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ВОТ ЭТО УЖЕ 
КОСМОС!

В воскресенье сборная России сделала страну счастливой. 
Обыграв в серии пенальти испанцев, наша национальная команда  

вышла в четвертьфинал чемпионата мира!
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Чемпионат мира-2018

Вот это уже космос!
СБорнаЯ роССии – В ЧетВертЬФинаЛе!

Испания - Россия - 1:1 (1:1, 
0:0, 0:0), по пенальти - 3:4. 

1 июля. Москва. Стадион «Луж-
ники». 78 011 зрителей. 

Судьи: А. Кайперс (Голландия). 
Испания: Де Хеа, Начо (Кар-

вахаль, 70), Пике, Серхио Рамос, 
Жорди Альба, Коке, Бускетс, 
Сильва (Иньеста, 67), Иско, Асен-
сио (Родриго, 104), Диегу Коста 
(Аспас, 80). 

Россия: Акинфеев, Кудряшов, 
Кутепов, Игнашевич, Фернандес, 
Зобнин, Кузяев (Ерохин, 97), Са-
медов (Черышев, 61), Головин, 
Жирков (Гранат, 46), Дзюба (Смо-
лов, 65). 

Голы: 1:0 – Игнашевич (12, 
автогол), 1:1 – Дзюба (41, с пе-
нальти).

Предупреждения: Пике (40), 
Кутепов (54), Зобнин (71).

Никто не сможет отрицать, что 
я говорил: наши могут победить 
испанцев, причем не раз говорил. 
Но даже я не смогу отрицать, что 
совсем в это не верил. Допускал 
такую возможность, но не более 
того.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: Никогда столько не беседовал  
с игроками индивидуально, как перед этим матчем

Главный тренер сборной России, подводя итоги победного матча с Испанией, сказал, что теперь нужно успокоиться  
и подумать о следующей игре, в которой наша команда встретится с Хорватией.

- Опишите ваши эмоции после такого 
матча.

- Эмоции выходят во время игры, ког-
да ты руководишь командой. Сейчас матч 
закончился, дело сделано, думаем о следу-
ющей встрече.

- На этом чемпионате мы видим, что 
команда прибавляет в физическом пла-
не от игры к игре. В сегодняшнем мат-
че пик достигнут или вам есть еще куда 
прибавлять?

- Мы провели определенную рабо-
ту, у нас сейчас снова есть время про-
верить готовность футболистов. Будет 
медицинское обследование, посмотрим, 
как на кого подействовали нагрузки. 
Боюсь, что Жирков сегодня завершил 
выступление на турнире, если только к 
финалу его подготовим. Он и так вышел с 
больной ногой, в итоге проблемы начали 
сказываться. Сейчас нужно подумать, 
как не только сохранить нашу форму, но 
и добавить.

- Почему вы не смотрели на поле, ког-
да ваши футболисты били пенальти?

- Очень хорошее табло на стадионе, я 
туда смотрел.

- После победы в серии пенальти на 
вашем лице не было заметно радости. 
Почему?

- Турнир только начинается, поэтому 
эмоции надо сохранить.

- Впервые на ЧМ команда сыграла 
с тремя центральными защитниками. 
Как принимали это решение? Не хотели 
ли попытаться наиграть этот вариант с 
Уругваем?

- В матче с Уругваем была красная кар-
точка, после которой трудно играть в три 
центральных. На эту систему переходили 
мучительно. Тренерскому штабу все понят-
но, но нужно еще было убедить футболи-
стов, что сегодня это единственно возмож-
ный вариант. Спасибо игрокам, что поняли, 
о чем идет речь, и выполняли свои функции. 
Мы провели несколько теоретических за-
нятий, я никогда столько не разговаривал 
с футболистами отдельно. В итоге все сра-
ботало, и мы выиграли. Футболист должен 
поверить в тренерскую идею. Если он будет 
просто выполнять его установку, ничего не 
получится.

- Связана ли замена Дзюбы с травмой 
или это тактический момент?

- Когда во втором тайме защитники 
испанцев играли практически у нашей 
штрафной, хотелось выпустить быстрого 
нападающего, который убежит в отрыв. Но 
они настолько грамотно владели мячом, 
что у нас не получилось этого сделать. Хотя 

испанцы здорово отбирают мяч у всех ко-
манд. Возможно, пять-десять минут Дзюба 
еще мог поиграть. Но всегда предпочитаю 
принцип: «Лучше на пять минут раньше, чем 
на секунду позже».

- Какую тактику вы сегодня исполь-
зовали, чтобы противодействовать Ис-
пании?

- Если помните, десять лет назад испан-
цы дважды обыграли нас на Euro с крупным 
счетом. Тогда наша команда решила играть 
с ними на встречных курсах. Сборная Испа-
нии умеет делать какие-то вещи лучше нас, 
зачем нарываться? Сегодня мы выбрали 
правильную тактику, сыграли «вторым но-
мером». Единственное, можно было лучше 
выходить из обороны. При другой тактике 
шансов у нас было бы меньше. Испанцы 
и так во втором тайме вскрывали нашу 
оборону.

- Что нужно сделать, чтобы восстано-
вить команду к четвертьфиналу?

- Есть наработанные вещи. Надо поду-
мать, что делать. Ну и внутренние резервы 
еще никто не отменял.

- Удивлены ли вы вылетом на ранней 
стадии турнира таких команд, как Герма-
ния, Аргентина, Испания?

- Наверное, никогда столько фаворитов 
не вылетало с чемпионата мира на ранней 

стадии. Особняком для меня стоит вылет 
Германии, который реально меня расстро-
ил. В этой стране у меня родился сын, я 
хорошо знаю немецкого тренера Йоахи-
ма Лева. Что касается остальных команд, 
футбол есть футбол.

- С трибун люди кричали: «Молодцы!» 
и «Мужики!». Какими бы словами вы 
назвали своих игроков?

- Мужчины. Мои хлопцы - мужчины!

Герой послематчевой серии пенальти Игорь Акинфеев

Наших уже похвалили. И будут 
до собственного посинения хва-
лить всю дорогу до следующего 
матча. Я же, как вечно недоволь-
ный, скажу, что не только наши сы-
грали с испанцами в максимально 
неудобную для них игру, вязкую, 

жесткую, иногда на грани фола и с 
упором на оборону. Испанцы тоже, 
в свою очередь, сыграли в игру 
если не максимально удобную для 
нас, то минимально неудобную.

Скажите, мне одному испанцы 
в этом матче напомнили то ли пре-
старелых бабников, то ли поздно 
кастрированных котов, которые 
успели вкусить плотские радости?

Если решите кидать в меня 
чем-то, лучше не помидорами.  
Я их так люблю, что съем и тухлы-
ми. Арбузов еще нет, так что лучше 
кидайте, скажем, кабачками. А я, 
отплевываясь и отмахиваясь, по-
ясню, что имею в виду.

Испанцы владели мячом три 
четверти времени, временами 
показывали просто какой-то цир-
ковой уровень владения им, и во 
что это выливалось? Да ни во что. 
Конечно-конечно, я отдаю долж-
ное нашим. Они сработали точно 
по формуле, когда-то изложенной 

в песне «Марш защитников Мо-
сквы»: «Нерушимой стеной, обо-
роной стальной сокрушим, уничто-
жим врага». Вот именно обороной 
и сокрушили. 

Итак, испанцы полностью кон-
тролировали игру, катали мячик из 
стороны в сторону, и что? Где был 
финал этих затяжных эротических 
игр? Ответ: его не было. 

Вот в этом-то испанцы и напо-
минали состарившегося ловела-
са, который и ухаживать, и кра-
сивые слова говорить еще ох как 
умеет, и за грудь берет так, что у 
девушки ум за разум заходит, а вот 
на финальный аккорд сил уже нет. 

Но против испанцев здесь 
были не разомлевшие от возбуж-
дения барышни, а очень креп-
кие мужики, которые сначала 
сравняли счет, пусть им немно-
го и повезло, потом выиграли 
игру на нервах, перевели дело в 
орел-решку и выиграли. Причем 

шансы у них перед началом пе-
нальти были, на мой взгляд, по-
лучше. Просто в Игоря Акинфее-
ва я верил как-то больше, чем в 
Давида Де Хеа. Так оно и вышло. 
Акинфеев сработал выше всяких 
похвал, учитывая чудовищное на-
пряжение момента, а испанский 
голкипер - не смог.

Однако это дело уже прошлое, 
а в заключение хочу сказать пару 
слов о будущем. Всем, кто, как и 
сборная России, уже вышел или 
завтра выйдет в четвертьфинал, 
останется провести максимум три 
игры. Учитывая, что происходило 
и, не сомневаюсь, продолжит про-
исходить на этом фантастическом 
чемпионате, когда как победить, 
так и проиграть может кто угодно, 
его финальную стадию легко срав-
нить с лотереей.

Но это очень своеобразная 
лотерея. Собственно лотереи в 
ней - одна треть. Вторая треть - 
сила духа команды. Третья треть - 
правильная тренерская установ-
ка на каждую конкретную игру.  
С последними двумя у нас, по-
хоже, полный порядок. Снимаю 
шляпу перед игроками и перед 
Станиславом Черчесовым. Что 
же касается третьей трети, то что 
тут скажешь? Посмотрим, как 
карта ляжет.

В любом случае в данный мо-
мент наши шансы на окончатель-
ную победу и чемпионский титул 
кажутся мне ничуть не хуже, чем 
у всех остальных. Правда, осталь-
ных многовато и некоторые из них 
очень много чего умеют, но с та-
кими шансами можно не только 
играть, но и выигрывать. 

Александр Беленький,
«Матч ТВ»

Сборная России побеждает Испанию и выходит в четвертьфинал!
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Донской калейДоскоп

Чемпионат Ростовской области

Армейцы не поехали на игру в Волгодонск
Матч 13-го тура высшей лиги между «Волгодонском» и СКА-2-ДГТУ не состоялся по причине неявки команды гостей. 

Матчи 5-го тура
«Аксай» - СКА-2-ДГТУ - 9:1 (6:0).
Голы: 1:0 - Гусейнов (10),  

2:0 - Гусейнов (15), 3:0 - Кочнев (22), 4:0 -  
Ибрагимов (28), 5:0 - Гусейнов (38), 6:0 - 
Вартеванян (38), 7:0 - Гусейнов (47), 8:0 -  
Сериков (52), 9:0 - Вартеванян (58), 9:1 - 
Щербаков (66).

«ТПФ-УОР» - «Ростсельмаш» - 0:3 (0:1).
Голы: 0:1 - Шамов (31), 0:2 - Аброскин 

(70), 0:3 - Бузняков (88).

13-й туР
«Батайск-2018» - «ТПФ-УОР» - 3:1 (2:1).
Голы: 1:0 - Полев (11), 2:0 - Со-

стин (19), 2:1 - Панченко (40),  
3:1 - Чепалов (90).

«Ростов-2018» - «Ростов-2» - 5:1 (3:0).
Голы: 1:0 - Агабалаев (3), 2:0 -  

Руденко (20), 3:0 - Руденко (31), 3:1 - Чечу-
лин (63), 4:1 - Попов (74), 5:1 - Попов (84).

«Кобарт-ЮФУ» - «Аксай» - 6:1 (2:1).
Голы: 0:1 - Мурадов (9), 1:1 -  

Леднев (24), 2:1 - Шаумян (34), 3:1 - Леднев 
(48), 4:1 -  Кочнев (55, автогол), 5:1 - Шаумян 
(58), 6:1 - Шагинян (90).

«Новошахтинск» - «Надежда» - 3:1 
(0:1).

Голы: 0:1 - Солонуха (9), 1:1 - Петрен-
ко (52), 2:1 - Юрченко (82), 3:1 - Косарев  
 (90).

«Донгаздобыча» - «Академия футбола 
им. В. Понедельника-М» - 0:3 (0:3).

Голы: 0:1 - Кузнецов (10),  
0:2 - Ходунов (37), 0:3 - Борчашвили (43).

«Шахтер» - «Ростсельмаш» - 0:2 (0:1).
Голы: 0:1- Устюжанин (37), 0:2 - Абро-

скин (77).

положение команД
  И В Н П М О
1.	 Ростсельмаш	 13	12	 1	 0	 47-8	 37
2.	 Кобарт-ЮФУ	 10	 8	 2	 0	 39-7	 26
3.	 Новошахтинск	 12	 8	 1	 3	 31-15	 25
4.	 Волгодонск	 11	 7	 3	 1	 27-14	 24
5.	 Надежда	 12	 6	 2	 4	 22-18	 20
6.	 Донгаздобыча	 12	 6	 1	 5	 17-23	 19
7.	 Батайск-2018	 13	 5	 4	 4	 20-15	 19
8.	 АФ	им.	В.	Понедельника-М	11	 5	 2	 4	 17-10	 17
9.	 СКА-2-ДГТУ	 11	 5	 1	 5	 15-26	 16
10.	Ростов-2018	 13	 4	 3	 6	 19-21	 15
11.	Ростов-2	 12	 3	 2	 7	 17-24	 11
12.	Шахтер	 12	 1	 4	 7	 11-29	 7
13.	Аксай	 11	 2	 0	 9	 14-42	 6
14.	ТПФ-УОР	 13	 1	 3	 9	 16-33	 6
15.	Чайка-М	 12	 0	 3	 9	 9-36	 3

Армейцы объяснили это тем, что в 
связи с отъездом большой группы фут-
болистов на сбор в Крымск вместе с 
основным составом возник серьезный 
кадровый дефицит и тренерскому штабу 
не удалось собрать необходимое количе-
ство игроков.  

По регламенту соревнований «Волго-
донску» должна быть присуждена техни-
ческая победа в этом матче - 3:0. Офи-
циальное решение контрольно-дисципли-
нарного комитета областной федерации 
футбола будет оглашено сегодня. 

Это второй в нынешнем чемпионате 
случай неявки команды на игру. В 8-м туре 
по аналогичной причине (нехватка игро-
ков) не смог сыграть против «Кобарта- 
ЮФУ» шахтинский «Шахтер».

вЫсШаЯ лиГа
Матч 3-го тура

«Надежда» - «Академия футбола им. 
В. Понедельника-М» - 2:1 (1:1).

Голы: 0:1 - Казимиров (22, автогол), 
1:1 -  Валиулин (23), 2:1 – Мамедов (49).

пеРваЯ лиГа
Зона «Запад»

«Россия» - «Агро-Вектор» - 3:7, «Покров» 
- ФК «Шаумяна» - 5:0, «Боец» - «Спарта» - 
3:1, ФК «Мясникяна» - «Луч» Пеш - 1:3.

Зона «Восток»
«АЧИИ-Зерноград» - «Восток» Орл - 0:3, 

«Луч-Агро» - «Искра-Донгаздобыча-2» - 1:0, 
«Егорлык» - «Целина» - 1:7, «Пролетарск» - 
«Учхоз-Зерновое» - 0:1.

Зона «Центр»
«Дон» - «Цимла» - 5:3, «Луч» Бг - «Уро-

жай» - 5:1, «Водник» - «Несветай» - 2:1.
Зона «Север»

«Калитва» - «Миллерово» - 1:1, «Про-
гресс» - «Чертково» - 5:1, «Каменолом-
ни-Росмет» - «СШОР-2-Ермак» - 4:1.

втоРаЯ лиГа
Зона «Центр»

 «Автомобилист-1991» - «Зверево» - 
4:0, «Друзья» - «Калитва-2» - 4:1.

Зона «Восток»
«Колос» - «Русь» - 0:1, «Веселый» - «Темп» -  

1:0, «Фортуна» - «Мелиоратор» - 2:2.
Зона «Северо-Восток»

«Луч» Мил - «Морозовск» - 1:0, «Облив-
ская»  - «Советская» - 1:4, «Заря» - «Кри-
сталл» - 4:1.

Зона «Север»
«Луч» Кш - «Верхний Дон» - 0:3, «Тара-

совка» - «Чертково-2» - 7:1.

«Ростов» победил в первом спарринге лета
В первой контрольной игре, проведенной на предсезонном сборе в Австрии, 
«Ростов» взял верх над сербским «Партизаном» - 2:0.

Исход матча был решен в течение первого тайма, когда за минуту «желто-синие» забили 
два мяча. Сначала Мирзов точно пробил в угол ворот с линии штрафной, а затем Калачев 
получил мяч и отправил его в сетку. 

В перерыве Валерий Карпин поменял весь стартовый состав. Ростовчане во вторые 
45 минут создали немало возможностей для взятия ворот, однако не использовали их, и 
счет не изменился.

Состав «Ростова»:
первый тайм - Абаев, Калачев, Вилюш, Панюков, Салетрос, Мирзов, Макеев, Шанби-

ев, Логашов (Сухомлинов, 45), Скопинцев, Гацкан;
второй тайм -  Песьяков, Паршивлюк, Шомуродов, Сапета, Майер, Ионов, Гулиев, 

Бобен, Щадин, Плиев, Зуев.
Своими впечатлениями от игры поделился автор одного из забитых мячей Резиуан 

Мирзов:
- Хорошо, что выиграли, хотя сейчас результат не так уж важен. Играли под нагрузками, 

но это нормально, так как на сборах всегда тяжело. Любая победа приносит положитель-
ные эмоции. Как я забил гол? Калачев оставил мяч, я обыгрался с Панюковым и нанес 
удар в дальний угол. 

Вчера вечером «Ростов» провел еще один спарринг - против сербского клуба «Раднич-
ки».

«Чайка» разошлась миром с клубом премьер-лиги
В третьем контрольном матче, сыгранном на сборе в Кисловодске, «Чайка» 
встретилась с клубом РФПЛ «Анжи». Игра завершилась вничью - 2:2.

Песчанокопцы ударно провели первый тайм и на перерыв ушли, добившись преиму-
щества в два мяча. 

На 15-й минуте Гурциев заработал пенальти, и сам же его реализовал. А спустя 
двадцать минут Демченко прострелил слева и Хохлачев в касание переправил мяч в 
сетку. Помимо этого песчанокопцы не реализовали еще несколько голевых моментов, 
в то время как «Анжи» опасно атаковал лишь раз - «Чайку» выручил вратарь, отразивший 
неприятный удар с отскоком от земли.

Во втором тайме «Анжи» полностью сменил состав, а вот тренерский штаб донского клу-
ба не мог позволить себе подобной роскоши - в матче приняли участие лишь те футболисты 
(не считая вратарей), которые уже подписали контракты с командой (всего 14 человек), с 
остальными, поблагодарив за работу, попрощались.

Не удивительно, что свежие махачкалинские игроки быстро прибрали инициативу к ру-
кам и сквитали один мяч. А на 68-й минуте второй гол в ворота «Чайки» был забит с пенальти.

Состав «Чайки»: игрок на просмотре (игрок на просмотре, 46), Гараев (Гречкин, 55), 
Шахтиев, Бутырин, Демченко, Шаров (Ситников, 76), Карташов, Магомедов, Гурциев, Ча-
лый (Крутов, 71), Хохлачев (Обозный, 55).

Первый сбор песчанокопцев завершен, а уже завтра начнется второй. Он снова 
пройдет в Кисловодске, и в его рамках «Чайка» сыграет два спарринга - 9 июля со «Спар-
таком-Нальчиком» и 12 июля - с ереванским «Араратом».

СКА тренируется в Крымске
Ростовский СКА готовится к новому сезону на сборе в Крымске.

1 июля армейцы провели первый контрольный матч, в котором уступили астраханскому 
«Волгарю» - 0:2.

В составе армейцев на поле вышли игроки, которые находятся на просмотре и стре-
мились проявить свои лучшие качества. Однако уже в первом тайме волжане дважды 
смогли поразить ворота ростовчан. Причем один из мячей забил бывший игрок СКА 
Фархад Гыстаров. 

Следующий контрольный поединок запланирован у «красно-синих» на сегодня. Всего 
же в рамках этого сбора СКА проведет четыре спарринга.

Сборная ЮФУ – 
снова лучшая студенческая команда Дона

Завершился чемпионат Ростовской области среди вузов. Третий год подряд 
пару финалистов составили команды ЮФУ и ДГТУ. 

Игра была равной, насыщенной борьбой на каждом участке поля. Голевых моментов 
соперники создали минимальное количество, и когда казалось, что дело идет к серии по-
слематчевых пенальти, нападающий ДГТУ Ермаков, сместившись с правого края в центр, 
точно пробил в угол, открыв счет. 

Футболистам ЮФУ для того, чтобы перевернуть игру, хватило восьми минут. Сначала 
Щипакин ударом головой послал мяч точно в цель, а вскоре Леднев метким выстрелом в 
«девятку» с 25-ти метров вывел свою команду вперед. Этот гол оказался победным - сбор-
ная ЮФУ в очередной раз подтвердила статус сильнейшей студенческой команды Дона.  

Немцы поделились опытом развития уличного футбола
В Ростове-на-Дону побывала делегация уличного футбола из Германии, 
представляющая спортивную молодежную организацию «Бранденбург».

Гости приехали к нам с целью поделиться своим опытом развития уличного футбо-
ла. Ростовским специалистам, которые занимаются реализацией программы Детской 
дворовой футбольной лиги, было интересно узнать о принципах формирования команд, 
форматах проведения соревнований, некоторых аспектах судейства. Принципиально 
нового процесса организации состязаний хозяева не увидели, но некоторые нюансы для 
себя отметили.

Совместный семинар, а потом и «круглый стол» с участием специалистов немецко-
го уличного футбола и ростовских представителей Детской дворовой футбольной лиги  
позволят использовать полученный опыт в деле развития любительского футбола. 

На следующий день состоялся футбольный турнир, в котором приняли участие 10 не-
мецких и 19 ростовских команд. По предложенной гостями достаточно сложной системе 
определения победителей, где учитывалось в том числе джентльменское (толерантное) 
отношение к сопернику, ростовчане заняли 1-е и 2-е место (команды «Бер» и «Туполева» 
соответственно). На третьем месте финишировали гости из Германии («Бранденбург»). 

По окончании соревнований все участники получили в подарок сувениры от немецкой 
делегации, в которую входили руководитель проекта Уве Кох, заместитель председателя 
правления спортивной молодежной организации «Бранденбург» Хайко Коль и координа-
тор проекта Маркус Пенке. Народный посол Ростова-на-Дону Марина Бакро заверила, что 
контакты между Детской дворовой футбольной лигой Ростова-на-Дону и специалистами 
уличного футбола Германии будут поддерживаться и в дальнейшем.

Автор одного из мячей 
в ворота «Партизана» 

Резиуан Мирзов (справа)
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Премьер-лига

Позади неделя сбора «Ростова»  
в Австрии. Работа, как водится, кипит,  
футболисты проводят дни в изнуряющем 
режиме от тренировки до тренировки.  
И при этом, оставляя множество сил на поле  
и в тренажерном зале, не теряют позитивного 
настроения - солнечного, как ростовское лето.  
Вы можете в этом убедиться, посмотрев 
фоторепортаж пресс-службы донского клуба 
из Бад-Радкерсбурга.

Ростовское настроение в Австрии
Валерий Карпин  

и Дмитрий Скопинцев

Александр Зуев и Аяз Гулиев

Александр Гацкан, Элдор Шомуродов и Сергей Паршивлюк

Тимофей Калачев

Евгений Макеев и Арсений Логашов

Антон Салетрос
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Вокруг футбола

табло ЧЕМПИоНата МИра

груППа а
Россия, Саудовская Аравия,  

Египет, Уругвай
РОССИЯ - Саудовская Аравия - 5:0.

Египет - Уругвай - 0:1.
РОССИЯ - Египет - 3:1.

Уругвай - Саудовская Аравия - 1:0.
Уругвай - РОССИЯ - 3:0.

Саудовская Аравия - Египет - 2:1.

ИтогоВаЯ таблИЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Уругвай 3 3 0 0 5-0 9
2. Россия 3 2 0 1 8-4 6
3. Саудовская Аравия 3 1 0 2 2-7 3
4. Египет 3 0 0 3 2-6 0

груППа В
Португалия, Испания,  

Марокко, Иран
Марокко - Иран - 0:1.

Португалия - Испания - 3:3.
Португалия - Марокко - 1:0.

Иран - Испания - 0:1.
Иран - Португалия - 1:1.

Испания - Марокко - 2:2.

ИтогоВаЯ таблИЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Испания 3 1 2 0 6-5 5
 2. Португалия 3 1 2 0 5-4 5
 3. Иран 3 1 1 1 2-2 4
4.  Марокко 3 0 1 2 2-4 1

груППа C
Франция, Австралия, Перу, Дания

Франция - Австралия - 2:1.

Перу - Дания - 0:1.
Дания - Австралия - 1:1.

Франция - Перу - 1:0.
Дания - Франция - 0:0.
Австралия - Перу - 0:2

ИтогоВаЯ таблИЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Франция 3 2 1 0 3-1 7
 2. Дания 3 1 2 0 2-1 5
 3. Перу 3 1 0 2 2-2 3
 4. Австралия 3 0 1 2 2-5 1

груППа D
Аргентина, Исландия,  

Хорватия, Нигерия
Аргентина - Исландия - 1:1.

Хорватия - Нигерия - 2:0.
Аргентина - Хорватия - 0:3.
Нигерия - Исландия - 2:0.
Нигерия - Аргентина - 1:2.
Исландия - Хорватия - 1:2.

ИтогоВаЯ таблИЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Хорватия 3 3 0 0 7-1 9
 2. Аргентина 3 1 1 1 3-5 4
 3. Нигерия 3 1 0 2 3-4 3
 4. Исландия 3 0 1 2 2-5 1

груППа E
Бразилия, Швейцария,  

Коста-Рика, Сербия
Коста-Рика - Сербия - 0:1.

Бразилия - Швейцария - 1:1.
Бразилия - Коста-Рика - 2:0.
Сербия - Швейцария - 1:2.
Сербия - Бразилия - 0:2.

Швейцария - Коста-Рика - 2:2.

ИтогоВаЯ таблИЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Бразилия 3 2 1 0 5-1 7
2. Швейцария 3 1 2 0 5-4 5
3. Сербия 3 1 0 2 2-4 3
4. Коста-Рика 3 0 1 2 2-5 1

груППа F
Германия, Мексика,  

Швеция, Южная Корея
Германия - Мексика - 0:1.

Швеция - Южная Корея - 1:0.
Южная Корея - Мексика - 1:2.

Германия - Швеция - 2:1.
Южная Корея - Германия - 2:0.

Мексика - Швеция - 0:3.

ИтогоВаЯ таблИЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Швеция 3 2 0 1 5-2 6
2. Мексика 3 2 0 1 3-4 6
3. Южная Корея 3 1 0 2 3-3 3
4. Германия 3 1 0 2 2-4 3

груППа G
Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Бельгия - Панама - 3:0.
Тунис - Англия - 1:2.

Бельгия - Тунис - 5:2.
Англия - Панама - 6:1.
Англия - Бельгия - 0:1.
Панама - Тунис - 1:2.

ИтогоВаЯ таблИЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Бельгия 3 3 0 0 9-2 9
 2. Англия 3 2 0 1 8-3 6
 3. Тунис 3 1 0 2 5-8 3
 4. Панама 3 0 0 3 2-11 0

груППа H
Польша, Сенегал,  
Колумбия, Япония

Колумбия - Япония - 1:2.
Польша - Сенегал - 0:2. 
Япония - Сенегал - 2:2.

Польша - Колумбия - 0:3.
Япония - Польша - 0:1.

Сенегал - Колумбия - 0:1.

ИтогоВаЯ таблИЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Колумбия 3 2 0 1 5-2 6
 2. Япония 3 1 1 1 4-4 4
 3. Сенегал 3 1 1 1 4-4 4
 4. Польша 3 1 0 2 2-5 3

1/8 фИНала
30	июня

Франция - Аргентина - 4:3.
Уругвай - Португалия - 2:1.

1	июля
Испания - Россия - 1:1  

(по пенальти - 3:4).
Хорватия - Дания - 1:1  

(по пенальти - 3:2).
2	июля

Бразилия - Мексика -  
матч завершился вчера вечером.

Бельгия - Япония -  
матч завершился вчера вечером.

3	июля
17.00.	Санкт-Петербург.		

Матч	№	55	
Швеция - Швейцария 

21.00.	Москва.	Матч	№	56	
Колумбия - Англия

1/4 фИНала
6	июля

17.00.	Нижний	Новгород.		
Матч	№	57	

Франция - Уругвай 
21.00.	Казань.	Матч	№	58

Победитель матча № 53 -  
Победитель матча № 54 

7	июля
17.00.	Самара.	Матч	№	60

Победитель матча № 55 -  
Победитель матча № 56 
21.00.	Сочи.	Матч	№	59

Россия - Хорватия 

1/2 фИНала
10	июля.		

21.00.	Санкт-Петербург.		
Матч	№	61

Победитель матча № 57 -  
Победитель матча № 58 

11	июля.		
21.00.	Москва.	Матч	№	62

Победитель матча № 59 -  
Победитель матча № 60 

МатЧ За 3-Е МЕСто
14	июля.		

17.00. Санкт-Петербург 

фИНал
15	июля.  

18.00. Москва

Донская ночь стала футбольной
27 июня в донских музеях 
прошла акция «Футбольная ночь», 
посвященная чемпионату мира-2018 
и объединившая искусство и спорт. 
В этот день с 18 до 23 часов дончане 
и гости региона были вовлечены 
в культурно-развлекательную 
программу, состоявшуюся 
одновременно в Ростове-на-Дону, 
Таганроге, Азове, Новочеркасске  
и станице Старочеркасской. 

На территориях музеев работало множе-
ство площадок, где все желающие получили 
мастер-классы, посещали тематические экс-
курсии. И все это переплеталось с творче-
ством художников, музыкантов, танцоров.

Примечательно, что для обладателей 
паспортов болельщика (Fan-ID) вход на все 
мероприятия был бесплатный. 

В Ростовском областном музее краеве-
дения прошел всероссийский флешмоб по 
чеканке мяча, выступили исполнители лати-
ноамериканских танцев, дети участвовали 
в конкурсах, а взрослые посетили интерак-
тивные выставки. Художник Максим Ильи-
нов провел мастер-класс по изготовлению 
футбольных сувениров. В завершении 
праздника рок-музыканты дали концерт во 
дворе музея. 

Не менее насыщенная программа была 
в Ростовском областном музее изобрази-
тельных искусств. Здесь работали девять 
тематических площадок, где проходили 
арт-игры, творческие экскурсии, музыкаль-
ные концерты. «Футбольную ночь» откры-
ла культурно-развлекательная программа 
«Спорт! Здоровье! Красота!». В зале запад-
ноевропейского искусства состоялся арт-
матч между пятью командами художников. 
В актовом зале работала выставка «Жизнь 
в ритме спорта» и прошел киномарафон 
«Футбол - игра сильных и смелых». Кроме 
того, посетители музея могли насладить-
ся концертами классической музыки, а в 
зале японской гравюры - испытать себя в 
викторинах. 

Руководитель детской художественной 
галереи РОМИИ Наталья Дробышева про-
вела экскурсию по музею и рассказала о 
взаимосвязи футбола и искусства: 

- Одним из самых древних увлечений 
человечества является футбол. В гробни-

цах фараонов и в китайских захоронениях 
обнаружены мячи, более того, в летописях 
мы находим упоминания об игре в мяч. 
И официальная связь искусства и спорта 
принадлежит античности, когда древние 
греки впервые затеяли Олимпийские игры. 
На этих Играх были представлены достиже-
ния как физической культуры тела, так и 
культуры материальной. Чемпионат мира 
по футболу для всех является глобальным 
событием, вовлекающим все поколения 
людей из разных стран, которые в едином 
интересе к игре изучают культурные тради-
ции друг друга. 

В Новочеркасском музее истории дон-
ского казачества гостям рассказали о 
донском казачестве, продемонстрировали 
произведения оружейного искусства из му-

зейной коллекции. В Атаманском дворце 
провели чаепитие по традициям XIX века, в 
рамках которого посетителям предложили 
поиграть в фанты - популярную игру среди 
светской знати того времени.

В Таганрогском художественном музее 
состоялись конкурс на лучшую футбольную 
кричалку, лекции о связи художественно-
го мира со спортом. Была организована 
виртуальная выставка произведений ис-
кусства, посвященная спорту. Кроме того, 
участников «Футбольной ночи» ожидало 
множество игр, мастер-классов, квестов, 
викторин. Состоялись показательные вы-
ступления воспитанников спортивной шко-
лы, прозвучали музыкальные композиции 
о футболе.

В Старочеркасском музее-заповеднике 
работала развлекательная площадка «Для 
любителей футбола». Посетители участво-
вали в играх «Пенальти», «Удаление с поля» 
и в футбольной викторине

В Азовском музее-заповеднике состоя-
лась встреча с футбольным арбитром выс-
шего дивизиона чемпионата России сре-
ди женских команд Анной Дмитриевой, а 
также экскурсия по музейной экспозиции 
«Игра в мяч. Эволюция».

Все, кто посетил мероприятия «Футболь-
ной ночи», отметили, что атмосфера была 
пропитана теплом и добрыми эмоциями 
и что такие мероприятия формируют пра-
вильное отношение к спорту.

Ольга Ермакова

Участники «Футбольной ночи»  
на выставке в Ростовском 

областном музее краеведения
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Персона

Юрий ВЕРГЕЙЧИК:  
Калачев хотел меня отблагодарить –  

принес десять тысяч долларов
В его комнате на клубной 
базе простая обстановка. 
Журнальный столик, 
холодильник, телевизор, 
диван. На стенах кое-что 
из символики «Шахтера», 
несколько семейных 
фотографий.

Подоконник заставлен гофри-
рованными стаканчиками из па-
пье-маше, в них - черный грунт. 
Мы оживляемся: «Неужели расса-
да?» Юрий Васильевич, любящий 
и умеющий огородничать на даче, 
неохотно подтверждает: «Рассада, 
только про помидоры сегодня не 
спрашивайте…»

В этому году бывшему игроку 
минского «Динамо», а ныне - ди-
ректору солигорского «Шахтера» 
исполнилось 50, и мы видим: он в 
хорошем смысле успокоился. Это 
уже не тот пламенный человек, 
который может раскричаться на 
заседании исполкома федерации, 
устроить выволочку журналисту 
или выскочить на поле с намере-
нием начистить лицо судье. 

В «Шахтере» главная обязан-
ность Вергейчика не воевать с 
окружающим миром, а выстра-
ивать клубную инфраструктуру.  
А она вот, перед нами - комфорт-
ная база в сосновом лесу. Со сво-
ей кухней, детским интернатом, 
тренажерным залом, жилыми но-
мерами и несколькими футболь-
ными полями.

Походив по коридорам, воз-
вращаемся в 213-й номер. Хозяин 
откидывается на диване: «Скан-
дального интервью не ждите. Да-
вайте о жизни поговорим». Мы 
соглашаемся.

- 50 - пугающая дата?
- Пугает, что пять лет назад в 

моей рабочей сумке еще не было 
лекарств, а сейчас есть. А так...  
У меня все хорошо. И по-преж- 
нему: семья, дорога, Солигорск.

- В сумке что за лекарства?
- В основном успокаивающие. 

Все-таки надо знать, когда ра-
ботать, а когда отдыхать. Я так и 
не научился переключаться. Это 
удается только на природе. Буд-
то возвращаюсь в детство - в де-
ревенскую обстановку, когда за 
тебя думали другие, а ты получал 
от жизни сплошное удовольствие.

- Где ваша деревня?
- Я родился в Минске, но кор-

ни в Червенском районе. Отец 
из Гребенки, мать из Слободы.  
В Слободе, как правило, каникулы 
и проводил. Бабушка с дедом дер-
жали хозяйство, я помогал. Плюс 
ягоды, грибы, рыбалка.

- В Солигорске отношение к 
вам изменилось?

- Люди изменились. Раньше у 
меня автографы брали и общались 
как с гордостью города, а сейчас - 
как с дармоедом. Все поменялось, 
абсолютно. Хотя и в городе теперь 
бываю крайне редко. Все больше 
здесь, на базе. Видите, какой лес. 
Гуляю, птиц подкармливаю.

- В «Шахтере» вы почти двад-
цать лет. Немыслимо по нынеш-
ним временам.

- Сам удивляюсь. Знал бы, по-
строил бы дом и жил. А поначалу 
надолго вперед не загадывал - 
год, второй, третий. И сейчас не 
задумываюсь, сколько здесь еще 
проработаю. Время быстро летит. 
Прекрасно помню, как оказался 
в «Шахтере». Поиграл в Германии, 
домой возвращался с предло-
жениями от «Жемчужины» и еще 
пары российских команд. И вдруг 
тренер Иван Щекин: «Юра, лучше, 
чем в Солигорске, тебе нигде не 
будет». Иван Григорьич, мудрый 
человек, как в воду глядел.

А когда был совсем молодым, 
в Солигорске много забивал.  
И за «Динамо-93», и за стародо-
рожский «Строитель» в первен-
стве БССР. В Старых Дорогах у 
меня после динамовского дубля 
была армия, химполк.

- Армия - это всегда веселые 
истории...

- Всякие, не только веселые. 
Однажды сбежал из госпиталя на 
футбол. Загремел из-за язв на но-
гах. Большие - по пять копеек, до 
кости. На всю жизнь следы оста-
лись. «Деды» устроили турнир: Вер-
гейчик, сейчас посмотрим, какой 
ты динамовец. По ногам так нада-
вали, что потом раны в «кирзачах» 
никак не хотели заживать. 

Лежу в госпитале, вдруг появ-
ляется Жуковец - главный тренер 
«Строителя». Едем, говорит, в Со-
лигорск на товарищескую игру, 
решили тебя проведать. На дворе 
зима, снега по пояс. Я не выдер- 
жал - как был в пижаме, махнул че-
рез забор и в автобус. Два забил 
тогда «Шахтеру», возвращаюсь - 
меня с собаками ищут. Такая тяга 
была к футболу. Это сейчас моло-
дых время балует. Нет того стрем-
ления вырваться из бедноты, ка-
кое было у нашего поколения.

- Такой уж бедноты...
- Ну как? Один мяч на два 

двора - разве не беднота? Отец 
водитель, мать на кондитерской 
фабрике «Коммунарка», две се-
стренки младшие, кооперативная 

квартира. Я всегда старался на-
деяться только на себя. Из леса 
никогда не мог прийти с пустыми 
руками. Даже когда возвращался 
со двора, обязательно нес маме 
цветок.

***
- Правда, что у вас есть ди-

плом токаря?
- Специальность - оператор 

станков с числовым программ-
ным управлением. Дело было в 
83-м. Тогда еще молоденький, но 
уже очень любивший футбол Ар-
кадий Хононович Шкляр взял нас, 
юных динамовцев, к себе на учебу. 
Закончил ПТУ - три года пролетели, 
как в сказке. Успел пройти практи-
ку на Тракторном заводе, после 
которой понял, что футбол люблю 
еще крепче. Ну какой я токарь... 

Хононыч относился к нам 
по-отечески, но меня не раз го-
нял вокруг стола с ремнем. Я же 
постоянно в спортзале пропадал. 
Мастер Вершеня за плечо - и к 
директору. Шкляр говорит: ну-ка, 
оставь нас - и ремень достает.

С Хононычем выиграли чемпи-
онат города, потом - республики, 
а затем и Союза - среди профтех- 
училищ. Помню, в Адлере прои-
грали молдаванам. Гуляли по ба-
зару, подходит какой-то аксакал: 
ребята, надо разгрузить «Урал» с 
арбузами - плачу 115 рублей. Кто 
ж откажется от денег - разгрузи-
ли. Возвращаемся с арбузами 
на базу, а там Шкляр: вы не меня 
опозорили, вы Белоруссию опо-
зорили! Стыдно стало, пришлось 
выигрывать первое место. Кстати, 
спустя много лет Шкляр звал меня 
возглавить МТЗ-РИПО. Но я уже 
был в Солигорске.

- Чем вас Щекин удивлял?
- Всегда отвечал за свои слова. 

Я в «Шахтере» вместо контракта 
пустые листы подписывал. Ни-
каких агентов. Суммы Иван Гри-
горьич вслух называл. Не было 
случая, чтобы обещания не сдер-
жал. У меня простое отношение к 

деньгам. Многого от жизни не тре-
бовал. Форма, тренировки, кой-
ка в общаге, столовая в «Алесе». 
Зарплату закидывал на антресо-
ли. Скручивал купюры в трубочку, 
перетягивал резинкой - и туда... 
Потом полез наверх, выгреб эти 
трубочки и купил квартиру, в кото-
рой живу до сих пор.

- В Солигорске всегда непло-
хо платили.

- О заработке я начал задумы-
ваться ближе к тридцати. Играл 
в Бельгии за «Моленбек» - кон-
тракт небольшой, а я в восторге.  
Страна - картинка, команда вели-
колепная. Заняли четвертое ме-
сто, попали в Кубок УЕФА. Я на 
хорошем счету - дружу с мэром 
коммуны, тренер приглашает с 
женой в ресторан, болельщи-
ки ценят. Райская жизнь. Даже 
гражданство предлагали. Поду-
мал, кем я здесь буду? Учителем 
физкультуры? В 29 лет собрался и 
уехал в немецкий «Ален». Вот там 
заработал. Контракт шикарный - 
на уровне ведущих клубов второй 
бундеслиги. Два года отыграл - и в 
Солигорск, заканчивать.

- Моленбек в 90-е еще не был 
гнездом терроризма?

- Уже тогда витало какое-то 
напряжение. Консьерж дает ма-
шину, говорю ему: как тут ездить? 
В ответ: все просто! Если увидишь 
блондинку, объезжай за две-
надцать метров. Увидишь негра 
- остановись, пусть первым про- 
едет. Увидишь марокканца - дави, 
я тебе ящик шампанского куплю. 
Вот такие шутки...

- Щекин погиб на ваших гла-
зах?

- Через полчаса после того. 
как я уехал. Суббота, солнечный 
морозный день. Провели хорошую 
тренировку, у Ивана Григорьича 
отличное настроение, пошел с ко-
мандой в баню. Я быстро попа-
рился, на прощание перекинулись 
парой слов, посмеялись... Считает-
ся, что Щекин нырнул и разбился -  
вода в бассейне была спущена. 

Это не так. Умер из-за инсульта. 
Сосуд лопнул, он потерял созна-
ние и упал в бассейн. Сердце еще 
билось - нахлебался воды. Потому 
и написали, что утонул. Так потом 
медсестра говорила.

***
- Самый талантливый футбо-

лист, с кем вас сводила жизнь?
- Валентин Белькевич. Никто 

и рядом не стоял. Старшее поко-
ление - Алейников, Зыгмантович, 
Гоцманов - конечно, великолеп-
ное. Но там было больше труда, а 
Валик - талантище. Это видели все.

- Лобановский Белькевича 
оценил не сразу.

- Поначалу даже в дубль пе-
реводил. Как-то пришли преми-
альные за еврокубки, Валик от-
крывает конверт - там всего 300 
долларов. Пошел к тренеру раз-
бираться: «Валерий Васильевич, 
это, наверное, какая-то ошибка». 
Лобановский глянул недобро: «Ко-
нечно, ошибка - не пойму, кто тебе 
сделал такой шикарный подарок!» 
Вот тогда Белькевич понял, что в 
Киеве надо пахать.

- В последние годы его жизни 
часто виделись?

- Много общались, когда я 
учился в Киеве на категорию Pro. 
Еще больше - в молодости, когда 
ходили друг к другу в гости. Валик 
скромный, приятный, с юморком. 
Моя жена кормила его блинами. 
При одной из последних встреч 
спросил Белькевича: о чем-ни-
будь жалеешь? Ответил, что об 
одном - не поиграл в Европе. Пред-
ложения были: и от «Штутгарта», 
и от других клубов. Лобановский 
не отпускал. Я очень тяжело пе-
реживал смерть Белькевича. Он 
сорвался - не выдержал, когда от-
странили от тренерской работы в 
киевском «Динамо». Для него это 
был сильный удар.

- Прозвищем Косой вас Жуко-
вец наградил?

- Это из детства еще. Него-
релое, лагерь «Солнечный круг», 
третья смена - спортивная. Нас, 
юных динамовцев, возили туда 
каждое лето. Как-то посмотрели 
«Джентльменов удачи», а потом - 
коллективная фотосъемка. Я ско-
сил глаза в объектив - все, Косой. 
Приклеилось. 

- Жуковец тоже рано умер...
- Пятидесяти не было. Пробод-

ная язва. Умер у матери на руках. 
От футбола к тому времени ото-
шел. Проводил время на даче под 
Любанью, постоянно рыбачил. Не-
задолго до его смерти мы случай-
но встретились. Я приехал рыбку 
половить на озеро Дикое. Это как 
раз те самые места. Подплываю 
на лодке к острову, гляжу, чьи-то 
сетки стоят. Дай, думаю, пару кар-
пиков спионерю. Из палатки му-
жик вылезает. Смотрит, смотрит на 
меня - и вдруг: «Косой, ты?!» 

Сошел на берег, а у Григорьича 
все готово: бутылка самогонки и 
жареный линь. И я, конечно, не с 
пустыми руками. Посидели, пого-
ворили. Спросил его: почему так 
рано ушли из футбола? Знаете, 

Юрий Вергейчик
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что ответил? Юра, я так устал от 
этих идиотов. Можно понять: Жу-
ковец всю жизнь все с кровью 
пробивал - бюджет, автобусы, 
игроков. Для этих целей у него был 
«ядерный чемоданчик»: сервелат, 
зелень и бутылка коньяка. Тогда 
только так вопросы и решались. 
Но в конце, видно, и чемоданчик 
не помогал.

***
- Сами бывали в шаге от смер-

ти?
- Тьфу-тьфу... Правда, в Гер-

мании когда-то на ровном месте 
свалился - давление резко под-
скочило. Встал утром, начал раз-
говаривать по телефону. Было лег-
кое недомогание - сунул таблетку 
аспирина под язык. И тут бац - не 
могу дышать, упал, стал терять со-
знание. Хорошо, как раз уборщи-
ца зашла, вызвала «скорую». При-
ехал врач - болельщик «Алена». 
Прокололи палец, исследовали 
кровь - сахара нет. Доктор похло-
пал по плечу: Юрий, будешь жить! 
Но состояние было хреновым, не-
делю в больнице пролежал. 

Немцы потом объяснили: 
спазм сосудов, нарушилось кро-
вообращение в сердце. Посове-
товали обратиться к психологу. 
Потому что все от головы. Пани-
ческая атака, этим сейчас пол-Ев-
ропы страдает. Вскоре после того 
случая я перешел в «Шахтер», так 
и там еще почти полгода реабили-
тацию проходил.

- Серьезно...
- Вот вы говорите «в шаге от 

смерти». А я вспомнил, что в армии 
чуть комбата не убил.

- Интересно!
- Однажды подняли по тревоге 

на учебный выезд. Зима, сугро-
бы. Прибыли в лес, расстави- 
лись - оборудование для засечки 
и разведки ядерного взрыва, ма-
шины управления, радары. Меня 
ротный Яковюк подзывает: дуй в 
деревню, надо купить то-то и то-то. 
Пока я на лыжах туда и обратно 
- чуть, кстати, в магазин с автома-
том не зашел, подумали бы, что 
война... Возвращаюсь - все на 
ушах. На меня кричат: ты где ката-
ешься?! Целый час ищем, комбат 
с проверкой приехал - полковник 
Савельев. Бегом снимай лыжи и 
марш на построение!

Приказы нужно выполнять. 
Лыжи я снял и в «Урал» забросил. 
Оттянул тент и швырнул в темноту, 
не глядя. Оттуда - нечеловеческий 
крик. Оказалось, приехавший 
комбат там кофе согревался с 
офицерами. Лыжи мои ему прямо 
в лицо прилетели. Попил кофей-
ку... Я, конечно, сразу спрятался за 
машину. А сержант Саша Павлов 
не успел. Полковник вылетает из 
кузова перекошенный от злости с 
этими лыжами... В общем, о спину 
нашего сержанта он их и перело-
мил. И ротному заодно перепало.

Когда комбат уехал, думал, мне 
будут кранты. Но проверка прошла 
хорошо, офицеры только сказали: 
ну, Вергейчик, как ты будешь жить 
на гражданке... К тебе же приклю-
чения так и липнут. Это правда.  
В молодости я был немного  
неуправляемый.

- Много таких было в Старых 
Дорогах?

- Был Кералиди - здоровенный 
бугай из Борисова. Ему болель-
щик что-то не то сказал - он взял 
его за шкирку и повесил на забор. 
Скандал, всю команду - к мэру на 
ковер. Полтора часа нам читали 
лекцию, каким примером для про-
стых людей должны служить фут-
болисты. Был еще Леха, фамилию 
не стану называть. Подружился с 

дочкой военкома. Девушка куль-
турная, его в гости пригласила, и 
он, конечно, задержался. Когда 
через окно лез обратно, наткнул-
ся на хозяина дома. Сцепились 
в темноте, Леха дал военкому  
в глаз - и наутек. Тот прилетает в 
часть с фингалом, злой как черт, 
выводит всех на построение. И 
ходит, как в «Бумбараше», вдоль 
шеренги - ищет, кто на него руку 
поднял. Так и не узнал. Плюнул, 
сказал: если еще раз повторится, 
вы у меня нырнете здесь, в Аресе, 
а вынырнете во Владивостоке.

***
- Мы посмотрели: в директо-

ра вы переквалифицировались 
девять лет назад. Сложно было 
убить в себе тренера?

- Я его не убивал. Так получи-
лось. В 2005-м мы стали чемпи-
онами. Нужно было развиваться 
дальше - строить новый стадион, 
улучшать финансовые условия, 
чтобы футболисты не сбежали в 
БАТЭ или минское «Динамо». Имел-
ся уникальный шанс, но, к сожале-
нию, понимания у руководства я 
тогда не нашел. Что оставалось? 
Правильно: становиться местеч-
ковым тренером. Какое-то время 
еще работал, пытался удержать 
команду на медальных позициях. 
Но было очень тяжело. Пережи-
вал, где-то даже глушил алкого-
лем, что для меня совершенно не 
характерно.

- Уникальный шанс - это на-
долго стать номером один, как 
БАТЭ?

- Хотя бы просто удержаться 
на вершине. Времена были бога-
тые, а мы даже не могли увеличить 
бюджет. В итоге дошло до того, что 
во многих других клубах зарплаты 
стали выше, чем в «Шахтере». Смо-
трел вокруг и понимал, что даже 
третье место взять будет пробле-
матично. Меня это сжигало. Со 
всеми ругался, да и отношения с 
руководством тогдашней федера-
ции испортились. Понял, что меня 
загнали. В итоге не выдержал и 
полез на поле в игре с «Минском». 
2009 год - мой последний сезон в 
качестве тренера.

- Золотое время «Шахтера» 
вы провели бок о бок с Вадимом 
Филиповичем - вашим предше-
ственником на посту директора.

- Вадим мне достался «по на-
следству» от Щекина. Сначала он 
был пресс-атташе «Шахтера». Эру-
дированный парень из журналист-

ской среды, умеющий чувствовать 
людей. Он разработал и предста-
вил очень толковую программу 
развития клуба, и руководство 
сказало: дерзай - тебе и карты в 
руки. Работали мы прекрасно. Фи-
липович мне полностью доверял и 
делал все, что я просил. Наверное, 
для тренера счастье иметь такого 
директора.

- Знаете, что он сейчас живет 
в Краснодарском крае, занима-
ется сельским хозяйством?

- Недавно поздравлял его с 
днем рождения. Вадим ушел из 
клуба в 2011-м. Человек по соб-
ственной воле оставил хорошее, 
хотя и очень хлопотное место с 
приличной зарплатой. Деньги для 
него никогда не стояли на первом 
плане. Хотел развиваться, а в 
«Шахтере» это было затруднитель-
но. Однажды пришел: все, Юра, 
это черта, больше не могу. И «ушел 
в лес», в никуда - в другое измере-
ние. Откровенно говоря, мне до 
Вадима еще далеко.

- Трансфер Калачева в До-
нецк - в этой истории еще есть 
неизвестные страницы?

- Помню, как покойный Вик-
тор Прокопенко сказал тогда нам 
с Филиповичем: «Сябры, первый 
раз в жизни вижу людей, которые 
отказываются от наличных денег!» 
Мы поступили как профессионалы, 
сделали все официально. Калачев 
доволен, солигорский и донецкий 
«Шахтеры» довольны! Тимофею 
дали какие-то подъемные, так он 
хотел меня отблагодарить - при-
нес десять тысяч долларов. Сказал 
ему: «Тимоха, не надо. Когда мне 
будет плохо, тогда и принесешь.  
А пока мне хорошо».

Кстати, мне в Солигорске 
запрещали брать Калачева у 
«Днепра». Говорили: пижон, не 
тот характер - в общем, плохой 
человек. Я никого не послушал. 
Зимой 2003-го оставил команду 
на попечение Курненина, а сам 
по гололеду - в Могилев. Тимофея 
убедил быстро. Тогда мы провели 
шикарную работу, и после сезона 
в «Шахтере» Калачев стал лучшим 
игроком чемпионата.

Про Тимофея не скажу ни одно-
го плохого слова - и в плане про-
фессионализма, и относительно 
человеческих качеств. Он ерши-
стый, но справедливый. Как гово-
рят, парень с нашего двора. Лидер 
по натуре, честный, порядочный. 
Такие, причем еще и талантливые, 

многим не нравятся. А к ним про-
сто нужен подход. Калач меня слу-
шался всегда. Его уже забирали в 
«Шинник» на хорошие деньги - го-
рел желанием рвануть в Россию.  
Я сказал: «Тимоха, не торопись. 
Тебе надо залезть на самую вы-
сокую вершину, и если там не по-
лучится - будет куда плавно спу-
скаться». Так и вышло. В Донецке 
не срослось, зато парень сделал 
прекрасную карьеру в «Ростове». 
Если уж Моуринью с ним обнима-
ется, это о чем-то говорит.

***
- Вы сказали про Курненина. 

Сложный был человек?
- Когда приглашал его в «Шах-

тер», мне говорили: зачем?! Это 
тренер с именем, а ты молодой - 
завтра два-три матча проиграешь, 
и тебя выкинут. Отвечал: неваж-
но, что выкинут, главное - интере-
сы дела. Мы приняли «Шахтер» в 
2002-м и сразу выиграли «брон-
зу». Наверное, потому что работа-
ли по принципу: сначала команда 
и только потом мы, а не наоборот. 
Причем Юрий Анатольевич очень 
помог - в выборе оптимальных со-
четаний футболистов и постанов-
ке игры. Светлая голова. И светлая 
ему память. Его сегодня очень не 
хватает белорусскому футболу.

- Его смерть оглушила?
- Да, как и всех. Ранимый был, 

не терпел несправедливости. Го-
товил «молодежку» Белоруссии к 
чемпионату Европы, и на самом 
важном отрезке главный тренер 
национальной сборной Штанге 
забрал у него четверых ключевых 
футболистов - на второстепен-
ные товарищеские матчи нацио-
нальной сборной. Euro начали с 
крупного поражения от шведов, и 
Анатольич не выдержал, сорвал-
ся. Потом еще доброжелатели  
подлили - и все, потеряли чело-
века с большой буквы. Я только 
недавно понял разницу между тру-
дом и работой. Так вот Курненин 
не работал - он трудился. Его не 
интересовали личные блага - толь-
ко футбол.

- Везло вам на людей?
- И продолжает везти. Причем 

с первого дня. В прошлом году от-
метил сорок лет, как мама привела 
в динамовскую школу - лучшую в 
моей жизни. Дождливый день 18 
августа 1977 года буду помнить 
всегда, как и своих самых добрых 
учителей: Боговика, Глембоцкого, 
Погальникова, Егорова.

- С Боговиком вы и в «Шахте-
ре» поработать успели.

- Да. Тогда Анатолий Ивано-
вич как раз закончил карьеру в 
могилевском «Днепре» и приехал 
в Минск работать с детьми. Чем-
пион СССР в составе киевского 
«Динамо» - звезда! Спустя много 
лет сказал мне: «А знаешь, я ведь 
сразу не хотел тебя оставлять. Ху-
дой лопоухий дохляк - куда такому 
в футбол играть? Но что-то меня 
остановило». Тогда мы еще не по-
нимали, как нам повезло в жизни.

В 86-м нас выпустили - я попал 
в «Трактор» к Юркевичу, готовил-
ся к службе в армии. Вот тут не-
ожиданно и появился тогда еще 
никому не известный Жуковец. 
И как-то очень легко развернул 
меня в направлении Старых До-
рог. Команда называлась «Вым-
пел», это уже потом переимено-
валась в «Строитель». А Жуковец, 
помню, обронил фразу: везет тебе 
на хороших людей. Это точно - Гри-
горьич в этом списке тоже есть.

- А есть в футболе люди, с кем 
не здороваетесь?

- Я со всеми здороваюсь. Но 
есть много таких, у кого говорить и 
делать - разные понятия. Впрочем, 
если ты будешь даже подчеркнуто 
культурным, но амбициозным и 
справедливым, все равно нажи-
вешь врагов. В футболе у каждого 
своя правда. Что говорить, если 
Моуринью и Конте себе такие вы-
ражения позволяют. Опять же: чем 
больше ты делаешь, тем больше у 
тебя «доброжелателей». Раньше я 
с ними ругался, а сейчас стараюсь 
обходить стороной. Возраст уже 
такой, что воевать не хочется.

- Не узнать вас, Юрий Васи-
льевич. Раньше были буйным, 
сейчас - само спокойствие. Рас-
сада у вас на подоконнике...

- Время идет, люди меняются. 
А я... Не берег себя раньше. Су-
действо, какие-то выкрики с три-
бун - все пропускал через себя, 
заводился, кричал, руками разма-
хивал. Теперь понимаю, что зря. 
Раньше как ехал в Солигорск?  
В машину прыг и по газам - 150-
160 километров в час. Ну тоже 
ведь стресс - причем абсолютно 
ненужный! Зачем?! Сейчас по-
раньше стартанул - и едешь спо-
койно, 90 на спидометре, приро-
дой любуешься. Приезжаешь уми-
ротворенным.

Я даже музыку в машине пере-
стал слушать - так полюбил тишину. 
В Солигорск или Старые Дороги, 
где живут теща с тестем, - тише 
едешь, дальше будешь. Вы пра-
вильно говорите, успокоился. Круг 
общения тоже сильно сузился. Се-
мья да работа - и мне хватает.

Но вообще, знаете... Глав- 
ное - быть в процессе. Не останав-
ливаться, иначе теряется мотива-
ция. Неважно, кто ты - водитель, 
тренер или токарь. Важно иметь 
впереди цель, двигаться к ней и 
получать удовольствие. Если это 
есть, то будет и развитие, и смысл 
жизни. Мне кажется, я в процессе.

- С таким философским от-
ношением к жизни вам и успо-
каивающие лекарства в сумке 
скоро не понадобятся.

- Ай... На днях чуть с ума не 
сошел. Звонят пожарные: у вас 
база горит! Сигнализация звенит, 
телефоны не отвечают. Караул? 
Еще какой! А это молодой пацан 
случайно облокотился на кнопку и 
поднял на ноги всю солигорскую 
«пожарку». Прямо как я в моло-
дости.

Сергей Кайко, 
Владимир Пирог,

«Прессбол»

«Тимофей Калачев - ершистый, но справедливый. Как говорят, парень с нашего двора»
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Вокруг чемпионата мира

Битва за стаканы
Чемпионат мира по футболу способен сводить людей с ума - 
это известно уже давно. Но одно дело, если люди, например, 
продают свои дома и отправляются за тысячи километров 
ради того, чтобы посмотреть матч любимой сборной, и совсем 
другое - драться за пластиковые стаканы с символикой 
чемпионата мира. Второе в России происходит регулярно.

Стаканчик на тЫСЯчу
Компания, которая уже не-

сколько десятков лет является 
официальным производителем 
пива для чемпионатов мира по 
футболу, в 2018 году решила пре-
поднести болельщикам сюрприз, 
заготовив коллекцию специаль-
ных стаканов для турнира. Каж-
дый из них приурочен к конкрет-
ному матчу, и достать его можно 
либо в России на стадионе, где 
сам матч и проводится, либо за 
рубежом в специальных фан-зо-
нах, где на эту игру собирались 
зрители. 

На чемпионате мира в России 
у таких стаканов впервые появи-
лась подсветка, яркость которой 
зависит от уровня окружающего 
шума.

Болельщикам стаканы так 
понравились, что многие решили 
собрать себе коллекцию. Посколь-
ку самостоятельно посетить все 
матчи невозможно, для этой цели 
нужно просить помощи у друзей 
или просто покупать недостающие 
экземпляры. 

И вот тут-то не все оказалось 
просто. Стаканы, в которые на 
стадионе наливали пиво за 350 
рублей (де-факто сам стакан обхо-
дится в 150 рублей), предприимчи-
вые граждане начали выставлять 
на сайты бесплатных объявлений 
по ценам в семь-десять раз доро-
же. Очевидно, в расчете на тугие 
кошельки коллекционеров. Вот, 
например, стандартные стаканы 
с рядового матча Португалия - Ма-
рокко. Цена - 1000 рублей.

Более того, на стадионах за 
стаканы, которые производятся, 
продаются и выбрасываются ты-
сячами и тысячами, порой разво-
рачиваются локальные конфлик-
ты и даже драки. Многие хотят 
получить себе сразу несколько 
единиц пластиковой посуды с под-
светкой. Что-то раздать друзьям, 
что-то оставить себе на память, а 
что-то - продать с хорошей прибы-
лью. И ведь наверняка находятся 
люди, которые в погоне за пласти-
ковым стаканом готовы выложить  
тысячу рублей, а посуда с плей-о-
фф будет еще дороже. Но это ведь 
не повод терять человеческий об-
лик?

неЙмар СпаиВает наЦиЮ?
Впрочем, истории с пивом на 

крупных спортивных соревнова-
ниях традиционно имеют более 
позитивный оттенок. Например, в 
одном из баров Рио-де-Жанейро 
еще до чемпионата мира появи-
лась традиция: во время матчей 
национальной сборной наливать 
посетителям небольшой стакан-
чик пива, когда соперник фолит на 

Неймаре. Посетителей, конечно, 
стало больше.

А когда во время матчей тур-
нира в России стало понятно, что 
Неймар может падать на газон не 
только после нарушений правил, 
руководство бара приняло реше-
ние сыграть на популярной ново-
сти и предложило своим посети-
телям бесплатную выпивку после 
каждого падения звезды.

Ставка сыграла: информация 
о столь любопытной акции мгно-
венно распространилась в соц-
сетях и во время матча сборных 
Бразилии и Сербии в баре не было 
ни одного свободного места. Во-
преки ожиданиям скептиков, бар 
после матча не разорился, о том, 
что кто-то спился от падений Ней-
мара, также не сообщалось. Что 
ж, впереди плей-офф. Ждем но-
востей.

СемЬДеСЯт ЯЩикоВ 
поДаркоВ

В бразильском баре пиво - это 
своего рода подарок посетителям, 
небольшой, но регулярный. Мек-
сиканские пивовары тоже решили 

преподнести подарок, но большой 
и разовый. Компания-производи-
тель пива из Мексики так обра-
довалась тому, что сборная Юж-
ной Кореи победила Германию и 
позволила мексиканцам выйти в 
1/8 финала чемпионата мира, что 
решила корейцев отблагодарить, 
предоставив им большую порцию 
своего фирменного пенного на-
питка.

Но вот незадача! Целых 70 
ящиков пива, похоже, были до-
ставлены не по адресу. Пивовары 
почему-то решили отправить пиво 
в посольство Кореи в США. Чем об-
условлен такой шаг и кто это пиво 
там будет пить, совершенно непо-
нятно. Привезли бы к посольству в 
Мехико или, что гораздо логичнее, 
в Москву - там хотя бы пиво доста-
лось тем, кто приехал в Россию, 
чтобы поддержать свою команду. 
А еще веселее было бы отправить 
ящики в Германию, чтобы подшу-
тить над раздосадованными нем-
цами. Эх, столько хороших вариан-
тов упустили!

Михаил Чесалин
Лидер сборной Бразилии Неймар  

делает «пивную» выручку одному из баров Рио-де-Жанейро

Пивные стаканы ЧМ-2018 в большой цене у коллекционеров сувениров



Донская панорама

Хроника

«Чемпионат мира по футболу 
поднимет интерес к спорту на Дону»

Ростовскую область ожидает увеличение интереса к физической культуре  
и спорту после завершения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила 
заместитель министра спорта региона Светлана Гадарова на состоявшейся  
на минувшей неделе пресс-конференции.

- У нас уже отмечался всплеск потока желающих записаться в спортивные секции после 
Олимпийских игр в Сочи. Вот и после чемпионата мира число ребят, желающих играть в 
футбол, также, думаю, увеличится, - сказала Гадарова.

Ежегодно Донской край показывает высокие спортивные результаты. Так, в 2017 году 
нашими спортсменами на чемпионатах и первенствах России завоевано 1227 медалей, 
из них 208 медалей - по адаптивным видам спорта, а 124 выиграно на международных 
соревнованиях, - отметила замминистра.

В рамках Года детского спорта в 2018 году запланировано более 10 тысяч меропри-
ятий различного уровня. Некоторые из них уже состоялись: международный турнир по 
греко-римской борьбе на приз братьев Самургашевых, всероссийские регаты по гребно-
му и парусному спорту, первенство ЮФО по боксу, первенство России по современному 
пятиборью, первенство России вольной борьбе.

Светлана Гадарова подчеркнула, что усилия Ростовской области в спорте высших до-
стижений оценены на федеральном уровне.

 - По итогам всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкуль-
турно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации за 2017 год Ростовская 
область заняла 6-е место среди 85-ти субъектов и 5-е место среди субъектов с численно-
стью населения свыше 2 млн человек. В номинации «Подготовка спортивного резерва» 
мы переместились с 47-го места в 2016 году на 2-е место в 2017 году, уступив только 
Москве.

В настоящее время в Ростовской области ведется работа по созданию спортивной 
школы-интерната. Это образовательное учреждение станет еще одной ступенькой по 
подготовке спортивных кадров в регионе.

- В этой школе дети с 5-го по 9-й класс смогут жить, учиться по общеобразователь-
ной школьной программе и тренироваться. Потом наиболее талантливые ребята будут 
поступать в училище олимпийского резерва. Также сейчас у нас есть договоренности с 
Донским государственным техническим университетом и Южным федеральным универ-
ситетом - после окончания РО УОР спортсмены смогут поступить в один из этих вузов, где 
будут проходить обучение по индивидуальной программе, - рассказала Гадарова. - Все 
это делается для того, чтобы талантливые молодые атлеты Ростовской области могли 
иметь все условия для совмещения спорта высоких достижений и получения высшего 
образования. 

ГанДбол

«Ростов-Дон» получил в соперники клубы 
из Дании, Швеции и Франции

В Вене прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 
сезона-2018/2019. 

«Ростов-Дон» жребий отправил в группу B, где соперниками команды стали «Копенга-
ген» (Дания), «Севехоф» (Швеция) и «Брест» (Франция). 

Другие группы составили:
группа А - «Будучность» (Черногория), «Мец» (Франция), «Оденсе» (Дания), «Ларвик» 

(Норвегия);
группа С - «Дьер» (Венгрия), «Тюрингер» (Германия), «Крим» (Словения), победитель 

квалификации 2;
группа D - «Бухарест» (Румыния), «Вайперс» (Норвегия), «Ференцварош» (Венгрия), 

победитель квалификации 1.
- Мне нравится группа, в которую мы попали. Нашим главным конкурентом будет 

«Брест», с которым мы играли в Кубке ЕГФ и Лиге чемпионов, - сказала линейный 
«Ростов-Дона» Майя Петрова. - В исполнении «Копенгагена» будем ждать быстрого 
гандбола, а вот возможности «Севехофа» пока неизвестны. Наша первая цель - это 
выйти из группы.

Согласна с партнершей по команде и правый полусредний «Ростов-Дона»  
Анна Сень.

- Я считаю, что нам досталась достаточно легкая группа. Основным соперником станет 
«Брест», который располагает отличным подбором игроков, например за французский 
клуб выступают Изабель Гульден, Алисон Пино, Клеопатра Дерле. Думаю, у нас с францу-
женками получатся напряженные матчи. Но нашей целью будет занять первое место. Тем 
более что с нового сезона с нами будет работать, как я считаю, лучший клубный тренер в 
женском гандболе Амброс Мартин. 

Первые матчи группового этапа пройдут в период с 5 по 7 октября, заключитель- 
ные - 16-18 ноября. Основной раунд начнется 25-27 января 2019 года и завершится 
8-10 марта. Четвертьфинальные поединки состоятся 5-7 апреля и 12-14 апреля. «Финал 
четырех» намечен на 11-12 мая.

Гребля на байДаркаХ и каноэ

Европейское «серебро» ростовской юниорки
В Италии прошло первенство Европы среди юниоров до 23-х лет. В заездах 
приняли участие более 1300 человек из 35-ти стран.

В составе сборной России 
«серебро» в каноэ-двойке на 500 
метрах завоевала ростовчанка 
Дарья Харченко, выступавшая в 
паре с тверской каноисткой Алией  
Алмакаевой. 

Дарья тренируется у Николая 
Лазарева в Ростовском област-
ном училище олимпийского ре-
зерва.

Всего сборная России на ев-
ропейском первенстве завоева-
ла награды в 11-ти дисциплинах. 

ШаШки

Школьные игры продолжаются
Городская федерация шашек продолжает проводить летние детские 
соревнования среди учащихся ростовских школ. 

Дарья Харченко и Алия Алмакаева -  
серебряные призеры чемпионата Европы 

Призеры соревнований

Читайте  
и выписывайте

Журнал 
Олимпийский 

Вестник Юга 
рОссии

Подписной индекс 15641

Очередной турнир по русским шашкам прошел в школе № 97. В состязаниях приняли 
участие 23 человека. 

Среди мальчиков призерами стали: 1-е место - Денис Хрустьев (3-й класс), 2-е место - 
Андрей Колачев (4-й класс), 3-е место - Андрей Скороход (5-й класс). 

Среди девочек медали завоевали: 1-е место - Диана Бондаренко (3-й класс), 2-е место -  
Софья Покоева (3-й класс), 3-е место - Виктория Грибачева (4-й класс).

Лауреаты турнира награждены грамотами, а все участники - призами от федерации 
шашек Ростова-на-Дону.
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Личность

«Друзей Буре пришлось разгонять с помощью ОМОНа»
Памяти 68-летнего Александра Евстрахина можно только позавидовать. Фамилиями и должностями «стреляет» как из пулемета. Ему есть что вспомнить:  
как выгонял наркоманов из спорткомплекса «Юбилейный», искал деньги для питерского СКА, проводил чемпионат мира по хоккею. «Чем сейчас занимаетесь?» - 
поинтересовался корреспондент издания «Спорт день за днем» у него в начале разговора. «Пенсия. Почетный президент федерации хоккея Петербурга».

КВАРтиРЫ соБчАКА
- Петербургу дали чемпионат мира в 

1996 году. Решение принимали на кон-
грессе ИИХФ в Вене, куда мы ездили вме-
сте с Анатолием Собчаком, бывшим мэром 
Санкт-Петербурга. Уникальный человек, - 
вспомнил Евстрахин. - Я знал председате-
лей Ленгорисполкома. Зайков был мощный 
мужик, Сизов… Но Собчак был их сильнее. 
Умнее. Шире.

- А если бы Собчак тогда не поехал в 
Вену?

- Думаю, нам все равно дали бы тур-
нир. Президента ИИХФ Рене Фазеля как-то 
спросили: «Вы живете в Цюрихе. А где бы 
еще хотели жить?» - «В Барселоне». - «А еще 
где?» - «В Петербурге». 

- Как вы попали в Вену?
- Я тогда работал в Смольном, начальни-

ком аппарата правительства. Мой кабинет 
был напротив кабинета Виталия Мутко, ко-
торый занимался спортивными вопросами. 
Он пригласил меня: «Слушай, ты же мастер 
спорта. Только я не помню, по какому виду 
спорта». - «По хоккею». - «Мы готовим визит в 
Австрию. Давай тебя изберем президентом 
федерации хоккея Петербурга. И вместе 
с Собчаком поедем в Вену». Я согласился.

- На что делали акцент?
- На красоту нашего города. Сделали 

на двух языках - английском и немецком -  
фильм с его видами. Под музыку Чайковско-
го и Рахманинова.

- Почему талисманом чемпионата 
мира был лосенок?

- Медведь уже был избитый персонаж. 
Он был талисманом на турнире вторых сбор-
ных, который проходил в Петербурге. К тому 
же лоси водятся в нашем регионе. В кулу-
арах его прозвали Вовчиком (улыбается).

- В честь кого?
- Владимира Анатольевича Яковлева, 

который в 1996 году стал губернатором го-
рода.

- У Петербурга было много конкурен-
тов?

- Мы договорились с финнами и нор-
вежцами. Чемпионат мира-1999 отдаем 
Норвегии. Мы за нее голосуем. ЧМ-1997 -  
Финляндии. Мы тоже за нее голосуем.  
А финны - за нас.

- Собчак выступал на презентации Пе-
тербурга?

- А как же! Он мог спокойно говорить без 
бумажки. У Собчака был чистейший русский 
язык. Организовали для него синхронный 
перевод. Когда сборная СССР не слезала 
с пьедестала почета, русский язык предло-
жили сделать четвертым официальным в 
ИИХФ. Помимо английского, немецкого и 
французского. Нам давали кабинки, чтобы 
мы приезжали с переводчиками. Ими, кста-
ти, были Виктор Гусев и Всеволод Кукушкин.

- После поражения на выборах мэра 
Собчак интересовался подготовкой горо-
да к чемпионату мира?

- На него началось гонение. Сейчас мы 
рукоплещем, что забрали Крым. Тогда была 
Межрегиональная депутатская группа, куда 
входили Ельцин, Собчак, мэр Москвы Гав-
риил Попов и еще масса известных и умных 
людей. На одной из таких встреч Собчак 
предложил Ельцину: «Давайте поднимем 
вопрос, что передача Украине Крыма была 
незаконной».

- Собчак был юристом, ему виднее.
- Не было решения Верховного Сове-

та РСФСР. Только Верховного Совета УССР. 
Еще постановление ЦК КПСС, но этого было 
недостаточно.

- Что Ельцин?
- Отмахнулся. Собчак настаивал: «Ни-

кто же не говорит, что надо отобрать Крым. 
Надо зафиксировать в ООН, что есть та-
кой казус. Не было голосования народа по 
вопросу передачи Крыма». Кто бы за это 
проголосовал? Если на то время в Крыму 
проживало 83 процента русских.

- Кто еще поддержал Собчака?
- Из крупных руководителей - Сергей 

Филатов. В то время глава администрации 
президента. А вся шушера во главе с Коржа-
ковым начала борьбу против. «Заели» Гав-
риила Попова. Потерял свой пост Филатов. 
Против Собчака завели уголовное дело.

- За то, что раздавал квартиры?
- Не раздавал. Он дал квартиру старшему 

брату, который уехал из Ферганской долины. 
У него был статус беженца. Значит, по закону 
имел право получить квартиру. Только не в 
Москве и не в Петербурге. Для этого тре-
бовалось дополнительное решение. Собчак 
разрешил. Вы бы не помогли брату?

- Помог.
- У брата Собчака все сгорело, он еле- 

еле унес ноги. В Ферганской долине твори-
лась настоящая резня.

- В чем тогда Собчак был виноват?
- У него была небольшая трехкомнатная 

квартира на Мойке. В соседнем подъезде, 
за стенкой, была «двушка». Собчак ее рас-
селил. И как профессор, имеющий право 
на дополнительную площадь, выкупил эту 
квартиру. Заплатил по оценочной стоимо-
сти. Ничего не нарушил. Разве что исполь-
зовал свое служебное положение.

- Кто жил в расселенной квартире?
- В одной комнате - пожилая семья, в 

другой - молодая. Ребята после расселения 
получили двухкомнатную квартиру, а пожи-
лая пара - однокомнатную. Все в новострой-
ках. К ним пришли из следственной бри-
гады прокуратуры: «Напишите, что Собчак 
такой-сякой». - «Да вы что, мы молиться на 
него должны. Когда бы мы за одну комнату 
получили «двушку»?»

- Прессовали Собчака сильно, раз он 
уехал во Францию.

- Из-за этой ерунды его довели до ин-
фаркта. Я уверен, Собчак не брал взяток. 
Вся его личная переписка шла через меня. 
Он зарабатывал деньги на лекциях в бли-
жайших университетах: в Стокгольме, Бир-
мингеме, Тюбингене, Сорбонне. Рано утром 
в субботу Собчак улетал, читал лекции и 
получал за это 18-20 тысяч долларов. Полу-
чалась хорошая прибавка к зарплате.

оБиДА ПУтинА
- Как Собчак отреагировал на пораже-

ние на выборах?
- Собрал нас, попрощался и ушел. Мне 

казалось, что он обиделся.
- На кого?
- На жителей города.
- Мне отец рассказывал, что жена 

Собчака Людмила Нарусова ввела его в 
заблуждение. Исторический центр был 
за Собчака, а проиграл он на окраинах.

- Я же был членом предвыборного штаба 
Собчака. Его возглавлял Путин. Гавриил По-
пов предложил нам московскую компанию 
политтехнологов. Шесть человек. Профес-
сионалы.

- Чем вы лично занимались?

- Организацией встреч Собчака с насе-
лением в районах города.

- Владимира Яковлева вообще все-
рьез не воспринимали?

- Его было тяжело раскручивать, но за 
Яковлева тоже взялась Москва. А жена 
подложила Собчаку такую свинью! Месяца 
за два до выборов вдруг заявила Путину: 
«Владимир Владимирович, вы будете моим 
заместителем, а я возглавлю штаб».

- Как Путин отреагировал?
- Сказал: «Нет, я не буду заместителем. 

До свидания». Собрался и ушел. Из шести 
человек, которые приехали из Москвы, пя-
теро тоже ушли.

- Нарусова согласовала свои действия 
с Собчаком?

- Конечно! Анатолий Саныч очень тепло 
относился к жене. Правда, говорил: «Един-
ственное, в чем я ей усиленно сопротивля-
юсь, - она не должна вмешиваться в дей-
ствия мэрии».

- После поражения Собчака вы все же 
остались в Смольном.

- Путин собрал тогда членов правитель-
ства и руководителей комитетов: «Предла-
гаю вам всем подать в отставку». Все на-
писали заявления. А в это время, кроме 
подготовки Петербурга к чемпионату мира 
по хоккею, шла заявочная кампания на 
Олимпиаду-2004. Председателем заявоч-
ного комитета там был Валерий Малышев. 
Мне звонит вице-премьер России Юрий 
Яров: «Приглашаю вас с Малышевым в 
Москву». Приехали. Он говорит: «Ребята, 
международные спортивные федерации 
не приемлют замены хозяев чемпионата 
мира в связи с выборными делами. Так что 
оставайтесь на своих местах. С Яковлевым 
я переговорил». Мы пришли и забрали за-
явления. Путина это обидело.

- Серьезно?
- Да, а так, кроме нас, ушли все.
- Когда к чемпионату мира подключил-

ся Ярославль?
- Мы должны были реконструировать 

«Юбилейный». На тот момент он мог стать 
самой крупной крытой ареной в Европе. 
18 200 мест с пристроенными трибунами. 
Единственное «но» - рядом надо было по-
строить тренировочный каток. Финны пред-
ложили: «Давайте мы построим вам новый 
Ледовый дворец». Фазель их поддержал: 
«Возьмите. Что вы будете возиться с этим 
старьем?» Ладно, убедили.

- Отлично. А что в Ярославле?
- Местное «Торпедо» было любимым 

детищем Анатолия Лисицына, губернатора 
Ярославской области. Он хотел построить 
новый Дворец, но для этого нужно было 
попасть в план правительства. Тогда Лиси-
цын уговорил Валентина Сыча, президента 
Федерации хоккея России. Тот приехал в Пе-
тербург. Сказал: «Зачем нам один город для 
чемпионата мира? Мы потеряем болельщи-
ков. Давайте еще возьмем Ярославль». Мы 
подумали и согласились. Решили построить 

Ледовый дворец, а «Юбилейный» использо-
вать как тренировочную базу.

«тВоЕ МЕсто В УГЛУ РАЗДЕВАЛКи»
- Почему сборная России провалилась 

на том чемпионате мира?
- Может, и мы ошиблись. Все команды 

размещались в «Прибалтийской». Прези-
дент ФХР Александр Стеблин предложил: 
«Давай русских поселим куда-нибудь в дру-
гое место. Чтобы они были на свежем воз-
духе». Нашли мотель - бывшую дачу комен-
данта Кронштадта. Весь его заняли. Врачи 
спали на раскладушках. Попросили СКА 
МВО - они организовали две палатки, где 
сделали хороший тренажерный зал. Один -  
под крышей, другой - под открытым не-
бом. Баня, бассейн, хороший медицинский 
пункт. Все было.

- Играй - не хочу.
- Ребята из НХЛ, видимо, думали: «Мы 

такие великие. Обыграем всех на одном 
коньке». Перед чемпионатом мира сборная 
России сыграла два выставочных матча с 
канадцами. Оба выиграла. После этого са-
момнение хоккеистов еще больше вырос-
ло. Первый матч с Францией - 8:1! Ну все, 
боги! И… началось.

- Что именно?
- По распорядку - отбой, а они гуляют 

по взморью. Буре вообще… Его друзья, 
какие-то грузины, привезли туда машину 
шампанского.

- С девочками?
- Да. Мы начали бороться, вплоть до 

того, что послали туда ОМОН.
- Чтобы друзей выкинуть?
- Запретить всю эту гульбу. Мы, правда, 

только через неделю поняли, что там творит-
ся. Пресечь уже было тяжело. В этом мотеле 
был заброшенный домик. Стеблин спросил 
меня: «Можно что-то сделать?» Я подогнал 
своих строителей. Они за два дня сделали 
какой-то ремонт, провели туда кабель, сде-
лали душ и электрическое отопление. Печка 
там дымила. Да и кто будет носить дрова?

- Стеблин туда заселился?
- На последние пять дней. Чтобы кон-

тролировать хоккеистов. Отбой - значит от-
бой. Стеблин спрашивал администратора 
мотеля: «Может, хоккеистов закрывать на 
ключ?» - «Александр Яковлевич, а если это 
все загорится? Мы сожжем людей».

- Логично.
- Вот еще история про моральный кли-

мат в команде. Приезжают журналисты и 
берут интервью у Максима Сушинского. Бе-
седа закончилась, к нему подходит Алексей 
Житник: «А чего ты с журналистами разгова-
риваешь? Ты что у нас - Буре? Твое место в 
углу в раздевалке».

- Вот так?
- Дословно. Я хотел сказать Житнику: 

«Что ты такое говоришь?» Но кто я был для 
него? Тренером вратарей сборной на чем-
пионате мира являлся Владислав Третьяк. 
Мы ему говорили: «Владик, зачем ты пиха-
ешь Илью Брызгалова? Он же еще молодой 
парень. Макс Соколов так сыграет дома на 
кураже, что ему не забьют». - «Ребята, будете 
тренерами вратарей - поставите того, кого 
хотите. Я считаю, что Брызгалов лучше». 
Сплетни же говорили, что Брызгалов был 
на подходе к контракту в НХЛ, а Третьяк 
тогда работал в штабе «Чикаго». Ему надо 
было показать Брызгалова. Но наши ведь 
еще не забивали!

- А что Буре?
- Шампанское, девочки, личный само-

лет, слава… По ходу чемпионата мира бра-
вады уже не было. Придешь в раздевалку - 
все сидят понурые. Настроя нет. Нарушения 
режима. Злые. Начинают кричать друг на 
друга: «Что ты не отдаешь? Куда ты смо-
тришь? Что ты тянешь?»

- Полный разлад. Никто не мог спло-
тить команду?

- Пытались… Привели даже экстрасен-
са. Хоккеисты ему не верят.

Александр Евстрахин
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- Может, и правильно.
- Экстрасенс подходит к одному из игро-

ков: «Встань, пожалуйста». Встал. «У тебя 
спина болит?» - «Да». - «Это грыжа. Пойдем». 
Уходят в медицинскую комнату. Через не-
которое время хоккеист возвращается: 
«Ребята, спина уже не болит». После этого 
обстановка немного изменилась, но было 
это уже за два матча до конца.

оГРАБЛЕниЕ итАЛьЯнЦА
- Наверняка по ходу чемпионата мира 

хватало и смешных историй.
- Директорат турнира жил в «Астории», 

журналисты - в «Англетере». В два ночи ита-
льянский журналист выходит из бара «Три-
бунал». Его останавливает милицейский 
патруль. Проверка документов. Он достает 
«лопатник», а там деньги. Итальянца быстро 
в кутузку. Все деньги выгребают, а его вы-
брасывают.

- Уже с пустым кошельком.
- На следующий день об этом становится 

известно в директорате. Я звоню замести-
телю начальника ГУВД по общественной 
безопасности генерал-майору Николаю Фе-
дорову: «Коля, вот такая ситуация». - «Сейчас 
разберемся». Тут же стал выяснять, кто де-
журил. Собрали фотографии всех, кто мог 
это сделать, и поехали к итальянцу. Он бы-
стро узнал своих обидчиков.

- Какие были последствия?
- Их тут же метлой из органов, завели 

уголовное дело. Итальянцу - деньги, дирек-
торату - бумагу на стол. Фазель искренне 
удивился: «Фантастика!»

- Его можно понять.
- Итальянец сперва настрочил домой 

статью, как его ограбили, а на следующий 
день уже написал, как ему вернули деньги 
(смеется).

- Оперативно сработано!
- Проходит еще два дня. Тогда в чемпи-

онате мира участвовала сборная Японии. 
Причем без вылета. В Питер приехали япон-
ские туристы. Одна из групп с наворочен-
ным фотоаппаратом оказалась в переходе 
метро у Гостиного Двора. Подходят к мо-
лодому человеку: «Сфотографируйте нас». 
Тот берет фотоаппарат. Японцы выстрои-
лись, ждут снимка, а человека нет. Фазель 
спросил: «Этого тоже через сутки найдете»? 
(Улыбается.)

- Задержали?
- Нет, конечно.

«ДЕньГи ДАМ, но нЕ ВАМ»
- Давайте сменим тему. Когда вы были 

президентом питерской федерации, ча-
сто вмешивались в дела СКА?

- Да. У города было всего 10 процентов 
в акционерном обществе «СКА-Хоккей», но 
финансово мы помогали. Были тяжелые 
моменты. В январе 2000 года хоккеисты 
даже отказались выходить на лед в матче 
с «Ладой». Я пришел в раздевалку: «Ребята, 
я вам даю честное слово, что за неделю 
найдем деньги». Поверили. Я никогда не 
обманывал.

- Вас, наверное, потом Рафаил Ишма-
тов благодарил?

- Он и сам здорово крутился. Отправили 
ряд игроков в аренду в «Северсталь». А я 
предложил президенту СКА Борису Вино-
курову сделать тренажерный зал на время 
чемпионата мира, а за это перечислил ему 
2,5 миллиона рублей. В августе 2000-го 
Стеблин спрашивает: «А что это за деньги?» 
Я ему объяснил. «Да ты что, с ума сошел!» -  
«Яковлевич, зачем сейчас орать? Деньги 
уже истрачены. Лучше было бы, если бы СКА 
не вышел на матч с «Ладой»?»

- Действительно.
- Тогда было очень тяжело. У СКА отобра-

ли автобус, мебель. Когда убили Николая 
Никитина из «Евросиба», его сын Дмитрий 
сказал: «Я хоккею помогать не буду».

- Зачем в СКА поставили 72-летнего 
тренера Николая Пучкова?

- У меня с ним были отличные отношения. 
Я вернул его из Финляндии. Мне было жал-
ко смотреть, как Пучков работал в третьей 
лиге. Только он в команде имел зарплату. 
Все остальные были любители. Мы со «Спар-
таком» играли с его командой в Финляндии. 
Выиграли 8:2. Я говорю ему: «Николай Геор-
гиевич, возвращайтесь! Мы на Васильев-
ском острове строим каток. Сделаем там 

школу вратарей. Вы будете ее директором, 
а пока назначим вас советником президен-
та «Спартака». Сколько вы здесь получае- 
те?» - «Около тысячи долларов». - «Найдем 
такие деньги». Поехали. Жена Пучкова всег-
да была мне благодарна, что вытащил его 
из Финляндии.

- Школа вратарей - это понятно. Но 
главный тренер СКА…

- Пучков начал мне говорить: «Андреев в 
«Спартаке» недорабатывает. Давайте я воз-
главлю команду». - «Николай Георгиевич, у 
меня с ним контракт. Да и у вас возраст». 
Потом решили назначить Пучкова главным 
тренером вратарей школы СКА. Все-таки он 
армеец. Расстались без обид. В это время 
президентом СКА должен был стать Андрей 
Лихачев из «Ленэнерго».

- Начал он с увольнения Ишматова.
- Лихачев имел отношение к спорту. До 

этого был президентом городской федера-
ции легкой атлетики. Лихачев попросил Иш-
матова: «Подготовьте, на что будете расхо-
довать деньги. Какой будет тренировочный 
план?» А тот отвечает: «Вы нам дайте деньги, 
а дальше мы сами разберемся». - «Хорошо, 
деньги мы дадим. Но не вам». Через два дня 
Ишматова уволили.

- Сильно расстроился?
- Конечно. Я ему говорил: «Рафаил, ты 

вообще в своем уме? Говорить такие вещи 
руководству». А Лихачев позвонил мне: «Ты 
знаешь, я решил поставить Пучкова». - «Ан-
дрей, это ошибка. Он уже староват для та-
кой работы. Его дело - читать лекции на 
кафедре».

- Не убедили.
- В июне 2002-го Пучкова назначили 

главным тренером СКА, а уже в октябре 
сняли.

- Сам ушел?
- Предложили.

КАК чУБАЙс сПАс сКА
- В «Зенит» компания «Газпром» при-

шла благодаря Алексею Миллеру, страст-
ному футбольному болельщику. Как СКА 
заполучил такого крутого спонсора?

- Там была целая история. Мы были близ-
ки с Виктором Кручининым, начальником 
аппарата Собчака. Он в то время помогал 
СКА. Когда на Собчака начались гонения, 
Кручинину тоже не поздоровилось. Прошло 
время. Все тучи над головой Кручинина рас-
сеялись. Куда ему деваться? Яковлев не 
хотел его брать к себе. Взяли вице-прези-
дентом СКА, чтобы была какая-то работа.

И вот Путин становится Президентом 
России. У СКА тяжелейшее положение. В 
Петербург приезжает Виктор Золотов, на-
чальник службы безопасности президента. 
И говорит нам: «Подготовьте письмо, а при 
случае я его подсуну Путину». Я так и сделал 
на бланке Федерации хоккея Петербурга.

- Что написали?
- «Уважаемый Владимир Владимиро-

вич, СКА - один из старейших клубов нашей 
страны. Сейчас у него тяжелое финансовое 
положение. Вы ленинградец. Не дайте СКА 
погибнуть!»

- Золотов подсунул письмо?
- Когда Путин был в Японии, зашел 

разговор о меценатстве. Стоявший рядом 
Чубайс сразу начал расцветать, а Золотов 
говорит: «Владимир Владимирович, здесь 
как раз обращение питерских хоккеистов». 
Путин взял и написал на письме: «Чубай-
су для решения». К тому времени прошло 
три-четыре месяца. Я уже работал главой 
администрации на Васильевском острове. 

Вдруг звонок по прямому губернаторскому 
телефону: «Евстрахин, ты не сошел с ума?» 
Я чего-то не понимаю. «Ты чего президенту 
письма пишешь?» - «Какие еще письма?» А 
я уже и забыл про это. Тогда Яковлев на-
чинает читать. «Ты резолюцию знаешь?» -  
меня спрашивает. Чувствую, что уже смеет-
ся. Так у СКА появился «Ленэнерго».

- Спасибо Золотову.
- Потом Кручинина назначили руководи-

телем приемной Президента России, но он 
сперва подтянул в СКА «Еврохим», а потом 
уже появился «Газпром».

сХЕМА ДЛЯ БиЛЯЛЕтДиноВА
- Федерацию хоккея Петербурга вы 

покинули в 2011 году, но еще оставались 
членом исполкома ФХР. Даже приняли 
участие в увольнении Вячеслава Быкова 
из сборной России. Причем были одним 
из инициаторов отставки.

- Быков попал под влияние Захаркина.
- Почему?
- У Захаркина лучше теоретическая под-

готовка. Но есть и другой момент.
- Какой?
- Есть люди с душой, а есть с душонкой. 

Приведешь такого человека в дом, где со-
бака, она начнет ворчать. Чувствует. Быков 
все умел на льду, а объяснить, как это делать, 
не мог. Поэтому он испугался один работать.  
А Захаркин меня разозлил двумя ситуаци-
ями.

- Первая?
- На Олимпиаде в Ванкувере нашей 

сборной надо было проиграть в последнем 
матче, чтобы не попасть в четвертьфина-
ле на Канаду. Стеблин был в Ванкувере, а 
мы собрались в Москве. Сцепились. Борис 
Майоров утверждал: «Нет, надо всех обы-
грывать». Те, кто помоложе, напротив, были 
за арифметику.

- Победил максимализм.
- Наши вышли на матч с Канадой в таком 

виде, как будто только что из бани. Оделись и 
пошли на лед. После этого вызвали Быкова и 
Захаркина на исполком. Я, Тихонов, Майоров 
были за снятие. Третьяк, Стеблин - оставить.

- Была альтернатива?
- Билялетдинов.
- Он был согласен?
- Решили так: Третьяк едет к Путину, ко-

торый вызывает президента Татарстана 
Шаймиева, а тот просит Билялетдинова воз-
главить сборную России. Эта схема была 
согласована. Билл об этом знал.

- В 2010 году Быков и Захаркин все же 
выкрутились.

- Быков начал склонять голову: «Борис 
Александрович, а если мы вас возьмем кон-
сультантом, согласитесь войти в наш штаб?» 
Майоров подписался.

- Что было потом?
- Чемпионат мира-2011 в Словакии. Сам 

Майоров рассказывал нам с Тихоновым: 
«Прихожу на обед в столовую. Подходит За-
харкин и говорит мне, чтобы я не обедал 
с командой. И в автобус с хоккеистами не 
садился». - «А на разбор игры?» - «Тоже мо-
жете не ходить. Отдыхайте в свое удоволь-
ствие». Мы тогда его спросили: «Боря, а чего 
ты молчишь? Они же спаслись от отставки 
только благодаря тебе». И тут еще Захаркин 
дал интервью со словами «в этой стране».  
Я прочитал, звоню Майорову: «Давай напи-
шем Третьяку открытое письмо». Проходит 
час-два. Звонит Вовка Петров: «Чего ты мне 
не позвонил? Я тоже подпишусь. И Боря  
Михайлов хотел. Давай его вписывай».  
За день собрали тридцать подписей.

- Приговор.
- На исполкоме Быкова и Захаркина 

рвали на куски. Захаркин в конце спро-
сил: «Виктор Васильевич, за что же вы так? 
Помните, как вы у меня просили совета?» 
Тихонов ответил: «Да что ты мог мне дать? 
Только кровь или мочу».

- Какая была вторая ситуация с За-
харкиным?

- В Исландии дымил вулкан. Сборная 
России в это время готовилась в Новогор-
ске к финалу Евротура. С игроками был тре-
нер-матерщинник Назаров.

- Много ругался?
- Пять слов - из них три матерных. Быков 

и Захаркин улетели из России, а вернуться 
не могут. Пепел. Самолеты день не летают. 
Два не летают. На третий день все же откры-
ли небо. Быков и Захаркин прилетели. Им 
бы в Новогорск, а они в 11 утра приехали 
«выбивать» премиальные. Мы сидим с Сере-
гой Шалимовым, финансовым директором 
ФХР. Он говорит им: «Езжайте в Новогорск. 
Третьяка сегодня не будет. Если приедет, 
только к шести вечера». - «Нет, мы никуда 
не поедем, пока не получим премиальные».

- Дождались?
- Да, так и сидели. Подписали все бумаги. 

Но разве это подход к делу?

«ЮБиЛЕЙнЫЙ»
- Вы еще успели поруководить «Юби-

лейным». Как попали?
- Я был главой администрации Васи-

леостровского района. У меня все было 
нормально. Три квартала мой район зани-
мал первое место в городе. Директором 
«Юбилейного» на тот момент был Алексей 
Закревский. Город был против продления 
его полномочий. Мало денег зарабатывали. 
Меня вызвала Валентина Матвиенко: «Пе-
реходи в «Юбилейный». Оставим зарплату 
и служебную машину. Назначу тебя своим 
советником. Что еще хочешь?» Я привык вы-
полнять указания. Отработал там десять лет.

- Какие были первые впечатления?
- Когда я пришел, там было шесть кон-

цертов, на которых процветала наркотор-
говля.

- Что за концерты?
- Электронной музыки. Приносили с 

собой, а потом по 60 человек увозили с 
передозом.

- Как решили проблему?
- Концерты электронной музыки пере-

брались в СКК. Мы у себя их запретили. Хотя 
они платили хорошие деньги. Но я сказал: 
«Мы на спорте больше заработаем. Ни к 
чему нам проблемы с наркотиками».

- А вас упрекали, что вы «задвигали» 
спорт в угоду коммерции?

- Как раз наоборот. После чемпионата 
мира Малая арена «Юбилейного» ни разу не 
заливалась. Я стал это делать. Главную тоже 
стали заливать. Льда стало больше. Когда я 
пришел в «Юбилейный», там зарабатывали 
за год 32 миллиона рублей. Когда ушел, 
было уже 195. Поставили мягкие кресла, 
купили куб. И денег ни у кого не брали.

- Тогда еще в «Юбилейном» выступали 
различные целители. Они действительно 
были не от мира сего?

- У нас был Сергей Коновалов. Профессор 
гериатрии. У него была своя лаборатория, где 
исследовались проблемы старения. На него 
писали бумаги, приходили с проверками.

- Что хотели найти?
- Шарлатанство. Коновалов всегда брал 

пустое «окно» с правом переноса и собирал 
5-6 тысяч человек. Продавал билеты через 
место. Есть же пожилые люди, которые не 
доверяют. Вдруг пальто украдут?

- О чем он рассказывал?
- Наши внутренние органы работают 

на 15-18 процентов своих возможностей. 
За счет рефлексов их работоспособность 
можно увеличить на 10-12 процентов. Надо 
говорить себе: «Вода полезна, ее надо пить 
по два литра в день». Пьете - улучшается си-
туация с печенью, поджелудочной железой.

- Это действительно работает?
- Откровенно говоря, я в это не верю, но 

у него написана куча книг на эту тему. Коно-
валов не какой-то шарлатан, а полковник во-
енно-медицинской службы. Ушел в отставку, 
выпустил кучу монографий, защитил доктор-
скую диссертацию.

Спорткомплекс «Юбилейный»  
в Санкт-Петербурге, которым десять лет 

руководил Александр Евстрахин
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«Донские казаки – это фантастика!»
иНосТРАННЫЕ ГосТи РосТоВА ПРиХоДиЛи В ВосТоРГ, ЗНАКоМясЬ с КАЗАЧЬиМи ТРАДиЦияМи 

Важная штука из теории 
пиара состоит в том, чтобы 
найти знак идентичности.  
Для туризма это тоже 
неимоверно важно.  
Ну, скажем, в Сочи - это море  
и горы, в Волгограде -  
Родина-мать, в Нижнем 
Новгороде - «стрелка».

В Ростове сложно найти лока-
цию, с которой у вас прочно будет 
ассоциироваться этот город. Но 
порой идентичность города кро-
ется в самобытности его культу-
ры. Символом этой самобытности 
и стали донские казаки. Здесь в 
честь атамана Платова даже на-
зван аэропорт, а в городе по сей 
день можно встретить антуражных 
всадников, которые следят за по-
рядком в родном городе.

Казаков найти не так просто, 
как кажется. Но только не в дни 
матчей ЧМ. Перед футболом кон-
ные отряды постоянно мелькают 
на левом берегу Дона, недалеко 
от стадиона.

Здесь же неподалеку они 
устраивали церемонию развода 
отрядов за два часа до игр. Мы 
тем временем успели пообщаться 
с представителем казачьего отря-
да Максимом. Сам он работает в 
пресс-службе, а потому знает мно-
го любопытных деталей о казаках 
и их жизни.

- Сколько казаков входит в 
ваше сообщество?

- Всевеликое войско Донское 
действует на территории Ростова 
и Волгограда. В Ростове это 200 
пеших дружинников и 30 конных, 
в Волгограде - 100 пеших. Казачьи 
войска действуют еще и в Астра-
ханской области и в Республике 
Калмыкия. Но в Ростове патрули-
руют наши, ростовские.

- Какие у них полномочия?
- Наблюдение и информиро-

вание. Задерживать и применять 
силу они не могут.

- Если на их глазах происхо-
дит правонарушение, они имеют 
право вмешаться?

- В таком случае они должны 
проинформировать сотрудников 
полиции, с которыми несут службу.

- То есть?

- С каждым казачьим отрядом 
обязательно должен быть поли-
цейский, и все полномочия - в его 
руках. Роль дружинника - это, гру-
бо говоря, лишние глаза, которые 
могут что-то заметить. С полицией 
мы работаем давно, лет 18. У нас 
уже сложилась практика, а перед 
ЧМ мы проводили совместные 
учения. Плюс регулярно проходят 
сборы.

- Чему на них учат казаков?
- Террористической защищен-

ности, правовой базе, медицин-
ской помощи. Есть еще конные 
тренировки.

- Сколько у вас коней?
- Около сотни. Но лошадь - это 

не прихоть. Есть территории, где 
техника не пройдет. Например, 
при патрулировании на побере-
жье или в операциях против бра-
коньеров. Автомобиль здесь ме-
нее эффективен.

- А что с нагайками? Казакам 
можно носить с собой оружие?

- Мы исходим из того, что ору-
жие казакам носить нельзя. На-
гайка нужна для управления ло-
шадью. Но вообще-то это просто 
атрибут. Не помню случая, когда 
нагайку применяли в деле.

Кстати, казаки показывают на-
гайки неохотно, словно опасаясь 

осуждения за то, что носят с собой 
оружие. Некоторые начальники по 
этой же причине делают вид, что 
никаких нагаек у казаков нет.

Разговор пришлось прервать, 
начался развод казачьих отрядов. 
Интересная сцена: она привлека-
ет внимание многих зевак. Прав-
да, в первую очередь не режиссу-
рой, а количеством лошадей.

Впрочем, какая разница. Ока-
заться в подобной атмосфере все 
равно очень здорово. Попав сюда, 
даже русские люди проникаются 
духом и вспоминают народный 
фольклор.

Иностранцы от казаков в пол-
нейшем восторге. «Это фантасти-
ка, - рассказывает исландец по 
имени Ларс. - Очень необычное 
зрелище, красивые лошади, инте-
ресно за этим посмотреть».

Казаки, как и многие русские 
люди, народ скромный и выпячи-
ваться не любят. Поэтому упросить 
их на небольшой разговор не та-
кое уж и простое дело. Но с помо-
щью Максима мне удалось найти 
человека, который согласился 
дать интервью. Его зовут Ярослав, 
а его коня - Босх.

- Давно вы состоите в ка-
зачьем движении?

- С 2014 года. Я местный, из 
Новочеркасска. Бабушка у меня 
тоже из наших краев.

- Можно ли вступить в каза-
чество, не будучи казаком по 
крови?

- Желательно им быть. Хотя бы 
по одной линии. Можно попасть 
в обычную казачью дружину при 
нехватке людей, но в само сооб-
щество неказаков принимают 
неохотно. А еще важно быть пра-
вославным. Это одна из основ ка-
зачьего движения.

- То есть темнокожих казаков 
найти сложно?

- Темнокожих у нас нет.
- Вы получаете за это деньги 

или это больше дань традициям?
- Да, конечно. Это моя работа. 

Но и традиции тоже важны. Как 
и любовь к животным - лошадям.

- Кстати, лошади где живут? 
Домой не забираете?

- У нас много баз в области.  
В Батайске например. Там и ко-
нюшни. Если длительные пере-
езды - используем для перевоза 
грузовые машины.

- С братьями-казаками отды-
хаете вне работы?

- Конечно.
- То есть хреновуха, медовуха, 

все как положено?

- Нет, это не про меня, я вообще 
не пью. Мы на природу больше хо-
дим погулять, на Дон. А еще очень 
много времени уделяем лошадям.

- Теперь к работе. Часто при-
ходили на помощь иностранцам 
во время чемпионата мира?

- Нет, к счастью, вообще не до-
водилось этого делать. Все гуляют 
мирно.

- Слышал, казаки собирались 
следить за «моральным правопо-
рядком». Видели, чтобы кто-то 
вел себя не так, как все?

- Что вы имеете в виду?
- Ну, может, шумел кто-то 

сильно или мужчины за ручку 
гуляли...

- Я такого не видел.
- А по-английски вы говорите?
- Нет, но и не приходится. Ино-

странцы отлично понимают язык 
жестов. Недавно вот мексиканцы 
нам флаг подарили.

- Футбол-то любите?
- Да, очень люблю. У меня и 

отец был вратарем, играл на пер-
венство города.

- Работа на ЧМ - что это для вас?
- Я очень рад, что сюда попал. 

Внес свою маленькую лепту в это 
грандиозное мероприятие.

- Как вообще проходит ваш 
рабочий день?

- Приходим утром на конюшню 
за городом, кормим и моем лоша-
дей, тренируемся с ними.

- Тренируетесь?
- Да, регулярно. Углубляться не 

будем, это долгая история. Затем 
едем на патруль. Вечером приво-
зим лошадей обратно, моем их и 
укладываем спать.

- Сколько длится рабочий 
день?

- По-разному. С 8 до 17 часов 
стандартно, а там - как получится.

- Ну и последнее. Вспомните 
какой-то конкретный поступок 
на рабочем месте, которым осо-
бенно гордитесь.

- Я вам так скажу: ежеднев-
ный уход за этой лошадью - уже 
большой поступок. Это не чау-чау. 
1 января вы можете отдыхать, а 
казак рано утром просыпается и 
идет чистить коня. Для вас это по-
ступок, а для нас - норма.

Максим Еремин

Развод казачьих отрядов был традицией 
перед матчами ЧМ в Ростове

Исландские болельщики с донским казаком
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