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РОСТОВСКИЙ СЛЕД  
В ЕВРОПЕ И АЗИИ

Четыре футболиста «Ростова» в матчах за свои национальные сборные 
забили шесть мячей. Три из них стали победными
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АктуАльно

Донской кАлейДоскоп

Очередное пополнение «желто-синих» 
Еще один новый футболист пополнил ряды «Ростова». 
Донской клуб подписал контракт сроком на 4 года  
с 21-летним атакующим полузащитником Александром 
Саплиновым.

Александр (его рост - 193 см) родился в Старом Осколе и яв-
ляется воспитанником белгородского футбола. Карьеру начал в 
местном «Энергомаше», затем выступал за «Салют» (Белгород) и са-
ратовский «Сокол». Прошлой зимой перешел в «Балтику», в составе 
которой провел 13 матчей и забил 6 мячей, став одним из самых 
ярких игроков весенней части первенства ФНЛ. 

- Из современных игроков мне симпатична игра француза Поля 
Погба: он такой же высокий, как и я. Слежу за ним, смотрю, что мож-
но перенять из лучших образцов его игры, - говорил новобранец 
«Ростова» в одном из недавних интервью. - Моя задача на поле - как 
можно чаще доводить атаку до логического завершения. Главное - 
это стабильность. А то ведь можно в пяти играх блестяще проявить 
себя, а в следующих пяти - плохо, и сразу все забудут о твоих успехах. 

Добавим, что, помимо «Ростова», интерес к Саплинову проявля-
ли «Локомотив» и «Зенит». По данным transfermarkt.de, трансфер-
ная стоимость футболиста - 400 тысяч евро. 

Турнир в Австрии откроется матчем 
«Ростов» - «Спартак»

Стало известно точное расписание матчей Кубка 
«Париматч Премьер». Этот турнир с участием четырех 
российских команд («Ростова», «Спартака», «Краснодара»  
и ЦСКА) пройдет с 26 июня по 4 июля в Австрии.

ЧемпионАт Ростовской облАсти

Трудная победа 
чемпиона

8-й туР
«Ростсельмаш» - «Ростов-2» - 3:2 

(2:1).
Голы: 0:1 - Чумаченко (14), 1:1 - 

Аброскин (18), 2:1 - Селюков (35), 2:2 - 
Безруков (66), 3:2 - Кальнишевский (86).

«Батайск-2018» - СКА-2-ДГТУ - 7:0 
(4:0).

Голы: 1:0 - Силкин (5), 2:0 - Шаумян 
(14), 3:0 - Батальщиков (17), 4:0 - Полев 
(44), 5:0 - Шаумян (47), 6:0 - Солянников 
(66), 7:0 - Силкин (74). 

«Азов» - «Надежда» - 2:3 (1:1).
Голы: 0:1 - Козлов (4), 1:1 - Руссу (22), 

1:2 - Козлов (64), 1:3 - Ходжумян (66), 
2:3 - Янковский (84).

«Новошахтинск» - «Шахтер» - 5:0 
(2:0).

Голы: 1:0 - Дьяков (10), 2:0 - Настав-
шев (44), 3:0 - Наставшев (51), 4:0 - Юр-
ченко (58), 5:0 - Юрченко (70).

положение комАнД
  И В Н П М О
1.	 Ахламов-УОР	 7	 6	 1	 0	 18-3	 19
2.	 Батайск-2018	 8	 5	 3	 0	 28-7	 18
3.	 Ростсельмаш	 7	 5	 2	 0	 20-6	 17
4.	 Новошахтинск	 7	 5	 2	 0	 20-3	 17
5.	 Надежда	 7	 5	 1	 1	 18-8	 16
6.	 Академия	 8	 3	 1	 4	 14-16	 10
7.	 Чайка-М	 8	 3	 1	 4	 12-11	 10
8.	 Ростов-2	 8	 2	 2	 4	 7-13	 8
9.	 Аксай	 7	 2	 1	 4	 8-18	 7
10.	Прогресс	 8	 1	 2	 5	 8-19	 5
11.	Азов	 7	 0	 3	 4	 7-12	 3
12.	Шахтер	 5	 0	 1	 4	 2-18	 1
13.	СКА-2-ДГТУ	 7	 0	 0	 7	 1-29	 0

Ростовский след в Европе и Азии
Те футболисты «Ростова», которые после последнего матча чемпионата России отправились 
не в отпуск за компанию со своими одноклубниками, а в расположение своих сборных, теперь 
тоже завершили сезон и могут расслабиться. Тем более что для некоторых из них последний 
штрих футбольного года получился очень ярким.

вых парней и Рагнара Сигурдссо-
на в частности. 

Был в этот вечер праздник и 
на азиатском континенте, в Таш-
кенте, где сборная Узбекистана в 
товарищеском матче одолела Си-
рию - 2:0, а оба мяча у победителей 
забил форвард «Ростова» Элдор 
Шомуродов. Теперь на его счету 
7 голов в восьми матчах за на-
циональную команду в 2019 году. 
Всего же у Шомуродова 13 мячей 
в составе сборной и по этому по-
казателю он догнал некогда тоже 
узбекского «сборника» Николая 
Ширшова, переехавшего из Таш-
кента на Дон в 2000 году и пять лет 
выступавшего за «Ростсельмаш». 

Таким образом, сразу три фут-
болиста «Ростова» 11 июля при-
несли своим сборным победы! 

Жаль, не может похвастать тем 
же Ивелин Попов, чей точный удар 
не помог сборной Болгарии взять 
на своем поле очки у Косово. Все 
закончилось поражением болгар 
2:3.

Но эта маленькая ложка дегтя 
не испортила большого и прекрас-
ного впечатления от снайперских 
успехов ростовчан на полях Ев-
ропы и Азии. И в долгожданный 
отпуск каждый из них наверняка 
отправился в прекрасном распо-
ложении духа.  

Виктор Шпитальник

В прошедших в минувший 
вторник отборочных матчах  
Euro-2020 ростовские игроки 
оставили заметный след, отме-
тившись результативными дей-
ствиями.

Алексей Ионов, выйдя на поле 
в Нижнем Новгороде в стартовом 
составе сборной России, провел, 
возможно, свой лучший матч за 
национальную команду. Конечно, 
нельзя забыть, как он блеснул в 
поединке с Чехией, проходив-
шем в сентябре прошлого года 
в донской столице, но то был все 
же товарищеский поединок, ни 
на что в турнирном смысле не 
влиявший. Другое дело - встре-
ча с Кипром, в которой россия-
нам требовалась победа, чтобы 

сохранить свои позиции в отбо-
рочной группе, и все этой победы  
ждали. 

Фейерверка забитых мячей, 
как в матче с Сан-Марино, на 
этот раз не получилось. Команда 
Станислава Черчесова ограничи-
лась одним голом, и он на счету 
Ионова, на исходе первого тайма 
замкнувшего прострел Кудряшо-
ва от лицевой и все же заставив-
шего капитулировать киприотов, 
взявших в союзники отличную 
игру своего вратаря и большое 
везение.  

Но дело не только в голе. Важ-
но, что в целом действия футбо-
листа «Ростова» оставили очень 
приятное впечатление. Он часто 
получал мяч, регулярно старал-
ся, как делает это в своем клубе, 
открываться за спинами защит-
ников, охотно вступал в борьбу, 
подавал, простреливал, бил. Ки-
приоты с ним не справлялись, и 
в том, что победный мяч на счету 
именно Ионова, есть определен-
ная логика. Он мог и «хет-трик» 
сделать - моментов для этого 
имел предостаточно. 

Вот после таких матчей дей-
ствительно поверишь в то, что к 
Алексею могут проявлять инте-
рес европейские команды, о чем 
недавно рассказал его агент.  
И теперь, пожалуй, ни у кого не 
возникнет вопросов, на каком 
основании он всякий раз попа-
дает в очередной созыв сборной. 
Черчесов ему доверяет, и Ионов 
оправдывает это доверие.

А тем временем в Рейкьявике 
пробил звездный час защитника 
«Ростова» и сборной Исландии 
Рагнара Сигурдссона. «Викин-
гам» удалось положить на лопатки 
сборную Турции, тремя днями ра-
нее разбившую не кого-нибудь, а 
чемпионов мира французов, и оба 
гола исландцев, на которые турки 
смогли ответить лишь одним, на 
счету Сигурдссона.  

На 21-й минуте хозяева поля 
получили право на штрафной, ко-
торый вызвался исполнить Гилфи 
Сигурдссон. Он навесил на свое-
го однофамильца Рагнара, и тот 
с расстояния нескольких метров 
переправил мяч в сетку.

А девять минут спустя после по-
дачи углового и сброса Бьярнасо-
на на дальнюю штангу ростовский 
Сигурдссон ударом с метра еще 
раз поразил ворота Турции.

Любопытно, что у защитника, 
никогда не отличавшегося вы-
сокой результативностью что в 
национальной команде (три гола 
за 12 лет), что в клубе (ни одного 
забитого мяча за два сезона), в 
этом матче были моменты, чтобы 
сделать больше, чем «дубль». Ну 
и со своими непосредственными 
обязанностями в обороне он спра-
вился великолепно, в том числе 
не позволив проявить себя турец-
кому форварду Бураку Йылмазу, 
в последнее время набравшему 
очень приличную форму. 

Исландия ликовала и радост-
но выкрикивала знаменитый  
клич «Ху!», прославляя своих бра-

Рагнар Сигурдссон (№ 6) принимает поздравления партнеров по сборной Исландии

Элдор Шомуродов принес сборной 
Узбекистана победу над Сирией

26 июня (19.00)
«Ростов» - «Спартак»

27 июня (19.00)
«Краснодар» - ЦСКА

30 июня (14.00)
«Краснодар» - «Ростов»

30 июня (19.00)
«Спартак» - ЦСКА
3 июля (19.00)
ЦСКА - «Ростов»
4 июля (19.00)

«Спартак» - «Краснодар»

Формат турнира будет идентичен тому, что прошел в январе в 
Катаре. По регламенту соперники сыграют каждый с каждым в один 

круг. В случае ничейного исхода по итогам 90 минут предусмотрена 
серия пенальти. За победу в основное время клуб получит 3 очка, 
за победу в серии пенальти - 2, за поражение в серии пенальти - 1. 
При распределении мест в таблице, в случае равенства очков, ре-
шающее значение будет иметь разница мячей и лишь в последнюю 
очередь - личные встречи.

Все игры в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч 
Премьер».

«Чайка» пригласит тренера с лицензией Pro
Президент готовящейся к дебюту в ФНЛ «Чайки»  
Андрей Чайка сообщил, что тренерский штаб команды 
ожидает пополнение.

- Наш действующий главный тренер Виталий Семакин на днях 
получил лицензию категории «А». Но для ФНЛ этого недостаточ-
но, - сказал Чайка. - Скажу откровенно: мы с Виталием довольно 
близкие люди. Я его предупредил, что он может попасть под очень 
серьезный прессинг. А он человек, сильно переживающий за клуб. 
И мы вместе с ним пришли к выводу, что есть смысл пригласить 
квалифицированного тренера, чтобы Виталий смог плавно подго-
товить себя к переходу на новый уровень. Поэтому у нас появится 
специалист с лицензией Pro, с которым Виталий Юрьевич будет 
работать в паре. 

Также президент «Чайки» рассказал о том, где команда плани-
рует проводить домашние матчи первенства России.

- Поскольку наш стадион в Песчанокопском пока не соот-
ветствует требованиям ФНЛ, мы изъявили желание играть на 
ростовском «Олимпе-2» и в данный момент находимся в стадии 
урегулирования определенных вопросов, чтобы наши игры не 
мешали «Ростову» проводить тренировочный процесс. Считаю, 
что у нас получился деловой разговор с президентом «Ростова» 
Арташесом Арутюнянцем, после которого у меня появилась уве-
ренность, что договоренности будут достигнуты. Мы попросили 
ФНЛ, чтобы наши матчи с «Ростовом» развели по датам, и таким 
образом каждую неделю болельщики в донской столице смогут 
наблюдать хороший футбол. При этом менять прописку не соби-
раемся. Мы всегда помним, где родились, откуда вышли и как 
провели свое становление. Поэтому представлять будем село 
Песчанокопское.
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Чемпионат европы-2020. отбороЧный турнир

Ионов – покоритель Кипра
Россия - Кипр - 1:0 (1:0). 
11 июня. Нижний Новгород. Стадион 

«Нижний Новгород». 42 228 зрителей. 
Судья: М. Ди Белло (Италия). 
Россия: Гильерме, Фернандес, Семе-

нов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин 
(Баринов, 78), Головин, Ан. Миранчук (Ал. 
Миранчук, 63), Дзюба, Ионов (Ахметов, 90). 

Кипр: Пардо, Макрис (Шполярич, 81), 
Кусулос, Лаифис, Н. Янну, Артиматас, Кости, 
Маргаса, Георгиу (Эфрем, 46), Сотириу, Ав-
раам (Питтас, 71). 

Гол: Ионов (38). 
Предупреждения: Макрис (20), Голо-

вин (45), Маргаса (63), Кудряшов (73). 
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер 

сборной России: 
- Мы к каждой игре готовимся, изуча-

ем соперника. Знали, что будет непросто.  
Кипр - хорошая, организованная команда. 
Она борется за свои притязания в группе. Те 
моменты, которые мы не реализовали, надо 
было использовать, и тогда игра сложилась 
бы полегче. А так счет 1:0 - он «скользкий», 
любой «стандарт» мог привести к иному ре-
зультату. Поэтому игра была на нервах. С 
одной стороны, это хорошо, что зрители уви-
дели такой напряженный матч, но нам хоте-
лось, чтобы было чуть менее напряженно. 

Три очка есть три очка. Этот сезон мы 
завершили на хорошей ноте. Саранск и 
Нижний Новгород приняли нас тепло: и в 
прямом, и в переносном смысле. 

- Кого-то можете выделить из игроков 
с хорошей или плохой точки зрения? 

- Мы так не можем говорить. Было много 
моментов, где мы сыграли как планирова-
ли. Но бывало, что и передерживали мяч, 
не до конца правильно располагались гео-
метрически, поэтому игра не складывалась. 

В целом настрой был хороший, мы прес-
синговали. Хотели подавить соперника и 

что у него получится. Я вообще не сомнева-
юсь в своих футболистах. 

- Накануне вы сказали, что у Головина 
будет несколько иная роль по сравнению 
с матчем против Сан-Марино. Можете 
объяснить, в чем различие? 

- Сегодня надо было больше отрабаты-
вать в обороне, поскольку мы играли с ко-
мандой более высокого класса. 

- Есть ли на примете тренерского шта-
ба сборной кто-то из игроков «Нижнего 
Новгорода»? 

- Жаль, что они не пробились в пре-
мьер-лигу. Тогда можно было бы их реально 
оценить. Я был на сборах, просматривал 
тренировки «Нижнего Новгорода», чтобы 
понимать, о каком уровне идет речь. Ко-
манда провела хороший сезон, но игроков, 
которые могли бы нам помочь, там пока нет. 

- По сравнению с чемпионатом мира 
команда стала другой? И какой бы вы 
хотели ее видеть в следующем сезоне? 

- Очень хотелось бы, чтобы мы были 
доминирующей командой, умеющей гнуть 
свою линию. А пока в играх с большими 
сборными мы не можем этого делать. Хо-
телось бы иметь команду, которая может 
быть «хамелеоном» - в любой ситуации себя 
перестраивать, меняться. За счет игроков, 
которые могут выполнять разные функции, 
за счет тех, кого можно менять и так далее. 

Сегодня соперник начал играть по схеме 
5-3-2, как и с Шотландией. Мы были к этому 
готовы. Но как только они перешли на игру 
в четыре защитника, у нас стали возникать 
проблемы. Не потому, что мы стали хуже 
играть, а потому, что не до конца разобра-
лись с перестроениями киприотов.  

Алексей ИОНОВ, полузащитник сбор-
ной России:

- Игра для нас складывалась хорошо, 
мы доминировали, создавали момент за 
моментом, но долго не могли забить, поэ-
тому было тяжело психологически. Может 
быть, где-то торопились, несколько раз за-
лезали в офсайд, но, в принципе, все здо-
рово делали. И гол забили после типичной 
атаки: розыгрыш на фланге и прострел - 
у нас момента четыре таких было за всю 
игру. В концовке силы заканчивались, счет 
был «скользкий», так что понервничать при-
шлось до финального свистка.

Ран БЕН-ШИМОН, главный тренер 
сборной Кипра: 

- Игра состояла из двух разных таймов. 
В первом - удача была на нашей стороне, 
нам удалось избежать большего количе-
ства пропущенных мячей. А после перерыва 
мы изменили тактику, сделали несколько 
качественных замен. У меня был отличный 
обзор с моего места на стадионе, и я видел, 
какой сильный противник действует против 
нас. Горжусь своими ребятами - это новое 
поколение сборной Кипра. Мы продолжаем 
следовать своей цели - постараться прибли-
зиться по качественному уровню к сборной 
России. 

- 20 лет назад сборная России не 
смогла победить на Кипре. Можно ли го-
ворить, что в ответном матче у россиян 
будут большие трудности? 

- Не думаю, что мои игроки помнят, что 
было 20 лет назад. У России тоже новое по-
коление футболистов, которые показывают 
качественную игру. Несмотря на то, что во 
втором тайме нам удалось прибавить, сбор-
ная России была лучше и заслужила победу.  

Группа I
Бельгия - Шотландия - 3:0.
Казахстан - Сан-Марино - 4:0.

положение команд
   И В Н П М О
 1. Бельгия 4 4 0 0 11-1 12
 2. Россия 4 3 0 1 15-3 9
 3. Казахстан 4 2 0 2 7-7 6
 4. Шотландия 4 2 0 2 4-7 6
 5. Кипр 4 1 0 3 6-5 3
 6. Сан-Марино 4 0 0 4 0-20 0

В 5-м туре 6 сентября сыграют: Шот-
ландия - Россия, Кипр - Казахстан, Сан-Ма-
рино - Бельгия.

сделали это. Но это не превратилось в голы, 
что плохо. 

- Вы никогда не критикуете отдельных 
футболистов на пресс-конференциях. Но 
будут ли у вас претензии в личных бесе-
дах, что у кого-то случился чуть больший 
«расслабон», чем хотелось бы? 

- Если бы был, как вы говорите, «рассла-
бон», то сегодня мы бы точно проиграли. Так 
что ничего такого не было. А претензии могу 
предъявить только себе, игрокам я предъ-
являю требования, которые они должны 
выполнять. 

- Показалось, что Дзюбе сегодня не 
хватило свежести. Стоило ли ему играть 
полный матч против Сан-Марино? 

- Если бы у меня с собой был телефон, то 
показал бы все цифры. В игре с Сан-Марино 
Дзюба, боюсь, даже не вспотел. 

- Сегодня победу принес гол Алексея 
Ионова. Но почему решили опять не ста-
вить Федора Чалова? 

- Ионов забил гол, а Чалов сидел на ска-
мейке запасных, причем заслуженно. Мы 
видим, кто как себя на сборах проявляет, 
поэтому c Сан-Марино вышел Смолов, зато 
Чалов играл с Казахстаном, потому что тог-
да выглядел предпочтительнее. Нужно смо-
треть не на то, кто хорошо сыграл 26 мая с 
«Крыльями Советов», а на то, что сегодня 11 
июня, и ситуация уже другая. За это время 
многое поменялось. Мы рады, что Чалов в 
нашей команде, что он обживается. После 
Сан-Марино я с ним разговаривал, мы об-
суждали ситуацию и поняли друг друга. Все 
идет своим чередом. 

Баринов у нас до этого не был, но так 
как он хорошо себя чувствует и проявляет, 
он вышел. Не потому что я его люблю или 
мне нравятся его татуировки, а потому что 
он готов. И он сегодня нам помог. 

- Кудряшов был сегодня очень хорош. 
На него так повлияло возвращение в рус-
скоязычную среду? 

- Федор - ответственный, серьезный 
парень. В Турции он очень раскрепостил-
ся. Он проводит великолепный сезон, это 
игрок, который дает результат. Говорят, что 
его позиция - дефицитная в России. Но он 
свободный агент, и почему-то никто пока 
не обратился к нему. Может, поэтому так 
хорошо играл… 

- Дзюба собирается в Англию, соответ-
ствует ли этому уровню его сегодняшняя 
игра? 

- Играя в другой лиге, ты автоматически 
адаптируешься. У Дзюбы есть высокий уро-
вень мастерства, характера ему тоже не за-
нимать. Если он мотивирован, все знают, на 
что он способен. У меня никаких сомнений, 

В атаке  
автор победного гола 

в ворота сборной Кипра  
Алексей Ионов

Футболисты сборной России: радость победы
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Мнение

«Российские тренеры  
доказали свою состоятельность»

Итоги завершившегося 
чемпионата  
России подвел 
глава Объединения 
отечественных 
тренеров Михаил 
Гершкович. 

27-й по счету чемпионат 
России обнадежил ростом 
зрительского интереса, по-
дарил целую гамму интриг, 
доказал состоятельность 
российской тренерской 
школы, определил героев и 
неудачников и ушел в исто-
рию.

Хороший был турнир, 
достаточно яркий и содер-
жательный. Но похвалить 
нашу РПЛ найдется кому, а 
мне кажется важным обо-
значить по горячим следам 
так называемые болевые 
точки. 

Смотришь российский 
футбол с пристрастием - и 
невозможно обойти внима-
нием тот факт, что уровень 
мастерства большинства 
команд лиги не растет, как 
ему вроде бы положено, а 
падает. Или стагнирует, это 
в самом оптимистичном 
сценарии. На фоне воспо-
минаний о каждом из пре-
дыдущих сезонов - довольно 
устойчивое ощущение. 

С одной стороны, объ-
ективная тенденция: звезд 
уровня Халка и Это’О в чем-
пионате сейчас нет. С дру-
гой - даже те, кого можно 
считать звездами (включая 
наших ребят, российских), 
предпочитают футбол под 
девизом «Главное - не на-
вредить». Дефицит футбо-
листов с нестандартным 
игровым мышлением, спо-
собных на импровизацию, 
умеющих и любящих риско-
вать, с каждым годом все 
острее. 

Лучшие команды мира 
(а Россия, стоит напомнить, 
держит шестую позицию в 
рейтинге УЕФА) играют в 
принципиально иной фут-
бол. Он ориентирован на 
созидание, а не на разру-
шение. Передачи в актив-
ную выгодную позицию, 
индивидуальная оснащен-
ность, скорость движения и  
мысли - мы, к сожалению, 
уступаем лидерам почти по 
всем ключевым позициям. 
Нет, бегать-то то мы можем, 
да только все понимают: 
стоит включить скорость, 
как возрастет количество 
брака и, следовательно, 
упадет качество, пострада-
ет зрелищность. 

Наблюдается что-то вро-
де замкнутого круга, честно 
говоря. Движемся по одной 
и той же орбите который год: 
меняем форматы, лимиты, 
регламенты, времена года. 
А сойти с нее не получается. 

*** 
Между тем разорвать 

этот круг не только нужно, 
но и можно. Рецепт назы-

вается просто: «Развитие 
детско-юношеского футбо-
ла России». Другое дело, 
что реализовать его, не 
признав проблему фунда-
ментальной, не получится. 
Разработка и воплощение 
темы требуют, во-первых, 
политической воли, во-вто-
рых - аккуратного, грамот-
ного подхода на стадии реа-
лизации, в-третьих - могучих 
усилий, в том числе и со сто-
роны государства. 

Обнадеживает, что в 
последнее время РФС под-
нял детско-юношескую 
проблематику на высокий 
дискуссионный уровень, но 
за словами должны следо-
вать дела. Ждать-то нам уже 
некогда, некого и незачем. 
Создание актуальной про-
граммы развития без при-
влечения специалистов - и 
прежде всего профессио-
нальных тренеров - невоз-
можно, все это на уровне 
теории понимают. Верю, что 
теория в самое ближайшее 
время эволюционирует в 
практику, в чем ООТФ готов 
помогать российскому фут-
болу изо всех своих нема-
леньких сил. 

Дискуссии и решения по 
регулированию футбольной 
жизни на самом деле глубо-
ко вторичны. Люди футбола 
прекрасно понимают: не ли-
миты и форматы определя-
ют динамику прогресса, все 
гораздо сложнее. А может, и 
проще, это как посмотреть. 

Но в любом случае: 
в правильно устроенной 
системе график «весна- 
осень», лимит «10+15», фор-
мат «16 команд или 18» и 

прочие хитрые формулы 
оттягивают на себя чисто 
вспомогательные функции. 
Они - следствие, но не при-
чина. Параметры регули-
рования по мере развития 
отрасли плавно теряют в 
весе, отходят на второй и 
третий план. Так уж устроен 
этот мир… 

*** 
Теперь о командах, вы-

ступление которых хотелось 
бы выделить. 

«ЗениТ»
Санкт-Петербург не выи-

грывал премьер-лигу целых 
три года - слишком много 
для клуба с такими возмож-
ностями. Предположу, что не 
в последнюю очередь из-за 
того, что в «Зените» долгое 
время работали иностран-
ные специалисты. А задачу 
решил наш тренер, россия-
нин - молодой, отлично об-
разованный, пользующий-
ся безусловным уважением 
футбольного мира. 

У Сергея Семака не все 
получилось сразу, но вторая 
часть сезона показала, что 
штаб сработал очень каче-
ственно. Запомнились сло-
ва главы «Газпрома» Алек-
сея Миллера, сказанные на 
церемонии награждения: 
«Наша главная победа - пра-
вильное решение по трене-
ру. Оно в значительной мере 
отразилось на зенитовской 
философии: если раньше 
в клубе переводили с ино-
странного на русский, то те-
перь все наоборот». 

Цели «Зенита» известны: 
не только стать флагманом 
российского футбола на 

долгие годы, но и завоевать 
серьезные позиции в Евро-
пе. Для этого есть все: на-
дежное финансирование, 
хороший подбор футболи-
стов, тренер, о котором уже 
сказано, фантастический 
стадион, инфраструктура. 
Осталось не растерять на-
житое непосильным трудом 
и хорошо подготовиться к 
сезону. 

Впрочем, в «Зените», по-
дозреваю, не хуже нашего 
это понимают. 

«ЛОКОМОТиВ» 
Одним из факторов успе-

ха команды и ее главного 
тренера стало правильное 
взаимодействие с клуб-
ными структурами. Весну 
«Локомотив» Юрия Семина 
провел, я бы сказал, в состо-
янии душевного комфорта, 
что прямо отразилось на 
результате. В начале года в 
клуб пришел новый руково-
дитель, с Василием Кикнад-
зе у Семина сложились хо-
рошие профессиональные 
отношения: оба понимают, 
что и как нужно делать, что-
бы решать серьезные зада-
чи. 

Ни в коем случае нельзя 
недооценивать этот фак-
тор, пример «Локомотива» 
как раз показателен. Тре-
нер - профессия не только 
трудная, но и в полной мере 
творческая. Отвлекаясь на 
ненужные склоки, вступая 
в закулисную борьбу, тре-
нер использует свой по-
тенциал не по назначению. 
Правильный же баланс, на-
против, стимулирует твор-
ческое начало, что команда 
под руководством Семина 

в очередной раз доказала, 
заняв второе место в РПЛ и 
выиграв Кубок России. 

«КРАСнОДАР»
Очень хорошее впечат-

ление оставила эта команда 
и еще один молодой россий-
ский специалист - Мурад Му-
саев, очень точно понимаю-
щий и полностью принима-
ющий философию развития 
клуба. Даже в тех матчах, в 
которых «Краснодар» терял 
очки, он чаще всего остав-
лял хорошее впечатление. 
Чего стоит одна игра с «Зе-
нитом», которую эксперты 
признали чуть ли не эталон-
ной по сумме компонентов! 

«Краснодару», на мой 
взгляд, не стоит расстраи- 
ваться из-за того, что он 
не попал в Лигу чемпионов 
напрямую. Практика ква-
лификационных раундов - 
это, как говорится, то, что 
доктор прописал. Этот этап 
органично вписывается в 
общую динамику: опыт не 
купишь ни за какие деньги, 
а шагать через ступеньки - 
не краснодарский формат. 

Команда, конечно, тре-
бует усиления по некоторым 
позициям, но не забываем о 
том, что клубная академия 
стала в последнее время 
обеспечивать отдачу. Про-
сто молодым надо больше 
доверять: талантливые 
краснодарские ребята сей-
час в таком возрасте, что 
прогресс возможен только 
через игровую практику. 

ЦСКА
Перезагрузка прошла 

достаточно успешно, и в 
следующем сезоне за ЦСКА 

будет очень интересно на-
блюдать. Но нельзя не от-
метить некоторые турнир-
ные потери, связанные с 
ситуативными решениями 
Виктора Гончаренко. Напри-
мер, в матче против «Уфы», 
когда армейцы отпустили 
соперника с 2:0 в самой 
концовке матча. Но ничего, 
бывает. Болезнь роста, как 
говорится. 

«СПАРТАК»
Олега Кононова хвалить 

пока не за что, а ругать, по-
жалуй, рано. Тем более что 
он попал с бала на корабль: 
из тихой провинциальной 
Тулы в бурлящий «Спартак». 
Внутренний конфликт -  
нехарактерная черта для 
любого большого клуба, 
но «Спартаку» она как раз 
свойственна. 

Если же говорить о чи-
сто спортивной стороне 
дела, то тренерский штаб, 
похоже, допустил опреде-
ленные ошибки в зимнем 
подготовительном периоде. 
Такое ощущение, что «крас-
но-белые» готовились не к 
решающему отрезку чемпи-
оната РПЛ, а всеми силами 
стремились добыть трофей 
на турнире в Катаре. 

«АРСенАЛ»
Нельзя не отметить ра-

боту Игоря Черевченко. 
Весеннюю часть сезона его 
команда провела очень до-
стойно, допустив единствен-
ный срыв в важном матче с 
«Краснодаром». Причем не 
по игре срыв - по результату. 

Есть уверенность, что 
«Арсенал» не сказал послед-
него слова, тем более что у 
команды впереди Лига Ев-
ропы. А это значит, что нуж-
но укрепляться. 

«ДинАМО»
Пройти мимо динамов-

ских проблем выше моих 
сил: родной клуб как-никак. 
Очень импонирует работа 
Дмитрия Хохлова, который, 
на мой взгляд, выжал из 
возможностей своей ны-
нешней команды максимум. 
Его «Динамо» - это грамот-
ная организация, хорошая 
«физика», высокий уровень 
самоотдачи. Но уровень ис-
полнителей оставляет же-
лать лучшего, работы здесь 
непочатый край. 

Следующий сезон для 
«Динамо» - знаковый, ника-
кие скидки работать уже не 
будут. Люди, неравнодуш-
ные к судьбе клуба, связы-
вают серьезные надежды 
с возвращением в систему 
структур ВТБ: возможностя-
ми осталось только грамот-
но распорядиться. 

В том числе - возмож-
ностями новой арены. Ведь 
«Динамо» наконец верну-
лось домой: Петровский 
парк - святое, намоленное 
место. Здесь творилась ве-
ликая динамовская исто-
рия... 

В первый же год работы главным тренером «Зенита» Сергей Семак вернул Санкт-Петербургу чемпионский титул



542   14 - 17 июня  2019 

Тренерская

Виталий СЕМАКИН: Нужно не потерять то,  
что создавалось в чемпионский сезон

Главный тренер песчанокопской «Чайки», завоевавшей путевку в ФНЛ, в интервью клубной пресс-службе рассказал о том,  
как складывался путь команды к победе в зоне «Юг» и что необходимо для успешного выступления на новом уровне.

- Виталий Юрьевич, теперь, 
когда эмоции от триумфа схлы-
нули, пришло осознание того, 
что же произошло?

- Знаете, пока практически 
каждый день отматываю в памяти 
пленку назад, вспоминая прошед-
ший сезон. Анализирую, где было 
сработано хорошо, где - плохо и 
почему так получилось. В конце 
концов понимаешь, что достигну-
та главная цель и сегодня можно 
насладиться моментами, которые 
привели к нашей победе.

- Из-за громкого скандала, 
поднятого с подачи спортивно-
го директора «Урожая» Дмитрия 
Градиленко, к «Чайке» могли при-
менить карательные санкции. 
Что думаете по этому поводу?

- Мягко говоря, испытываю к 
господину Градиленко не лучшие 
чувства. Не понял методов его 
работы. Хороший в прошлом фут-
болист показал себя не очень хо-
рошим управленцем и человеком.

- После этого случая Гради-
ленко испортил свою репутацию 
в футбольных кругах?

- Этим своим поступком он 
многих футбольных людей от себя 
отвернул. А те руководители, ко-
торые могли бы пригласить его на 
работу, теперь, наверное, никогда 
этого не сделают. Градиленко хо-
тел сделать хуже нам, а на самом 
деле он сделал хуже самому себе.

- Вы остаетесь на посту глав-
ного тренера «Чайки»?

- У меня нет соответствующей 
лицензии для работы главным 
тренером в ФНЛ, но президент 
клуба дает мне возможность про-
должать руководить командой.

***
- Предположим, что в первый 

год выступления в ФНЛ перед 
«Чайкой» будет стоять задача 
попасть в первую десятку. Для 
достижения этой цели необходи-
ма большая ротация нынешнего 
состава?

- Сейчас вспоминаю наш пер-
вый сезон в ПФЛ. На тот момент к 
нам пришла внушительная группа 

футболистов достаточно высокого 
уровня. Но большие перестановки 
в ансамбле не привели ни к чему 
хорошему. Многие приезжие фут-
болисты не пропитались нашим 
командным духом, их отношение 
к делу лично мне не понравилось. 

Тем не менее, на мой взгляд, 
свежая кровь команде необходи-
ма. Но обновлять состав надо ак-
куратно и бережно. У нас сегодня 
есть сложившийся коллектив, в 
том числе в плане ментальности. 
Возможно, не всем футболистам 
хватает соответствующего ФНЛ 
уровня мастерства, но не хотелось 
бы рушить то, что создавалось в 
чемпионский сезон. Думаю, что 
уровень новой лиги окажется по 
силам нашей команде.

- По ходу сезона велись пере-
говоры с кем-либо из качествен-
ных по меркам ФНЛ игроков по 
поводу перехода в «Чайку», так 
сказать, с прицелом на будущее?

- Когда мы стали близки к вы-
ходу в первый дивизион, то начали 
вести соответствующие перегово-
ры. Но это два-три футболиста, не 
более того. Присматривали еще 
нескольких ребят, но предметно 
беседовать о переходе в «Чайку» 
под ФНЛ начали в самом конце 
сезона.

- Главный тренер «Армави-
ра» Арсен Папикян, объясняя 
неудачный старт его команды в 
ФНЛ, сетовал на отсутствие вре-
мени для проведения качествен-
ной селекции в интервале меж-
ду сезонами. Не боитесь, что на 
рынке свободных агентов оста-
нутся лишь «сбитые летчики»?

- Такая вероятность существу-
ет. Первая волна освобожденных 
игроков - это люди, которые в 
принципе не нужны в ФНЛ. Вторая 
волна - это те, кто барражируют 
между первой и второй лигами. 
Ну и третья волна, уже ближе к 
окончанию дозаявочного пери-
ода, - это, наверное, уже будут  
более-менее качественные игро-
ки. По моей информации, практи-
чески все лидеры нашей команды 

хотят остаться, поэтому, повто-
рюсь, нам необходимо сосредото-
чить усилия на точечной селекции.

- «Чайка» повторила достиже-
ние «Волгаря-Газпрома», прове-
дя сезон без поражений. При-
ходилось слышать, что это в го-
раздо большей степени заслуга 
футболистов, чем тренерского 
штаба. Что на это скажете?

- Я только рад, что нашему 
тренерскому штабу удалось по-
грузить футболистов в решение 
главной задачи сезона, заразить 
их азартом борьбы за чемпион-
ство. Есть же такая футбольная 
поговорка: выигрывает команда, 
проигрывает тренер. Наверное, 
такова тренерская доля (улыба-
ется).

- Вам довелось поработать 
помощником у возглавлявших 
«Чайку» в разные периоды Аль-

берта Борзенкова, Валерия 
Бурлаченко, Виктора Булатова. 
Насколько это помогло выйти на 
новый уровень в профессии?

- Любой опыт полезен. Все вы-
шеназванные специалисты дали 
мне немало полезной информа-
ции. Чем-то я воспользовался в 
будущей самостоятельной работе, 
чем-то - нет. Где-то добавил свое. 
Особенно хорошие слова могу 
сказать в адрес Валерия Ивано-
вича Бурлаченко.

***
 - Почему вторую часть сезона 

команда провела менее уверен-
но, чем первую?

- В футболе важна техниче-
ская, тактическая и психологиче-
ская подготовка. Наверное, тре-
тий аспект у нас был не на высоте. 
Команда не сумела совладать с 

Главный тренер «Чайки»  
Виталий Семакин

Игроки и тренеры «Чайки» празднуют выход в ФНЛ

тем давлением, которое появи-
лось в свете борьбы за первое ме-
сто. Здесь не собираюсь снимать с 
себя ответственность. Возможно, 
стоило активнее проводить рота-
цию и доверять более широкому 
кругу футболистов в весенней ча-
сти первенства. Но есть результат, 
и это главное. 

Добавлю, что в зимней паузе 
мы потеряли ведущего централь-
ного защитника Халида Шахтие-
ва, который к тому же был «ли-
митчиком», что немаловажно. 
Ну и после зимней трансферной 
кампании мы большего ожида-
ли от Максима Яковлева, Аюба 
Бацуева и Ильи Белоуса. В этой 
связи можно сделать вывод, что 
перед весенней частью первен-
ства мы по большому счету не 
усилились.

- На сборах в Турции вами 
нередко наигрывалась такти-
ческая расстановка с двумя на-
падающими, но в официальных 
матчах во второй части первен-
ства к ней практически не при-
бегали. Почему?

- На мой взгляд, это в большей 
степени оборонительная схема, 
предназначенная для быстрой 
контратакующей игры. В подоб-
ной манере мы действовали на 
сборах в спарринге с «Кайратом». 
Я внимательно анализировал, как 
данная расстановка интегрирует-
ся в нашу игру. Местами выглядело 
неплохо. Но у меня есть собствен-
ная футбольная философия. Мне 
бы хотелось, чтобы мои игроки 
больше владели мячом, контро-
лировали середину поля. Поэтому 
я остановился на схеме с тремя 
центральными полузащитниками. 
Но если вы обратили внимание, 
в зоне правого инсайда или ата-
кующего полузащитника на поле 
появлялся Хохлачев, который рас-
полагался в средней линии при 
владении мячом соперника, а при 
наших атаках регулярно смещался 
ближе к центральному нападаю-
щему Подбельцеву и действовал 
как второй форвард.

- Вы как игрок не один год 
провели в первом дивизионе. 
Назовите три главных фактора, 
соблюдение которых позволит 
успешно выступать в этой лиге?

- Прежде всего, должен быть 
сплоченный коллектив. Потому 
что предстоит долгий и сложный 
сезон. На соответствующем уров-
не должна быть и физическая под-
готовка. Утомительные перелеты, 
силовая манера большинства 
участников первенства требуют в 
данном вопросе быть на высоте. 
Ну и, конечно, в названных усло-
виях необходимо качественно и 
эффективно проводить восстано-
вительный процесс футболистов.

- Что ожидаете от нового се-
зона?

- Думаю, для всего нашего 
клуба он будет интересным. Чем 
быстрее мы поставим перед со-
бой новую задачу, тем быстрее 
будем понимать, за счет чего идти 
к ее решению, какими методами 
оперировать. В этой жизни все 
возможно. Год назад мы мечта-
ли подняться на второе место, 
а сегодня уже оказались в лиге 
рангом выше. Главное - верить в 
собственные силы!
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Вячеслав КОЛОСКОВ: В жесткие времена  
я уводил футбол из зоны риска

В российском футболе не так много людей, к которым применимо слово «легенда». Вячеслав Колосков - один из них.  
Почетный президент РФС, более четверти века руководивший нашим футболом, в интервью РИА «Новости» вспомнил  
о «лихих 90-х», рассказал, за что не любит Гуса Хиддинка, и признался, что 27 лет назад России вообще могло не оказаться  
в высшем футбольном обществе.

КраснаЯ КарТоЧКа  
ДЛЯ БЛаТТера

- Много лет назад вы рас-
сказывали мне, как в 1984-м 
наша страна потеряла совер-
шенно реальный шанс полу-
чить футбольный ЧМ-1990.  
И тогда же заметили, что прове-
сти мировое первенство у нас в 
стране было едва ли не главной 
целью вашей жизни и что «сво-
его» чемпионата мира в жизни 
вашего поколения уже, скорее 
всего, не будет. Чемпионат тем 
не менее случился. Насколько 
увиденное совпало с вашими 
мечтами о нем?

- Я все-таки по жизни больше 
реалист, а не мечтатель. Начиная с 
1980-го был на всех чемпионатах 
мира, прекрасно понимаю, что это 
такое, поэтому главное ожидание 
заключалось в том, чтобы прове-
сти турнир не хуже, чем это делали 
другие. Не ударить в грязь лицом.

- Принимать гостей мы всегда 
умели на уровне.

- Сначала нужно было все-та-
ки получить согласие исполкома 
ФИФА на проведение чемпиона-
та, что сделать достаточно слож-
но. Мероприятие престижное во 
всех смыслах этого слова. Для 
национальной ассоциации, для 
страны, для людей, для развития 
футбола. Короче говоря, все, у 
кого есть возможности и шансы, 
всегда пытаются заполучить чем-
пионат в свою страну. Россия, к 
счастью, сумела выиграть заяв-
ку уже во втором туре. Но одно  
дело - получить право, а другое – 
этим правом воспользоваться.

- Знаю людей, которые прои-
грали большие деньги, поставив 
на то, что никакого чемпионата 
мира в нашей стране не состо-
ится. Насколько реальной была 
угроза, что у нас могут отобрать 
турнир?

- Она была серьезной. Как 
только англичане проиграли, при-
чем с позором, набрав при голо-
совании всего два голоса, уже на 
следующий день начались всяко-
го рода публикации в английских 
СМИ, что Россия нечестно выи-
грала, что были какие-то сговоры, 
что мы якобы с испанцами дого-
ворились и те нас поддержали… 
Хотя Испания сама выдвигалась, с 
Португалией в одной заявке была.

Поначалу, то есть до выборов, 
большой истерии не было, но я 
сразу понял, что ситуацию нельзя 
пускать на самотек. В исполкоме 
ФИФА меня на тот момент уже сме-
нил Виталий Мутко, но поскольку я 
был участником заявочного коми-
тета, то лично проехал с Алексе-
ем Сорокиным по всем странам, 
встретился с каждым из 22-х чле-
нов исполкома. Всех этих людей я 
давно и хорошо знал. Кого-то - 5 
лет, кого-то - 10, кого-то - 15.

- То есть воспользовались 
личным положением в служеб-
ных целях?

- А так всегда и бывает. Испол-
ком - общество закрытое, ново-
го человека просто-напросто не 
впустит - были такие прецеденты. 
Короче говоря, заявку мы выи-

грали, но ситуация продолжала 
оставаться сложной. Тогда уже 
вовсю предпринимались попыт-
ки дискредитации России во всех 
смыслах: в политическом, эконо-
мическом, дипломатическом. Но 
самое больное место - это, конеч-
но же, спорт, поскольку он всегда в 
гораздо большей степени на виду.

Первое письмо с просьбой от-
менить чемпионат мира в России 
написала группа американских 
сенаторов - еще на имя Йозефа 
Блаттера. Там перечислялись ка-
кие-то бредовые причины: мол, и 
диктатура у нас в России, и пра-
ва человека не соблюдаются, и 
безопасность мы обеспечить не 
способны. Но Блаттер четко от-
ветил: чемпионат мира - это дело 
футбольной инстанции, ФИФА - не-
зависимая общественная органи-
зация, исполком принял решение 
и менять его не собирается. После 
этого вы помните, что с Блаттером 
произошло.

- Считаете, что его просто на-
казали за то, что он не пошел 
против России?

- Убежден в этом. Поскольку 
хорошо знаю и самого Блаттера, и 
ситуацию в целом. То есть и глав-
ные мотивы, и причину, по кото-
рой Блаттер получил ту «красную 
карточку». Повод-то смехотвор-
ный был. Я сам был свидетелем 
того, какую титаническую работу 
по подготовке международно-
го календаря за два года сделал 
Мишель Платини. Никто за эту 
работу добровольно не брался, 
поэтому Блаттер просто поручил 
Платини ее выполнить. Понятно, 
что за эту работу ему платили. Но 
прицепились, что, якобы, не было 
соответствующего контракта, че-
го-то еще… И это стало основной 
причиной, которая легла в основу 
решения комитета по этике в отно-
шении Блаттера.

Потом, хотя и в меньшей сте-
пени, были попытки надавить на 
Джанни Инфантино, который сме-
нил Блаттера на президентском 
посту. В основном - через средства 
массовой информации. Все темы 
были прежними: не обеспечат 
безопасность, болельщики испу-
гаются и не приедут, соответствен-
но в финансовом плане чемпио-
нат окажется неуспешным… 

Инфантино тоже выстоял, не 
пошел ни у кого на поводу. А по 
факту совет ФИФА, в который сей-
час входят 33 человека, признал 
чемпионат мира в России лучшим 
за всю историю мирового фут-
бола. Запомнили все: и «паспорт 
болельщика», который облегчал 
вопросы передвижения, и отсут-
ствие визовых преград, и бесплат-
ный транспорт. Такого ведь нигде и 
никогда не было. Плюс российское 
гостеприимство.

ЗаКрЫТЫЙ КЛУБ
- Сколько лет вам в свое вре-

мя потребовалось, чтобы стать в 
исполкоме ФИФА своим?

- В 1980-м я стал не просто 
членом исполкома, а вице-прези-
дентом. В то время эта должность 
была прописана в уставе ФИФА 
и закреплена за СССР за заслуги 

во Второй мировой войне. Один 
вице-президент представлял Бри-
танские острова, еще один был от 
британских четырех стран и один 
от Советского Союза. Нашу страну 
более двадцати лет в ФИФА пред-
ставлял Валентин Александрович 
Гранаткин. Авторитет у него был ко-
лоссальный - не случайно он потом 
стал старшим вице-президентом. 
Жоао Авеланж вообще считал его 
своей правой рукой. Ну а я при-
нял должность вице-президента 
от Гранаткина как наследство.

- Как у вас на тот момент об-
стояли дела с иностранными 
языками?

- Разговорный английский на 
бытовом уровне. Но он позволял 
мне общаться в кулуарах. Потом 
я дополнительно прошел двухне-
дельное углубленное обучение в 
Швейцарии, в Цюрихе.

- Зачем?
- Чтобы понимать какие-то шут-

ки, более раскованно себя вести 
при неформальном общении. Вы 
прекрасно знаете, что есть так 
называемая спортивная полити-
ка. Пока ты не выпьешь - с тобой 
разговаривать никто не будет. До 
сих пор помню, сколько мне при-
шлось выпить с недавно ушедшим 
из жизни бывшим президентом 
ФИФА Леннартом Юханссоном, 
чтобы Москва получила сначала 
финал Кубка УЕФА, а потом финал 
Лиги чемпионов.

- То есть непьющий человек 
вообще не имеет шансов вы-
строить карьеру в такой органи-
зации?

- В те времена и в том составе -  
исключено. Публика была коло-
ритная: старший вице-президент 
Гарри Кеван был профсоюзным 
боссом в Северной Ирландии.  
Вице-президент Герман Нойбер-
гер - самый молодой полковник 
Абвера. Генерал Мустафа - бое-
вой генерал из Алжира. Адмирал 
Лакост - из Аргентины. Уважение 
с их стороны подпитывалось и 
тем, как ты себя ведешь, условно 

говоря, на аперитиве перед ужи-
ном. С кем-то поговорил, с кем-
то обнялся, кому-то что-то напом-
нил, чем-то поинтересовался. 

Потребовалось время, чтобы 
войти в этот круг - мне ведь соро-
ка лет еще не было. Моими «кура-
торами» были Артемио Франки, 
который в то время занимал пост 
президента УЕФА, но в 1983-м 
трагически погиб, и Герман Ной-
бергер, о котором я уже сказал. 
Они все время меня приводили 
на какие-то тусовки, заботились, 
чтобы я не оставался один. Уже 
потом сложились просто блестя-
щие отношения с Авеланжем.  
Я бы даже сказал, что он испы-
тывал ко мне какие-то отцовские 
чувства. Достаточно сказать, что 
я единственный член исполкома, 
кто был приглашен к нему в гости 
на дачу, недалеко от Рио-де-Жа-
нейро. Да и дома у него бывал 
неоднократно.

Другой вопрос, что никакие 
личные отношения не способны 
компенсировать отсутствие про-
фессионализма: авторитет зара-
батывается прежде всего делами. 
Я все-таки пришел из спорта, уже 
был кандидатом наук, сам поиграл 
в футбол, пусть не на профессио-
нальном, но на достаточно высо-
ком уровне, у меня имелся опыт 
успешного руководства оргкоми-
тетом клубного Кубка мира по фут-
болу, комитетом национальных 
ассоциаций. То есть нужно было 
и профессионально вести дела, и 
перед людьми выступать, и рас-
ставлять правильные акценты.

сУПерЛЮКс И нарЫ
- Какой из крупных футболь-

ных чемпионатов остался в ва-
шей памяти как самый первый?

- Чемпионат мира 1966 года. 
Более ранние не очень помню: те-
левизора у нас дома не было, да и 
газет особенно не читали - все-та-
ки я вырос в рабочем бараке, а 
там были не очень подходящие 
условия, чтобы следить за тем, 

что происходит в мире. На уровне 
производственных коллективов 
тоже мало кто обсуждал вопросы 
футбольных чемпионатов. Поэто-
му самым первым «своим» я счи-
таю чемпионат Европы 1992 года. 
Тогда удалось вопреки не только 
логике, но и уставу сохранить нашу 
национальную команду. Отбороч-
ные игры выиграла сборная СССР, 
но потом Союз развалился…

- Всегда было интересно, как 
вы сумели добиться довольно 
большого количества преферен-
ций для сборной России.

- В то время я уже был в авто-
ритете. Окончательное решение 
должно было приниматься ФИФА, 
но по согласованию с УЕФА. То 
есть с Леннартом Юханссоном.  
Я пришел к нему и обрисовал про-
блему. Объяснил, что страны, ко-
торая выиграла отборочные игры, 
больше не существует. Значит, 
надо что-то сделать, чтобы все-та-
ки те футболисты, которые выи-
грали отбор, имели возможность 
участвовать в этих соревновани-
ях. Юханссон спрашивает: «Что ты 
предлагаешь?» Вот я и предложил 
экстренно зарегистрировать фе-
дерацию футбола СНГ. Леннарт 
идею поддержал, затем ее поддер-
жал в ФИФА и Авеланж: мол, если 
вы создадите такую федерацию, 
мы ее зарегистрируем как члена 
Международной федерации фут-
бола, а это даст право участия в 
чемпионате Европы-92.

Мы очень оперативно собрали 
у себя конференцию, зарегистри-
ровали федерацию в Минюсте, тут 
же отправили бумаги в ФИФА на 
регистрацию, А поскольку я там 
уже подготовил почву, быстро 
получили согласие. В УЕФА же 
просто взяли под козырек. Долго 
пришлось бороться только с нем-
цем Герхардом Айгнером, который 
в то время был генеральным се-
кретарем УЕФА. Он вообще не хо-
тел видеть Россию на чемпионате 
Европы.

- Историческая ненависть?
- Да. У него, насколько знаю, 

отец погиб на фронте в России. 
Ну, бог с ним. Главное - нам тогда 
разрешили играть. У нас замеча-
тельная была подгруппа, Анатолий 
Федорович Бышовец - главный 
тренер, все это - после успешной 
Олимпиады 1988 года. И играть 
начали, к слову сказать, неплохо. 
Ничья с Голландией, ничья с Герма-
нией. И вдруг 0:3 от Шотландии. До 
сих пор не могу понять, что произо-
шло. Но это другой вопрос.

Тот чемпионат стал нашим бое-
вым крещением. Просто потом фе-
дерации начали уходить. Сначала 
отделилась Грузия, потом Прибал-
тика, затем и другие республики 
стали самостоятельными государ-
ствами и, естественно, начали 
образовывать свои футбольные 
федерации.

- Было большой проблемой 
сделать так, чтобы именно Рос-
сия стала правопреемником 
СССР?

- Это был просто следующий 
шаг. Понятно, что все претендо-
вали, чтобы на каких-то льготных 
условиях стать членами ФИФА, а 
потом - УЕФА, но у нас имелся же-
лезный аргумент: членом ФИФА 
Россия была еще в 1912 году.

Вячеслав Колосков больше четверти века руководил отечественным футболом
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- Чисто интуитивно меня не 
покидает ощущение, что осталь-
ные ваши коллеги просто вовре-
мя не задумались ни о шагах, ни 
об аргументах.

- Ну, я же, как-никак, руководил 
в стране всей отраслью, кто же 
будет думать за меня? Плюс уже 
имелся опыт руководящей работы 
в международной и европейской 
федерациях футбола, я понимал, 
с чего начинать и как действо-
вать. Не вслепую работал. На тот 
момент у РФС имелись довольно 
большие противоречия с ассоциа-
цией, которую создал Анзор Кава-
зашвили, но, благодаря тому, что 
нас зарегистрировали как право-
преемников, все противоречия, 
будем так говорить, ушли на вто-
рой план и осталась только одна 
задача: добиться права участия в 
следующем чемпионате Европы. 

Кстати, во всех чемпионатах, 
где мы участвовали, у нас, с моей 
точки зрения, были самые лучшие 
условия для подготовки. В том же 
Гетеборге у нас был отдельный от-
ель, такой деревянный, красивый, 
на берегу озера, виды сумасшед-
шие. Там же рядом было трениро-
вочное поле. То есть ничего футбо-
листов не отвлекало от того, чтобы 
тренироваться и играть. В Англии 
тоже жили в потрясающем месте: 
охотничьи угодья, фазаны лета-
ют. В 2004-м в Португалии сняли 
совершенно потрясающий кот-
теджный поселок. Домик на 3-4 
человека, тут же внутри поселка 
футбольное поле, бассейн…

- Может, наоборот, надо 
было? Лавки, нары…

- Может быть. Просто очень 
хотелось показать своим же игро-
кам, что мы способны создать лю-
бые условия - только играйте. Это 
важно на самом деле. Не знаю, 
например, какую голову нужно 
было иметь нашим футбольным 
руководителям, чтобы во время 
чемпионата Европы-2012 рассе-
лить команду прямо в центре Вар-
шавы, где вели новую ветку метро. 
Практически круглые сутки стуча-
ли отбойные молотки, грохотали 
самосвалы, ребятам ни выйти, ни 
пройтись, ни как-то переключить-
ся на какую-то другую обстановку. 
Кругом пьяные мужики, спустить-
ся с этажа нельзя, сразу на тебя 
со всех сторон набрасываются. 
Аршавин откуда свою фразу взял 
про «ваши проблемы»? Оттуда.  
А что еще он мог им сказать?

ГДе не ПоБИраЛИсЬ,  
ТаМ нИЩенсТВоВаЛИ

- В российском футболе ког-
да-либо случались не слишком 
денежные времена?

- Были не просто бедные, а от-
кровенно нищие годы. Взять тот 
же 1992-й. Весь основной футбол 
базировался в профсоюзах в то 
время. Из 1200 детских спор-
тивных школ более тысячи были 
профсоюзными, на 75 специали-
зированных школ приходилось 65 
профсоюзных. Плюс везде были 
спорткомитеты. Областные, кра-
евые, республиканские. Вместе 
с Союзом все это и развалилось. 
На всех стадионах - рынки. Проф- 
союзов нет. Армии нет. «Динамо» 
нет. Госспорткомитетов нет. Денег 
тоже нет, как и спонсоров. И сразу 
появились громадные проблемы: 
как команду формировать? Как 
финансировать? Каким образом 
обеспечивать тренировочный 
процесс, экипировку, перелеты, 
участие в турнирах? 

Повезло, что я в то время уже 
был членом исполкома ОКР. Ви-
талий Георгиевич Смирнов, тогда 
президент ОКР, познакомил меня 

с представителями «Reebok», и они 
у нас стали официальными спон-
сорами, выделив, помимо экипи-
ровки, 300 тысяч долларов. По 
тем временам это были очень при-
личные деньги, на которые можно 
было обеспечивать подготовку.

В любительских лигах мы тог-
да нередко играли с командой 
«Газпрома», благодаря чему уда-
лось договориться с Ремом Вяхи-
ревым, возглавлявшим совет ди-
ректоров этой компании, на под-
писание контракта, и «Газпром» 
стал нашим первым генеральным 
спонсором. На самый первый чем-
пионат 1992 года, благодаря все 
тем же дружеским связям, мы на-
шли спонсора в Германии - была 
такая компания «Мюллер Мильх». 
Короче говоря, где не побирались, 
там нищенствовали. 

Сборные юношеские коман-
ды - вообще отдельная история 
Мы же обязаны были выступать 
во всех соревнованиях, а чтобы 
выступить, надо готовиться. Тоже 
нашли выход: из 17-ти футболи-
стов брали 15 тех, кто играет, и 
двух «блатных», чьи родители опла-
чивали всю поездку. Никуда не де-
нешься, жизнь такая была.

- Откровенно бандитские си-
туации случались?

- Мы к бандитам никогда не 
обращались, хотя определенные 
связи с этой публикой у нас были. 
Процентов 80 клубных команд 
«братва» содержала. Надо ж было 
игроков брать, договариваться со 
всеми. Чтобы не только с тренера-
ми, но и с теми, кто финансировал 
процесс. Но я ничуть не сожалею о 
тех временах. Такова была жизнь.

- Вы понимали, за что убили 
Валентина Сыча в 1997-м?

- Убили за власть. А власть - это 
деньги. Лукич был выдающимся 
руководителем, просто выдаю-
щимся. Когда он стал президентом 
федерации хоккея, одним из пер-
вых заключил договор с Нацио-
нальным фондом спорта, который 
возглавлял Шамиль Тарпищев.  
А Фонд спорта - это водка, спирт-
ные напитки, сигареты, которые 
шли в Россию составами. Лукич 
получил маленькую квотку на 
реализацию этого товара, а это 
огромные деньги. Видимо, все 
это и привело к таким печаль-
ным последствиям. Я тогда был, 
наверное, единственным руково-
дителем спортивной федерации, 
которая не имела с Фондом спорта 
вообще никаких контактов.

- Заранее просчитали, чем 
это может кончиться?

- Да. Понимал, что рано или 
поздно начнется большой кон-
фликт интересов. Потому и старал-
ся уводить футбол из зоны риска. 
Дистанцировался от политики, от 
силовых структур. Не включал их 
представителей в исполкомы, в 

поездки с собой не брал, на сборы 
не приглашал. Поэтому, наверное, 
и отношения со всеми были у меня 
нормальными.

- А вообще «лихие 90-е» - это 
богатый опыт?

- Не скажу, что через все про-
шел. Я все-таки другого воспита-
ния был человек. Хотя родился в 
Измайлово, а это один из самых 
бандитских районов был в по-
слевоенной Москве. И, соответ-
ственно, было два варианта: либо 
примкнуть к какой-то группиров-
ке, либо идти играть в футбол. 
Меня здесь, конечно, мать много 
от чего удержала. Ради меня бро-
сила работу на заводе, устроилась 
дворником, чтобы я у нее под при-
смотром круглые сутки был. Но мы 
опять в сторону ушли от темы.

В те годы мы первыми в стране 
пошли по пути создания самостоя-
тельных федераций в регионах - по 
аналогии с тем, как это делалось в 
мире. Поначалу таких федераций 
было 30, потом 35, 40. Гениаль-
ным решением было разрешить 
им проводить соревнования за 
счет заявочных взносов. Этого 
хватало на организацию, на опла-
ту судейства, на то, чтобы как-то 
существовать и развиваться. 

Потом пришла идея укруп-
нить управление федерациями и 
создать межрегиональные фут-
больные объединения. Этим я 
сразу убивал несколько зайцев. 
Во-первых, очень облегчались 
вопросы управления всем фут-
больным хозяйством. У меня было 
10 руководителей МРО, все они 
входили в исполком РФС. Во-вто-
рых, МРО проводили соревно-
вания, которые являлись как бы 
начальным звеном формирова-
ния юношеских сборных команд. 
А в-третьих, такая структура обе-
спечивала очень быструю опера-
тивную связь друг с другом. Что 
тоже, в общем-то, способствова-
ло эффективному управлению той 
махиной, какой был российский 
футбол.

- На фоне этой незаметной, 
но огромной работы вам не было 
обидно постоянно выслушивать 
призывы: «Долой Колоскова»?

- Я прекрасно понимал, откуда 
что берется, поэтому обидно не 
было. Условно говоря, если бы к 
этому призывали и футболисты, и 
тренеры, и руководители федера-
ций, и какие-то руководители ре-
гионов, я бы задумался. А здесь 
просто какие-то отдельные люди, 
какие-то достаточно нечистоплот-
ные попытки свести прежние 
счеты, поделить власть. Не скажу, 
что не обращал на это внимание. 
Конечно, обращал. Более того, 
предпринимал меры упреждаю-
щего характера на уровне управ-
ленческих решений.

МИЛЛИонЫ КаПеЛЛо
- Знаю, в какой-то период вы 

были сторонником того, чтобы в 
России работали иностранные 
тренеры.

- В клубах, но не в сборной. При 
мне иностранные тренеры в на-
циональной команде вообще не 
появлялись: я считал, что нужно 
всячески воздерживаться от этого 
до тех пор, пока мы не исчерпали 
собственные возможности. Глав-
ными тренерами, начиная с 1992-
го, побывали Бышовец, Садырин, 
Игнатьев, Романцев, Газзаев, Яр-
цев, Семин…

- На протяжении тех лет у вас 
не возникало ощущения, что все 
перечисленные ходят по одному 
и тому же кругу, как ослики в 
цирке, с одинаковым эффектом 
отсутствия результата?

- Примерно так и было. Поэ-
тому в какой-то момент, когда я 
уже перестал возглавлять РФС, 
стал задумываться, что было бы, 
наверное, все-таки неплохо при-
гласить какого-то авторитетного 
тренера из-за границы.

- То есть считали оправдан-
ным платить иностранным 
специалистам те деньги, кото-
рые мы платили за Хиддинка, за 
Адвоката, за Капелло?

- Вот как раз это я считал и 
продолжаю считать преступным! 
А сколько денег было заплачено 
в качестве отступных?! Миллионы 
долларов!

- Имеете в виду Капелло?
- Не только. Но беда была даже 

не в этом. Когда я приглашал в 
сборную того или иного тренера, 
это делалось, во-первых, открыто, 
во-вторых, коллективно. Тренер-
ский совет выносил свое мнение 
на исполком, а исполком уже кол-
легиально принимал решение.  
И тренер понимал, что его судьба 
зависит от тех людей, которые его 
пригласили, которые его утверди-
ли. В методику и комплектование 
состава мы не лезли, но диктова-
ли условия - где жить, сколько за 
это платить, какими самолетами 
летать, сколько на питание потра-
тить и так далее. А потом пришел 
Хиддинк…

- Но он ведь сделал результат!
- Я уже говорил, что считаю 

это случаем, стечением обстоя-
тельств. Но сразу после того чем-
пионата Хиддинк стал великим и 
вообще забыл, как тренировать!

- Согласитесь, когда в том или 
ином деле создается прецедент 
«кормушки», многие начинают 
думать лишь о том, чтобы ее не 
лишиться. А вовсе не о резуль-
тате.

- Совершенно верно. Вот все 
на кормушку и клюнули. И Адво-
кат, и Капелло. Тот же Хиддинк, на 
мой взгляд, начал сильно в России 
деградировать. Потому что быстро 
понял, что ни за что не отвечает. 
Миллионы исправно капают, апар-
таменты в «Хайяте» оплачены, на 
тренировке - кофе, красные штаны 
и ботинки на босу ногу. Все! И все 
в итоге проиграл. Сначала сборную 
развалил, потом махачкалинский 
«Анжи», чуть своими действиями 
Сулеймана Керимова не разорил.

Или взять Массимо Карреру в 
«Спартаке». Где-то повезло, где-то 
на старом багаже проскочил, но 
стал чемпионом. И понесло дядеч-
ку. Но у меня возникает вопрос: 
если ты руководитель клуба, то си-
дишь там для чего? Чтобы отдать 
на откуп тренеру все вопросы? 
Где жить, на чем летать, как ком-
плектовать штат. Каррера в итоге 
подтянул неизвестное количество 
каких-то помощников непонятной 

квалификации, своих друзей-при-
ятелей. Какие-то агенты появи-
лись при команде. Со стороны ру-
ководителя должен быть прежде 
всего очень жесткий контроль. Вот 
за что я всегда ратовал.

- А кто контролировал сбор-
ную Черчесова?

- Виталий Мутко. Причем очень 
жестко. Он - один из тех руководи-
телей, который, будучи министром 
спорта, приезжал на многие трени-
ровки сборных команд, не только 
футбольные. Всех тренеров знал 
поименно, многих спортсменов. 
Знал все программы подготовки. 
Вот в этом была его сила. И когда 
он находился на посту президента 
РФС, ни один тренер даже пикнуть 
не мог без его ведома!

ЧеМ ХороШ ЧерЧесоВ
- Сейчас, когда вы ушли из 

футбола на исключительно 
почетные представительские 
должности, футбол по-прежне-
му занимает основную часть 
вашей жизни или приоритеты 
сменились?

- Раньше у меня было три заня-
тия для души: теннис, гольф и фут-
бол. Просто потом так получилось, 
что было несколько серьезных 
операций, которые в значитель-
ной степени ограничивают мою 
физическую активность.

- И что теперь, с удочкой си-
деть?

- С удочкой я не сижу, нет. Но 
много гуляю. Основное хобби - это 
прогулки. У меня много друзей, ко-
торые постоянно куда-то меня вы-
таскивают, есть банная компания, 
с которой мы по пятницам ходим в 
Сандуны. Банный стаж у меня уже 
50 лет, даже немножко побольше.

Стараюсь выбираться на все 
футболы, правда, в последнее 
время перестал - пробки кругом. 
Два часа туда едешь, два часа 
обратно. Просто рыдать хочется о 
потерянном времени.

- Что вы ждете от чемпиона-
та Европы в следующем году? 
Другими словами, насколько 
закономерным можно считать 
результат сборной России на до-
машнем чемпионате мира, что-
бы на его основе делать далеко 
идущие прогнозы?

- Я бы сказал, что появились 
оптимизм и перспектива. В тех ус-
ловиях, в которых ребята играли, 
при том давлении, которое было 
со стороны публики и прессы, они 
не развалились, не испугались, и 
это очень важно. Можно говорить, 
что психологическая устойчивость 
команды сегодня очень высокая. 
Ребята не боятся ни с кем играть, 
у них ноги дрожать уже не будут ни 
перед каким соперником.

Второй позитивный момент 
заключается в том, что тренеры 
сумели найти правильную мето-
дику подготовки команды в пла-
не функциональной готовности, 
подведения на заключительном 
этапе. Команда ведь никому не 
уступала ни в работоспособности, 
ни в движении. По мастерству - да, 
его порой не хватало, но в этих 
компонентах все было в полном 
порядке.

Плюс команда у нас довольно 
молодая. Еще как минимум один 
чемпионат Европы и чемпионат 
мира многие из них пройдут.

- Включая тренера?
- Черчесов хорош тем, что у 

него нет какой-то группы непри-
касаемых, которая будет при лю-
бых условиях в составе. Готов - бу-
дешь играть, не готов - не будешь. 
Все эти требования знают футбо-
листы. Это очень-очень важно и 
правильно.

Два бывших президента РФС - Вячеслав Колосков (слева) и Виталий Мутко
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Коррида российского разлива
ПобоИЩЕ На МаНЕЖкЕ: ВоСПоМИНаНИЯ оЧЕВИДЦа

9 июня 2002 года в центре Москвы развернулись страшные события. После матча проходившего в Японии и Корее чемпионата 
мира, в котором сборная России уступила японцам (0:1), на Манежной площади, где показывали игру на большом экране, 
случились массовые беспорядки, приведшие к человеческим жертвам. О том, что случилось в тот день, вспоминает журналист 
Евгений Дзичковский, ныне работающий обозревателем сайта «Матч ТВ». 

ли люди с барабанами, плакатами, 
флагами, древками любой длины. 
По моим прикидкам, собралось 
не менее 15 тысяч человек. Боль-
шинство с пивом, запасы которого 
пополнялись в режиме онлайн.

***
Где зритель, там и реклама. За 

несколько часов до матча на экра-
не стали транслировать разогрев, 
перемежавшийся роликом, в ко-
тором бородатый мужик кочергой 
крушил машину на манер персо-
нажа Джона Гудмена из «Большо-
го Лебовски». Впоследствии до-
водилось слышать об отсутствии 
влияния этой рекламы на жуткую 
развязку. Но логика экспертов, 
кажется, хромает. Никто не оце-
нивал IQ людей, видевших такое и 
находящихся «под пивом». А воз-
будимость зависит от этих факто-
ров в первую очередь. Неспроста 
еще относительно трезвые крики 
«Россия!» при показе ролика сме-
нялись куда более громким и сла-
женным гулом.

В целом готовность милиции 
к событию была такова, что дви-
жение на Т-образном перекрест-
ке Тверской, Моховой и Охотного 
ряда, прилегающем прямо к Ма-
нежке, перекрыли лишь за 10 ми-
нут до начала трансляции. Сегодня 
такое невозможно представить.  
А тогда безмятежность и пофи-
гизм силовиков помогли нам уз-
нать правду о самих себе. Мутную, 
горькую, дикую - но правду. На 
улицах Москвы в тот день можно 
было снимать передачу «В мире 
животных».

И снимали, кстати. На Манеж-
ке работали несколько телекана-
лов. Персонал и техника съемоч-
ных групп приняли на себя едва ли 
не основной удар толпы. Милиции 
вокруг почти не было (на начало 
события - человек сорок), ОМОНа 
вообще не было, пока его сроч-
но не перебросили из Строгино. 
Кто-то должен был олицетворять 
собой красную тряпку. Эта роль 
выпала телевизионщикам, удоб-
ным в силу физической незащи-
щенности.

Беспорядки на Манежке ши-
роко освещались, общая картина 
давно известна, постараюсь упо-
мянуть о деталях, которые видел 
сам. Вот краткая хронология со-
бытий. 

***
Еще до начала игры подростки 

вскарабкались на газетный ки-
оск перед самым экраном. Их ста-
новилось все больше, пока одни 
не начали падать оттуда на руки 
других, оставшихся внизу. Моло-
дежь на киоске махала флагами, 
заслоняя обзор. В подростков по-
летела пивная бутылка, разбив 
первую в тот день голову до кро-
ви. Вскоре ее будет много.

Показали составы команд.  
В тот день в майках с триколором 
на поле выходили Нигматуллин, 
Ковтун, Онопко, Никифоров, Из-
майлов, Хохлов, Семшов, Титов, 
Соломатин, Смертин, Бесчастных, 
Карпин, Пименов, Сычев. Сплошь 
нынешние тренеры и эксперты. 
Как это грозное поколение мог-
ло проиграть японцам? Но ведь 
проиграло, причем достаточно 
бездарно.

На 10-й минуте игры кто-то 
запустил над толпой надутые пре-
зервативы. В них тоже полетели 
бутылки - уже не потому, что меша-
ли смотреть, а пьяной потехи ради. 
Еще через пару минут выбили два 
окна в гостинице «Москва». С этого 
момента полеты бутылок над голо-
вами людей сделались регулярны-
ми. Стало ясно: толпа идет враз-
нос, добром дело не кончится. 

У меня под рукой был лишь 
блокнот размером 10 на 15 санти-
метров. Пришлось прикрываться 
им, периодически оголяя макушку, 
чтобы воспользоваться блокно-
том по назначению.

***
Агрессию породил не про-

игрыш, а стадное чувство и ал-
коголь. На Манежке не было ни 
японцев, ни других монголоидов. 
Единственное лицо с характер-
ным разрезом глаз в первом тай-
ме наблюдало за игрой со второго 
этажа ресторана «Националь». По-
сле перерыва, когда на площади 
развернулась подлинная драма, 
исчезло и оно. Позже стало из-
вестно об избиении в другом рай-
оне Москвы пяти японских студен-
тов. В метро пострадал китайский 
доктор Лю Хуншен, ехавший домой 
с русской женой и покупками из 
магазина. Тогда он еще не имел 
отношения к «Спартаку».

К 20-й минуте матча выясни-
лось, что нехватка милиции пре-

вратилась из минуса в плюс. Если 
бы люди в сером решили покачать 
права в разгоряченной толпе, 
жертв было бы гораздо больше.

30-я минута. Самое месиво еще 
не началось, кто-то пустил по ру-
кам футбольный мяч. Но выгляну-
ло солнце, и тесно стоящим людям 
стало жарко. Благодаря киоскам у 
метро «Охотный ряд» пиво потекло 
в толпу еще более мощным пото-
ком.

В перерыве антияпонские 
выкрики, которых и так было не-
много, стихли совсем. Человек 
пятьдесят нестройно затянули рос-
сийский гимн. Корреспондент ОРТ 
работал в прямом эфире - сюжет 
проецировали на большой экран. 
Сразу после окончания репортажа 
закрепленную на машине телеан-
тенну сбили бутылкой. Спряталось 
солнце. И началось.

***
На 51-й минуте японцы от-

крыли счет. Публика отреагирова-
ла матом и стоном сквозь зубы.  
А спустя еще четыре минуты - специ-
ально засек - без всякой связи с 
происходящим в Йокогаме на голо-
вы людей обрушилась бутылочная 
канонада. Понять, кто, в кого и за 
что швыряет «стеклянную смерть», 
было невозможно. Манежке стало 
не до футбола, на экран почти никто 
не смотрел - люди пытались увер-
нуться от бутылок, не зная, с какой 
стороны они прилетят.

Рядом вскрикнула девушка - из 
головы ее парня брызнула кровь.  
В трех метрах передо мной бутылка 
попала в голову технику телевиде-
ния. Он залепил рану куском бума-
ги и продолжал отгонять пьяных от 
спутниковой антенны. Бесполезно, 
излучение их не пугало. Как и летя-
щие сотнями бутылки. Причем сотен 
этих было не две и не три. Больше.

На 58-й минуте Бесчастных 
попал в сетку с внешней стороны 
ворот. Тут же взорвалась дымо-
вая шашка, из-за которой люди не 
увидели повтора. Т-образная про-
езжая часть, где тоже толпились 
зрители, опустела - на асфальте 
остались лишь кровавые осколки. 
Народ массово закрывал головы 
руками, сумками, одеждой. Часть 
людей двинулась в сторону метро, 
многие из оставшихся в кровавом 
бедламе были уверены, что Россия 
сравняла счет.

Когда на 71-й минуте мяч попал 
в перекладину ворот Нигматулли-
на, это мало кто увидел, потому что 
в центре площади началась дра-
ка. Трое робингудов, не видя ми-
лиции, решили сами наказать тех, 
кто бросает бутылки. Параллельно 
дрались еще несколько групп - по 
другим причинам. Именно так по-
гиб 17-летний Андрей Труженни-
ков. Вместе с другими фанатами 
он кинулся на хулиганье постарше 
- и получил прямой удар тесаком в 
сердце.

Со стороны Госдумы прибежал 
довольный подросток. У него в 
руках был сорванный с омонов-
ца шлем. Милиция, охранявшая 
Думу, спряталась внутри здания. 
Все слышнее становились крики 
расистского толка: «Россия для рус-
ских» и «Москва для москвичей». 
Ситуация на площади окончатель-
но стала бесконтрольной.

***
Матч закончился, Россия прои-

грала. По впивавшимся в кроссов-
ки осколкам я двинулся к Тверской. 
На Охотном ряду горели несколько 
машин. На уличном бордюре, ря-
дом с истерзанной «девяткой» без 
единого стекла, бинтовали челове-
ка. «Дурак! - клял он себя окровав-
ленным ртом. - Зачем приехал?! 
Изуродовали машину, сломали 
ногу жене и меня избили». Напро-
тив невменяемые подростки кру-
шили стекла японского ресторана 
«Гиннотаки». Окна магазинов, ма-
шины и бары на Тверской постига-
ла та же участь. В Камергерском 
переулке, словно картонные, вали-
лись на землю зонты летнего кафе. 

И все - под аккомпанемент 
воплей «Рос-си-я!». Это слово боль-
ше не скандировали. Его изрыгали, 
им харкали, одновременно громя и 
ломая. Одни люди били других про-
сто так, чтобы бить. Всех, кто под 
руку попадет. Конфликты вызреть 
не успевали - часть толпы насти-
гала и растаптывала, другая часть, 
большая, убегала, стремясь зате-
ряться в переулках.

Позже ГУВД сообщило: в ре-
зультате массовых беспорядков 
пострадали 79 человек (в том чис-
ле 15-летний подросток, пытав-
шийся вскрыть вены), 49 из них 
были госпитализированы, один 
скончался. Среди пострадавших 
были и сотрудники милиции, 16 из 
них попали в больницы. 

За организацию погромов 
задержали 130 человек. Было 
повреждено 8 таксофонов, 36 ви-
трин магазинов, несколько трол-
лейбусов. Разбито 107 автомашин 
(в том числе два спецавтомобиля 
телеканала РТР), 6 перевернуто, 
7 сожжено. Всего в беспорядках 
участвовали от 7 до 8 тысяч чело-
век. 31 участнику впоследствии 
было предъявлено обвинение. 
Осуждены семеро (максимальный 
срок - 5,5 лет лишения свободы). 
Виновника гибели Андрея Тружен-
никова установить не удалось.

События на Манежной площа-
ди стали поводом для принятия 
Госдумой закона о борьбе с экс-
тремизмом, ранее подвергавшем-
ся критике за ущемления свободы 
граждан. Трансляции матчей на 
больших экранах в стране были за-
прещены. Запрет отменили лишь 
через 16 лет в связи с чемпиона-
том мира в России.

Вспоминая июнь 2002-го, 
удивляешься не произошедшему. 
А тому, что каких-нибудь 17 лет 
назад мы жили в совершенно дру-
гой стране. Вряд ли менее циви-
лизованной, ментально недалеко 
ушли, но куда более наивной.

9 июня 2002 года было вос-
кресенье. В тот день сборной 
России под руководством Олега 
Романцева предстоял матч груп-
пового этапа ЧМ-2002 против хо-
зяев-японцев. В стартовой встре-
че турнира нами был обыгран 
Тунис (2:0). Выигрыш у Японии 
означал автоматический выход в 
плей-офф. Куда мы в итоге так и 
не попали.

Чтобы столица коллективно 
насладилась предполагаемым 
триумфом, московские власти ор-
ганизовали трансляцию. На Ма-
нежной площади установили боль-
шой экран, через СМИ оповестили 
горожан. Это был не первый по-
добный опыт. Двумя годами ранее 
на стадионе «Динамо» транслиро-
вали отборочный матч чемпиона-
та мира Швейцария - Россия. Тогда 
буйно пылали файеры, затем на-
чалась драка фанатов с ОМОНом, 
милиция (тогда еще милиция) за-
держала десять человек.

Как ни крути - предупрежде-
ние. Но за четыре дня до игры с 
японцами на Манежке показали 
матч с Тунисом. В будний день со-
бралось лишь несколько десятков 
человек, все прошло спокойно. 
Это усыпило власти: поправки на 
выходной и эйфорию после пер-
вой победы сделаны не были.

Воскресным утром в летней 
Москве прошел дождик. Город 
умылся, но не намок - то, что 
нужно. К Манежке активно сте-
калась толпа. Шествуя общим 
курсом по заданию редакции, об-
ратил внимание на два момента.  
Первый - было много женщин, но 
мало детей. Что хорошо, разуме-
ется. И показательно: смотреть 
футбол шли не как в парк культу-
ры и отдыха, а как на корриду рос-
сийского разлива. Значительную 
часть публики составляли бруталы 
и, что скрывать, гопота.

Второе: даже у подземного 
перехода с Тверской на Манежку, 
то есть непосредственно у места 
событий, в ларьках продавалось 
пиво. И покупалось, естественно. 
Тогдашняя Москва была перена-
сыщена ларьками, которых сей-
час порой банально не хватает. 
Стадию от клоповника до абсолют-
ной зачистки мы проскочили, не 
тормознув на остановке «разум».

Насчет водки не припоминаю, 
однако окрестные магазины ни-
кто не закрывал, купить ее про-
блемы не составляло. Пиво же 
запечатлелось в памяти, потому 
что одной из главных фигуранток 
предстоящих событий стала сте-
клянная пивная тара. Указания 
перейти на пластик от чиновников 
торговцам не поступало.

На подступах к Манежке не 
было ни магнитных рамок, ни обы-
сков, ни досмотров. На площадь 
перед экраном, установленном 
перед еще не снесенной гостини-
цей «Москва», свободно проходи-

Летом 2002 года просмотр футбольного 
матча на Манежной площади столицы 

превратился в кровавый погром



Донская панорама

ТхэквонДо

По «десятке» – в олимпийский зачет
В австрийском Инсбруке прошли соревнования рейтингового Международного 
турнира «Austrian Open-2019» класса G1. 

Россию представляли всего четыре спортсмена, в том числе два - из ростовского 
спортивного клуба «Грандмастер» - Алексей Денисенко и Дмитрий Артюхов, которые стали 
победителями.

Алексей Денисенко (тренер - Станислав Хан) выступал в весовой категории до 68 кг 
и одержал пять побед на соперниками из Японии (36:8), Австрии (37:4), Франции (24:4), 
Уругвая (16:10) и Хорватии (27:6). 

Дмитрий Артюхов (тренер - Владимир Ким) не знал себе равных в весовой категории 
до 74 кг. На пути к «золоту» им были повержены три спортсмена из Германии (12:2, 25:22, 
16:4) и один - из Греции (25:8). 

Победа в данном турнире дает 10 баллов в олимпийский зачет. 

ГанДбол

Крохин продолжит работу с «Таганрогом-ЮФУ»
Мужской гандбольный клуб «Таганрог-ЮФУ», завоевавший путевку в суперлигу, 
объявил о продлении контракта с главным тренером Виталием Крохиным.

Соревнования в «Гратисе» в честь Дня России
В помещении Ростовской региональной общественной организации 
инвалидов «Гратис» прошел посвященный Дню России турнир по шахматам 
среди людей с ограниченными возможностями.

В соревнованиях участвовали 18 человек. 
Среди мужчин первое место занял В. Бакуров, второе - Б. Беляев, третье - Д.  Бодров. 
Среди женщин победителем стала Л. Левчук, на втором месте - И. Конорева, на треть-

ем - Н. Наумова.
Призеры были награждены медалями и грамотами, выделенными МБУ «ЦФКС»,  

и подарками, предоставленными спонсором.

велоспорТ

Призовой финиш
В рамках Гран-при Санкт-Петербурга прошел розыгрыш Кубка России на треке, 
где ростовские велогонщицы завоевали несколько медалей. 

Виктория Левченко стала победительницей турнира в командной гонке на 4 км. Она 
выступала в команде, собранной из представительниц разных городов - Ростова, Тулы и 
Казани. А второй стала команда, в которой были только ростовчанки - Кристина Поскони-
на, Елизавета Воробьева, Елена Шмырина и Алина Махнова. 

В парной гонке на 4 км первыми к финишу пришли Виктория Левченко и Кристина По-
сконина. Елизавете Воробьевой и Елене Шмыриной не хватило трех секунд до бронзовых 
наград - они показали четвертый результат. 

Все ростовские велогонщицы представляют Ростовское областное училище олимпий-
ского резерва, где тренируются у Евгения Желтобрюхова.

спарТакиаДа учащихся

Дотанцевались до медалей
В Москве состоялся финал IX летней Спартакиады учащихся России 
по акробатическому рок-н-роллу. 

По итогам общекомандного зачета ростовчане Елена Мирошникова, Антон Нижников, 
Таисия Чистова и Михаил Усиков выиграли бронзовые медали. 

Тренерский штаб медалистов: Юрий и Ирина Цай, Алексей Белый, Вера Груздева (клубы 
«Престиж» и «Орион» Ростов-на-Дону, «ROCK BAND» Аксай).

В соревнованиях принимали участие около тысячи танцоров, прошедших отбор в 13-ти 
регионах России.

ДеТско-юношеский спорТ

Спортивный праздник детворы
В донской столице на стадионе школы № 101 прошли турниры  
по мини-футболу и мас-рестлингу, посвященные Дню защиты детей. 

За призовые места в мини-футбольных соревнованиях боролись дети в возрас-
те 6-7 лет, а в состязаниях по мас-рестлингу могли принять участие все желающие. 
Всего в спортивном празднике выступили более 200 ребят. 

На церемонии открытия присутствовали председатель комиссии по духовно-нрав-
ственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи Совета при Президенте Рос-
сии по межнациональным отношениям, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, депутат 
Законодательного собрания Ростовской области, президент федерации мас-рестлинга 
Максим Гелас, заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской Думы Сергей 
Сухариев, прокурор Роман Агапов, вице-президент Ростовского филиала Российского 
союза боевых искусств Валерий Вакула и руководитель рабочей группы по развитию и 
популяризации спорта и здорового образа жизни Общественной палаты Ростова-на-Дону 
Сеник Аванесян. 

Также в мероприятии приняли участие творческие коллективы и спортивные секции. 
Все участники получили сладкие подарки и благодарственные письма. 

спорТ Для всех

Трудовые коллективы завоевали награды спартакиады
На Гребном канале «Дон» прошло торжественное награждение призеров  
и победителей спартакиады среди трудовых коллективов Ростова-на-Дону. 

В течение двух месяцев участники соревнований, представлявшие 12 крупных пред-
приятий донской столицы, сражались за победу в 16-ти видах спорта. 

В итоге в общем зачете первое место заняла команда РЭРЗ, второе - команда АО 
«Клевер», третье - команда ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Награждение проводили и.о. заместителя начальника УФКС Ростова-на-Дону Ольга 
Овчинникова и главный судья соревнований Ирина Линник .

Новое соглашение с 72-летним специалистом рассчитано до 2022 года. 
Один из опытнейших российских наставников возглавил таганрогский клуб в прошлом 

году и за один сезон сумел привести команду к победе в высшей лиге первенства России.
 

шахмаТы

Европейская «бронза» ростовского школьника

Виталий Крохин и его команда

В Румынии завершилось 
первенство Европы среди 
школьников. 

В состязаниях 43-х юных шах-
матистов представитель России 
ростовчанин Григорий Симонян 
в возрастной группе до 13 лет, 
уступив лишь в одной партии, на-
брал 6,5 очка и замкнул тройку  
призеров. По итогам соревнова-
ний Григорий прибавил более 50-
ти пунктов своего международного 
рейтинга.

Также в рамках первенства 
Европы проходил блиц-турнир. Си-
монян в младшей группе показал 
лучший результат среди сверстни-
ков. 

К первенству Европы его го-
товил вице-президент шахматной 
федерации Ростова-на-Дону Олег 
Милушев.Григорий Симонян с наградой первенства Европы
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Ситуация

КтО тОПит РОССиЙСКуЮ ЛЕГКуЮ атЛЕтиКу?

За годы дисквалификации от IAAF легкая атлетика России заплатила много-много-много денег, почти потеряла себя в стране и продолжает хлебать позор полной 
ложкой. Нынешнее решение о продлении отстранения ВФЛА - уже одиннадцатое. Назревает справедливый бунт.

Права на нормальную жизнь нашей 
«королеве спорта» не вернули. То есть не 
вернули права на жизнь, как у всех: вы-
ступать спортсменам там, где они считают 
возможным, не скрывать принадлежность 
к России (от формы до лака для ногтей, 
до резиночки для волос), гордо бегать по 
стадиону с флагом, слушать гимн страны, 
стоя на пьедестале.

Казалось, все пункты «дорожной кар-
ты» ВФЛА пройдены. Денежки Россия за 
хлопоты и беспокойство разных комиссий, 
советов и всяческих рабочих групп IAAF за-
платила. Очень интересующие всех пробы 
Московской антидопинговой лаборатории 
отдала, как и требовали. Да, нервно отда-
вала, с затеями - с сорванными сроками 
передачи и техническими проблемами 
с оборудованием. Но и этот пункт с плеч 
стряхнула.

И вроде как никто не говорил, что для 
восстановления IAAF должна обязатель-
но дождаться результатов анализа этих 
проб. Не было такого, а вот расплата за 
наивность подоспела: теперь, по словам 
возглавляющего рабочую группу Руне Ан-
дерсена, должна. И этот пункт «дорожной 
карты» будет считаться выполненным толь-
ко после того, как данные из Московской 
лаборатории проверит соответствующий 
антидопинговый орган.

Когда? Никто не знает. Известно лишь, 
что 18 июня WADA передаст независимо-
му органу по контролю над соблюдением 
антидопинговых правил основные данные 
о допинг-пробах. А данные от 2015 года 
будут переданы еще позже.

Так нашу легкую атлетику продолжают 
растаскивать на органы.

Внимание, вопрос: а если эти перепро-
верки покажут в очередной для нас раз 
что-то нехорошее? (С учетом не так давно 
озвученных обещаний уже в ближайшее 
время огласить громкие дела на основе 
данных именно Московской лаборатории, 

вероятность «нехорошего» очень велика.) 
То что? Разговор о восстановлении вооб-
ще прерывается? А вот это наказание, ко-
торое длится больше трех лет, оно просто 
так, что ли, было?

Пока так: следующее заседание сове-
та IAAF намечено на 23 сентября. Пройдет 
оно в Дохе, за четыре дня до старта чемпи-
оната мира. Вопрос восстановления совет 
IAAF может рассмотреть и раньше, если у 
рабочей группы будет основание вынести 
рекомендацию восстановить членство 
ВФЛА.

Информационный фон, предваряющий 
совет IAAF, как и все последние годы, был 
негативным. Агентство Reuters «вовремя» 
сообщило, что бывший тренер бегуньи 
Юлии Степановой (той самой, из семьи 
информаторов), Владимир Мохнев, кото-
рый был дисквалифицирован за наруше-
ние антидопинговых правил, продолжает 
работать со спортсменами. Статья у Мох-
нева наисерьезнейшая: он был признан 
виновным в хранении, транспортировке и 
распространении запрещенных веществ 
и отстранен на 10 лет. В мае этого года 
репортер агентства увидел Мохнева в Кур-
ске - бывший тренер якобы давал указания 
семерым легкоатлетам.

ВФЛА инициировала расследование.  
А сам Мохнев сказал: «Я могу идти туда, 
куда хочу. И подходить к кому угодно. Или я 
прокаженный? Покажите мне закон, кото-
рый я нарушил, российский закон».

А тут еще и прославленный (но теперь 
уже бывший) тренер ходоков Виктор Чегин, 
дисквалифицированный и вовсе пожиз-
ненно, вновь заставил о себе говорить. 
Нет, с секундомером не замечен, со сбо-
ров его никто на сей раз не выгонял. Он, 
нынче владелец охранного предприятия, 
просто выиграл тендер на обеспечение 
безопасности спортивного центра, кото-
рый раньше назывался «Саранский центр 
олимпийской подготовки Чегина».

Вообще-то ничего незаконного. Но само 
присутствие отлученного от спорта рядом 
со спортсменами наводит на разговоры и 
подозрения.

«Мистер Шляхтин (президент ВФЛА. - 
Прим. ред.) заявил о новой культуре ну-
левой терпимости к допингу среди россий-
ских легкоатлетов. Но по-прежнему актуа-
лен вопрос, разделяют ли это отношение 
все чиновники и легкоатлеты, особенно в 
регионах. Вероятно, понадобится вмеша-
тельство лично президента Путина, кото-
рый бы помог донести посыл, что ситуация 
должна измениться», - говорится в релизе 
IAAF.

Можно, конечно, сойти с ума. Причем 
два раза. Сначала - от понимания, что нега-
тивный информационный фон мы сами без 
устали и подпитываем. Потом - от понима-
ния уже и иностранцев, что у нас в стране 
ничего не сделается, пока слово громкое 
не будет сказано. Где-нибудь во время «Пря-
мой линии».

Нулевую толерантность, конечно, не 
вырастить ни за год, ни за четыре. С ней 
нужно в спорт прийти. Но дисквалифици-
рованным нужно из спорта выйти - по-
жизненно или временно, это у кого какое 
наказание. Да, они прокаженные легкой 
атлетики. Потому что лишены права на про-
фессию.

И если не уйдут, проказа распростра-
нится. И если каждая группа в легкой ат-
летике не поймет, что сотрудничество с на-
казанными - это унижение, то беда продол-
жит выкашивать легкую атлетику в стране. 
Которая уже сегодня то ли есть, то ли нет.

«Вопрос восстановления не может быть 
рассмотрен до тех пор, пока это рассле-
дование не закончится», - заявляет IAAF.  
А это уже про еще одно скандальное дело -  
прыгуна в высоту Данила Лысенко. За по-
следнее время оно обросло уже шокирую-
щими подробностями. Британская газета 
«Sunday Times» утверждает, что Лысенко 

при помощи чиновников ВФЛА представил 
в IAAF фальшивую медицинскую справку 
из фальшивого медицинского учреждения. 
И подтвердить, мол, вот эта улица, вот этот 
дом, никто не сможет. Нет их. Если правда, 
то идиотизм ситуации полный.

Кто обманщик - решает следствие.  
А ВФЛА не считает возможным коммен-
тировать дело по ходу разбирательства. 
Но любое белое информационное пятно в 
нашей ситуации тут же предположительно 
становится черным.

Безнадега. «Российские легкоатлеты 
уже в который раз честно борются в ней-
тральном статусе. А вы, как выяснилось, до 
сих пор не в силах навести порядок у себя, 
для того чтобы вернуть своим же спортсме-
нам флаг и гимн. Пора не на словах, а на 
деле действовать по-настоящему жестко. 
Подставляют ее и при этом находят оправ-
дания. Кого вы еще пытаетесь обмануть?!» 
Это прорвало уже Геннадия Габриляна, 
знаменитого тренера чемпионки мира по 
прыжкам в высоту Марии Ласицкене.

Не промолчала и Маша: «Мы можем 
сколько угодно заниматься самообманом, 
рассказывая о том, как наших легкоатлетов 
боится Запад, о миллионах пунктов «дорож-
ной карты», которые были выполнены на 
бумаге. Но то, что мы сделали собственны-
ми руками с нашей легкой атлетикой за эти 
несколько лет, ни одна бумага не вытерпит. 
Надеюсь, у людей, причастных к этому не-
скончаемому позору, все-таки хватит муже-
ства уйти. Самим».

Может, именно бунта тренеров и атлетов 
наша легкая атлетика и ждала все эти годы 
унижений? Может, образно говоря, возь-
мутся они все за руки и не пустят на сборы 
и тренировки тех, кого там не должно быть 
по законам спорта?

Ничего личного - только дело чести силь-
ных и честных и их право на флаг и гимн.

Ирина Степанцева,
«МК»

Бунт русской «королевы»

Мария Ласицкене и ее коллеги по легкой атлетике 
по-прежнему лишены возможности выступать 

под российским флагом
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Летопись спорта

Стреляли по птицам и манекенам
НеоБЫЧНЫе сореВНоВаНиЯ В истории оЛиМпиаД

Программа Олимпийских игр постоянно меняется: редкие виды держатся в ней больше 120 лет (с дебюта и до наших дней), 
многие уже перевоплотились или исчезли. Причины разные: низкий зрительский интерес, отсутствие участников и даже 
протесты защитников животных. В этом материале - рассказ о самых необычных соревнованиях, за успехи в которых вручали 
медали Игр.

Стрельба по голубям (Па-
риж-1900)

С 1900-го по 1908-й Олимпи-
ада не была отдельным турниром, 
а существовала как придаток к 
Всемирной ярмарке. Соревно-
ваний было так много, что Игры 
растягивались на пять месяцев - с 
мая по октябрь. Атлеты участвова-
ли в спортивной рыбалке, гонках 
на воздушных шарах, стрельбе из 
пушек, пожарном спорте, гонках 
воздушных змеев и так далее.

Все эти виды входили в про-
грамму Ярмарки, медали за них 
полагались точно такие же, как и 
за победу на Играх. Некоторые из 
дисциплин проводились именно в 
рамках Олимпиады, и одна из них - 
стрельба по живым голубям.

Суть проста: птиц выпускали 
из клетки, спортсмены по очереди 
стреляли из винтовки. Побеждал 
тот, кто убивал больше голубей. 
Если участник промахивался два 
раза подряд, то выбывал из гонки.

За день 166 стрелков убили 
почти 400 птиц. Место соревно-
ваний выглядело ужасно - все в 
крови, перьях и тушках голубей. 
Это был первый и единственный 
случай на Играх, когда спортсмены 
сознательно убивали живность.

Уже в 1902 году после проте-
стов защитников животных в США 
такие соревнования запретили, а 
на замену птицам пришли их глиня-
ные макеты. Со временем стрель-
ба по голубям преобразовалась 
в стендовую стрельбу, которая и 
сейчас входит в программу летних 
Олимпиад.

Много лет спустя МОК посчи-
тал, что стрельба по живым голу-
бям была неофициальным видом 
Игр-1900, однако, как признава-
лись сами члены МОК, в 1900-м 
деления на официальные и не- 
официальные дисциплины не су-
ществовало.

Чемпион: австралиец Дональд 
Макинтош, подстреливший 22 го-
лубя. Он получил серебряную ме-
даль (на Играх-1900 золотых меда-
лей не было - за победу давали «се-
ребро», за второе место - «бронзу») 
и 20 тысяч швейцарских франков.

Крокет (Париж-1900) и роке 
(Сент-Луис-1904)

В крокете спортсмен должен 
специальным молотком проводить 
шар через ворота, расставленные 
на площадке. Победит тот, кто прой-
дет дистанцию быстрее.

Крокет только однажды был 
официально олимпийским видом - 
в Париже-1900. Его популярность 
была настолько низкой, что на со-
ревнования пришел всего один бо-
лельщик - англичанин, специально 
приехавший в Париж из Ниццы.

Медали разыгрывали в трех 
дисциплинах: с одним шаром, с 
двумя шарами и в парном крокете. 
Женщины соревновались вместе 
с мужчинами, но медалей не за-
воевали.

Чемпионы: все награды доста-
лись французам - кроме десяти 
участников из Франции на турнир 
по крокету больше никто и не за-
явился. А в соревнованиях пар 
выступал всего один дуэт, который 
стал чемпионом.

Роке - разновидность крокета. 
Спортсменам нужно провести два 
шара через десять ворот разной 
ширины и высоты. Роке засветил-
ся в программе Игр всего раз - в 
Сент-Луисе-1904. Во многом пото-
му, что игра была особенно попу-
лярна как раз в США.

Чемпион: на турнире выступи-
ли только четыре американских 
спортсмена. Чемпионом стал 
Чарльз Джекобс.

Плавание с препятствия-
ми и подводное плавание (Па-
риж-1900)

Помимо обычных заплывов 
свободным стилем и на спине 
(брассом тогда не соревновались, а 
баттерфляя не существовало) в Па-
риже-1900 провели еще и две не-
стандартных дисциплины на воде.

В плавании с препятствиями 
спортсмены преодолевали дис-
танцию в 200 м, переваливаясь 
через лежащие на воде шесты, 
протискиваясь между лодок и про-
плывая под ними. Соревнования 
(как и все плавание на тех Играх) 
проходили не в бассейне, а на 
реке Сене, так что участники еще 
и боролись с течением.

Чемпион: австралиец Фредрик 
Лэйн. Он же победил и на обычных 
200 м, причем в заплыве с препят-
ствиями его время было всего на 
13 секунд хуже.

В подводном плавании участ-
ники проплывали максимум 60 
метров. За каждую секунду, про-
веденную под водой, давался один 
балл, за каждый преодоленный 
под водой метр - два балла. Можно 
было быстро проплыть 60 метров 
или плыть меньшую дистанцию, но 
больше времени провести под во-
дой - каждый выбирал свою тактику.

С тех пор Олимпиады не при-
нимали турниры по подводному 
плаванию - интерес зрителей был 
крайне низок: спортсмены почти 
все время проводили под водой, 
смотреть было не на что.

Чемпион: француз Шарль де 
Вандевиль. Он проплыл 60 метров 
и набрал 188,4 балла. Датчанин 
Петер Ликкеберг, занявший тре-
тье место, продержался под водой 
на 22 секунды дольше, чем побе-
дитель, но проплыл только 28,5 
метра.

Перетягивание каната (Па-
риж-1900 - Антверпен-1920) и 
лазанье по канату (Афины-1896 -  
Лос-Анджелес-1932)

Перетягивание каната на ше-
сти Олимпиадах подряд входило 

в число легкоатлетических дис-
циплин. Соревновались команды 
по восемь человек, для победы 
нужно было перетянуть шесть 
футов каната (примерно 2 метра) 
на свою сторону. Если ни одна из 
команд не делала этого в течение 
5 минут, то победа присуждалась 
той, которая перетянула большую 
часть.

Сейчас перетягивание кана-
та не входит в программу Игр, но 
вообще это классика античных 
Олимпиад.

На ОИ-1900 Константин Эн-
рикес де Суберия, выступавший 
за Францию в перетягивании ка-
ната, стал первым чернокожим 
спортсменом в истории, который 
принял участие в Играх.

На той же Олимпиаде случился 
курьез. В объединенной команде 
Швеции и Дании заболел участ-
ник и вместо него взяли датчани-
на Эдгара Эйбе, который приехал 
в Париж как репортер. Команда 
победила - журналист стал олим-
пийским чемпионом.

В Лондоне-1908 случился 
скандал. Сборная полиции Ли-
верпуля (тогда соревновались 
только пять команд - три сборных 
Великобритании, Швеция и США) 
выступала в настолько тяжелых 
ботинках, что спортсмены едва 
могли ходить. Команда США пода-
ла протест, но его отклонили, по-
тому что правила вес ботинок не 
регламентировали. Американцы 
снялись с турнира, а полицейские 
Ливерпуля все равно не взяли «зо-
лото» - в финале они проиграли 
полицейским из Лондона.

Чемпионы: чаще всего в пе-
ретягивании каната побеждали 
британцы - у них два «золота», два 
«серебра» и «бронза».  

Лазанье по канату было одной 
из гимнастических дисциплин на 
пяти Олимпиадах.

В Афинах-1896 спортсмены 
залезали на 15-метровый канат, 
используя только руки - судьи оце-
нивали скорость и стиль. Только 
два участника из Греции добра-
лись до вершины. На следующих 
Играх длину каната сократили до 
8 метров - стиль уже не учитывал-
ся, значение имело только время 
восхождения.

Чемпионы: дважды в подъеме 
по канату побеждали греки и аме-
риканцы, один раз - чех. В 1904 
году чемпионом стал американец 
Джордж Эйзер, которому не поме-
шала даже деревянная нога.

Фехтование на палках 
(Сент-Луис-1904)

На Играх-1904 фехтование 
включало пять дисциплин, но 
лишь четыре из них существуют 
и сейчас: рапира, шпага, сабля и 
командная шпага.

Пятой дисциплиной было фех-
тование на палках, возникшее из 
тренировок военных. Те учились 
обращению с холодным оружием, 
но для подготовки использовали 
палки. Соревнования по этому 
виду проводились с XVI века, пи-
ком популярности стали Игры в 
Сент-Луисе.

На самом деле это сложно на-
звать популярностью: в 1904 году 
на турнире выступили только два 
американца и кубинец. Фехтова-
ние на палках планировали и к 
следующей Олимпиаде, но участ-
ников просто не нашлось.

В Париже-1924 в качестве 
демонстрационного вида пред-
ставили схожий спорт - француз-
ское фехтование тростью. Обык-
новенной тростью для прогулок - с 
заострением на конце и удобной 
рукояткой. Наносить удары разре-
шалось только горизонтально или 
сверху вниз, уколы под запретом. 
Французы надеялись, что их спорт 
понравится болельщикам и МОК, 
но дальше демонстрационного 
вида фехтование тростью не про-
двинулось.

Чемпион: кубинец Альбертсон 
Ван Зо Пост. На турнире он разгро-
мил двух американцев.

Пистолетные дуэли (Афи-
ны-1906 и Стокгольм-1912)

Сейчас МОК не признает Вне-
очередные Игры-1906, хотя, по 
сути, они были вторыми полноцен-
ными в истории.

В начале XX века Олимпиады 
проводили во время Всемирных 
ярмарок. Спорт там отходил на 
второй план, поэтому МОК создал 
отдельную Олимпиаду, никак не 
связанную с ярмарками. Плани-
руемый график Игр - каждые четы-
ре года, но только в Греции. Такие 
Игры назвали Внеочередными.

Олимпиада-1906 удалась: 
она во многом задала традиции, 
которым следуют и сейчас. На те 
Игры спортсмены впервые от-
бирались через Национальные 
олимпийские комитеты, впервые 
церемония открытия прошла как 
отдельное событие, а все сборные 
маршировали с флагами, впервые 
открылась олимпийская деревня 

и впервые в честь победителей 
поднимали флаги.

Позже МОК отказался от при-
знания этой Олимпиады - и вто-
рых Внеочередных Игр так и не 
случилось. Но многие историки 
по-прежнему считают соревно-
вания в Афинах полноценными 
Олимпийскими играми.

Именно в Афинах-1906 впер-
вые провели соревнования по 
пистолетным дуэлям. По людям 
тогда, конечно, не стреляли - це-
лью был одетый во фрак манекен. 
Участники должны были попасть 
из однозарядного пистолета в ми-
шень на груди манекена с 20 или 
25 метров.

Спортсмен заряжал пистолет и 
вставал на изготовку. Когда судья 
давал команду «огонь», атлет по-
лучал три секунды на попадание 
в цель. У каждого участника было 
право на 30 выстрелов - мишень 
состояла из пяти кругов, за по-
падание в центр давали 5 очков. 
Побеждал тот, кто набирал больше 
всех баллов.

На Играх-1912 в Стокгольме 
пистолетные дуэли появились 
вновь, только участники вели 
стрельбу уже по обычным мише-
ням, а не по манекену во фраке. 
Позже вид превратился в извест-
ную сейчас стрельбу из пистолета 
с 25 метров.

Чемпионы: в 1906 году побе-
дили француз Леон Мореа (20 м) и 
грек Константинос Скарлатос (25 
м). Чемпионом Стокгольма-1912 
стал американец Альфред Лэйн.

Конкурсы искусств (Сток-
гольм-1912 – Лондон-1948)

Основатель олимпийского 
движения барон Пьер де Кубер-
тен мечтал, чтобы люди занима-
лись спортом, а не войной. Но 
еще он хотел объединить спорт 
и искусство. Это получилось на 
Играх-1912.

В программу Олимпиады впер-
вые вошли конкурсы искусств -  
полноценные соревнования с ме-
далями и церемониями награж-
дения. Победители становились 
олимпийскими чемпионами точно 
так же, как и спортсмены.

Участники конкурсов искусств 
соревновались в пяти дисципли-
нах: архитектуре, литературе, му-
зыке, рисовании и скульптуре. 
Правил было всего два - соот-
ветствие тематике спорта и ори-
гинальность. Позже появились 
предложения добавить в програм-
му танцы, кинематограф, фотогра-
фию и театральное искусство.

Участники заранее присылали 
работы, а уже на Олимпиаде жюри 
их оценивало. 

После Игр-1948 МОК отменил 
конкурсы искусств, потому что в 
них участвовали только професси-
оналы - это противоречило идеям 
олимпийского движения.

Чемпионы: за семь Олимпиад 
в конкурсах искусств разыграли 
147 медалей.

Сам Пьер де Кубертен выиграл 
«золото» в литературном конкур-
се на ОИ-1912. Он прислал «Оду 
спорту» под псевдонимом «Георг 
Гогрод и Мартин Эшбах», понимая, 
что с настоящим именем его будут 
судить предвзято.

Только двое брали медали 
Олимпиад как в спорте, так и в 
конкурсах искусств. Американец 
Уолтер Винанс выиграл «золото» 
ОИ-1908 в стрельбе из лука, а 
четыре года спустя победил в со-
ревнованиях скульпторов. Венгр 
Альфред Хайос взял два «золота» 
в плавании на ОИ-1896, а через 
28 лет – «серебро» в архитектуре 
за дизайн стадиона.

Соревнования по перетягиванию каната 
входили в программу шести Олимпиад подряд
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Проект «Играем вместе»  
расширяет горизонты

В Ростове в библиотечно-
информационном центре 
им. М.В. Ломоносова прошел 
турнир, приуроченный 
к одному из главных 
государственных праздников 
нашей страны - Дню России. 
Организатором соревнований 
выступила городская 
федерация шашек. 

В преддверии состязаний со-
стоялось заседание президиума 
федерации. Там обсуждались 
дальнейшие мероприятия в рам-
ках проекта «Играем вместе». Как 
рассказал президент федерации 
шашек Ростова-на-Дону Юрий Бу-
янин, этот проект стал победите-
лем первого в 2019 году конкур-
са грантов Президента России на 
развитие гражданского общества 
среди некоммерческих неправи-
тельственных организаций.

- Социальную значимость на-
шего проекта «Играем вместе» 
оценили на высшем уровне. По-
лучение гранта - это переход на 
новую ступень, что позволит нам 
проводить больше турниров, 
мастер-классов, встреч. Кроме 
того, мы сможем обновить мате-
риально-техническую базу: заку-
пить шашки, доски, инвентарь, 
призы. Сейчас проект рассчитан 
в основном на школьников Ро-
стова-на-Дону. Однако в скором 
времени мы планируем провести 
открытые мастер-классы в Ново-
черкасске, Цимлянске, Шахтах, -  
отметил Юрий Буянин. - На сегод-
няшний же турнир, приуроченный 
ко Дню России, собрались как 
взрослые игроки, так и дети. В со-
ревновании приняли участие 16 
шашистов старшего возраста и 
10 школьников. Этот турнир стал 
для спортсменов отличной воз-
можностью проверить свои силы 
накануне грядущего первенства 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Затем в 
сентябре состоятся всероссий-
ские соревнования. Некоторые 
участники сегодняшнего турнира 

будут представлять на них Ростов-
скую область. Плюс к тому сегодня 
мы поздравляли нашу спортсмен-
ку Анастасию Ляхову. Юное даро-
вание стремительно осваивает 
шашки и уже получила звание 
кандидата в мастера спорта. 

Отметим, что теперь федера-
ция сможет развивать и поддер-
живать таланты, а также приви-
вать интерес ростовчан и жителей 
области к шашкам еще больше 
через проект «Играем вместе». Он 
был представлен на Всероссий-
ском форуме «Здоровье нации -  
основа процветания России», на 
форуме активных граждан «Со-
общество», а также победил в 
конкурсе «Лучшие практики соци-
ально ориентированных неком-

мерческих организаций города 
Ростова-на-Дону» в 2018 году. Те-
перь же инициатива получила пре-
зидентский грант. К слову, всего 
в число победителей вошли 1644 
некоммерческие организации из 
84-х регионов страны. 

Федерация планирует раз-
вивать проект для школьников, 
при этом число мероприятий, где 
соревнуются игроки разных воз-
растных категорий, не снизится, 
в том числе приуроченных к важ-
ным для страны датам. Ведь такие 
состязания способствуют объеди-
нению представителей разных 
поколений. 

- Отрадно, что турнир посвя-
щен Дню России. Для нас важно, 
что такие мероприятия интерес-

ны не только любителям шашек, 
но и нашим партнерам, почетным 
гостям - представителям власти 
и спортивного сообщества, - от-
метила заведующая библиотеч-
но-информационным центром 
им. М.В. Ломоносова Елена  
Эсаулова. - В День России в на-
шей библиотеке, как и в других 
аналогичных учреждениях горо-
да и страны, проходят различные 
торжественные мероприятия. Так, 
мы подготовили для молодого по-
коления ростовчан специальную 
презентацию, благодаря которой 
они смогут познакомиться с исто-
рией и особенностями символики 
нашего государства. 

Значимость посвященно-
го государственному праздни-
ку турнира отметил и президент 
Ростовской региональной обще-
ственной организации развития 
отечественного футбола «Основа» 
Виктор Гаврин:

- Этот праздник является од-
ним из тех событий, которые помо-
гают формировать у молодых жи-
телей нашей страны патриотизм, 
способствует объединению всех 
народов России. Также он пропа-
гандирует уважение, дружбу, лю-
бовь. Это очень важно. В воспи-
тании патриотизма весомую роль 
играет спорт. В Ростовской обла-
сти федерация шашек донской 
столицы - одно из тех спортивных 
объединений, которое в полной 
мере имеет свою концепцию раз-
вития и следует ей. Наблюдается 
рост числа увлекающихся шаш-
ками жителей региона. Эта игра 
является полезным видом досуга. 

И зачастую увлечение для некото-
рых превращается уже в серьез-
ную спортивную карьеру. Преиму-
щество шашек заключается также 
в том, что начать заниматься ими 
можно в любом возрасте, они 
доступны всем. Это позволяет 
находиться в орбите соревнова-
ний представителям различных 
поколений. Помимо спортивного 
роста, турниры способствуют раз-
витию культуры общения, взаимо-
понимания, уважения. 

Напомним, праздник День 
России зародился на закате су-
ществования Советского Союза. 
В это время многие республики 
СССР уже приняли собственные 
декларации о суверенитете. Их 
примеру последовала и Россий-
ская Советская Федеративная 
Социалистическая республика 
(РСФСР). А 12 июня 1990 года на 
первом Съезде народных депута-
тов РСФСР была принята Деклара-
ция о государственном суверени-
тете нового государства. Таким об-
разом, на карте мира появилось 
название Российская Федерация. 

По итогам турнира, посвящен-
ного Дню России, в соревнова-
ниях взрослых победу одержал 
Петр Криворученко, второе место 
занял Сергей Рудой, третье - Егор 
Глушко-Поручевский. Среди детей 
у мальчиков чемпионом стал Де-
нис Хрустьев, вторым - Дмитрий 
Романенко, третьим - Николай Ма-
касер, у девочек на первом месте 
Диана Бондаренко, на втором - Гю-
нель Керимова, на третьем - Вале-
рия Самоходкина.

Дарья Иванова

Участники турнира, 
посвященного Дню России

Призеры соревнований среди детей
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