детдом. Закончив 
потом педучилище в Краснодаре, 
мама вернулась в детдом воспи-
тателем. Вела начальные клас-
сы, а папа - физкультуру, поэтому 
у меня всегда была куча мячей, 
баскетбольных, волейбольных, 
футбольных.

Из нашего двора вышел за-
щитник Владимир Сысенко, играв-
ший потом в «Кубани» и «Рубине». 
Он вдохновил меня на футбольную 
карьеру. Когда Сысенко приезжал 
домой, мы парились в бане, игра-
ли в «дыр-дыр», чеканили мяч и он 
говорил: «Ты не слабее ребят из 
дубля «Памира». Там все такие же, 
как ты». Для деревенского пацана 
было непривычно такое слышать.

Спустя несколько лет я стал 
капитаном дубля, забивал голы, 
играя в центре защиты, а к двад-
цати годам попал в основу «Пами-
ра». Туда меня взял Юрий Семин. 
Травмировались два защитника, 
третьего дисквалифицировали - 
деваться некуда: против «Нистру» 
пришлось ставить меня. Почти 
весь первый тайм я отыграл на 
«пятерку». За минуту до перерыва -  
угловой у наших ворот. Я выиграл 
верховую борьбу и снова перевел 
мяч на угловой. Вратарь Тросте-
нюк и защитник Черевченко дваж-

ды попросили: «Не делай так. Вы-
бивай в поле». Но на третий раз 
я снова кивнул не в ту сторону и 
засадил в свои ворота, в ближнюю 
«девятку». Вскоре Семин меня за-
менил.

Через неделю Юрий Палыч вы-
пустил в Хабаровске - на непри-
вычной позиции опорного полуза-
щитника. После чего я закрепился 
в основе.

В конце того сезона мы на де-
сять дней полетели с «Памиром» в 
Мавританию. Там было еще жар-
че, чем в Душанбе, и сплошные 
пустыни. Привез туда на продажу 
фотоаппарат - иначе деньги было 
не достать. Сам нашел комиссион-
ку, обменял на наличные и купил 
магнитофон.

Через год мы боролись с ЦСКА 
за выход в высшую лигу. В «Пами-
ре» было семь человек, которые 
числились в армии и вообще-то 
должны были находиться в части, 
а не на поле. После предматчевой 
тренировки я заметил все того же 
начальника ЦСКА Марьяна Пла-
хетко, учившегося с Семиным в 
школе тренеров. Плахетко был 
при погонах, и я понял: нам конец.

Перед игрой меня, Ибадулла-
ева и Витютнева отправили в ар-
тиллерийский полк в Караганду.  
А Рахимова, Мухамадиева, Манан-
никова и Воловоденко - в спортро-

ту пограничников в Душанбе. Пол-
года я охранял военные склады. 
Служил без послаблений. Правда, 
перед отъездом мне присобачили 
сержантские лычки, да и постарше 
я был остальных, 22 года, так что 
на меня никто не наезжал. А так-то 
в полку процветала дедовщина, 
издевались над пацанами. К мячу 
в армии не прикасался. Вернул-
ся круглый - килограммов десять 
лишнего веса. На тренировке 
«Памира» меня сразу прозвали 
Медведем. Мою первую же игру 
после армии просматривал селек-
ционер «Спартака», но перешел я 
в «Торпедо», любимый клуб отца.

«ТорПеДо»
- В 1988-м мы вышли в финал 

Кубка СССР, где проиграли «Метал-
листу». В конце первого тайма наш 
полузащитник Алексей Еременко 
сыграл рукой, назначили пеналь-
ти, и Гурам Аджоев забил побед-
ный гол. Главный тренер «Торпе-
до» Валентин Иванов обвинил 
Еременко в том, что он сдал игру.  
Я встал на защиту. Сказал Ивано-
ву: «Мы что, будем выгонять каж-
дого, кто один раз сыграет рукой?»

Не отстоял. Еременко отчисли-
ли. Потом я ему сказал: «Тебе тут 
житья все равно не будет». И Леха 
ушел в «Динамо». Через несколь-
ко месяцев в еврокубковой игре 
с «Мальме» был такой же эпизод. 

Шла подача, мяч перелетал через 
меня, и я задел его рукой. Пеналь-
ти нас прибил, мы вылетели.

Я тоже почувствовал недове-
рие Иванова. Ребята пересказали 
мне его претензии, а я ответил: «До 
меня «Торпедо» было середняком. 
Со мной поднялось на третье ме-
сто. Значит, я на что-то способен?»

Когда мы финишировали с 
«Торпедо» третьими, Валерий Ло-
бановский вызвал меня в сбор-
ную на матчи с Кувейтом и Сири-
ей. За Кувейт один тайм отыграл 
Мишель Платини, друживший с та-
мошним принцем. На поле мы как 
раз располагались с ним рядом. 
Потом он подошел на банкете,  
похлопал по плечу.

Тогда же Лобановский предло-
жил перейти в киевское «Динамо». 
Он знал, что у меня конфликт с Ива-
новым и я собираюсь вернуться в 
Душанбе. Сказал: «Из «Памира» я 
не смогу вытащить тебя в сборную. 
Из «Торпедо» - вопрос. А в Киеве 
ты всегда будешь у меня под но-
сом». Я согласился и прописался в 
Киеве, встал там на военный учет. 
Потом поехал на свадьбу Коли Са-
вичева. Там Иванов, начальник 
команды Золотов и другие ребята 
отвели меня в сторону и стали уго-
варивать остаться в «Торпедо»: «Ты 
от нас просто так не уйдешь».

Уговорили. За то, что я остался 
в «Торпедо», мне сразу дали квар-
тиру. А Лобановский в сборную 
больше не звал.

Зато на рубеже 80-90-х мы 
знатно пошумели в еврокубках. 
Я забивал тому же «Мальме», ко-
торое тренировал Рой Ходжсон, 
«Бордо», где играл Жан Тигана и 
тренировал Эме Жаке, «Севилье» -  
вратарю Унсуэ, тренировавшему 
потом «Барселону». 

В «Севилье» было много «гряз-
ных» футболистов: играли подло, 
били исподтишка, щипали, хвата-
ли за волосы. Грубее были только 
англичане из «Уигана», с которыми 
мы встретились в товарищеском 
матче: они делали подкаты наше-
му вратарю Сарычеву, но нас не 
запугаешь - и в «Торпедо» хватало 
бойцов. Ответили еще жестче. Что 
же до игры в Севилье, то туда с 
нами впервые полетели болель-
щики - и ребята с завода, и артисты 
Ширвиндт с Державиным (стоило 
им зайти в раздевалку - хохот на-
чинался на первой же секунде).
Кстати, наш матч с «Зенитом» в 
1988-м с тренерской скамейки 
смотрел Евгений Леонов, гастро-
лировавший в Ленинграде с «Лен-
комом».

Обыграв испанцев, мы выш-
ли на «Монако» Арсена Венгера и 
перед матчем полетели на сбор в 
Египет. Там вышло забавно. Мы 
фотографировались на фоне пи-
рамид, а Калайчев и Роговской 
забрались на верблюда. Прокати-
лись, а когда выяснилось, что за 
это надо платить, убежали.

В Монако добирались с при-
ключениями. Основа полетела 
одним рейсом, запасные - дру-
гим, позже, а про Сашку Гицелова 
вообще забыли - не сделали ему 

Олег Ширинбеков живет и работает в Москве
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Персона

визу. Его привезли уже в день игры 
и на такси доставили прямо на ста-
дион - за полчаса до стартового 
свистка. «О, вовремя приехал - 
значит, забьешь сегодня», - шутили 
ребята в раздевалке. Во втором 
тайме Гицелов вышел на замену и 
забил победный гол.

А дома мы обыграли «Мона-
ко» благодаря голу Коли Савиче-
ва. Он попал в сборную раньше, 
чем его брат-близнец Юрка, но 
серьезно травмировал колено. 
В начале 90-х услышал от изра-
ильских врачей: «Если не хочешь 
быть инвалидом - заканчивай с 
футболом».

Пройдя «Монако», мы вышли 
на «Брондбю», и в домашнем мат-
че я, удачно сложившись, забил 
Петеру Шмейхелю. Правда, в Да-
нии нас засудили - засчитали гол, 
когда мяч даже не пересек линию 
ворот. Советские команды часто 
судили по-хамски.

наДрЫВ
- Примерно в то же время мы 

побывали на сборе в Италии, ко-
торый нам организовал Шандор 
Варга, работавший в научной 
группе нашего тренера Скоморо-
хова. Потом Варга устроил меня 
в венгерский «Вашаш». Команда 
вылетала - надо было выручать. 
Подписал трехлетний контракт. За 
меня заплатили сто тысяч долла-
ров.

Сначала Варга и его жена по-
могали с переводом, но уже через 
три месяца Шандор уехал работать 
в Саудовскую Аравию и я остался 
один со своим проблемами. Ре-
бенку два года, а мы даже не могли 
отвезти его в больницу - не было 
страховки. Хорошо еще, что спустя 
какое-то время подошел русско-
язычный парень, предложил по-
мощь в оформлении документов.

Родители мои в это время оста-
вались в Душанбе. Там обостри-
лись националистические волне-
ния. Отлавливали всех памирцев 
с Горного Бадахшана и убивали. 
Кто-то навел на моего отца. Обку-
ренные сволочи издевались над 
ним на душанбинском стадионе, 
уже поставили к стенке, но моя 
средняя сестренка созвала людей 
в интернате, где работал отец, и 
они все кинулись на помощь. Это 
и спасло отца.

Я собирался с семьей в отпуск, 
когда узнал об этом. Сдал путевку 
и сидел на телефоне, чтобы узнать, 
когда мне лететь в Душанбе. Мама 
отговорила - сказала, что отца от-
пустили и ситуация нормализова-
лась. Родители и две сестры потом 
переехали в Москву, а младшая 
сестра осталась в Душанбе.

Сам я вернулся в Москву в 
1994-м. «Вашаш» предложил про-
длить контракт еще на три года, а 
я попросил деньги на квартиру в 
Москве. Мне отказали, и я при-
ехал в «Торпедо». Ожидая транс-
ферное разрешение, пришел на 
стадион, еще в качестве зрителя, 
и увидел, как мы проиграли «Локо-
мотиву» 0:8. 

Через год я получил травму 
колена в Новороссийске. Был бы 
умный - сделал бы операцию. А я 
отыграл еще три месяца, до конца 
сезона, с надрывом задней кре-
стообразной связки левой ноги. 
Перематывал колено бинтом и бе-
гал. Потом - операция. Сказали: 
«Через полгода будешь как огур-
чик». Я вернулся на поле, а колено 
не держит: нога, как сопля, бедро 
не поднимается. Понадобилась 
новая операция, но в Москве 
мной заниматься не захотели.  
Я позвонил в Австрию Рашиду Ра-
химову. Он нашел мне врача, кото-

рый специализируется на кресто-
образных связках.

Пока лечился, «Торпедо» пе-
решло от ЗИЛа к «Лужникам». Но-
вый тренер Тарханов говорил: «Ты 
мне нужен. Готовься». Но вышло 
по-другому - пришлось уйти в но-
вую команду «Торпедо-ЗИЛ», где 
собрались мои старые партнеры -  
Полукаров, Дозморов, Гречнев 
(Володя в конце 90-х на несколько 
месяцев оказался за решеткой - 
видимо, его подставили, а мы ски-
дывались, кто сколько мог, чтобы 
помочь ему).

«саТУрн»
В «Торпедо-ЗИЛ» мою карьеру 

футболиста закончил тренер Иг-
натьев. После выхода в первую 
лигу взял сорок новых игроков, 
а мне посоветовал тренировать 
дубль. Просто убрал из команды, 
хотя у меня был вагон сил - я же 
два года не играл из-за травмы.  
Я попросил оплатить мне обуче-
ние в школе тренеров и взялся 
за дубль. Из него вышли однофа-
мильцы Смирновы, один из кото-
рых перешел в «Спартак», а также 
братья Березуцкие, Пиюк и Трипу-
тень, оказавшиеся в ЦСКА. Трипу-
тень считался большим талантом, 
но часто выключался из игры - 
возможно, не был готов к боль-
шим нагрузкам. Были еще два та-
лантливых парня - Леша Мусатов 
и Саша Ковалев, но в 2005 году 
они погибли в автокатастрофе (на 
трассу выбежал лось, спровоци-
ровавший массовую аварию).

После выхода «Торпедо-ЗИЛ» 
в премьер-лигу я стал помогать 
главному тренеру Евгению Куче-
ревскому. Из-за финансовых про-
блем на заводе мы долго сидели 
без зарплаты, но руководитель 
клуба Сахаров дружил с Гинером, 
и тот помогал нам. Потом рулить 
«Торпедо-ЗИЛ» стал Юрий Белоус. 
Он привел своих людей и убрал 
тех, кто работал до него. Я мог 
остаться, но Белоус мне не нра-
вился, и я стал помощником Вита-
лия Шевченко в «Сатурне».

Мы шикарно выступали, боро-
лись за чемпионство, отставали от 
лидера, ЦСКА, всего на одно очко, 
но тут вместо Шевченко поставили 
Романцева - и все закончилось. 
Из-за смены тренера настрой 
футболистов поменялся. Проигра-
ли почти все оставшиеся матчи, 
скатились на седьмое место, а 
мне еще и приходилось отвечать 
за результат на пресс-конферен- 
циях - Романцев-то их не посещал.

В «Сатурне» поработал с пятью 
латиноамериканцами. Больше 
всех мне нравился бразильский 
защитник Антонио Жедер - суро-
вый, грозный парень, который 
улыбался, только когда я называл 
его Антуаном. Помню, услышал 
ночью какой-то грохот над сво-
ей комнатой на базе «Сатурна». 
Поднялся, а там наши бразильцы, 
Жедер и Да Силва, еще не пере-
строились на российское время 
и жили по бразильскому. Рявкнул 
на них, но они продолжили: ночью 
смотрели телевизор, болтали по 
телефону, тратя безумные деньги, 
а днем спали.

Аргентинцы Пусинери с Павло-
вичем нас часто выручали на поле, 
а вот перуанец Идальго - удиви-
тельный лентяй: готовился только 
к играм сборной, больше ничем не 
интересовался. Самое смешное, 
что, покидая Россию, он вывез две 
грузовые машины вещей - не знаю 
уж, чего накупил.

Я оставил «Сатурн», когда 
Романцев взял туда двух новых 
тренеров, Павлова и Тарханова. 
На Кубке Содружества Владимир 

Сальков, знавший меня по олим-
пийской сборной-1988, сказал: 
«В ЦСКА организуется селекцион-
ная группа. Хотел бы тебя в ней 
видеть» - «Я вообще-то тренером 
хочу быть». Но, посидев несколь-
ко месяцев без работы, я принял 
приглашение Салькова и стал се-
лекционером. Проработал в этой 
роли пять лет.

Из иностранцев, которых про-
сматривал, в клуб перешел толь-
ко один - нигерский нападающий 
Мусса Маазу из «Локерена». Он 
быстрый, цеплялся за мяч, созда-
вал остроту. Я составил позитив-
ный отчет. Маазу прилетел, забил 
несколько мячей, но с наступле-

нием мусульманского поста пере-
стал кушать и пить - а откуда силы 
возьмутся?

В 2007 году я просматривал 
Алана Дзагоева. Тольяттинские 
«Крылья Советов-СОК» играли по 
схеме 4-3-3, и он был опорным ха-
вом, действовал ближе к оборо-
не. Много двигался, отрабатывал 
в защите, участвовал в большин-
стве атак. Также я звал из Тольятти 
форварда Павла Соломатина, но 
он пошел в «Спартак», а через не-
сколько лет оказался в «Динамо».

оТДУШИна
Работая селекционером, Ши-

ринбеков мечтал снова стать тре-
нером.

- Отдушиной для меня была 
помощь тренерам дубля Юрию 
Аджему и Олегу Малюкову, с кото-
рым я играл в Душанбе. В «моло-
дежке» я участвовал в трениров-
ках, общался с пацанами. Когда 
вместо Салькова спортивным 
директором клуба стал Виктор 
Панченко, я покинул селекцион-
ный отдел и стал работать в шко-
ле ЦСКА с командой 1996 года, 
в которой были Никита Чернов и 
Саша Макаров.

Чернов был настолько силен, 
что ему стало неинтересно со 
сверстниками. Он начал играть 
вполсилы, и я посоветовал пе-
ревести его в команду старшего 
возраста. Может, поэтому из него 
и вышел толк. Очень хороший за-
щитник со всеми необходимыми 
качествами - надо только скорее 
становиться мужиком. Его стои-
ло раньше ставить в основу, а не 
отдавать в аренды, но, мне кажет-
ся, Слуцкий не любил подтягивать 
молодежь.

Еще в команде того возраста 
выделялся полузащитник Никита 
Титов, сын хоккеиста Александра 
Титова, экс-защитника ЦСКА, но 
сейчас куда-то пропал.

Потом меня позвали на перего-
воры в душанбинский «Истиклол». 
Я был в отпуске и не предупре-
дил руководство школы ЦСКА о 
своей поездке. Информация о 
ней высветилась в Интернете, и 
директор школы решил, что я его 
подставил. С «Истиклолом» я выи-
грал Кубок страны, но, отработав 
полгода из двухлетнего контракта, 
вернулся в Москву. Думал, что в 
Душанбе что-то поменялось с се-
редины 80-х, но там все осталось, 
как было.

В Москве Алексей Прудников 
позвал в любительскую команду 
«Авента-2000». Заняли второе ме-
сто в четвертой лиге, а на второй 
год нашего спонсора прикрыли и 
начались проблемы. Теперь вот 
тружусь в любительском «Вулка-
не». Работать-то надо, да и без 
футбола не могу.

Торпедовец Олег Ширинбеков (справа) против спартаковца Сергея Юрана
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Вокруг футбола

«Он простой крестьянский парень»
рЕПортаЖ С МалоЙ роДИНЫ Павла МаМаЕВа

От метро «Теплый Стан» до Шишкиного Леса - час на автобусе, до Подольска - чуть меньше. В Подольске Павел Мамаев 
четыре года прозанимался в футбольной школе, прежде чем уехать в Москву. В 16 лет он дебютирует за «Торпедо»  
в премьер-лиге, в 18 переедет в ЦСКА, в 23 чуть не окажется в «Манчестер Юнайтед», а в 30 попадет в Бутырскую тюрьму.

меньше, - описывает Сугробов детский до-
суг в Шишкином Лесу. - И тяжелая атлетика, 
и акробатика, вон за теми тополями был 
тир, за хоккейной «коробкой» - городош-
ная площадка. Часов до десяти, если не до 
одиннадцати, занимались кто чем. Борис 
Николаевич Каблучко, местный физрук, 
тренировал нас и в волейбол. И мы, коман-
да Михайловской средней школы, выходили 
на Московскую область. В Подольском рай-
оне вообще гремели!»

Прощаясь, Сергей указывает на дом, где 
жили Мамаевы: номер два. Названий у улиц 
в Шишкином Лесу нет.

***
Кирпичные четырехэтажки, тихий двор. 

У двери в подъезд - портрет общественного 
советника по дому: Сугробов Михаил Вла-
димирович.

Внутри - несколотый кафель и вообще 
свежий ремонт, два самоката, цветы на по-
доконниках.

Из соседнего подъезда выходит сутулый 
мужчина в ватнике.

- Мамаевы раньше здесь жили, сейчас - 
где-то на даче. Только хорошее про них могу 
сказать. Костя, отец Паши, - нормальный му-
жик. Пашку видел последний раз лет шесть 
назад, и то издали. А до того - еще пацаном. 
Вы надолго у нас? Наверху были, в церкви?

Две скамейки заняли тепло одетые ста-
рики. «60 лет дом стоит, крепко, - говорит 
бабуля в потрепанном сиреневом пальто. -  
Двухкомнатные квартиры, ванна, душ, теле-
визор - чего еще желать? Квартира Мамае-
вых была на втором этаже. Здесь жил толь-
ко дедушка Павла, но он умер. Константин 
здесь, по-моему, толком и не обитал, детей я 
тоже не видела. Но я  в Москве чаще жила, 
так что не уверена».

- Нет, жил, - возражает мужчина в очках 
и с золотыми зубами. - В среднем подъезде. 
Съехали. Квартиру, видимо, продали. На-
шли что-то лучше: люди богатые. Пацаном 
Паша тут бегал, играл. И на поле у школы, 
и на других. Подальше, за Конаково, есть 
стадион районного назначения - иногда я 
там бывал, видел Пашу.

Начало 90-х Мамаев застал как раз в 
Шишкином Лесу. «Прекрасный был поселок. 
Сюда все стремились, - ностальгирует сосед 
Мамаевых. - Это была зона отдыха, а Ми-
хайловское - вообще курорт. Воздух здесь 
даже чище раза в три, сейчас - тяжелый. Па-

вел рос здесь в нормальные годы, а потом 
пошли 90-е. Мы радовались за Мамаева, 
когда он заиграл. Но испортил Паша себя 
сам. Все это «зеленая капуста». 

- Деньги сгубили, - соглашается старуш-
ка. - Кокорин вот как-то деньги вкладывал в 
футбол, а Мамаев? Ни-че-го. Никак Шишки-
ному Лесу не помогал. Стадион он нам, что 
ли, построил? Школу открыл? В «Подолье» 
турниры проводит, а рос-то здесь.

В дом вбегает светловолосый юноша с 
пачкой муки и бутылкой масла. Представ-
ляется Никитой. «Видел Мамаева тут, два-
три года назад, - говорит он. - Я маленький 
тогда был, мне лет 12 было. С друзьями мяч 
пинали».

На лавочке у третьего подъезда - девоч-
ка, рядом курит женщина. «Хорошая семья, 
и Паша мальчик хороший, - описывает она 
Мамаевых. - Костя все время занимался с 
сыном. Воспитывал нужным образом. Пашу 
видела, когда он только родился. С моей со-
седкой Мамаевы дружили, вместе ходили с 
колясками. И ребенком Паша был хорошим, 
и сейчас таким остается. Что он особенного 
сделал-то? Только раздули».

***
Тренеры «Подолья» один за другим от-

казываются говорить о Мамаеве, как и 
Сугробов, со ссылкой на то, «как работают 
ваши коллеги». Владимиру Волчеку, кото-
рый позвал 12-летнего Мамаева из «Подо-
лья» в ФШМ, запрещает обсуждать Павла 
пресс-служба «Спартака». Волчек сейчас 
помогает тренировать «Спартак-2» Виктору 
Булатову. 

«Что там, опять про Мамаева? - пере-
спрашивает тренер «Подолья» Сергей Ан-
дреечкин. - Когда он обучался в «Подолье», 
пару раз друг против друга играли. Ему 
было 19, мне 25. Мамаев - отличный че-
ловек, помогал детям в Подольске. Очень 
много денег переводил: на мячи, футбо-
лочки, все остальное. Турнир проводил 
отличный. Сорок команд. Подарки вручил 
не просто команде, а каждому ребенку. 
Все это на 30-градусной жаре - и ниче-
го, миллионер-миллиардер терпел. Вы не 
представляете, как мы, тренеры, устали, а 
Мамаев общался с детьми, не отказывал 
в автографах. Не как обычно, выступил 
и укатил, а целый день провел. Паша вел 
себя очень душевно, он многое вложил в 
школу. Шла речь о том, чтобы турнир был 

ежегодным, чтобы Мамаев приезжал сюда 
каждое лето».

Майский турнир в Подольске, который 
навестил Мамаев, - проект Детской фут-
больной лиги в рамках фестиваля «Большие 
звезды светят малым». Там Павел впервые 
наблюдал за игрой племянника Максима - 
он обучается в школе «Чертаново». 

«В восемь лет я пришел в «Подолье», про-
занимался четыре года и потом уехал уже 
в Москву, - говорил Мамаев в интервью 
местному телевидению. - Я тогда не думал 
ни о чем глобальном, а просто любил фут-
бол, нравилось им заниматься». 

Материал о турнире заканчивался так: 
«Павел Мамаев заявил, что продолжит по-
могать родной футбольной школе, а турнир, 
носящий его имя, станет ежегодным».

Михаил Сугробов 10 октября сказал 
«Комсомольской правде», что дети в «По-
долье» достали бутсы и мячи, на которых 
оставлял автографы Мамаев, и «сидели, 
вытирали, где он расписался».

***
- Павел вел себя душевно, давал авто-

графы, дарил подарки, - вспоминает послед-
нюю встречу с Мамаевым тренер «Подолья» 
Николай Аниканов. - Мы с ним пообщались 
и с отцом его поговорили, вспомнили, как 
работали, как он помогал сыну. Всем детям 
было приятно увидеть Пашу, они пришли в 
восторг. Как-никак звезда. Молодец Ма-
маев, что нашел время. Не в каждый такой 
город заглядывает футболист премьер-ли-
ги. Помню Мамаева, еще когда он играл в 
команде Шишкиного Леса. Я был играющим 
тренером, проходили матчи между поселе-
ниями - и против Павла тоже. Даже сталки-
вались на поле, но никто не возмущался. Он 
и в «Подолье» тем же запомнился. Играл без 
особых эмоций, но с характером. Никогда 
не было такого, чтобы он ругался на поле. 
Могли Пашу сбить, а он не отвечал, ждал, 
что судья скажет. Не свистнули - продолжал 
дальше играть.

Я тогда работал под руководством Юрия 
Алексеевича Морозова, он Мамаева и при-
гласил. Воспитание Павла - в большей сте-
пени его заслуга. Я тренировал Мамаева 
месяца четыре. Тогда ему было 12-13 лет. 
Чисто футбольными качествами он выде-
лялся. Лидером был в команде, вел ее к 
победе. По уровню превосходил сверстни-
ков. И физически выглядел чуть помощнее 
других, и обыграть мог.

Потому и уехал в «Торпедо», к Владимиру 
Волчеку. Мы давно с Волчеком в контакте, 
он не раз приезжал в Подольск на товари-
щеские игры, и Пашка тоже. Я и с отцом 
Мамаева общался. Простые крестьянские 
люди. Только позитивное можно вспомнить.

***
На прошлой неделе Мамаева и Коко-

рина поддержал Игорь Денисов, а до того -  
Смолов, Самедов, Тарасов, актеры Дюжев, 
Боярский и Тактаров. В Шишкином Лесу 
Мамаева защищали, кажется, с того дня, 
как он наткнулся на Виталия Соловчука и 
Дениса Пака.

- Переживаю все, что случилось, - гово-
рит Аниканов. - Хотел бы, чтобы все завер-
шилось благополучно и поскорее. Надеюсь, 
все будет хорошо.

- Знаете, бывает, человек всю войну 
прошел - ни одной царапины. А споткнулся, 
ударился виском о бордюр и умер. Так же и 
в жизни. Считаю, Мамаев оступился, - гово-
рит житель поселка Сергей.

- Так получилось, попали, с кем не бывает, 
- рассуждает еще один тренер «Подолья». -  
Паша был хорошим парнем и им остается. Не 
знаю, чего так на него напали? Если бы это 
произошло не в центре Москвы, а в Подоль-
ске, и не с чиновником и водителем журна-
листки - ничего страшного не было бы. Да и 
сейчас-то ничего страшного нет.

Александр Муйжнек,
Sport24.ru

Начинал Мамаев на поле у школы, где 
учился в начальных классах. Ворота - без 
сетки, газон - без разметки, зарос и усыпан 
листьями. Поле окружено оврагом, гара-
жами, котельной (там Павел после игр до-
бывал воду), хоккейной коробкой, площад-
ками для обычного и пляжного волейбола.

- У нас и тропинки через поле проходили, 
и подорожники росли, - рассказывал Мама-
ев. - Все собирались в указанное время и 
ждали полчаса-час. Если никто не собирал-
ся, то играли один на один на все поле. Ле-
том могли играть и до десяти часов вечера, 
пока не стемнеет. Были счастливы, когда 
на ворота вешали сетку, чтобы за мячом 
не бегать.

К школе примыкает центр для детей с 
ограниченными возможностями, за забо-
ром - еще одна коробка, футбольная. За 
игрой наблюдает мужчина с седой бородой, 
затертой татуировкой «Сергей» на тыльной 
стороне ладони и смирным чихуахуа.

- Здесь практически все учились: и я, и 
мои дети, - говорит Сергей. - На этом поле 
и я занимался. Тренера Мамаева Михаила 
Сугробова тоже прекрасно знаю.

Когда с Сугробовым попытался связать-
ся я, он отказался от встречи и даже от обще-
ния по телефону. «Уехал он в девять-десять 
лет, больше я его не видел, - нервно сказал 
Сугробов. - Когда я его застал, тоже был 
пацаном, разница небольшая. Все, больше 
ничем не помогу, извините. Уже давал ин-
тервью, а потом все перевирают. Говоришь 
одно, пишут другое. До свидания».

С Сугробовым про Мамаева говорила 
«Комсомольская правда». Материал вышел 
с цитатой тренера в заголовке: «Он упал 
в наших глазах». Сугробов вспоминал, как 
Мамаев занимался футболом и в жару, и в 
мороз: «Никого нет, а он один с мячом бе-
гает, в дни без тренировок занимался сам 
или с отцом». Тренер считает Павла трудого-
ликом и примером для детей - таким он был 
для Шишкиного Леса до скандала и ареста.

- Все в поселке друг друга знают.  
И Пашку тоже, - говорит Сергей. - Мамаевы -  
нормальная семья. Жили среди обычных 
людей. И он сам совершенно нормальный. 

***
Воду «Шишкин Лес» производят именно 

здесь. На дороге к школе стоят несколько 
низких офисных зданий с синими крыша-
ми, они как раз принадлежат холдингу. На-
селение поселка - меньше четырех тысяч 
человек, в состав Москвы он вошел всего 
шесть лет назад.

«Поселок обязан своим появлением 
Хрущеву. Он провозглашал: министерство 
сельского хозяйства должно находиться в 
сельском хозяйстве, - повествует Сергей. -  
С Орликова переулка это министерство пе-
ревели в санаторий «Михайловское» - это 
сейчас санаторий, а так бывшая усадьба 
графа Шереметева. Все первые жители 
поселка работали в учхозе Тимирязевской 
сельхозакадемии - оно тоже называлось 
«Михайловское».

От совхоза практически все работники 
получили землю. Чтобы им не ездить в Мо-
скву, построили такой благоустроенный - по 
меркам 1963 года - поселок. Да он и сейчас 
ухожен. Много всего строится (здесь рядом 
офис строительной компании), люди отсюда 
не особенно стремятся в Подольск или Мо-
скву. Рядом коттеджный поселок Шишкин 
Лес - на месте, где в советское время рас-
полагались глушилки западных радиоволн. 
Если отсюда и уезжают, то только работать 
в Москву».

Компьютера у юного Мамаева не было, 
футбол - единственный вариант убить вре-
мя. «Из развлечений у нас был клуб, но в 
школе примерно десять секций - сейчас их 

О Павле Мамаеве хорошо отзываются в городе Шишкин Лес, где он рос и начинал играть в футбол



Донская панорама

ГанДбол

Кожокарь пошла на повышение
В составе «Ростов-Дона» очередное пополнение. Клуб подписал контракт  
с 24-летней левой крайней Кристиной Кожокарь. Гандболистка перешла  
в донской клуб из «Астраханочки», в рядах которой в 2016 году становилась 
чемпионкой России.

После заключения соглашения с ростовской 
командой Кожокарь рассказала о том, как слу-
чился ее трансфер.

- На какой срок рассчитан ваш контракт с 
«Ростов-Доном»?

- На три сезона, до 2021 года.
- Как попрощались с «Астраханочкой»?
- Мой отъезд случился настолько стремитель-

но, что даже не удалось попрощаться со всеми 
девочками. 

- Как вообще возник вариант с переходом?
- Из Ростова поступило предложение, на ко-

торое откликнулся директор «Астраханочки» Ген-
надий Лебедев и дал «добро».

- Иными словами, все произошло по той же 
схеме, что и в случае с Миланой Таженовой, 
также недавно перебравшейся из Астрахани 
в Ростов?

- Думаю, да. Это не моя прихоть - перейти в 
«Ростов-Дон» именно сейчас.

- Когда стало известно об интересе Ростова, какими были ваши первые эмоции?
- Распереживалась. Потому что мне предстояло покинуть «Астраханочку» в середине 

сезона. В то же время была рада, что такой клуб, как «Ростов-Дон», во мне нуждается.  
В целом получается, что я пошла на повышение, сделала шаг вперед.

- А что насчет сборной? Приближает ли вас переход в «Ростов-Дон» к возвращению 
в национальную команду?

- Мне кажется, нет. Смена клубной прописки вряд ли повлияет на наши взаимоотноше-
ния с Евгением Васильевичем Трефиловым. Если я теперь буду регулярно играть в Лиге 
чемпионов или даже выиграю ее в будущем - отношение Трефилова ко мне не изменится.

- Как вас приняли в Ростове?
- Все меня поприветствовали, сказали, что рады видеть. Для многих мой переход тоже 

оказался сюрпризом. 
- А какими были приветственные слова Амброса Мартина?
- Он сказал, что очень рад видеть меня в команде и рассчитывает на мою помощь. 

Понятно, что я только пришла и еще не знаю его требований, игровых установок и комбина-
ций. Но для крайнего игрока на первых порах это не имеет первостепенного значения. Ам-
брос дал понять, что у меня есть время обжиться в команде и почувствовать себя уверенно.

баскетбол

Победный «дубль» в столице
Матчи очередного тура первенства России среди команд суперлиги провел 
«Ростов-Дон-ЮФУ». Команда Дмитрия Федосеева дважды сыграла в Москве 
против клуба «МБА-2» и оба поединка выиграла. 

В первой игре был зафиксирован счет 73:54 в пользу «пантер». Самой результативной 
в составе победителей стала Элеонора Олейникова, набравшая 15 очков. 

На следующий день в первых двух периодах ростовчанки методично добывали преиму-
щество, выиграв каждый с разницей в 4 очка - соответственно 23:19 и 18:14. Решающей 
же стала третья четверть, в которой гостям удалось увеличить разницу в счете и фактически 
предрешить исход поединка - 26:16. Итоговый результат - 89:65. Элеонора Олейникова 
вновь продемонстрировала отменную меткость, набрав 19 очков.

Теперь «Ростов-Дону-ЮФУ» предстоят игры в Курске против местного «Динамо-Фарм» 
27 и 28 октября.

 

бокс

Ростовское «серебро»
В Якутске завершился чемпионат России, который определил кандидатов  
в сборную команду страны в преддверии чемпионата мира-2019. 

В турнире принимали участие пять ростовских боксеров, представляющих спортшколу 
«Гребной канал «Дон» и ЦСП-1: Роман Подопригора (до 56 кг), Харитон Агрба (до 69 кг), 
Вадим Туков (до 75 кг), Игорь Аттаров (до 81 кг) и Георгий Юновидов (91+ кг).

Агрба стал серебряным призером чемпионата. В полуфинале ростовчанин одолел со-
перника из Дагестана Вадима Мусаева со счетом 5:0, а в финале уступил бронзовому при-
зеру Олимпийских игр-2012 Андрею Замковому, представляющему Московскую область. 

Подготовили ростовских боксеров к чемпионату страны тренеры Дмитрий Павлючен-
ков и Роман Подопригора.  

Гребной спорт

На «Драконах» - к «бронзе»
С 19 по 22 октября китайский мегаполис Чунцинь принимал III Кубок мира  
по гребле на лодках класса «Дракон». Эти соревнования проводятся один раз  
в два года и собирают сильнейшие национальные сборные планеты. 

В 2018 году в число 12-ти избранных участников впервые попала сборная России, в 
составе которой в Китай отправились и две ростовчанки из РО УОР - Дарья Харченко и 
Ирина Тимошенко (их тренер - Николай Лазарев).

Медали разыгрывались на дистанциях 100, 200, 400, 500 метров, в эстафетах и ко-
мандных гонках. 

Сборная России наибольшего успеха смогла добиться в командной гонке на 1000 ме-
тров, в которой сначала стартовали женские экипажи, а через десять секунд - мужские. 
Этот заезд принес россиянам, и соответственно ростовчанкам, первые в истории медали 
Кубка мира - бронзовые. 

По сумме набранных рейтинговых баллов сборная России заняла четвертое место в 
общекомандном зачете. Тройку призеров составили Китай, Канада и Таиланд.

триатлон

Европейская награда в смешанной эстафете
В израильском Эйлате прошло первенство Европы по триатлону среди 
юниоров до 23-х лет.

В составе сборной России выступали два ростовских триатлониста, воспитанники 
ростовской спортивной школы олимпийского резерва № 5 Валентина Рясова и Антон 
Пономарев.

Россияне смогли завоевать «бронзу» смешанной эстафеты, уступив всего 13 секунд 
победителям - сборной Швейцарии. 

Помимо ростовчан, в эстафете принимали участие действующая чемпионка России 
москвичка Екатерина Матюх и триатлонист из Санкт-Петербурга Григорий Антипов.

ШаШки: иГраем вместе

Школьники применили знания на практике
Очередное мероприятие в рамках проекта «Играем вместе» прошло  
в ростовской школе-интернате № 41. 

Тренер-педагог Юрий Головков рассказал учащимся об основных правилах игры в 
шашки. Полученные знания подростки сразу применили на практике, в ходе прошедших 
школьных турниров. Лучше всех это получилось у Ирины Демидченко и Руслана Фуникова, 
ставших победителями. В призеры также попали Ирина Исьянова, Полина Карапетян, 
Мария Денисова, Эдуард Шульга, Амир Курбанов.

Затем перед участниками соревнований выступил мастер спорта Сергей Семенов. Он 
рассказал об истории шашек, известных игроках и провел сеанс одновременной игры. 

Директор школы-интерната Елена Козлова поделилась планами по проведению спор-
тивных мероприятий и пропаганде здорового образа жизни и отметила также наиболее 
активных учащихся. Это Владислав Рычнев, Данил Ткачев, Руслан Фуников, Александр 
Ильиш, Полина Карапетян, Ирина Исьянова.

Федерация шашек Ростова-на-Дону благодарит ведущего специалиста по физической 
культуре и спорту администрации Первомайского района Ивана Ногаева и инструктора 
по физической культуре Эмиля Свешникова за помощь в организации и проведении 
мероприятия. 

Кристина Кожокарь 
стала игроком 
«Ростов-Дона»

Участники соревнований 
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Легкая атЛетика

Галина БУХАРИНА: Моя индийская ученица  
за лето стала долларовым миллионером

Одна из главных сенсаций 
этого легкоатлетического 
сезона - индийская юниорка 
Хима Дас, выигравшая 
дистанцию 400 метров  
на чемпионате мира среди 
молодежи (до 20 лет), 
ставшая шестой на Играх 
британского Содружества  
и второй на Азиатских играх, 
причем последние два  
старта - уже среди взрослых.

В легкую атлетику девушка 
пришла год назад и почти сразу 
попала под руководство Галины 
Бухариной, бронзового призера 
Мехико-68 в эстафете. Историю 
того, как советская спортсменка 
сначала стала тренером в амери-
канском университете, а затем 
наставником национальной ко-
манды Индии, в интервью «Матч 
ТВ» рассказала сама Галина Пе-
тровна.

- Как вы оказались в США?
- В 1988-м, когда в олимпий-

ской сборной у меня было доста-
точное количество спортсменов, 
места как тренеру там мне не 
нашлось. Пришлось отправиться 
в Сеул туристом, стало немного 
обидно. Плюс наложились семей-
ные обстоятельства - серьезная 
болезнь дочерей. Вот так в 1989 
году я уехала в США.

- Почему вам не нашлось ме-
ста в сборной?

- Если говорить про мой тре-
нерский уровень в СССР, приведу 
простой факт: из мужской четвер-
ки 4х400, которая в 1983 году взя-
ла «золото» на чемпионате мира 
в Хельсинки, троих тренировала 
лично я. Не мой был только Виктор 
Маркин из Новосибирска. И это до 
сих пор единственная наша побе-
да в данной дисциплине.

Но я всегда была одиозной 
фигурой. Одно время меня на-
значили старшим тренером жен-
ской сборной Союза - на пару с 
Тер-Ованесяном, который воз-
главлял мужскую. Но после двух 
тренерских советов меня оттуда 
быстренько убрали. Не то сказала, 
не так посмотрела… А когда вме-
шалась болезнь дочерей, стало 
понятно: нужно уезжать. Думаю, 
останься я в России, была бы око-
ло сборной, работала бы с боль-
шим количеством спортсменов. 
Я знакома с четой Маслаковых и 
Балахничевым, но на многие вещи 
наши взгляды расходились.

- Чем болели дочки?
- 26 апреля 1986 года я была 

недалеко от Чернобыля, и мои дети 
получили высокую дозу радиации. 
В Москве их вылечить было невоз-
можно. Изначально я приехала в 
США только с задачей спасти де-
тей и ее выполнила. Это потребо-
вало много времени, естественно, 
я работала где придется, хватаясь 
за любую возможность.

- Как вы адаптировались?
- Начнем с того, что я закон-

чила экономический факультет 
МГУ. С образованием все было в 
порядке. Язык знала, но не хва-
тало разговорного. Пошла на 
курсы английского. Первые три 
года приходилось очень тяжело, я 
трудилась в церкви, ухаживала за 
стариками, бралась за все. У меня 

не было разрешения на работу, это 
создавало большие проблемы. 

Но мне по жизни всегда встре-
чаются люди, которые помогают. 
Одна женщина предложила по-
быть волонтером в двухгодичном 
колледже, я согласилась и про-
вела там три месяца. А она мне 
сделала рабочую визу на три года 
и начала искать для меня долж-
ность в университете. Когда такая 
вакансия открылась, я успешно 
прошла собеседование. Но нужно 
было еще сдать юридический тест. 
Он неимоверно сложный. Так вот, 
желание получить эту работу и уро-
вень концентрации были такими, 
что я сдала тест с первого раза. 
Все были удивлены. Скажу боль-
ше: после этого при последующих 
тестированиях я ни разу его с пер-
вой попытки не сдавала!

- В чем сложность теста?
- Это компьютерный тест, длит-

ся три часа, там моделируются си-
туации и тебе дается выбор. Нуж-
но обязательно набрать не менее 
85 процентов правильных отве-
тов. Пример вопроса: «К вам на 
поступление приехал студент, чьи 
родители разведены. Вы с ним и 
членами семей его родителей иде-
те на обед. За какое количество 
людей вы можете заплатить?»

- Работу вы получили?
- Да, место помощника тренера 

в университете штата Техас. Через 
семь лет стала главным тренером. 
Было очень интересно, во-первых, 
потому что мы рекрутировали ат-
летов из разных стран, это дало 
очень большой опыт, а во-вторых, 
была возможность приглашать 

спортсменов из России. У меня 
учились и тренировались Екате-
рина Костецкая и Людмила Литви-
нова, и они на себе проверили, что 
такое не принимать стероиды, по-
скольку у нас постоянно проводит-
ся выборочный допинг-контроль. 
Из звезд у меня училась Бриджит 
Фостер-Хилтон, чемпионка мира 
на 100 метров с барьерами.

- Вы гражданка США?
- Да, у меня два паспорта - 

американский и российский. Это 
очень помогает жить, я езжу везде 
без каких-либо проблем, преодо-
леваю все границы. Да и все эти 
годы я регулярно наведывалась 
в Россию, когда в США были сту-
денческие каникулы. Помогала 
нашим постсоветским спортсме- 
нам - русским, украинцам, ребя-
там, уехавшим в Израиль, - посту-
пать в американские университе-
ты, если у них, конечно, достаточно 
хорошо соображали головы. Так 
что связи с родиной не прерыва-
лись никогда.

- «Бронза» Мехико-68 помога-
ла в работе?

- Да, в США это очень ценят. 
Значительно больше, чем в Рос-
сии.

- Зная о ваших успехах как 
спортсменки и тренера, амери-
канцы интересовались допин-
гом в СССР?

- Сразу после переезда, в 1990-
1991 годах, задавали огромное 
количество провокационных во-
просов. Я двум людям сказала, что 
знаю много, но эти знания носят 
субъективный характер. Про себя, 
пожалуйста, могу рассказать все 

что угодно. И ко мне перестали 
подходить.

В иНДии Не ХВатает тиШиНЫ
- Когда и почему ушли на пен-

сию?
- Жизнь тренера в США очень 

сложная, мы должны ездить на со-
ревнования, сами ведем микро-
автобус, все выходные в пути - и 
в одну из таких поездок я заснула 
за рулем. Ничего не случилось, ни-
кто не пострадал, но для меня это 
был первый звонок, что с тренер-
ской работой нужно заканчивать.  
В итоге я вышла на пенсию и на-
чала заниматься внуками. Они 
выросли, пошли в школу, мне сде-
лалось скучно, и я решила поехать 
пожить в Россию.

- Чем стали заниматься на 
родине?

- В мае 2017 года пошла тре-
нером в московскую детскую 
спортшколу «Сокол», причем ра-
ботала с футболистами. Очень 
быстро, за четыре месяца, подня-
ла им скоростные качества. Мне 
предложили работать уже со все-
ми возрастами, но тут пригласили 
в Индию - тренером национальной 
команды в дисциплинах 400 ме-
тров и 400 метров с барьерами. 
Зарплата была очень соблазни-
тельная, раз в двадцать больше, 
чем я получала в Москве. Я пое-
хала.

- Индия, мягко говоря, силь-
но отличается от США и России. 
Насколько легко вы адаптиро-
вались?

- Это абсолютно другая культу-
ра, но общечеловеческие ценно-
сти везде одинаковые. Единствен-

ное, чего мне катастрофически не 
хватает в Индии, это тишины. Про-
стой человеческой тишины. Инду-
сы просыпаются в четыре утра и 
сразу же начинают петь мантры. 
Они раздаются из мощных гром-
коговорителей, так что не услы-
шать нельзя. Это продолжается до 
девяти вечера. Плюс несусветная 
грязь и толпы бездомных собак, 
которых я люблю и кормлю. Еще 
обезьяны постоянно устраивают 
бардак вокруг мусорных баков. 

Когда впервые пришла на тре-
нировочный стадион, там было 
невероятно грязно. Я купила 
большие пластиковые пакеты и 
сказала своей группе, что сегод-
ня мы все это очистим и будем эту 
чистоту поддерживать. На следу-
ющий день я поняла свой просчет. 
Ночью обезьяны залезли в мусор-
ные баки, крышки которых легко 
открывались, и раскидали все их 
содержимое по округе. Проблему 
получилось решить, только купив 
новые баки с запирающимися 
крышками.

- Как работается в Индии?
- Там потрясающая молодежь, 

очень талантливая, дисципли-
нированная, понимающая роль 
тренера в рабочем процессе. Как 
тренер я очень счастлива. Думаю, 
мои дети меня любят. В США меня 
называли «Мама Джи», в Индии -  
«Мама Коач». Радует не только 
отношение спортсменов, но и фе-
дерации. Однако даже не ожида-
ла, что все так успешно сложится 
в этом году. Успех на Азиатских 
играх был невероятным.

- Этот старт так важен для ин-
дийцев?

- Для них он престижнее, чем 
Олимпиада. Вся подготовка со-
средоточена на этом. Весь год я 
тренировала 15 человек: 7 муж-
чин и 8 женщин. Этим составом мы 
взяли пять серебряных медалей 
и одну золотую. Всего же Индия 
завоевала девятнадцать наград, 
так что мой вклад оказался вну-
шительным.

«тРеНеР, я ХОЧУ  
БЫСтРО БегатЬ»

- И еще вы подготовили чем-
пионку мира среди юниоров на 
400 метров Химу Дас. Расска-
жите о ней.

- Эта девочка - божий подарок 
мне как тренеру. Она необыкно-
венно талантливая. В начале ян-
варя ей исполнилось 18 лет, и на 
момент, когда Хима попала ко мне, 
легкой атлетикой она занималась 
только три месяца, а до этого игра-
ла в футбол в своей дворовой ко-
манде в деревушке штата Ассам. 
Ее увидел один тренер, и в октябре 
2017 года привез мне. Личные ре-
корды были 12,42 на 100 метров 
и 24,40 на 200. А 400 метров она 
тогда не бегала. 

Одаренность этой девочки ле-
жит в ее характере, она совершен-
но бесстрашная, ей абсолютно все 
равно, с кем и как бежать. Она, 
собственно, и пришла со словами: 
«Тренер, я хочу бегать, и бегать бы-
стро». Я посмотрела - спринт она 
не потянет: тоненькая и невысо-
кая, всего 162 сантиметра роста. 
Техники у нее не было никакой, 
первые два месяца я учила ее 
правильно ходить и бегать, а до 

Галина Бухарина со своей ученицей Химой Дас
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колодок дело дошло только через 
четыре месяца. Но Хима облада-
ет качествами, которые тренер 
воспитать не сможет, это долж-
но изначально присутствовать в 
спортсмене. 

Когда я, начиная с 1974 года, 
работала в СССР тренером, у 
меня были ученики, которые по-
казывали чудеса на тренировках 
и не были способны повторить 
это на соревнованиях. Я должна 
была потратить кучу времени, что-
бы убедить их, что они могут и на 
соревнованиях бежать быстро.  
А были разгильдяи, занимавшие- 
ся вполсилы, но выступавшие с 
огромным успехом. Однако тако-
го послушания и полного приня-
тия авторитета тренера, которые 
демонстрирует Хима, я нигде и ни-
когда не встречала. Даже в США.

- Для самой Химы такой успех 
не оказался слишком головокру-
жительным?

- Откровенно говоря, сейчас я 
за нее боюсь. Она из очень боль-
шой семьи (шестнадцать человек!) 
и, как я уже сказала, из очень 
маленькой деревушки. Реакция 
в Индии на ее выступление была 
какой-то невероятной! Через 
три-четыре дня ее семья получила 
огромный дом, а на личный счет 
Химы начали переводить какие- 
то огромные деньги. Сто тысяч 
долларов, двести тысяч… Сейчас 
она уже долларовый миллионер. 
И вокруг появилось очень много 
желающих ее тренировать. 

Возникли и проблемы. После 
юниорского чемпионата мира у 
нас был сбор в Чехии. И там она 
трижды опоздала на тренировку. 
Первый раз на десять минут, вто-
рой - на двадцать, а третий - на 
час десять. Когда она появилась 
на стадионе и спросила: «Тренер, 
что мне делать?», я ответила, что 
не знаю, потому что мое время 
закончилось. И ушла со стадиона. 
Минут через десять Хима пришла 
ко мне, извинилась, заверила, 
что этого больше не повторится, 
а я попыталась объяснить, что 
юниорские титулы еще ничего не 
значат. «Хима, - сказала я ей, -  
было уже шестнадцать юниорских 
чемпионатов мира, но из шест-
надцати победителей на 400 ме-
тров, таких как ты, олимпийской 
чемпионкой стала лишь одна 
- представительница Багамских 
островов Шона Миллер. Осталь-
ные пропали. То же самое будет 
и с тобой, потому что ты уже сей-
час решаешь, когда прийти на 
тренировку, а когда нет». Разго-
вор получился серьезный, дисци-
плина вернулась, и это помогло 
улучшить результат, показанный 

на чемпионате мира. Там Хима 
сбегала 51,46, а на Азиатских 
играх - 50,79.

- Внешне она похожа на маль-
чика, честно говоря.

- Да, фигурой, потому что ей 
всего 18 лет. У нее идет пубертат-
ный период, она еще не оформи-
лась, и вполне возможно, когда 
это произойдет, Хима не сможет 
быстро бегать. Ее щитовидная 
железа может начать работать 
по-другому, и функциональные 
возможности организма будут со-
вершенно иными.

Теперь по поводу намеков 
в прессе на гермафродитизм.  
С апреля этого года она была про-
тестирована WADA двенадцать 
раз. На сборах в Польше, Чехии, 
перед соревнованиями, после 
соревнований. Одиннадцать раз 
из двенадцати брали кровь. Это 
значит, что они проверяют ее уро-
вень тестостерона, и если бы он 
оказался выше нормы, то санкции 
уже последовали бы.

Этот вопрос меня саму бес-
покоил изначально, и я написала 
письмо в Федерацию легкой ат-
летики Индии с просьбой прокон-
тролировать его. Дело в том, что 
по статистике, общей, неспортив-
ной, в Индии наиболее высокий 
процент женщин-гермафродитов 
в мире. Так что Химу очень внима-
тельно проверяли. 

А вот почему до сих пор бегает 
Кастер Семеня, для меня большой 

вопрос. Там просто пробу ставить 
негде, моя Хима рядом с ней дюй-
мовочка! И голос у нее совершен-
но девчачий, не грубый. У меня 
были сомнения, когда я увидела 
такой прогресс результатов, но те-
перь их нет, потому как я знаю, что 
ее плотно тестируют.

В РОССии СПОРт ЗакРЫЛи
- Индия богата такими талан-

тами?
- Да, в моей команде есть де-

вушка, которая в эстафете 4х400 
пробежала свой этап за 52 секун-
ды. Ей 20 лет, и это талант очень 
большой. Я пока что работаю лишь 
с теми, кого мне привезли. А вот 
если еще посмотреть по регио-
нам, штатам, можно найти новых 
звезд. Сейчас я просто боюсь по-
дойти к компьютеру, мне приходят 
сотни писем, в них спортсмены 
сообщают, что готовы приехать и 
делать все, что им скажут, лишь бы 
я согласилась с ними работать. Но 
в Индии есть проблема, с которой 
очень тяжело бороться. Кстати, та 
же что и России.

- Что за проблема?
- Коррупция. Когда нужно по-

ставить вот этого спортсмена, а не 
того. Перед недавно прошедшими 
Азиатскими играми чего только не 
было. Делались попытки подкупа, 
чтобы я поставила в эстафету нуж-
ную девочку. Если сказать, какие 
тут премиальные, то становится 
просто страшно! Их выплачивает 
не государство, а именно штат, 

которых в Индии двадцать де-
вять. Есть два штата, за «золото» 
Азиатских игр они платят 447 000 
долларов!

- Это же колоссальный соци-
альный лифт!

- Да. Это то, что произошло с Хи-
мой. Восемнадцатилетняя девоч-
ка из индийской деревни стала за 
лето долларовым миллионером.

- Вашу работу оценили?
- Успех в Индии дал вторую 

волну моей востребованности  
в США - я уже получила предложе-
ния от трех университетов. Учиты-
вая, что в Америке живут дети и 
внуки, это очень заманчиво. Но и 
индийские спортсмены стали для 
меня своими, и я нанесу им огром-
ную рану, если не вернусь в Индию. 
Я завязана с этими детьми и не 
предам их.

- Как вы восприняли россий-
ский допинговый скандал?

- А вы не догадываетесь, что 
сейчас все еще хуже?

- Я не догадываюсь, я знаю.
- Ну вот. В России никто не де-

лает никакого вывода из того, что 
происходит. И особенно тяжело 
это видеть, проработав столько 
лет в США.

- Допинг в Штатах тоже есть.
- Да, кто-то его принимает и 

попадается. Кто-то не попадается. 
Но они делают это сами, на свой 
страх и риск. Есть и специфиче-
ские проблемы, которые я первые 
годы после приезда не очень по-

нимала. Например, в университет 
берут спортсмена на бесплатное 
обучение, он бежит сто метров за 
10,2. Спустя год, прозанимавшись 
у лучших тренеров, показывает 
уже 10,6. В чем дело? Увы, но в 
допинге, на который тогда не про-
веряли школьников, но проверяли 
студентов. И в течение этого года 
спортсмен не мог ничего приме-
нять, поэтому результаты падали 
на его обычный уровень. Как толь-
ко эту проблему осознали, в шко-
лах ввели допинг-контроль - и все 
посыпалось.

- А что в России?
- В России спорт закрыли, я 

не вижу вообще никаких пер-
спектив. Не понимаю, как можно 
платить тренеру 17 000 рублей 
за двадцать детей, которых еще 
в Москве собрать надо. Непра-
вильно устроена вся система 
оплаты, когда за повышение раз-
рядов и званий в группах тренер 
получает надбавку. Это приводит 
к искусственному форсированию 
подготовки.

- Представим ситуацию: пе-
ред Олимпиадой-2020 вас позо-
вут в Россию, предложат в 20 раз 
больше, чем в Индии. Пойдете?

- Дело не в зарплате, а в том, с 
кем мне придется работать. Речь 
не о спортсменах, а о руководстве. 
Сейчас методы все те же самые. 
Компетентных людей нет. И самое 
страшное, что нет компетентных 
тренеров и менеджмента.

Галина Бухарина – бронзовый призер 
Олимпиады-1968 в эстафете 4х100 м
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Таганрогский гандбол  
влился в спортивное движение ЮФУ

Мужская команда «Таганрог-ЮФУ», ранее называвшаяся «Факел-ТКЗ», стартовала в первенстве России среди команд высшей 
лиги. Президент клуба и председатель президиума федерации гандбола приморского города Михаил Цыбенко в интервью 
клубной пресс-службе рассказал о перспективах развития ручного мяча на родине Чехова. 

- Михаил Анатольевич, в меж-
сезонье в таганрогском гандбо-
ле произошли, пожалуй, самые 
значительные изменения за по-
следние годы.

- Таганрогской городской фе-
дерацией гандбола был взят курс 
на развитие ручного мяча. Имен-
но поэтому мы были вынуждены 
вмешаться в ситуацию, которая 
произошла этим летом после 
того, как команда «Факел» была 
лишена финансирования - гран-
тов, выделяемых министерством 
спорта из областного бюджета.  
В конце июня, когда стало извест-
но о том, что невозможно возобно-
вить финансирование, было при-
нято решение оказать поддержку 
клубу. Были погашены долги, воз-
обновились тренировки, команда 
смогла, хоть и с опозданием, на-
чать подготовку к новому сезону. 
Я считаю, что гандбол в Таганроге 
низшую точку своего существова-
ния преодолел и теперь идет его 
динамическое развитие.

- С чем связано решение фе-
дерации взять под опеку ганд-
больный клуб?

- Клуб «Факел-ТКЗ» ведет свою 
историю с 2002 года. Учредил его 
в бытность руководителем заво-
да «Красный котельщик» Сергей 
Бидаш. К сожалению, в результа-
те всех дальнейших реорганиза-
ций на «котельщике» последние 
три года команде там не уделяли 
абсолютно никакого внимания.  
А федерация гандбола Таганрога -  
это круг единомышленников, за-
интересованных в развитии этой 
игры в нашем городе. Мы взяли на 
себя оказание посильной помощи 
команде еще в 2017 году. 

К тому же выяснилось, что 
«Красный котельщик» имеет наме-
рение вообще выйти из состава 
учредителей гандбольного клуба. 
Чтобы спасти команду от ликвида-

ции, мы вынуждены были вступить 
в автономную некоммерческую 
организацию «Гандбольный клуб 
«Факел-ТКЗ». Привлекли внебюд-
жетные средства партнеров на-
шей федерации, спонсоров.

- В августе стало известно, 
что областное министерство 
спорта лишило команду финан-
сирования на новый сезон. Как 
такое могло произойти?

- Система грантов, введенная 
в последнее время, постоянно мо-
дернизируется, то и дело меняют-
ся правила. По нашему мнению,  
эта система на сегодняшний день 
несовершенна. Те критерии, кото-
рые выдвигаются к соискателям, -  
спорные. Как говорится, нет пре-
дела совершенству, но в данной 
ситуации спорт и финансы всегда 
идут рядом, но не пересекаются. 
Для достижения хорошего резуль-
тата необходимо финансирова-
ние, и также наоборот. 

В нашем же случае министер-
ством уже дважды подряд по фор-
мальным основаниям было отка-
зано в выделении грантов в виде 
субсидии: с 1 июня и до конца 2018 
года наш клуб остался без бюджет-
ного финансирования. Последний 
отказ совершенно абсурден: ми-
нистерство утверждает, что АНО ГК 
«Факел-ТКЗ» якобы не представил 
смету расходов. Но это не соот-
ветствует действительности: мы 
представляли все необходимые 
документы. Между тем комиссия, 
«не заметив» сметы «Факела», на-
числило клубу минимальное число 
баллов, ровно столько же, сколько 
и волейбольному «Импульсу». А по-
скольку заявку «Факела» чиновни-
ки минспорта зарегистрировали 
на несколько минут позже его кон-
курента, к распределению средств 
был допущен «Импульс». 

К сожалению, сейчас отсут-
ствует даже возможность оспа-

ривания этих странных решений. 
Более того, четко прослеживает-
ся заинтересованность в таком 
развитии событий нашего основ-
ного конкурента в борьбе за при-
зовые места высшей лиги - клуба 
«ДГТУ-Лидер» (Ростов-на-Дону). 
Команды искусственно поставле-
ны в неравные условия: ростов-
чане получили грант в размере 
9 миллионов рублей, а мы, вы-
ступающие в тех же турнирах и 
несущие те же расходы, - в три 
раза меньше: только 3 миллиона.

- Что же теперь ждет таган-
рогскую команду?

- Она будет продолжать свое 
участие в первенстве России. Со 
временем болельщики оценят 
качество игры обновленной ко-
манды. Мы способны оказать ей 
необходимую помощь в рамках 
социальной программы по раз-
витию гандбола в Таганроге. Под-
черкиваю, это не коммерческий 
проект, финансовой выгоды здесь 
нет и не может быть. Выгода в том, 
что большее количество людей бу-
дет заниматься спортом.

- Кто теперь оказывает по-
мощь команде?

- В настоящее время финанси-
рование осуществляется целиком 
и полностью за счет федерации 
гандбола Таганрога. Также по-
сильную помощь оказывают наши 
партнеры. Это прежде всего Юж-
ный федеральный университет, 
с которым клуб планирует долго-
срочное взаимовыгодное сотруд-
ничество.

- Команда сменила название 
на «Таганрог-ЮФУ». С чем это 
связано?

- Это связано с требованием 
времени. Объединив усилия с 
Южным федеральным универ-
ситетом, мы выйдем на каче-
ственно новый уровень. Теперь 
команда будет представлять не 

только наш город, но и один из 
ведущих вузов нашей страны. 
Наша совместная задача - попу-
ляризация спорта и гандбола в 
частности - будет выполнена на 
другом уровне, с привлечением 
большого количества студентов -  
потенциальных спортсменов и 
болельщиков. В ЮФУ созданы 
все условия для этого - мы же 
вольемся в это мощное спортив-
ное движение. ЮФУ уже успеш-
но сотрудничает с областными 
командами по баскетболу и фут-
болу. Теперь эта замечательная 
традиция будет продолжена и в 
гандболе.

- Команду возглавил новый 
наставник - заслуженный тренер 
России Виталий Крохин. 

- Виталий Павлович в пред-
ставлении не нуждается. Это 
личность в гандболе известная 
и влиятельная, по масштабу со-
поставимая с ведущими специ-
алистами страны - Владимиром 
Максимовым и Евгением Трефи-
ловым. Мы считаем, что обнов-
ление команды в целом позволит 
посмотреть на весь тренировоч-
ный процесс в несколько ином 
ключе и решить все те проблемы 
и вопросы, которые были до это-
го по организации игры. Каждый 
тренер привносит в команду что-
то новое, свою изюминку.

- Какие задачи стоят перед 
«Таганрогом-ЮФУ» в новом се-
зоне?

- В настоящее время зада-
ча - побеждать в каждом матче 
и бороться за первое место. При 
наличии понимания и поддержки 
со стороны города, области, ми-
нистерства спорта нам по силам 
выйти в суперлигу. Мы понимаем, 
что с учетом позиции, которую 
минспорта заняло по отношению 
к нашей команде, это сразу может 
и не получиться. Но трагедией для 

нас не станет. Мы продолжим на-
чатое дело.

- Федерация гандбола Таган-
рога в 2018 году большое вни-
мание уделяет вопросам раз-
вития детского ручного мяча в 
Таганроге. Расскажите об этом 
подробнее.

- Я хочу остановиться на фунда-
ментальном понятии гандбольных 
достижений. На вершине этого 
должна быть профессиональная 
команда, в которую будут стре-
миться попасть дети и юноши. 
Они должны совершенствовать 
свое мастерство, конкурировать 
между собой. В данном случае эта 
команда - «Таганрог-ЮФУ». Ниже 
нее располагаются спортивные 
школы. У нас это МБУ «Спортивная 
школа № 3», в которой есть отделе-
ние гандбола, в настоящее время 
там работают два тренера - Влади-
мир Шильченко и Михаил Мишин. 
В сентябре этого года при нашем 
активном участии было открыто 
отделение гандбола в СШОР № 13. 

Знаю, что у многих возникает 
вопрос: куда делся бывший глав-
ный тренер «Факела» Владимир 
Симон? В настоящее время он в 
федерации гандбола Таганрога 
возглавляет направление дет-
ско-юношеского спорта. 

К большому сожалению, в Та-
ганроге количество преподава-
телей, которые выросли до уров-
ня профессиональных тренеров, 
ограничено. Поэтому разбрасы-
ваться ценными кадрами в данной 
ситуации у нас нет возможности. 
Мы всегда рады любой поддерж-
ке в данном вопросе. Вакантные 
места в настоящее время имеются 
в тренерском составе и в СШОР 
№ 13, и в СШ № 3. Думаю решить 
этот вопрос с руководством город-
ского спорткомитета, полагаясь 
на общие задачи и цели, которые 
будут выполняться совместно.

Президент  
гандбольного клуба 

 «Таганрог-ЮФУ»  
Михаил Цыбенко

Таганрогская команда начала новый сезон в высшей лиге 
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