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КАРПИН ДЕРЖИТ ИНТРИГУ
В контрольных матчах на сборах в Турции  

главный тренер «Ростова» попробовал несколько игровых схем.  
Какую из них команда будет использовать в чемпионате – пока загадка
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Сверрир ИНГАСОН: Уверен, что ростовчане 
будут болеть за сборную Исландии 

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон в интервью пресс-службе клуба 
подвел итоги двух сборов и рассказал о своих отношениях с руководством, 
тренерским штабом и партнерами.

- Я думаю, что оба сбора в Турции прошли очень 
продуктивно, - заметил футболист. - Сейчас было боль-
ше футбола и тактики. А на первом сборе мы больше 
работали над «физикой» и в тренажерном зале. Мы 
набираем кондиции, на втором сборе сыграли не-
плохие контрольные матчи. Но очевидно, что только 
подходим к оптимальной форме и нам надо продол-
жать упорно работать. 

- В Белеке команду навестил президент  
клуба Арташес Арутюнянц…

- Президент - очень хороший человек. С первого 
момента, как я с ним познакомился, он произвел 
отличное впечатление. Он уважает всех игроков, от-
носится к нам по-отечески. Мы чувствуем поддержку 
и заботу. Для меня и для всех футболистов важно, 
чтобы была связь между руководством и игроками. 

А мы должны оправдывать надежды, которые на 
нас возлагают.

- Как вам работается с новым главным тренером Валерием Карпиным? 
- Я играл в Испании некоторое время и замечаю схожие вещи в тренировочном 

процессе, в действиях специалистов, которых Карпин пригласил в «Ростов». Я думаю, 
что он строит команду, используя опыт, полученный не только в Испании, но и в России. 
Наши тренировки проходят с интересом и смыслом. Уверен, нам надо продолжать 
работать на сборах в том же духе, тогда и результат придет.

- Вашим партнером в «Ростове» стал соотечественник Бьорн Сигурдарсон. 
Представьте его болельщикам. 

- Я знаю, что еще летом «Ростов» пытался купить Бьорна, чтобы он начал играть с 
начала сезона, но, к сожалению, этого не произошло, хотя клуб сделал все возмож-
ное для этого. Зато он пришел сейчас. Сигурдарсон, как другой мой соотечественник 
Рагнар Сигурдссон, - очень хорошие игроки, они выступали в сильных командах и ли-
гах. Я рад, что они теперь в одной команде со мной. Они пока еще не были в Ростове, 
но у меня нет сомнений, что им все понравится, так же, как нравится мне. 

- На чемпионате мира сборная Исландии сыграет с Хорватией в Ростове-на-До-
ну. Для вас это приятная воля жребия?

- Очевидно, что мне будет крайне приятно выйти на поле в городе, где я живу, в 
составе своей национальной сборной. Буду считать, что играю дома. Уверен, что нашу 
сборную поддержат все ростовские болельщики, ведь в донском клубе теперь три ис-
ландца! Я уже предвкушаю, как все это будет происходить на новом красивом стадионе.

Работа с «молодежкой» 
приносит Осинову удовольствие 

Молодежная команда «Ростов» вернулась со сбора, который проходил  
в Абрау-Дюрсо. По приезду старший тренер Михаил Осинов подвел итоги 
первого этапа подготовки, поведал о планах дальнейшей деятельности  
и рассказал о своих ощущениях от работы в новой должности. 

- На первом сборе мы в основном наращивали физические кондиции игроков 
путем нагрузок и аэробной работы. Также особое внимание было уделено весу футбо-
листов, это один из важнейших моментов для игрока, - отметил наставник. 

- Удовлетворены действиями ваших подопечных в прошедших спаррингах? 
- Выводы делать рано. Игры получились разные. Во встречах с «Ротором» (0:3) и 

«Черноморцем» (0:1) нам было сложнее, так как в рядах соперников собраны уже со-
стоявшиеся взрослые футболисты. А в матчах с ровесниками (сборную Новороссийска 
ростовчане обыграли 3:0, «Черноморец-2» - 5:1. - Прим. ред.) была заметна разница в 
исполнительском мастерстве футболистов. В нашу, разумеется, пользу. Рад, что ребята 
добились убедительных побед. 

- Несколько игроков находились в команде на просмотре. Какое впечатление 
они оставили? 

- Приглянулись несколько ребят, хотим взять их и на второй сбор. Сейчас все 
зависит только от них. Если сумеют себя проявить за предстоящий промежуток вре-
мени - останутся в команде. Мы не прекращаем поиск молодых и перспективных 
футболистов. 

- Каковы основные задачи второго сбора? 
- Команду ожидает много работы над тактикой. Кроме того, скоро возобновится 

сезон, поэтому необходимо наиграть основной состав. 
- Вы уже освоились в роли старшего тренера дубля? 
- Мне очень нравится 

моя работа. Никогда не ду-
мал, что тренер может по-
лучать такое удовольствие 
и адреналин. Когда ребята 
на занятиях выполняют 
определенные упражнения, 
а затем реализуют задуман-
ное на поле - это вдвойне 
приятно.

Сегодня ростовская «мо-
лодежка» вновь отправится 
в Абрау-Дюрсо, где будет 
трудиться до 24 февраля. 
На втором сборе заплани-
рованы четыре контроль-
ных матча.

«Желто-синяя» мозаика

Карпин держит интригу 

Второй сбор «Ростова» подошел к концу. Вчера «желто-синие» сыграли заключительный  
на этом этапе подготовки контрольный матч против словенской «Олимпии» (он завершился 
после подписания в печать этого номера «ФК»), после чего футболисты и тренеры расстались 
на несколько дней - до следующего сбора, который пройдет в Испании с 13 по 24 февраля.

Одной из главных особен-
ностей спаррингов является то, 
что в них главный тренер Вале-
рий Карпин пробует различные 
игровые схемы. Судя по всему, 
наставник не является догма-
тичным приверженцем какой-то 
одной модели, поэтому стремит-
ся к тому, чтобы в этом плане у 
команды была вариативность. Не 
случайно футболисты отмечают, 

что много рабочего времени про-
водят на тактических занятиях.  
В любом случае понятно, что стиль 
игры «Ростова» будет отличаться 
от того, который был у команды 
при Леониде Кучуке. Возможно, 
произойдет реинкарнация схемы 
5-3-2, успешно применявшейся 
во времена Курбана Бердыева.

Именно при таком распо-
ложении игроков на поле дон-

ской клуб начал состоявшийся 
5 февраля поединок с черно-
горской «Будучностью». Тройку 
центральных защитников соста-
вили Ингасон, Сигурдссон и Ви-
люш, а в роли латералей высту-
пили Паршивлюк и Скопинцев. 
После часа с небольшим игры 
состав, в том числе линия обо-
роны, претерпел существенные 
изменения, однако суть в том, 

Защитник «Ростова»  
Сверрир Ингасон

У молодежной команды «Ростов» впереди второй сбор

что впервые этой зимой ростов-
чане сыграли на «ноль». Правда, 
за этот «сухарь» они во многом 
должны благодарить своего 
вратаря Абаева, в конце перво-
го тайма отразившего пенальти. 
При этом и самим поразить во-
рота соперника «желто-синим» 
не удалось, и матч завершился 
вничью 0:0.

Состав «Ростова» в первом 
тайме: Абаев, Паршивлюк, Инга-
сон, Сигурдссон, Вилюш, Скопин-
цев, Гацкан, Могилевец, Чуперка, 
Ионов, Сигурдарсон 

Состав «Ростова» во втором 
тайме: Абаев (Гошев, 62), Инга-
сон, Вилюш, Плиев, Вебер, Гац-
кан (Майер, 62), Чуперка (Шому-
родов, 62), Сигурдарсон (Дядюн, 
62), Макеев, Ионов (Долгов, 68), 
Паршивлюк (Калачев, 62).

Понятно, что определенные 
выводы из этого матча тренер-
ский штаб сделает, в том числе 
по поводу эффективности при-
мененной в нем игровой моде-
ли. Пока же остается интригой, 
в каком тактическом облике мы 
увидим «Ростов» весной.       

Эпизод матча «Ростов» - «Будучность».  
С мячом Александр Гацкан

Второй сбор ростовчан завершен
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Второй диВизион. зона «Юг»

«Чайка» на Кипре  
поборется за Кубок ФНЛ

8 февраля футболисты «Чайки» отправились на Кипр на второй 
подготовительный сбор, в ходе которого команда примет участие в розыгрыше 
Кубка ФНЛ.

Под руководством главного тренера 
Виктора Булатова на Кипре будут рабо-
тать: вратари Антон Антипов и Дмитрий 
Цицилин, полевые игроки Андрей Васи-
льев, Владислав Дубовой, Никита Глуш-
ков, Андрей Придюк, Халид Шахтиев, 
Евгений Нестеренко, Игорь Губанов, Ан-
дрей Михеев, Владислав Ослоновский, 
Бутта Магомедов, Петр Ситников, Руслан 
Махмутов, Евгений Алферов, Руслан Са-
лахутдинов, Илья Борисов, Константин 
Троянов, Максим Обозный, Иван Подо-
ляк, Александр Хохлачев.

10 февраля в стартовом матче груп-
пового этапа Кубка ФНЛ «Чайка» сразит-
ся с воронежским «Факелом», ведомым 
ростовским специалистом Павлом Гусе-

вым. 13 февраля песчанокопцы сыграют с «Ригой», а 16 февраля - с «Крыльями Советов». 
В Кубке ФНЛ-2018 выступят 16 команд, 8 из которых представляют первый дивизион, 

еще 6 - второй дивизион. Также в турнире примет участие клуб РФПЛ «Урал» и бронзовый 
призер чемпионата Латвии «Рига». 

По результатам группового турнира будут сформированы полуфинальные пары. По-
бедители групп выявят в играх между собой участников финала и матча за третье место, 
вторые команды по аналогичной схеме разыграют места с 5-го по 8-е, третьи - с 9-го по 
12-е, четвертые - с 13-го по 16-е. Таким образом, каждый участник Кубка ФНЛ проведет 
по пять матчей, получая качественную игровую практику на одном из завершающих этапов 
подготовки к весенней части сезона.

В рамках Кубка ФНЛ  
«Чайка» проведет пять матчей

«Академия» сыграла в Краснодаре 
Команда «Академии футбола им. В. Понедельника» в рамках подготовки  
к весенней части сезона совершила однодневную поездку в столицу Кубани, 
где сыграла контрольный матч с «Краснодаром-2».

Встреча закончилась вничью - 1:1. Ростовчане открыли счет на 45-й минуте (отличился 
Кормишин), а во втором тайме краснодарцы отыгрались. 

Состав «Академии»: Пузеев, Басов, Бабурин (Федотов, 70), Фадеев, Чернов (Савин, 
65), Кузнецов, Далиев, Седов, Николаев, Захаров, Молтенинов (Кормишин, 27).

Отыграв спарринг, «академики» отправились на стадион «Краснодар», где посетили 
матч Юношеской лиги УЕФА между «Краснодаром» и мадридским «Реалом».

Ростовский СКА на сборе в Крымске провел очередной контрольный матч. 
Соперником армейцев была краснодарская «Кубань-2».

Тренерский штаб ростовчан в этой игре сделал ставку преимущественно на молодых 
футболистов, которые выступают за СКА-2-ДГТУ, предоставив им шанс проявить себя. 

Единственный в матче гол был забит уже на 5-й минуте. Мяч заметался по штрафной 
СКА, и игрок «Кубани-2» с близкого расстояния поразил ворота Афанасьева. 

До перерыва армейцы имели несколько хороших возможностей, чтобы сравнять счет, 
но мяч не шел ворота краснодарцев. Во втором тайме футболисты СКА продолжили нагне-
тать давление у ворот «желто-зеленых», но, как и в предыдущем спарринге с «Тамбовом», 
отыграться не смогли и снова потерпели поражение со счетом 0:1.

Состав СКА: Афанасьев, Бачурин, Борисов (Рябоконь), Хмелевской (Бабаев), Гасанов 
(Мироник), Давыдов (Демида), Наполов (Гаранжа), Кутепов, Гребенюков, Иванков (Гусей-
нов), Боков (Юшко).

Старший тренер армейцев Александр Татаркин (напомним, что главный тренер Ка-
мил Байрамов на этом сборе отсутствует, так как проходит курс обучения в Академии 
тренерского мастерства) прокомментировал итоги двух проведенных «красно-синими» 
спаррингов:

- Безусловно, нам обидно было потерпеть поражение в матче с «Тамбовом», результа-
том игры мы не удовлетворены. К сожалению, упустили моменты, которые создавали, а 
соперник лучше отнесся к реализации своих возможностей. 

Если брать содержание игры, то самоотдачей ребят мы довольны. Да, существуют не-
дочеты, но на данном этапе подготовки это нормально. Контрольные матчи и проводятся 
для того, чтобы увидеть свои ошибки и исправить их. 

Нашим соперником был один из лидеров ФНЛ. У нас же сыграли пятеро 18-летних ребят, 
которые не затерялись на поле и смогли показать себя с лучшей стороны. 

Что касается поединка с «Кубанью», то мы решили сделать ставку на игроков нашей 
молодежной команды, которые находятся на просмотре. Содержанием игры довольны. 
Мы контролировали ход матча, имели преимущество во владении мячом, но снова реа-
лизовать свои моменты не смогли. Игрокам в завершающей стадии мешают излишнее 
желание проявить себя и нервозность. Мастерство у них есть, а вот опыта пока не хватает. 
Контрольные матчи должны помочь им почувствовать игровой ритм и поверить в себя - это 
самое важное для любого молодого футболиста. 

Сегодня СКА завершит сбор в Крымске и вернется домой, а через пять дней снова 
отправится в этот город, где продолжит подготовку к рестарту первенства.

Армейцы снова проиграли  
с минимальным счетом

Эпизод матча СКА - «Кубань-2»
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Мнение

«Обучая футболу детей с трех лет,  
их родителей просто дурят»

Своими мыслями о развитии детско-юношеского футбола  
в России со спортивной редакцией интернет-издания  
«БИЗНЕС Online» поделился кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры теории и методики спортивных игр 
Поволжской академии спорта Валерий Поканинов,  
в свое время работавший в «Академии им. Коноплева».

- Вы принимали участие в  
научно-практической конферен-
ции РФС в Волгограде, выступив 
с докладом. Что там происходи-
ло?

- Сама тема конференции была 
обозначена, как «Подготовка ре-
зерва в футболе». Я участвовал 
как представитель Поволжской 
академии спорта, зачитав доклад 
«Система селекционной работы в 
детско-юношеском футболе Рос-
сии».  

Нам презентовали систему 
подготовки резервов, принятую в 
немецком футболе, которую сей-
час перенимают в России. Систе-
ма касается подготовки футболи-
стов в возрасте от 10-ти до 14-ти 
лет. 

Сейчас же мы постоянно опро-
буем другие методики. Я работал 
в «Академии им. Коноплева» в 
Тольятти, где внедряли голланд-
скую систему. В академии «Руби-
на» сделали ставку на испанскую.  
В академии «Краснодара» ориен-
тируются на сербов. Есть регио-
ны, которые отдали предпочте- 
ние, как ее называют, «Школе бра-
зильского футбола». Теперь вот бу-
дем учиться у немцев.

- Это плохо? 
- И да, и нет. С одной стороны, 

можно сказать, что та же «Акаде-
мия Коноплева» вырастила Алана 
Дзагоева, Романа Зобнина, Ста-
нислава Крицюка и многих дру-
гих. А перешедший в эту академию 
Илья Кутепов начинал в «Школе 
бразильского футбола» в Гелен-
джике. 

Тут я задаюсь вопросом: поче-
му бы России не разработать соб-
ственную программу подготовки, 
основываясь на советском опы-
те? В СССР была унифицирован-
ная программа подготовки фут-
больных кадров в муниципальных 
школах, школах олимпийского 
резерва, спортивных интернатах, 
которая признавалась лучшей в 
мире. Те же немцы перенимали 
наши методики, обучаясь на них. 
Важна единая методика подготов-
ки, а не так, чтобы кто-то шел в «ис-
панский лес», а кто-то отправлялся 
по «голландские дрова». 

- Утверждая, что в Советском 
Союзе была единая методика 
подготовки молодых футболи-
стов, мы, я думаю, немного лу-
кавим. Поскольку всегда были 
характерные воспитанники 
украинской, грузинской, армян-
ской школ, следовательно, ме-
тодики подготовки в различных 
республиках отличались...

- Программу подготовки мо-
лодых футболистов разрабаты-
вал ГЦОЛИФК под руководством 
Вячеслава Варюшина, у которого 
потом детские наставники учи-
лись в Высшей школе тренеров. 
Была единая программа для всех 
советских школ. Да, потом уже 
сказывались и национальный 
менталитет, и особенности орга-

низма. Грузины всегда отличались 
техничностью, будучи «советскими 
бразильцами», украинцы выделя-
лись своей мощью и физической 
готовностью. 

Более того, были яркие осо-
бенности не просто школ разных 
республик, но и даже отдельно 
взятых школ. К примеру, отец Иго-
ря Семшова Петр Иванович, всю 
жизнь проработавший в торпе-
довской школе, говорил, что они 
делают ставку на бойцовские ка-
чества воспитанников. 

Отмечу, что сейчас в России 
расплодились детско-юношеские 
школы, тренеры которых утвер-
ждают, что в футбол можно при-
водить детей с трех-четырех лет. 
На самом деле, это секция по 
общефизической подготовке с 
элементами футбола. По сути, там 
просто-напросто дурят родителей 
этих детишек, поскольку есть фе-
деральные стандарты обучения, 
где четко определен срок методи-
ческих занятий футболом, начи-
ная с восьми лет. 

- Вам могут возразить, что 
времена меняются, дети сейчас 
акселераты и это приводит к бо-
лее раннему началу занятиями 
футболом...

- Дискуссию можно вести дол-
го, я скажу то, чем занимаются на 
практике. К примеру, в СДЮСШОР 
«Лада» (Тольятти) был ежегодный 
набор, когда в школе занимались 
до 1200 детей. В этом были задей-
ствованы самые опытные трене-
ры школы, которые осуществляли 
учебно-тренировочный процесс, 
обучали базовым элементам фут-
бола, прививали любовь к игре. 
В дальнейшем дети переходили 
в учебно-тренировочные группы, 
а на вершине этой пирамиды на-
ходилась группа спортивного со-
вершенствования. И на выходе 
мы получили порядка 40 футбо-
листов, которые сейчас играют в 
командах мастеров. 

В «Академии Коноплева» при-
ветствовалась так называемая 
агрессивная селекция, где была 
задействована материальная 
заинтересованность тренеров, 
родителей и так далее. Это позво-
ляло собирать детей из разных 
регионов. Того же Алана Дзагое-
ва привез из Владикавказа его 
тренер Игорь Осинькин, который 
стал потом тренером в «Академии 
Коноплева», получив в Тольятти 
квартиру, достойную зарплату. 
Таким же образом «коноплевцы» 
из «Лады» увели Стаса Крицюка, 
а еще раньше просто перевели к 
себе весь спецкласс 1989 года 
рождения, к тому же забрав к себе 
десять тренеров из футбольной 
школы Тольятти. 

Такой же агрессивной полити-
кой запомнился ижевский спорт- 
интернат. Правда, потом, когда 
дела ухудшились, уже сам Ижевск 
начал подвергаться набегам сосе-
дей, в частности «Рубина», который 

оттуда вывез едва ли не весь 1994 
год рождения во главе с тренера-
ми.

На мой взгляд, в этом плане бо-
лее упорядоченной выглядит се-
лекция московского «Спартака», 
где развита скаутская система. 
В нее входят 15 человек из ре-
гионов, пятеро находятся в штате 
спартаковской академии. Все они 
работают по России, это глаза и 
уши Сергея Родионова, нынеш-
него гендиректора футбольного 
клуба и спартаковской академии, 
которые отсматривают все матчи 
юношей в своих регионах, ежеме-
сячно составляют отчеты по тем 
или иным ребятам, интересующим 
спартаковскую академию. 

- При этом нельзя исключать 
ошибки в этой работе. Недавно 
был материал о Романе Зобни-
не, которого забраковал кто-то 
из скаутов спартаковской ака-
демии.

- Это Виктор Кечинов, отец 
Валерия Кечинова. Что ска-
жешь - не разглядел он таланта 
в юном Зобнине, а к тому време-
ни «Академия Коноплева» начала 
потихоньку разваливаться, и ее 
тогдашний директор Геннадий Го-
лубин перевел класс 1994 года 
рождения в систему московского 
«Динамо». Там был и Зобнин, и 
Григорий Морозов, также успеш-
но влившийся в молодой состав 
«бело-голубых».

Возвращаясь к «Спартаку», от-
мечу систему критериев, согласно 
которым там отбирают новичков. 
Первым пунктом стоит нестан-
дартность игрового мышления, 
далее - психологическая устойчи-
вость, скорость передвижения и 
быстрота реакции, на четвертом 
месте - индивидуально-техниче-
ская оснащенность. Физические 
данные идут шестым пунктом из 
семи. Это модель работы акаде-
мии «Спартака», воспитанники ко-

торой есть сейчас практически в 
любом клубе премьер-лиги. 

- При этом наблюдается еще 
одна особенность воспитанни-
ков спартаковской академии, 
которые оказываются не вос-
требованы в родной команде и 
становятся ее антагонистами. 
Это и Павел Погребняк, и Артем 
Дзюба, в меньшей степени Дми-
трий Тарасов. 

- Мне кажется, что это в боль-
шей степени слова, а в душе эти 
ребята все равно оставались 
«красно-белыми». Есть же еще 
Александр Самедов и братья 
Комбаровы, которые в какой-то 
момент не были востребованы в 
родной команде, но как только 
возникал вариант возвращения в 
ее состав, они тут же вспоминали 
свои спартаковские корни. 

Я думаю, что в нынешнем 
«Спартаке» этой проблемы не бу-
дет за счет существования второй 
команды, выступающей в ФНЛ. 
Подобные команды просто необ-
ходимы, они позволяют набраться 
опыта футболистам старше 20 лет, 
переросшим уровень дубля. 

Правда, оговорюсь, что вто-
рые команды должны существо-
вать именно для обкатки молоде-
жи, а не для каких-то непонятных 
целей. К примеру, в том же Вол-
гограде я был на игре «Ротора-2», 
и мне понравились действия их 
центрального защитника. Все по 
уму, спокойно, надежно. Я говорю -  
вот какой хороший парень растет! 
Игроки там все в зимних шапочках 
были, лиц не разберешь. Мне в от-
вет смеются: это Николай Олени-
ков, ему 42 года. Вот что он делает 
во второй команде, где в составе 
также были люди 35-ти лет, еще 
несколько ребят старше 27-ми лет, 
а то и за 30? 

- Когда-то создание интер-
натов представлялось едва ли 
не панацеей в развитии россий-

ского футбола. Возвращаясь к 
советским временам, можно 
вспомнить, что тогда было очень 
мало футбольных интернатов. 

- Ворошиловград, Днепропе-
тровск, Харьков - на Украине, Ле-
нинград, Волгоград, Ростов-на-До-
ну, московская ФШМ - в России. Но 
это правда, что футбольных интер-
натов было гораздо меньше, чем 
сейчас. 

- Со временем стало ясно, что 
у интернатов есть и негативная 
сторона. Если в СССР молодые 
футболисты могли расти в род-
ных командах и доходили до 
сборной страны, будучи, по сути, 
подготовленными в клубах вто-
рой лиги, то сейчас интернаты 
высасывают таланты из регио-
нов в юном возрасте.

- Да, в академии «Спартака» 
выпускались как свои воспи-
танники Дмитрий Торбинский из 
Норильска, Роман Шишкин из 
Воронежа, Антон Митрюшкин из 
Ростова, тот же Кутепов, и так 
далее. Или 1994 год рождения в 
«Академии Коноплева», о котором 
мы говорили, - это третий заход, 
перед которым они поначалу 
успели выгнать своих, потом у нас 
в «Ладе» затарились, наконец и их 
выгнали, пригласив Зобнина из 
Иркутска, Морозова из Ижевска, 
Амбарцумяна из Саратова, Лео-
нова из Оренбурга. 

- Получается, что в академи-
ях проводят набор, на следую-
щем этапе - селекцию, заменяя  
ранее набранных на более 
сильных футболистов из других 
школ, а потом и вовсе заполня-
ют интернат приехавшими из 
других регионов и даже стран 
ближнего зарубежья.  

- Соглашусь с тем, что сейчас 
в регионах сложно вырасти, по-
скольку везде наблюдается сла-
бая соревновательная среда. Тот 
же «Краснодар» нынче на голо-
ву выше всех в южном регионе.  
В Волгограде ребятам из школы 
«Зенит» не с кем соревноваться. 
Академия «Рубина» в последние 
годы начала выезжать в Москву 
на турниры, ощутив, что на респу-
бликанском уровне им никто не 
может противостоять. 

Еще одна проблема россий-
ского футбола в том, что у нас с 
каждым годом уменьшается ко-
личество профессиональных ко-
манд. К примеру, ушел в небытие 
«Химик» из Дзержинска, который 
поиграл в ФНЛ, дал возможность 
состояться в футбольном плане 
Георгию Джикия, ныне игроку 
сборной России. А в этом сезоне 
в зоне «Урал-Поволжье» по итогам 
первого круга снялись кировское 
«Динамо», «Анжи-Юниор», а теперь 
еще и «Сызрань» близка к этому. 
В Ижевске, я слышал, долгов у 
клуба свыше 30 миллионов, что 
составляет бюджет названного 
мною «Ротора-2». Тоже неизвест-
но - будет Ижевск дальше играть 
или нет? А почему? Потому что ру-
ководит клубом не футбольный че-
ловек, а бывший теннисист. Какой 
вектор развития в футболе может 
определять теннисист? Кто отве-
тит на этот вопрос?

Доцент кафедры теории и методики спортивных игр  
Поволжской академии спорта Валерий Поканинов
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Из репортерского блокнота

Родственные узы и родные души
Предстоящий чемпионат мира 
наверняка объединит если  
не всех любителей футбола в нашей 
стране, то, уверен, абсолютное 
большинство из них. И, конечно, 
прежде всего - в пожелании успеха 
сборной России. Думая об этом, 
постоянно вспоминаю выдающихся 
мастеров прошлого, большинство  
из которых сыграли огромную роль  
в истории отечественного футбола и, 
в частности, сборной страны. 

Заранее прошу прощения у читателей 
за то, что мне придется напомнить многие 
известные всем факты. Но в данном случае 
и повториться не грех.

Известна история или легенда, расска-
занная, кажется, писателем Львом Кас-
силем, который еще до войны вел радио-
репортажи о футбольных матчах. Так вот, 
якобы на игре «Спартака» присутствовал 
иностранец, который в какой-то момент 
спросил об удачно сыгравшем футболисте: 
«Это кто?» Ему ответили: «Старостин». Вско-
ре он спросил о другом игроке: «А это кто?» 
Получил такой же ответ: «Старостин». Когда 
же в третий и четвертый раз ему ответили 
точно так же, он удивился: «По-русски слово 
«футболист» произносится «старостин»?!»

Если и была такая история, то можно 
ведь дальше нафантазировать: скажем, 
приехал этот иностранец в Северную сто-
лицу, а там в каком-то матче сразу шесте-
ро братьев Бутусовых играли, и тут уж наш 
гость вообще ничего не мог понять… 

***
Но пора покончить с легендами-фанта-

зиями и перейти к реальностям. К командам 
Санкт-Петербурга и затем, естественно, Ле-
нинграда имели отношение и выступали в 
футболе в разном качестве Василий, Ми-
хаил, Кирилл, Константин, Александр и Па-
вел Бутусовы. Самыми знаменитыми были 
старшие - Василий и Михаил.

Центрфорвард Василий забил первый 
гол сборной России и был ее капитаном 

в 1912 году. Примерно в то же время Ва-
силий Павлович стал активно заниматься 
судейством. В 20-30-е годы он был ведущим 
арбитром в нашем футболе, в 1936-1939 
годах судил матчи чемпионатов страны, а 
затем на протяжении многих лет воспиты-
вал молодых рефери, за что в 1954-м был 
награжден почетным судейским знаком.

А Михаил Павлович играл на позициях 
центрфорварда и инсайда, тоже был капи-
таном сборной страны и к тому же ее лучшим 
бомбардиром. Закончив выступать, стал 
тренером, возглавлял команды «Динамо» 
Ленинграда, Тбилиси, Киева, Ташкента, а 
также ленинградский «Зенит». В 1952-м он 
был одним из тренеров сборной СССР (на-
ряду с Борисом Аркадьевым и Михаилом 
Якушиным). Помимо всего прочего Михаил 
Павлович владел острым пером, в 1960-м 
опубликовал, в частности, в еженедельни-
ке «Футбол» мемуары «Футбол, романтика, 
дружба».

***
Столь же многочисленным было мо-

сковское семейство Артемьевых. Пятеро 
братьев - Иван, Петр, Тимофей, Георгий и  
Сергей - выступали в разных столичных ко-
мандах, как и Виталий, сын Сергея. Вита-
лий Артемьев по окончании карьеры игрока  
ВВС, «Локомотива» и «Шинника» на протя-
жении многих лет работал в Управлении 
футбола Спорткомитета СССР, федерациях 
футбола РСФСР и Москвы.

Так получилось, что еще в 20-летнем 
возрасте, не будучи журналистом, я позна-
комился с Иваном Тимофеевичем, родона-
чальником семьи Артемьевых, как его все 
называли. Сейчас понимаю, что его расска-
зы о становлении московских «Динамо» и 
«Спартака», в чем он принимал непосред-
ственное участие, а затем в обоих клубах тре-
нировал детей и юношей, во многом повли-
яли на мое восприятие нашего футбольного 
сообщества как единого целого. И так же 
повлияли на это рассказы Виталия, с кото-
рым меня связывали добрые отношения, о 
своем отце Сергее Тимофеевиче, игравшем 
в ЦДКА и «Спартаке», причем за спартаков-
цев – в их самые славные годы в тот период 
(1938, 1939).

Года за два до смерти Виталия (он ушел 
из жизни в мае 2013-го) мы обсуждали с ним 
возможность издать книгу о семье Артемье-
вых. Он рассказал, что какие-то состоятель-
ные люди собирались тогда реконструиро-
вать стадион «Красная Пресня» и присвоить 
ему имя Ивана Тимофеевича, основателя 
и первого капитана одноименной команды 
(свой дебютный сезон, это был 1922 год, 
она провела под названием МКС - Москов-
ский клуб спорта). Вот мы и размечтались 
выпустить к тому времени книгу и устроить ее 
презентацию при открытии нового стадиона. 
Увы, не все мечты сбываются…

***
Из четырех братьев Старостиных мне 

не довелось познакомиться лишь с Петром 
Петровичем, о котором, к слову, говорили, 
что в техническом отношении он был са-
мым одаренным, но из-за тяжелой травмы 
играть закончил рано, а в футболе впослед-
ствии не работал. У Александра Петровича, 
которого многие считали лучшим правым 
защитником в истории нашего футбола, я 
брал интервью, когда он трудился в Цен-
тросоюзе и был председателем Федерации 
футбола РСФСР.

Ну а с Николаем Петровичем и Андреем 
Петровичем столько раз посчастливилось 
общаться и беседовать не только о футболе, 
но и о жизни, о литературе, о людях искусства, 
что сейчас остается лишь сожалеть об отсут-
ствии диктофона во время всех этих встреч. 
Благодаря Андрею Петровичу, на протяже-
нии десяти лет я был членом Всесоюзного 
тренерского совета, который он возглавлял. 

Каждое заседание превращалось для меня 
в счастливейшие часы футбольной учебы.

***
До сих пор шла речь о родственных узах, 

которые связывали представителей мно-
гочисленных футбольных династий. Но есть 
и такое понятие, как родственные души. 
А в истории нашего футбола возникали и 
семейные союзы, создать которые можно 
лишь тогда, когда на жизненном пути встре-
чаются люди именно с родными душами. И 
в таких случаях клубные принадлежности 
сразу отходят на второй план. 

У братьев Старостиных были две сестры, 
которые выступали за «Динамо» (к сожале-
нию, не знаю, в каких видах спорта), и одна 
из них вышла замуж за Виктора Ивановича 
Дубинина, первого в нашем футболе тре-
нера, приведшего свою команду к победе 
в чемпионате и в Кубке в одном сезоне 
(1937). Как игрок и тренер динамовец 
Дубинин постоянно соперничал со спар-
таковцами Старостиными. Нетрудно себе 
представить обсуждение принципиальных, 
напряженных матчей за семейным столом.

А легендарный форвард ЦДКА Григо-
рий Иванович Федотов женился на сестре 
торпедовцев братьев Жарковых - Георгия, 
Василия и Виктора. Кроме «Торпедо», Васи-
лий какое-то время играл в ЦДКА и ВВС, 
Георгий - в ЦДКА, Виктор - в «Локомоти-
ве». Первые двое стали затем тренерами, а 
третий - одним из лучших наших арбитров. 
Интересно, сколько раз ему приходилось 
судить матчи, в которых играл в составе 
ЦСКА его племянник Владимир Федотов?

А вот еще одно, пожалуй, всем извест-
ное, пересечение футбольных и жизнен-
ных путей. Владимир Федотов женился на 
дочери Константина Ивановича Бескова, 
великого динамовца, тренировавшего по 
окончании карьеры игрока московские ко-
манды в такой последовательности: «Тор-
педо», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Спар-
так», «Асмарал» и снова «Динамо». Володя 
же, которого имею право назвать своим 
другом, возглавлял какое-то время ростов-
ский СКА и в финале Кубка СССР взял верх 
над «Спартаком», которым руководил его 
знаменитый тесть.

Два очень близких мне человека - Алек-
сандр Александрович Севидов и его сын 
Юра - соперничали в финальном матче 
Кубка страны. Сан Саныч, как все его на-
зывали, тренировал тогда минское «Дина-
мо», а Юрий играл в нападении «Спартака».  
И верх взял младший: спартаковцы выигра-
ли у минчан.

Признаюсь, сердце бьется сильнее, ког-
да думаю обо всех этих людях, связанных 
родственными узами и родными душами. 
Для меня все они живы, потому что о них 
помнят. 

Валерий Винокуров

Начало 30-х годов. Братья Старостины в составе одной команды.  
Четвертый слева - Андрей, пятый - Николай, седьмой - Александр, третий справа - Петр

Константин Бесков  
с зятем Владимиром 

Федотовым  
и внуком Григорием
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Христо СТОИЧКОВ:  
Футбол сделал меня очень богатым. На друзей
Более или менее взрослым болельщикам Стоичков запомнился изумительной левой ногой, крутым нравом и массой забитых 
мячей. А вот журналистам портала Championat.com, куда болгарин заглянул в гости, повезло открыть для себя другого  
Христо - добродушного, коммуникабельного, остроумного. Звезда незабываемой «Барселоны» Кройфа, обладатель  
«Золотого мяча» и «Золотой бутсы» ЧМ-1994 рассказал много любопытного - о себе, партнерах, соперниках. 

Интересно, что язык общения 
он выбрал испанский - лишнее 
подтверждение того, какой пери-
од карьеры был для него самым 
ярким и продуктивным. «Я-то вас 
кое-как пойму на русском, - с улыб-
кой развел он руками. - А вот вы 
меня - вряд ли».

- Давно не были в России? 
- С декабря прошлого года, ког-

да приезжал на жеребьевку чем-
пионата мира. Теперь прилетел 
на Кубок Легенд по приглашению 
моего хорошего товарища, пре-
зидента агентства «New Sport» Та-
мерлана Куриева. На самом деле 
я нередко бываю здесь, но чаще 
всего инкогнито. Меня многое 
связывает с Россией. И прежде 
всего друзья. Один из них, Станис-
лав Черчесов, сейчас возглавляет 
сборную. С Карпиным, Мостовым 
и Онопко мы неоднократно сопер-
ничали в Испании. Давно знакомы 
с Гончаренко.

- Откуда? 
- Мы познакомились, когда 

он возглавлял БАТЭ из Борисова. 
Сильный, грамотный специалист. 
Несколько выходов белорусского 
клуба в Лигу чемпионов - лучшее 
тому подтверждение. Как и после-
дующее приглашение в один из 
ведущих клубов России - я имею 
в виду ЦСКА.

- Следите за его работой в 
России? 

- Стараюсь следить. По-моему, 
он неплохо справляется со сво-
ими обязанностями, не так ли?  
У него четкие и ясные футбольные 
идеи. Гончаренко точно знает, как 
должна действовать его команда. 
Возможно, ментально Белоруссия 
с Россией близки, но футбол от-
личается. То, что Виктор так бы-
стро адаптировался здесь, тоже 
о многом говорит. Этот человек 
полностью сконцентрирован на 
своем деле.

- В 90-х в Испании выступала 
масса россиян, не то что сейчас. 
Отложились в памяти противо-
стояния с ними на поле? 

- Многие из этих парней твори-
ли историю футбольной России и 
оставили заметный след в чемпи-
онате Испании. Валерий Карпин 
классно играл в «Сельте» и «Ва-
ленсии». Мостовой много лет ка-
питанствовал в Виго. Онопко даже 
в скромном «Овьедо» не опускал-
ся ниже своего, очень высокого, 
уровня. 

Мы многократно сталкивались 
на поле в пору моих выступлений 
в «Барселоне». Но сражения на 
газоне не мешали нам поддержи-
вать теплые отношения вне стади-
она. Время от времени мы где-ни-
будь пересекались, поздравляли 
друг друга с важными датами. Не-
давно на жеребьевке кое-кого из 
давних знакомых повидал. В мире 
спорта такие отношения в порядке 
вещей.

- Ближайшим летом у вас бу-
дет еще один серьезный повод 
посетить Россию. 

- У организаторов Кубка Ле-
генд возникла грандиозная идея: 
внутри большого чемпионата 
мира провести мини-мундиаль, 

ветеранский. Мы общались по 
этому поводу с потенциальными 
спонсорами, партнерами. Гер-
мания и Франция неоднократно 
выигрывали первенство планеты, 
Португалия - действующий чемпи-
он Европы. Всех их с нетерпением 
ждем в июле в Москве.

- А сами-то за кого играть бу-
дете? 

- Я собираю свою собственную 
команду. Сборную звезд Европы.  
В нее войдут футболисты, чьи сбор-
ные не брали больших трофеев, 
но эти люди, без сомнения, заслу-
живают права быть включенны-
ми в «All-star team». Мы готовим 
большой праздник для людей. Он 
пройдет с 10 по 13 июля в Москве.

- Кого конкретно пригласите 
в «команду мечты»? 

- В первую очередь людей, с 
которыми играл - двух ребят из 
сборной Болгарии образца 1994 
года, партнеров по «Барсе» Хаджи 
и Попеску. Но и бывшие соперники 
в нашей сборной тоже будут - в 
частности звезды «Реала» Миято-
вич и Шукер.

- Вы по-прежнему тренируе-
тесь? 

- Каждый день! Велосипед, 
гольф и, конечно, футбол позво-
ляют держать себя в тонусе. Я все 
еще в порядке.

- И все так же играете слева? 
- Только слева. Мой любимый 

фланг. Я не меняюсь.

***
- Вы не раз играли в Москве - 

против ЦСКА, «Спартака». Что-то 
осталось в памяти от тех визи-
тов? 

- О, это были славные време-
на и красивые игры. Мне хорошо 
запомнился матч с ЦСКА. Но и со 
«Спартаком» - тоже. Яркие впечат-

ления остались и от встреч со сбор-
ной России в отборе к ЧМ-1998, 
особенно от домашней победы 1:0 
в Софии. Она открыла нам путь 
во Францию. Притом что костяк 
российской команды составляли 
люди, много лет выступавшие в 
Италии, Испании, игроки, которые 
привносили в ее действия класс. 

Напомню молодежи, что в 
истории вашей страны есть обла-
датель «Золотой бутсы» чемпиона-
та мира - Олег Саленко. Большой 
футболист, подтвердивший свой 
уровень в примере - сначала в 
«Логроньесе», а затем и в «Вален-
сии». Из более ранних поколений 
хорошо известны на Западе Бела-
нов, Заваров. Со временем про-
изошло разделение - на русских, 
украинцев, белорусов, грузин…  
А тогда они представляли одну 
страну - Советский Союз. 

Но самое важное, что мы не 
утратили связей. Спорт не имеет 
цвета, расы - ничего. Мы все - дру-
зья. Нас всех объединяет мяч - и 
22-х игроков на поле, и десятки 
тысяч людей на трибунах, и милли-
оны болельщиков у телевизоров. 
Если все они наслаждаются фут-
болом, мы счастливы.

- Болельщики ЦСКА по сей 
день считают победу над «Бар-
селоной» четвертьвековой дав-
ности величайшей в истории 
клуба. 

- Такое сложно забыть. Вести 
дома 2:0 и проиграть 2:3 - это 
умудриться надо.

- Как же вы это допустили? 
- Если бы я знал! Такое бывает 

в футболе. После ничьей в Москве 
мы спокойно забили ЦСКА пару 
мячей на «Ноу Камп», контроли-
ровали игру - и вдруг все пере-
вернулось. Получили три гола 
и вылетели из Лиги чемпионов. 

Обладатель трофея не прошел в 
группу! Конечно, для нас это был 
удар. С другой стороны, за такие 
грандиозные спектакли футбол и 
любит публика. В нем всегда есть 
победитель и проигравший. Ино-
гда и с «Барселоной» случались та-
кие оказии, ничего не поделаешь.

- Объяснений тому пораже-
нию так и не нашли? 

- Их нет. Уверен, если бы мы 
встретились с тем ЦСКА сто раз - 
выиграли бы 99 матчей.

***
- Вы были свидетелем стар-

та игровой карьеры Хосепа 
Гвардьолы. Возможно было раз-
глядеть в юном Пепе задатки бу-
дущего супертренера? 

- Когда ты действующий футбо-
лист, тяжело понять, кто из партне-
ров вырастет в тренера, а кто - нет. 
Мы были еще слишком молоды для 
подобных размышлений. Гвардьо-
ла пришел в первую команду «Бар-
сы» 18-летним мальчиком. Но что 
у него было уже тогда - это чтение 
игры. Система «Барселоны» была 
словно для него создана. С таки-
ми бойцами в тылу, как Куман, 
Надаль, Серхи, Нандо, Серна, Але-
санко, Пеп мог сосредоточиться 
на созидании. Тем более что парт- 
неры в средней линии были под 
стать ему - Бегиристайн, Бакеро, 
Эйсебио, было с кем обыграться.  
А впереди всегда готовы были 
принять мяч Ромарио, Стоичков, 
Лаудруп, Гойкоэчеа, Салинас. В 
таком окружении молодому пар-
ню было проще стартовать во 
взрослом футболе. 

Но это ни в коем случае не 
умаляет достоинств Пепа. На сво-
ей позиции в центре поля он был 
действительно хорош. Недаром 
Гвардьола еще футболистом со-

брал с «Барсой» полный комплект 
трофеев. Четкие идеи отличали 
Хосепа и с первых шагов по тре-
нерской стезе. Знания, приобре-
тенные в «Барсе», ему в этом деле 
очень пригодились. И, конечно, 
многое зависело от исполнителей. 
Чем лучше у тебя игроки, тем про-
ще управлять командой.

- Гвардьола был любимчиком 
Йохана Кройфа? 

- Нет. Йохан ко всем нам отно-
сился одинаково ровно и каждому 
уделял значительное внимание, в 
том числе мне. Мой «Золотой мяч» -  
это и его заслуга. Он давал нам 
спокойствие, доверие. Для него 
каждый футболист был важен, а 
все вместе мы составляли насто-
ящую «дрим-тим».

- Как уживались с Ромарио? 
- Легко! О Ромарио болтают 

много разной ерунды, но это де-
лают люди, которые его совсем 
не знают. Мне посчастливилось 
играть вместе с ним, и могу ска-
зать, что более сильного форвар-
да я в своей жизни не встречал. 
Для меня Ромарио был и остается 
лучшим центральным нападаю-
щим мира. Он делал результат вез-
де, где бы ни играл - будь то ПСВ, 
«Барса» или сборная Бразилии.

- Вы с ним до сих пор на свя-
зи? 

- Да-да, разумеется. Он сей-
час в Бразилии, стал депутатом, 
хочет баллотироваться в мэры - в 
общем, с головой ушел в поли-
тику. Но не ради каких-то благ, 
привилегий - ради людей. Уж я-то 
знаю, о чем говорю. Его волнуют 
проблемы бедности, нужды лю-
дей, влачащих жалкое существо-
вание в фавелах. Популистским 
лозунгам Ромарио предпочита-
ет конкретные дела - открывает 
детские сады, школы, кампусы, 
футбольные площадки для мало-
имущих. В этом отношении мой 
товарищ - нетипичный политик.

- Кто был вашим лучшим дру-
гом в «Барсе»? 

- Вся команда. Если бы дело 
обстояло иначе, мы не добились 
бы того, чего добились. Понятно, 
что с кем-то общался чуть чаще, с 
кем-то - реже, но в раздевалке и 
на поле мы все были единым це-
лым. Поэтому и сегодня запросто 
можем встретиться, поговорить, 
позвонить друг другу. Время не 
разрушило наших отношений.

- Какая «Барса» все-таки была 
круче - Кройфа или Гвардьолы? 

- Ха! Сколько людей, столько и 
мнений. Я - человек «Барсы» и не 
могу сказать: эта команда была 
лучше, а эта - хуже. Это невозмож-
но. Я никогда не утверждал, что 
наша генерация была круче всех, 
нет. Все люди, носившие эмблему 
клуба на груди, делали историю 
великой «Барселоны» и остаются 
ее неотъемлемой частью.

- В «Эспаньоле» в 90-х образо-
валась целая русская колония. 
Помните их? 

- Ясное дело, ведь благода-
ря им «Эспаньол» пережил одну 
из лучших эпох в своей истории. 
Знаю, что один из них работал 
спортивным директором в «Ди-
намо» (Дмитрий Галямин. - Прим. 
ред.). Дмитрий Кузнецов, кажет-
ся, тренировал в Краснодаре, 
нет?

Христо Стоичков часто бывает в России. В этот раз он приезжал в Москву на Кубок Легенд
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- В Казани. 
- Да-да, в Казани, точно. Игорь 

Корнеев так и вовсе поиграл в 
обоих лучших клубах Каталонии - 
сначала в «Эспаньоле», а потом и 
в «Барсе». Да, было время, когда 
русские футболисты находились 
на ведущих ролях в серьезных 
европейских командах. Считаю, 
их спортивный и жизненный опыт 
должен быть востребован на ро-
дине. Это сокровище российско-
го футбола. С такими учителями 
дети 8-14 лет будут быстрее расти 
и развиваться. На них должны 
равняться воспитанники лучших 
академий.

***
- Агент Шандор Варга расска-

зывал, как за два матча в Сау-
довской Аравии вы получили 
полмиллиона долларов налич-
ными. Самый большой и легкий 
гонорар в карьере нападающего 
Стоичкова? 

- Я никогда не говорил о день-
гах - спортивный интерес всегда 
стоял на первом месте. В Саудов-
ской Аравии он присутствовал. Я 
провел за «Аль-Наср» два матча, 
забил гол, мы выиграли Кубок 
Азии. Все остались довольны (улы-
бается).

- Из-за чего вы не сработа-
лись с ван Галом? 

- Для вас он ван Гал, а для  
меня - ван Мал (Mal в переводе с 
испанского означает «плохо, не-
правильно». - Прим. ред.).

- Почему? 
- Человек с диктаторскими 

замашками, который мнил себя 
большим знатоком футбола, а на 
деле не умел управлять коман-
дой. Неприятный тип. Он, правда, 
утверждал, что плохие - мы, но я 
своего мнения о нем не изменю.

- Был тренер, с которым вы 
никогда не конфликтовали? 

- Со всеми, кроме того, о ко-
тором мы сейчас говорили, мне 
работалось комфортно. Кройф 
забрал меня совсем молодого 
из Болгарии. Йохан был привер-
женцем дисциплины, порядка, но 
наши результаты говорили сами 
за себя. На тех же принципах стоял 
Димитар Пенев в софийском ЦСКА 
и сборной Болгарии. Когда ты юн, 
совсем несложно следовать тре-
бованиям главного тренера. Но 
и в дальнейшем судьба сводила 
меня с выдающимися специали-
стами. После Кройфа был Невио 
Скала, сильный тренер и заме-
чательный человек. Мне очень 
импонировал его стиль работы.  
И самые прекрасные воспомина-
ния остались от сотрудничества с 
Бобби Робсоном и Жозе Моури-
нью. Просто чудесные!

- Каким был Жозе? 
- Очень правильным и скром-

ным парнем. Тогда он только делал 
первые шаги на тренерском пути, 
но видите, как далеко пошел.

- Могли себе представить это 
20 лет назад? 

- Я всегда верил, что он вырас-
тет в большого тренера. Во-пер-
вых, потому что он много работал 
за пределами поля. Он менеджер 
по натуре - умеет управлять людь-
ми и процессами. А поскольку 
Жозе был крайне трудолюбивым 
и целеустремленным парнем, его 
путь к успеху оказался поразитель-
но коротким. Моуринью постоян-
но учился и заслуженно встал в 
один ряд с такими корифеями в 
профессии, как Кройф, Капелло, 
Фергюсон, Гвардьола. Эти люди 
творили или продолжают творить 
историю футбола. Так же, как ее 
сделал с «Лестером» Клаудио Ра-
ньери. Взяв команду внизу табли-

цы, он привел ее к чемпионству. 
Еще один пример тренерского ис-
кусства. А Арриго Сакки!

- Тоже, кстати, не играл на вы-
соком уровне. 

- Ну и что! В мире много таких 
историй. Футбол - штука простая: 
11 игроков и мяч. Если у тебя есть 
четкие идеи и ты умеешь доносить 
их до людей, это существенно об-
легчает дело. Но тренерское ре-
месло подразумевает высокую 
работоспособность и максималь-
ную концентрацию. Не обязатель-
но иметь славное футбольное про-
шлое, чтобы с успехом управлять 
командой в настоящем. Это раз-
ные профессии.

- Вы ссорились с Кройфом?
- Журналисты часто пишут то, 

о чем не имеют представления. 
Есть рабочие моменты. Если я 
играю - доволен, если нет - сер-
жусь. Если меня ставят справа 
или в центр, чувствую себя не-
комфортно. Я хотел наилучшего 
для себя и команды. И он желал 
того же со своей стороны. Иногда 
у нас случались дискуссии по это-
му поводу. Я говорил: «Мистер, я 
могу дать максимум слева, а вы 
ставите меня центральным напа-
дающим или запираете в полуза-
щиту». Это нормально, это часть 
футбола. Конфликтов с Йоханом у 
нас никогда не было. Более того, 
я признателен ему - за приглаше-
ние из Болгарии, за возможность 
играть и побеждать в «Барсе», за 
восьмой номер на футболке, за 
«Золотой мяч» наконец. Я счаст-
лив, что столько лет работал с та-
кой личностью.

***
- В США футболисту вашего 

калибра было реально интерес-
но играть? 

- Я не мог отказать Бобу Брэд-
ли, тренеру «Чикаго Файр». Он 
большой тренер и выдающаяся 
личность. Помимо спортивного, у 
этого трансфера был социальный 
и маркетинговый подтекст - при-
влечь на трибуны дополнительную 
аудиторию из числа болгарских 
эмигрантов. В США их 300 тысяч. 
На Петера Новака шли местные 
поляки, на Фрэнка Клопаса - гре-
ки, на Любоша Кубика - чехи и 
словаки. 

Но не подумайте, что «Чика-
го» был интересен только диас-
порам и исключительно благода-
ря громким фамилиям. Наряду 
с опытными игроками быстрее 
прогрессировала местная моло-
дежь. Такие ребята, как Дамаркус 
Бизли, Джош Вольф, Анте Разов, 
Карлос Боканегра и другие, - 
они все вышли из «Чикаго» и до-

росли до первой сборной США.  
Я во всех отношениях чувствовал 
себя в Чикаго как дома. Это был 
отличный опыт. Горжусь тем, что 
тоже внес лепту в развитие MLS. 
Думаю, со временем она сможет 
конкурировать с ведущими евро-
пейскими лигами.

- Сборная Болгарии конца 
прошлого века была ярким яв-
лением. Почему следующие по-
коления и близко не подошли к 
ее достижениям? 

- У нас есть неплохие игро-
ки: Миланов в ЦСКА, Попов в 
«Спартаке», Чочев в серии A и 
еще два-три парня из небольших 
европейских клубов. Но наших 
людей нет в больших командах -  
вот в чем разница! Наше поко-
ление представляло «Барселону», 
«Валенсию», «Порту», «Бенфику», 
«Манчестер Юнайтед». Это были 
игроки другого уровня, которые 
соответствовали самым высоким 
задачам. Сейчас я таких не вижу. 
У нас молодая сборная, но этого 
недостаточно. Она не в состоя-
нии конкурировать с грандами. 
Да, мы победили Голландию, но 
Голландия сейчас тоже никакая. 
Обыграли Швецию, но это давно 
уже не та Швеция, в которой был 
Ибрагимович, а раньше - Хенрик 
Ларссон, Бролин, Равелли. Поэ-
тому Болгарии последнее время 

нет на чемпионатах мира и Ев-
ропы.

- Россия в состоянии «выстре-
лить» на домашнем Кубке мира? 

- Без сомнения. Первым делом 
нужно поздравить Президента 
России и всех людей, участвующих 
в реализации этого грандиозно-
го проекта. Я уверен, что турнир 
пройдет на прекрасных полях со-
временных стадионов. Это будет 
яркий мундиаль. Верю в это, пото-
му что сам практически ваш зем-
ляк: от Москвы до Болгарии всего 
два часа лету. Свои организатор-
ские способности российский на-
род показал до и во время Олим-
пиады в Сочи, которая прошла 
на высочайшем уровне. Думаю, 
ЧМ-2018 Россия тоже проведет 
безупречно. 

И я верю в российскую сбор-
ную. При всей своей прямоте и 
приверженности дисциплине, 
Черчесов умеет идти на компро-
миссы во имя общего дела. Мно-
гое будет зависеть от успешного 
старта. Не вижу причин, чтобы 
Россия не обыграла Саудовскую 
Аравию в «Лужниках». У вас дей-
ствительно конкурентоспособная 
команда, но ее сила заключается 
прежде всего в дисциплине, орга-
низации. Каждый футболист, вы-
ходя на поле, должен сказать себе: 
«Я иду играть за Родину и за свой 

народ». Это фундаментальное ус-
ловие успеха.

***
- Футболиста Стоичкова отли-

чал взрывной характер. Часто он 
вам мешал в жизни? 

- Характер необходим в спорте, 
в футболе. Характер победителя. 
Я много раз спорил с арбитрами 
и из-за этого получил семь или 
восемь красных карточек. Я про-
тестовал, когда судья ошибочно 
«зажигал» офсайд или не свистел 
фол, но никогда никого не трав-
мировал. В пылу борьбы мог пойти 
жестко в стык, но без умысла сло-
мать сопернику ногу. Нет, я гор-
жусь своим характером. Без него 
я бы не состоялся как личность.

- Почему уже пятилетку вы не 
тренируете? 

- Потому что не хочу.
- В чем дело? 
- Устал от людей, которые ни 

черта не смыслят в футболе. От 
неадекватных требований. Мне 
нравится моя нынешняя жизнь в 
Майами, спокойная и размерен-
ная. Я много путешествую, обща-
юсь с людьми. У меня появилось 
больше времени для игры в гольф 
и рыбалки, а самое главное - для 
родных людей. И этот жизненный 
этап мне по душе.

- Ждать вашего возвращения 
в профессию? 

- Все возможно. Может быть, 
однажды я решу возобновить 
тренерскую практику - зависит от 
предложения. Если это будет инте-
ресный проект с внятными зада-
чами - почему нет? Я многому нау-
чился у Кройфа, у моих товарищей 
по «Барселоне», «Парме» и сбор-
ной. Но все это перестает иметь 
значение, когда сталкиваешься 
с некомпетентными руководите-
лями. Рано или поздно надеюсь 
вернуться. Я не тороплюсь.

- В 2011-м вы внезапно стали 
советником президента «Росто-
ва». Что это было? 

- Нечто позитивное для меня. 
Мне предложили поучаствовать 
в создании крепкой команды. 
Одной из моих задач был поиск 
исполнителей, способных усилить 
«Ростов». Но это сотрудничество 
продлилось недолго - пять или 
шесть месяцев. Потом к руковод-
ству клубом пришли новые люди, 
и мы расстались.

- Еще один лучший бомбар-
дир ЧМ-1994 Олег Саленко… 

- …Да-да, мы оба первые (сме-
ется).

- Так вот, он до сих пор с ве-
теранами гастролирует и этим 
зарабатывает на жизнь. Вы - нет? 

- Я тоже часто играю. В Казах-
стане недавно участвовал в матче 
ветеранов. Но для меня это не во-
прос заработка - я выхожу на поле 
ради собственного удовольствия. 
И ради болельщиков, конечно же. 
Для многих это возможность мыс-
ленно вернуться в прошлое, в мо-
лодость или даже детство. А потом, 
такие матчи часто носят благотво-
рительный характер. Если у нас 
есть возможность помочь нужда-
ющимся, тем, кто живет за чертой 
бедности или детям-сиротам, мы 
должны это делать.

- Футбол сделал вас состоя-
тельным человеком? 

- Очень богатым. На друзей. 
Всем, чего добился в жизни, я обя-
зан футболу.

- А материально? 
- В денежном отношении - 

тоже. Понятно, что в Барселоне 
или Парме я зарабатывал больше, 
чем в Болгарии. Но самое глав- 
ное - здоровье. Я ведь уже дедуш-
ка…

Обладатель «Золотого мяча» 1994 года

2011 год. Христо Стоичков - советник президента футбольного клуба «Ростов». На Дону звезду футбола приняли в казаки
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Армейцы постараются вернуть должок за «Краснодар»
На следующей неделе 
пройдут первые матчи 1/16 
финала Лиги Европы. Россию 
в плей-офф представляют 
сразу четыре клуба. «ФК» 
анализирует, что нас ждет  
на предстоящем этапе 
турнира. 

в равНыХ УСЛовиЯХ  
С проТивНиКоМ - ЛиШЬ ЦСКа

Чемпион России «Спартак» по-
лучил в соперники представителя 
самой сильной европейской лиги 
последних лет - испанской приме-
ры. За выход в 1/8 финала дружи-
на Массимо Карреры поспорит с 
«Атлетиком» из Бильбао. 

Правда, нынче баски явля-
ют собой не такую силу, как еще 
совсем недавно. По окончании 
прошлого сезона наставник «Ат-
летика» Эрнесто Вальверде пошел 
на повышение в «Барселону». Его 
преемником стал Хосе Анхель Си-
ганда. И если на международной 
арене коллектив из Бильбао пока 
выступает хорошо, то в нацио-
нальном чемпионате похвастать 
успехами не может. После 22-х ту-
ров «Атлетик» находится во второй 
половине таблицы. 

И все же не стоит думать, что 
фаворитом предстоящей дуэли яв-
ляется российский клуб. В послед-
нее время коллектив из Бильбао, 
в отличие от «Спартака», регулярно 
играет в еврокубках. То есть фут-
болисты басков имеют больший 
опыт выступлений на международ-
ной арене. К тому же зимняя пауза 
в примере гораздо короче, чем в 
РФПЛ. И пока у наших клубов в 
разгаре сборы, в чемпионате Ис-
пании матчи идут полным ходом. 

В аналогичной ситуации нахо-
дятся и «Локомотив» с «Зенитом». 
Пока питерцы и москвичи отды-
хают, их соперники - французская 
«Ницца» и шотландский «Селтик» 
соответственно - уже успели вый-
ти из отпуска. В этих двух противо-
стояниях тоже нет ярко выражен-
ного фаворита. «Локомотив» - это 
лидер РФПЛ, а «Ницца» - пока лишь 
середняк чемпионата Франции. 
Но, опять же, команда Люсьена 
Фавра имеет игровую практику в 
официальных матчах, а железно-
дорожники проводят лишь кон-
трольные поединки. 

«Зенит» по классу как минимум 
не уступает «Селтику», но не будем 
забывать, что шотландцы в этом 
сезоне выступали в Лиге чемпио-
нов. А питерцы не могут попасть в 
самый престижный клубный тур-
нир Старого Света уже два года 
подряд. 

Если говорить об игровой 
практике, то в равных условиях 
со своим соперником - «Црвеной 
Звездой» - находится лишь ЦСКА. 
В Сербии, как и у нас, чемпионат 
еще не возобновился. К слову, на 
днях команда Виктора Гончарен-
ко разгромила в контрольном 
матче испанский «Эльче» - 3:0. 
Два гола записал на свой счет 
вернувшийся в стан армейцев 
Ахмед Муса. 

Впрочем, наставник «крас-
но-синих» не спешит радоваться 
успеху. «Контрольные игры силь-
но отличаются от официальных, -  
отмечает Гончаренко. - Поэтому 
сложно предсказать, в каком со-
стоянии наша команда подойдет к 
матчам Лиги Европы». 

Напомним, что ЦСКА - уже вто-
рой российский клуб, которому в 
нынешнем сезоне предстоит сы-
грать с «Црвеной Звездой». В авгу-
сте именно белградцы преградили 
путь в групповой турнир Лиги Ев-
ропы «Краснодару». Будем наде-
яться, «красно-синие» сумеют вер-
нуть сербам должок за «быков». 

НЕМЕЦКо-иТаЛЬЯНСКиЕ 
ДУЭЛи

Помимо российского кварте-
та, в 1/16 финала есть еще два 
представителя постсоветского 
пространства - киевское «Дина-
мо» и «Астана». Украинцы, дума-
ется, вполне могут быть довольны 
жребием. Команда Александра 
Хацкевича сразится с греческим 
«АЕКом». Правда, на групповом 
этапе коллектив из Афин не по-
терпел ни одного поражения. И это 
при том, что одним из его сопер-
ников был «Милан». Но киевляне 
все равно являются фаворитами 
противостояния. 

У «Астаны» соперник посерьез-
нее - лиссабонский «Спортинг». 
Однако для клуба из Казахстана 
сам выход в плей-офф Лиги Ев-
ропы - уже огромное достижение. 
Наверное, мало кто думал, что на 
групповом этапе подопечные Ста-
нимира Стойлова сумеют опере-
дить действующего чемпиона Че-
хии - пражскую «Славию». Теперь 
«Астана» постарается преподнести 
новую сенсацию… 

Однако «Аталанта», выйдя в плей- 
офф с первого места, доказала 
закономерность своего прошло-
годнего взлета в серии А. 

проДоЛЖиТСЯ Ли  
ШвЕДСКаЯ СКаЗКа? 

Два других итальянских клуба -  
«Милан» и «Лацио» - также уверен-
но заняли в группах первые места. 
Да и в плей-офф жребий к ним ока-
зался благосклонен: первые сы-
грают с болгарским «Лудогорцем», 
а вторые - с румынским «Стяуа». 
Так что миланцы и римляне имеют 
хорошие шансы на выход в 1/8 
финала. 

Интересно, как проявит себя 
в первом раунде плей-офф «Ред 
Булл Зальцбург». Австрийцы на 
удивление мощно провели груп-
повой этап, не проиграв ни одного 
матча и пропустив лишь один мяч. 
В результате дружина Марко Розе 
заняла в своей группе первое ме-
сто, опередив даже «Марсель». 

В 1/16 финала «быки» попали 
на представителя испанской при-
меры - «Реал Сосьедад». Коллектив 
из Сан-Себастьяна тоже вышел из 
группы очень уверенно, но уступил 
первое место санкт-петербургско-
му «Зениту». Собственно, команда 
Эусебио Сакристана выиграла все 
матчи, кроме двух поединков с пи-
терцами. 

Другая испанская команда, 
«Атлетико», наверное, уже отвык-
ла от Лиги Европы. За последние 
годы «матрасники» приучили нас к 
тому, что выступают исключитель-
но в Лиге чемпионов. Однако нын-
че мадридский гранд потерпел там 
неудачу и теперь вынужден перей- 
ти в менее престижный турнир. 

Под руководством Диего Си-
меоне «Атлетико» уже дважды 
играл в финале Лиги чемпионов 
и оба раза в упорной борьбе 
уступал. Может быть, нынешней 
весной аргентинцу удастся при-
вести «матрасников» к триумфу в 
Лиге Европы? Во всяком случае 
мадридцы, безусловно, относятся 
к числу главных претендентов на 
победу в турнире. 

Другой фаворит, лондонский 
«Арсенал», получил в соперники 
главное открытие нынешней Лиги 
Европы - «Эстерсунд». Сначала 
шведы преподносили сюрпризы в 
квалификации, а затем продолжи-
ли делать это в групповом турнире. 
И вот дебютант еврокубков уже в 
плей-офф! 

Правда, продолжение кра-
сивой сказки «Эстерсунда» под 
большим вопросом. Да, ранее 
шведы оставляли не у дел «Гала-
тасарай», успешно соперничали 
с берлинской «Гертой» и «Атлети-
ком» из Бильбао. Но «Арсенал» - 
это совсем другая история. Это 
соперник топ-уровня. С ним не 
забалуешь. 

Впрочем, надо полагать, что 
выход в следующий раунд - это 
сейчас не самое важное для ко-
манды Грэма Поттера. Главное, 
что на маленький домашний ста-
дион «Эстерсунда», вмещающий 
менее десяти тысяч зрителей, по-
жалует 13-кратный чемпион Ан-
глии и один из самых популярных 
клубов Европы! Несомненно, для 
скромной шведской команды и 
ее болельщиков этот день станет 
историческим. А как все в итоге 
сложится на футбольном поле - по-
смотрим. 

Александр Оксман

г. РостовнаДону,  
пл. Ленина, 48

Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент 
рыболовных принадлежностей 

отечественного  
и импортного производства

Самой яркой афишей 1/16 фи-
нала Лиги Европы является про-
тивостояние «Лиона» и «Вильяр-
реала». Обе команды находятся в 
неплохой форме и борются в сво-
их национальных чемпионатах за 
медали. Кроме того, и французы, 
и испанцы имеют успешный опыт 
участия в Лиге Европы. «Лион» 
доходил до полуфинала турнира в 
прошлом сезоне, а «Вильярреал» - 
в позапрошлом. 

К тому же, в первом раунде 
плей-офф нас ожидают две не-
мецко-итальянские дуэли. Герма-
ния имеет в 1/16 финала лишь 
двух представителей - «Лейпциг» 
и дортмундскую «Боруссию». И оба 
они попали на клубы серии А! 

Особенно не позавидуешь 
«Лейпцигу». Дебютанту еврокуб-
ков предстоит сражение с лиде-
ром чемпионата Италии - «Напо-
ли». Нынче дружина Маурицио 
Сарри представляет собой гроз-
ную силу и относится к числу фа-
воритов Лиги Европы. 

Впрочем, «Лейпциг» в текущем 
сезоне тоже доказывает свою со-
стоятельность. Вице-чемпион Гер-
мании вновь борется в бундеслиге 
за медали и успешно выступает на 
международной арене. В первой 
половине сезона команда Ральфа 
Хазенхюттля играла в Лиге чемпи-
онов и до последнего тура претен-
довала на выход из группы. 

«Боруссии» достался соперник 
поскромнее - «Аталанта». Однако 
дортмундцы сейчас переживают 
непростой период - в декабре у 
них произошла смена тренера.  
У итальянцев в этом смысле все 
стабильно - с командой по-преж-
нему работает Джан Пьеро Гас-
перини, который и вывел клуб из 
Бергамо в Лигу Европы. 

Так что расклад сил в этой паре 
тоже неочевиден. Понятно, что 
по титулам и именам «Боруссия» 
превосходит своего противника. 

ЦСКА готовится к противостоянию с «Црвеной Звездой», вернув в команду форварда Ахмеда Мусу
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Два разгрома за два дня
Два дня подряд «Ростов-Дон» на своей площадке встречался с ижевским 
«Университетом». Один матч команды провели в рамках 1/4 финала Кубка 
России, а другой - в очередном туре суперлиги. Оба поединка завершились 
уверенными победами хозяев.

баскетбол

Битвы с переменным успехом 
Баскетболистки «Ростов-Дона-ЮФУ» дважды сыграли в Омске против 
«Нефтяника» в очередном туре российской суперлиги.

Первая встреча завершилась победой хозяев площадки - 79:74. Решающей стала 
четвертая четверть матча, в которой «Нефтяник» превзошел ростовчанок на 10 очков. 

Самым результативным игроком в составе «донских пантер» стала Элеонора Олейни-
кова, набравшая 19 очков и отдавшая 4 результативные передачи. 

На следующий день гости взяли убедительный реванш - 88:58. Весомый вклад в их 
победу внесли Ирина Мирошникова (20 очков) и Анна Зайцева (19).

Поединки в Омске открыли выездную серию «Ростов-Дона-ЮФУ». Теперь путь команды 
лежит в Екатеринбург, где 10 и 11 февраля лидер суперлиги сразится с «УГМК-Юниором».

ДзюДо

«Бронза» ЮФО – пропуск на первенство России
В Майкопе завершилось первенство ЮФО среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Дзюдоисты из Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского 
края, Адыгеи, Крыма, Калмыкии, Севастополя боролись за медали и право отобраться на 
главный всероссийский турнир - первенство страны. 

По результатам соревнований ростовчанка Регина Дудаева заняла 3-е место в весовой 
категории до 63 кг и теперь выступит на первенстве России.

ХуДожественная Гимнастика

Награды «ростовских снежинок»
В Каменске-Шахтинском состоялся XXII открытый областной турнир 
«Снежинки Дона».

Успешно выступили на этих соревнованиях учащиеся отделения художественной гим-
настики ростовской ДЮСШ № 6 под руководством тренеров-преподавателей Елены Кон-
дратюк и Натальи Котельницкой. 

В индивидуальных упражнениях победителем по программе мастера спорта стала 
Диана Бареева, а Анастасия Федина заняла третье место по программе кандидата в 
мастера спорта.

Ростовские гимнастки также стали чемпионками в групповых упражнениях по програм-
мам первого и второго разрядов.

В групповых упражнениях по программе второго разряда победу одержали Ирина 
Антонович, Дарья Плугина, Мария Суменкова, Екатерина Здасюк и Алина Ковтун.

В групповых упражнениях по программе первого разряда лучших результатов достиг-
ли Юлиана Антонян, Дарья Бондарева, Яна Синякова, Екатерина Тимофеева, Владлена 
Шутская и Дарья Холодцова.

анонс

День зимних видов спорта пройдет в Новочеркасске
9 февраля в Новочеркасске в ФОК «Ледовый дворец» пройдет Всероссийский 
фестиваль «День зимних видов спорта», приуроченный к четвертой годовщине 
со дня открытия ХХII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. 

В рамках мероприятия почетными дипломами и медалями от Олимпийского комитета 
России и Олимпийского совета по спорту высших достижений Ростовской области наградят 
лучших фигуристов, хоккеистов, сотрудников «Ледового дворца». 

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1, творческие коллективы 
города и представители спортивных обществ встретят гостей фестиваля красочными по-
становками, эстафетами и выступлениями.

Завершится праздник по традиции товарищеским матчем хоккейных команд СШОР 
№ 1 Новочеркасска «Ермак» и «Атаман».

День зимних видов спорта еще раз напомнит о выдающемся выступлении российских 
олимпийцев на Играх в Сочи и объединит всех граждан нашей страны под флагом общего 
большого успеха.

Всего в мероприятии, которое начнется в 14 часов, примут участие более 250 человек. 

В кубковой игре, вход на которую для болельщиков был бесплатным, «Университету» 
удавалось поддерживать темп и действовать уверенно лишь на протяжении стартовых трех 
минут. Затем активность гостей стала таять, а счет - увеличиваться не в его пользу. Уже к 
11-й минуте на табло горел результат 10:3 в пользу «Ростов-Дона». А на перерыв команды 
ушли со счетом 23:10. 

Во второй половине встречи «Университету» так и не удалось подобраться к сопернику, 
блокировавшему все пути к своим воротам. В итоге - разгромная победа «донских краса-
виц», которые вышли в «Финал четырех» Кубка России.  

«Ростов-Дон» - «Университет» - 42:19 (23:10, 19:9).
«Ростов-Дон»: Седойкина (6/16 - 37%), Мехдиева (7/16 - 43%), Сливинская, Манага-

рова (2), Петрова (3), Родригес (3), Башкирова (3), Судакова (3), Маслова (4), Макеева (5), 
Дембеле (5), Булатович (3), Ильина (3), Степанова (3), Барбоза (2), Борщенко (3). 

В «Финал четырех», помимо донского клуба, уже вышла «Кубань». За две другие путев-
ки борьбу поведут «Динамо-Синара» - «Луч» (11 февраля) и «Звезда» - «Астраханочка» (11 
марта).

На следующий день «Ростов-Дон» и «Университет» вновь вышли на площадку и сцена-
рий игры мало чем отличался от той, что прошла сутками ранее. Хозяева опять выиграли 
с крупным счетом.

«Ростов-Дон» - «Университет» - 36:16 (15:9, 21:7).
«Ростов-Дон»: Мехдиева (10/17 - 58%), Пессоа (9/18 - 50%), Сливинская, Манагарова 

(5), Петрова (2), Родригес (8), Башкирова (3), Вяхирева, Маслова (2), Макеева, Булатович 
(3), Ильина (3), Степанова (3), Барбоза (3), Борщенко (4).

- Рад, что наши гандболистки отнеслись к обеим встречам с «Университетом» серьезно, 
при этом сумели сэкономить часть сил и избежать травм, - сказал Фредерик Бужан. - Это 
были неплохие репетиции перед предстоящим в воскресенье выездным матчем Лиги 
чемпионов с «Бухарестом». 

«Львы» победили «медвежат»
В турнире мужской высшей лиги «ДГТУ-Лидер» одержал две выездные победы 
над командой УОР № 4, являющейся дублем «Чеховских медведей», - 34:32  
и 20:19.  

О ходе первого поединка рассказал главный тренер «львов» Вячеслав Есауленко:
- Игра складывалась довольно тяжело. Пришлось ждать 45 минут, чтобы команда 

поймала свою игру. К середине второго тайма мы уступали пять мячей, но затем смогли 
совершить рывок, забили 9 голов и успешно отыграли в обороне.

Мы приехали в Чехов, можно сказать, молодым составом. Из опытных игроков были  
только Коннов и Пресняков. Ребята не чувствовали за своими спинами Скуратова и Пе-
тренко. В итоге вся ответственность легли на их плечи.

Повторный матч, проходивший на следующий день, получился менее результативным, 
но не менее упорным. А его исход решил мяч, забитый на последних секундах дебютантом 
донского клуба Евгением Бацуном.

Впереди у «ДГТУ-Лидера» домашние игры с лидером высшей лиги челябинским «Дина-
мо». Поединки состоятся 14 и 15 февраля.

Ростовчанки дважды убедительно одолели гостей из Ижевска
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Корейский гамбит
СЕГОдНЯ В пХЕНЧХаНЕ ОТКРОЮТСЯ ЗимНиЕ ОлимпиЙСКиЕ иГРЫ

В ожидании первых стартов 
Олимпиады специальный 
корреспондент РИА «Новости»  
Елена Вайцеховская объясняет, 
почему российским спортсменам 
нужно перестать думать о флаге  
и гимне, сравнивает Алину Загитову 
с Юлией Липницкой, прогнозирует 
состав на командный турнир 
фигуристов и выражает сомнение  
в том, что стремление избежать риска 
всегда оправдывает себя.

НаТЯНУТаЯ СТРУНа
Незадолго до отъезда в Корею я разго-

варивала с четырехкратным олимпийским 
чемпионом Александром Поповым. Гово-
рили мы о том, что во время Олимпийских 
игр спортсмен должен быть готов абсолют-
но ко всему. И ни на что не реагировать 
при этом. На Играх в Корее - в особен-
ности, поскольку никогда еще российские  
спортсмены не оказывались в столь слож-
ной, унизительной и непредсказуемой си-
туации.

«Любые Игры - это прежде всего во-
прос стрессоустойчивости, - говорил вы-
дающийся пловец. - Кто-то способен все 
это выдержать, а кто-то - нет. Не слишком 
устойчивых ситуация сломает. Тем более 
что никто из нас не знает, что на самом деле 
будет происходить в Корее вокруг россий-
ской команды. Там даже соперники могут 
создать невыносимые условия - вплоть до 
того, что, войдя в столовую перекусить, 
ты будешь выбегать оттуда в слезах и го-
лодный».

Примерно о том же, но иными словами, 
в годы собственных выступлений говорил 
еще один великий чемпион - Александр 
Карелин. 

«На Играх надо уметь быть в состоянии 
тотальной готовности ко всему, - преду-
преждал он, опираясь на опыт трех пере-
житых «золотых» Олимпиад. - К неудобным 
стадионам и плохой погоде. К тому, что не 
придет автобус или отключат электриче-
ство. К придирчивости судей и дотошности 
секьюрити. К землетрясению наконец».

Карелину принадлежит еще одно очень 
точное высказывание - о том, что Олимпий-
ские игры, как и большой спорт в целом, -  
это некая абсолютная квинтэссенция уза-
коненного человеческого эгоизма. Потому 
что тому, кто собирается выиграть золотую 
медаль, абсолютно наплевать на то, что 
происходит вокруг. Он рвется к победе, 
пренебрегая интересами соперников, тем, 
что кто-то еще тоже хочет стать первым. 
Иначе просто не победить - тебя сметет 
со своего пути тот, кто эгоистичнее и злее. 

Эгоистическую суть Олимпиад очень 
точно в свое время подметил уже ушедший 
из жизни чемпион Игр-1972 Сергей Бе-
лов. В своей автобиографической книге, 
по мотивам которой сняли быстро ставший 
знаменитым фильм «Движение вверх», ба-
скетболист писал:

«В американском фильме о мюнхен-
ском финале активно разрабатывалась 
версия о том, что сборная США всерьез 
собиралась отказаться от участия в Играх 
из-за произошедшей трагедии с захватом 
террористами израильских заложников. 
Скажу честно: все это кажется мне просто 
политкорректной позицией. Не верю, что 
спортсмен, смыслом и целью жизни кото-
рого является победа, тем более победа в 
самом главном соревновании, к которо-
му он готовился четыре года или больше, 
по доброй воле способен отказаться от 
шанса добыть ее из-за того, что этот шанс 
совпал по времени с некими страшными 
обстоятельствами, в наступлении которых 
совершенно нет его вины».

Не правда ли, очень похоже с тем, что 
происходит сейчас? Начиная с декабря 
прошлого года, когда МОК огласил свой 
вердикт относительно российских спорт- 
сменов, множество людей призывало к 
тому, чтобы вообще отказаться от поездки 
в Пхенчхан, выразив таким образом свое 
отношение к олимпийскому фарсу. Боюсь, 
мало кто понимал: единственное, что мо-
жет дать атлету возможность встать над 

схваткой, несмотря на все козни и инсинуа-
ции, это победа. Как метко выразился в пе-
риод «холодной войны» один из советских 
тренеров: «Нас можно сколько угодно не 
любить. Но вы встанете, господа, когда над 
пьедесталом зазвучит советский гимн!»

В Корее российского гимна не будет, 
но для спортсменов это не меняет ровным 
счетом ничего - неважно, под какую музыку 
в их честь будет подниматься зал. По боль-
шому счету те, кому предстоит биться в этой 
войне за страну, уже вообще не должны об 
этом думать. Их задача - мобилизоваться 
на результат. Поймать состояние, которое 
Белов назвал состоянием «натянутой стру-
ны» - полной мобилизации всех возможно-
стей, абсолютной настроенности на высту-
пление. Когда ты знаешь, что состязания 
будут сопровождаться бешеным драйвом, 
и предвкушаешь это. Испытываешь страст-
ное желание состязаться и победить - и 
побеждаешь. 

РаБОТа Над ОЦЕНКами
Фигуристам придется на этих Играх 

гораздо тяжелее, чем кому-либо: их ко-
мандный турнир фактически открывает 
олимпийские соревнования, задает им на-
строй - как это было в Сочи, где российская 
сборная получила первую золотую медаль, 
а страна - всеобщего кумира. Девочку в 
красном пальто - Юлию Липницкую. 

Природа тогдашнего всеобщего по-
клонения была ясна: человечеству всегда 
было свойственно любить сюжеты жесто-
ких сказок, в которых маленький мальчик 
или маленькая девочка борется со злыми 
силами и неизменно их побеждает. Вот и 
Липницкую после ее неожиданного триум-
фа в командном турнире и потрясающих, 
берущих за душу программ, российские 
болельщики стали воспринимать как ма-
ленького бесстрашного воина, призван-
ного спасти олимпийскую честь огромной 
страны.

После того как Липницкая проиграла в 
Сочи свой личный олимпийский турнир, ее 
участие в обеих программах «командника» 
назвали ошибкой. На самом деле все было 
ровно наоборот: решение поставить Лип-
ницкую в командные соревнования на обе 
программы виделось очень правильным 
тактическим ходом: два великолепных 
проката не просто сделали Юлю героиней 
командных соревнований, но позволили 
вчерашней юниорке резко поднять вторую 
оценку. 

Сравните сами: в финале Гран-при, ко-
торый за два месяца до Игр проходил в 
японской Фукуоке, Липницкая получила 
за компоненты короткой и произвольной 
программ 29,78 и 60,52. На выигранном 
январском чемпионате Европы оценки де-
бютантки взрослого сезона подросли до 
31,91 и 68,00. В командных соревновани-
ях, где юная дебютантка выиграла обе про-

граммы, ее «компонентные» баллы соста-
вили 33,51 и 69,82 и остались на этом же 
уровне в личном турнире (33,08 - 70,06), 
несмотря на то, что в каждом из прокатов 
Юля по разу упала. 

Причина поражения заключалась в 
том, что дебютантка просто перегорела в 
ожидании старта, оказалась психологиче-
ски не готова к тому вниманию, которое на 
нее обрушилось во время краткосрочного 
возвращения в Москву после командной 
победы. Не случись этого, очень вероят-
но, что на личный олимпийский пьедестал 
вместо кого-то из призеров Сочи подня-
лась бы она. 

В аналогичном статусе дебютанток Игр 
сейчас пребывают сразу обе наиболее ве-
роятно претендующие на победу в личном 
турнире спортсменки - двукратная чемпи-
онка мира Евгения Медведева и Алина 
Загитова, выигравшая в этом сезоне фи-
нал Гран-при и чемпионат Европы. Но если 
Женя уже имеет солидный опыт взрослых 
выступлений, то 15-летняя Алина, по сути, 
повторяет путь, пройденный Липницкой: 
ей точно так же нужно использовать все 
возможности максимально повысить вто-
рую оценку (в этом аспекте она все еще 
уступает Медведевой). 

С технической точки зрения превос-
ходство обеих россиянок над соперница-
ми очевидно и, более того, неоднократно 
подтверждено результатами достаточно 
большого количества соревнований. На 
первый план выходит чисто психологиче-
ская задача: сохранить в себе готовность 
соревноваться, не сгореть от переизбытка 
эмоций при том, что личный турнир начнет-
ся под занавес Игр - через десять с лишним 
дней после командного. По олимпийским 
меркам это целая вечность. 

Куда более выигрышно в этом смысле 
положение третьей российской участницы 
Игр Марии Сотсковой: поскольку ее уча-
стие в командном турнире не рассматри-
валось с самого начала, фигуристка даже 
не поехала на акклиматизационный сбор в 
Японию - предпочла тренироваться в Мо-
скве и прилетит в Корею позже остальных.

РиСК или РаСЧЕТ?
Про командный турнир любят говорить, 

что успех дела здесь определяет прежде 
всего тактика. Она, на мой взгляд, заключа-
ется вовсе не в том, чтобы решить, в каком 
виде делать замены (это всего лишь след-
ствие главной цели), а в том, чтобы добить-
ся максимально возможного командного 
результата, не поставив при этом под удар 
личные интересы. Примерно как это было 
на Играх в Сочи, где будущие чемпионы Та-
тьяна Волосожар и Максим Траньков при-
нимали командное участие лишь в короткой 
программе - с тем чтобы к началу личных 
соревнований (а состязания пар открывали 
программу Игр) остаться свежими. 

Но олимпийские чемпионы - история 
особая. Во-первых, они целенаправленно 
шли на то, чтобы завоевать в Сочи «золо- 
то» - никакой иной результат не рассматри-
вался фигуристами и их тренерским шта-
бом в принципе. Во-вторых, все понимали, 
что «возрастным» фигуристам (и прежде 
всего Максиму) требовалось больше вре-
мени, чтобы восстановиться. В отношении 
сильнейшего российского дуэта в составе 
Евгении Тарасовой и Владимира Морозо-
ва эта тема вряд ли столь актуальна.

Тем не менее с большой долей веро-
ятности можно предположить, что одна из 
двух разрешенных правилами замен будет 
снова сделана в парном катании, хотя в 
таком решении есть немалая доля риска: 
Тарасова/Морозов имеют второй резуль-
тат среди лидеров в короткой программе 
и четвертый - в произвольной. А личные 
рекорды второй российской пары (Ната-
лья Забияко/Александр Энберт) соответ-
ственно на 6,56 и на 13,17 ниже. Слишком 
большая разница, чтобы считать возмож-
ную замену равноценной. Нет никакой 
гарантии и в том, что судьи не прижмут 
дебютантов сборной по максимуму. 

Понятно, что каждый фигурист, имею-
щий шанс на индивидуальные медали, счи-
тает своей главной целью личный турнир, 
но в части парного катания я бы все-таки 
поставила командные интересы на пер-
вый план, тем более что до начала личного 
турнира спортивные пары будут иметь два 
свободных от соревнований дня. 

Вторая замена еще более предсказу-
ема и наверняка произойдет в женском 
турнире. Дело тут даже не в том, что потен-
циальной, и возможно, золотой команд-
ной олимпийской медали в равной степе-
ни заслуживают и Медведева, и Загитова. 
Просто два старта подряд не нужны ни од-
ной, ни другой спортсменке - обеих нужно 
сохранить до личного финала, поскольку 
иных столь реальных претенденток на ме-
дали в российской сборной просто нет. 

Если мои рассуждения по поводу за-
мен окажутся верны, с остальными участ-
никами все еще более прогнозируемо: 
это Михаил Коляда в мужском турнире и 
Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев 
в танцах.

Сразу после чемпионата Европы, где в 
одиночном катании вице-чемпионом кон-
тинента стал Дмитрий Алиев, опередив-
ший Коляду более чем на 15 баллов, а в 
коротком танце Александра Степанова/
Иван Букин сенсационно обошли Бобро-
ву и Соловьева, представлялось вполне 
вероятным, что вопрос об их участии в 
олимпийском «команднике» будет хотя бы 
вынесен на обсуждение. Но далее в адрес 
Букина последовали санкции МОК, а что 
касается Алиева, не в его пользу скла-
дывается банальный тактический расчет: 
мужчины открывают командные соревно-
вания. И хоть в них и не будет участвовать 
олимпийский чемпион Сочи Юдзуру Ханю, 
уровень ожидается высокий, и не факт, что 
российского дебютанта в случае не слиш-
ком чистого проката не станут (в отличие 
от Коляды) судить как юниора. То есть не 
уберут с первого же старта в самый конец 
таблицы - еще дальше, чем могут «убрать» 
Забияко и Энберта. В ситуации, когда рос-
сийская сборная реально может бороться 
за «золото», вряд ли кто из руководителей 
команды решится взять на себя риск та-
кого решения: слишком много внимания 
будет приковано к виду, в котором четыре 
года назад наша страна оказалась силь-
нейшей.

Хотя, может быть, стоило бы рискнуть. 
В конце концов четыре года назад самые 
яркие выступления продемонстрировали 
те, от кого этого меньше всего ожидали.
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ШаШки: играем вместе

Жаркие баталии  
школьников-«первомайцев»

Турнир среди школьников  
на призы главы 
администрации 
Первомайского района 
Ростова-на-Дону провела 
городская федерация шашек. 
Соревнования проходили  
в рамках проекта «Играем 
вместе». 

Шашки - потрясающая древ-
няя игра, одновременно и про-
стая, и сложная. Она подразу-
мевает соревнование, борьбу, 
и это закаляет детскую психику 
и характер, а также развивает 
такие качества, как организо-
ванность, ответственность, и 
способность доводить до конца 
начатое дело, не унывать в случае 
неудач, поверить в себя. Игра в 
шашки - интеллектуальный досуг, 
который направлен на развитие 
интегративных качеств детей, 
обеспечивающих им социальную 
успешность.

Игра развивает логическое 
мышление, смекалку, сообрази-
тельность, вырабатывает умение 
мыслить абстрактно, воспитыва-
ет усидчивость, пространственное 
воображение, развивает способ-
ность действовать в уме, трениру-
ет память. Шашки - это средство 
для умственного развития детей. 
Ребенок, обучающийся этой игре, 
становится собраннее, самокри-
тичнее, привыкает принимать ре-
шения, бороться до конца. Такая 
деятельность рассчитана на рабо-
ту в паре и изначально предпо-
лагает также элемент соревнова-
тельности, что повышает эффек-
тивность развития ребенка. 

Актуальность проекта «Играем 
вместе» заключается в том, что 
он направлен на формирование 
культуры здорового образа жиз-
ни среди молодежи. И если у под-
растающего поколения появится 
привычка к занятиям спортом, 
будут решены и многие острые 
проблемы, например такие, как 
наркомания, алкоголизм.

Состояние здоровья совре-
менного человека зависит не 
только от внешних условий, но и 
от его собственного отношения к 
себе. В настоящее время выяв-
ляются социальные болезни, «бо-
лезни поведения», когда человек, 
особенно молодой, ведет непри-
емлемый образ жизни и нераци-
онально использует силы, данные 
ему природой, тем самым ухудшая 
свое здоровье. Сегодня такие по-
нятия, как здоровый образ жизни 
и здоровье не слишком популярны 
среди молодых людей. В совре-
менных условиях состояние физи-
ческого и духовно-нравственного 
здоровья молодежи стало одной 
из острейших проблем.

Согласно официальной стати-
стике, в настоящее время в нашей 
стране приверженность граждан 
здоровому образу жизни чрезвы-
чайно низка.

Распространение вредных 
привычек среди подрастающего 
поколения и ухудшение состояния 
здоровья россиян, связанного с 
несоблюдением основных прин-
ципов здорового образа жизни, 
требуют поиска эффективных мер 
формирования мотивации сбере-
гающего здоровье поведения.

Необходимость реализации 
проекта обусловлена проблемной 
ситуацией среди молодежи в от-
ношении табакокурения, употре-
бления алкоголя и наркотиков и 
распространения ВИЧ-инфекции.

Проект «Играем вместе» на-
правлен на поддержку интереса 
подрастающего поколения к ак-

тивной жизни и заботе о своем 
здоровье. 

***
В турнире на призы главы адми-

нистрации Первомайского района 
Ростова-на-Дону на предваритель-
ном этапе 15 команд, разделен-
ных на четыре группы, определяли 
восьмерку финалистов, которая 
разыграла призовые места. 

Первое место уверенно заня-
ла команда гимназии № 19. На 
втором месте хозяева турнира - 
учащиеся школы № 97. Бронзово-
го призера пришлось определять 
по дополнительным показателям. 
Лучше всех матчи с конкурентами 
провела команда школы № 10, 
она и стала третьей. На четвертом 
месте - лицей № 20, на пятом - 
школа № 113.

Федерация шашек Росто-
ва-на-Дону благодарит за помощь 
в организации соревнований гла-
ву Первомайского района Артура 
Манвеловича Григоряна, директо-
ра школы № 97 Людмилу Владими-
ровну Беленко, ведущего специа-
листа администрации Первомай-
ского района Ивана Давидовича 
Ногаева, преподавателя школы 
№ 97 Надежду Павловну Бобошка.

Своими впечатлениями о тур-
нире поделились его юные участ-
ники, их родители и преподавате-
ли.

Денис ХРУСТЬЕВ, учащийся 
школы № 97:

- Мне нравится участвовать в 
соревнованиях по шашкам. В тур-
нире мы отстаиваем честь своей 
школы, поддерживаем друг друга. 
Шашки - интересная игра, в ней 
надо много думать. С нашим на-
ставником Юрием Викторовичем 
Головковым мы учим теорию, де-
бюты, как правильно построить 
треугольник Петрова и получен-
ные знания применяем за шашеч-
ными досками.

Ольга ПРОНИНА, мама участ-
ницы:

- Моя дочка Настя Садчикова 
из школы № 109 занимается шаш-
ками с увлечением. По сравнению 
с турниром прошлого года она 
играет гораздо сильнее, прогресс 
заметен. Игра развивает мышле-
ние, усидчивость, концентрацию 
внимания. Думаю, что занятия 
шашками помогают и учебе в це-
лом. 

Надежда БОБОШКА, препо-
даватель школы № 97:

- Третий год наблюдаю за дет-
скими соревнованиями по рус-
ским шашкам.  Дети сейчас боль-
ше заняты телефонами, Интерне-
том, но считаю, что у шашек как 
альтернативы гаджетам большая 
перспектива, потому что это очень 
интересно и полезно для разви-
тия умственной деятельности. Со-
ревнования прошли на хорошем 
организационном уровне, за что 
благодарим городскую федера-
цию шашек.

Федерация шашек Росто-
ва-на-Дону приглашает всех же-
лающих принять участие в реа-
лизации социально-значимого 
проекта «Играем вместе». Ви-
це-президент федерации - Анна 
Ткаченко (телефон: 262-02-84, 
e-mail: igrarnd@yandex.ru).Мама одной из участниц турнира Ольга Пронина рада, что дочь увлекается игрой в шашки

Призеры и участники соревнований
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АктуАльно

Донская столица приняла эстафету  
Года детского спорта

Решением губернатора 
Ростовской области Василия 
Голубева 2018 год на Дону 
объявлен Годом детского 
спорта. О том, как он пройдет 
в южной столице, рассказал 
начальник Управления 
по физической культуре 
и спорту города Денис 
Браславский.

- 1 февраля был утвержден 
областной план мероприятий, по-
священных Году детского спорта. 
Мы предложили включить в него 
ряд городских спортивных меро-
приятий. Это 25 городских турни-
ров по самым популярным видам 
спорта: гандболу, баскетболу, фут-
болу, легкой атлетике, спортив-
ной гимнастике и единоборствам. 
Кроме открытых чемпионатов 
и первенств города, запланиро-
вано проведение всероссийских 
соревнований по тхэквондо «Ку-
бок Дона», Международного тур-
нира по греко-римской борьбе 
на призы братьев Самургашевых, 
открытого Кубка города по эстети-
ческой гимнастике «Оскар» среди 
городов-побратимов.

В областной план включены 
наиболее крупные и значимые 
спортивные мероприятия. Но если 
говорить о детском спорте, то не-
обходимо отметить, что в кален-
дарном плане официальных спор-
тивных и физкультурных меропри-
ятий Ростова-на-Дону на 2018 год 
их запланировано более тысячи. 
Практически еженедельно спор-
тивные федерации города, другие 
общественные спортивные орга-
низации проводят соревнования 
по различным видам спорта.

***
В рамках Года детского спорта 

особое внимание будет уделено 
работе со школьниками. В каждой 
школе должны быть размещены 
информационные материалы и 
составлен план проведения ма-
стер-классов по различным ви-
дам спорта. Такая работа велась 

и в 2017 году, но это касалось в 
основном только гандбола и фут-
бола и имело незначительный 
охват среди наших школьников. 
А сейчас необходимо резко уве-
личить количество школьников, 
сдавших нормативы ГТО. Считаю 
необходимым сделать исполне-
ние графика прохождения тести-
рования обязательным для каж-
дого учреждения образования. 
Это даст возможность увеличить 
количество сдавших с 6 до 20 ты-
сяч человек.

В районах города также нужно 
отдельно выделить тему детского 
спорта. Это может касаться не 
только проведения спортивных 
мероприятий, а в большей степе-
ни развития дворовой и парко-
вой спортивной инфраструктуры. 
Такими объектами могут стать 
новые детские тренажеры, сило-
вые городки, площадки воркаута, 
обновленные игровые площадки 

и многое другое. Кроме того, на 
недавно реконструированных 
площадках приходит в непригод-
ное состояние инвентарь: сетки на 
футбольные ворота и баскетболь-
ные кольца. За этим тоже необхо-
димо внимательно смотреть. Все 
вышеперечисленное является не 
дорогостоящим оборудованием, 
но расходы на эти цели бюдже-
тами не предусмотрены. В связи 
с этим здесь необходимо привле-
кать внебюджетные средства.

***
Переходя к спортивной со-

ставляющей, хотел бы отметить, 
что подавляющая часть официаль-
ного городского календаря спор-
тивных мероприятий - это детско- 
юношеский спорт. Соревнования 
различного уровня проводятся 
среди детей и юношей с 5-ти до 
18-ти лет. Количество спортив-
ных общественных организаций, 
с которыми сотрудничает УФКС, 
приближается к ста. И эта цифра 
растет с каждым годом.

Ростов готовится принять чем-
пионат мира по футболу, а главное 
наследие события такого уровня -  
развитие вида спорта, которое, 
конечно, начинается с детского 
футбола. В связи с этим УФКС Ро-
стова-на-Дону инициировало но-
вые детско-юношеские футболь-
ные мероприятия. 

С 4 по 12 мая в Ростове со-
стоится футбольный турнир «Кубок 
Дружбы» между командами горо-
дов-побратимов Ростова-на-До-
ну. Достигнута договоренность с 
нашими партнерами о ежегодном 
проведении этих соревнований. 

Кроме того, по инициативе 
администрации Ростова-на-Дону 
Министерство спорта Российской 
Федерации в 2018 году доверило 
нам проведение финальных Все-
российских соревнований по фут-

болу «Кожаный мяч». В финальном 
этапе примут участие 76 команд -  
победителей региональных отбо-
рочных турниров. К нам в город 
приедут около 1200 юных футбо-
листов. 

Мы прорабатываем вопрос 
проведения финального матча на 
новом стадионе «Ростов-Арена».

Традиционно зимнее и летнее 
первенства по мини-футболу - са-
мые многочисленные детские го-
родские соревнования. Зимнее - 
стартовало в декабре и будет 
длиться до середины марта. В нем 
принимают участие 163 команды 
в 11-ти возрастных категориях от 
7-ми до 17-ти лет. Летнее первен-
ство начнется в апреле и продлит-
ся до ноября. 

Кроме того, будут проведены 
традиционные Кубки города по 
футболу, посвященные праздни-
кам 23 Февраля, 8 Марта, Дню 
физкультурника. Отдельно плани-
руется проведение пяти турниров, 
посвященных чемпионату мира по 
футболу в Ростове.

***
Продолжается работа по под-

держке талантливых молодых 
спортсменов. С начала этого года 
повышены стипендии админи-
страции Ростова-на-Дону одарен-
ным атлетам в возрасте до 18 лет. 
Стипендии будут выплачиваться  
ежемесячно в размере 3000 ру-
блей. Стипендиатами станут 30 
спортсменов. 

Одной из главных задач 
по-прежнему остается улучшение 
материальной спортивной базы 
и модернизация спортивных пло-
щадок. На территории города осу-
ществляется реализация проекта 
губернатора Ростовской области 
по возведению многофункцио-
нальных спортивных площадок на 
условиях долевого софинансиро-

вания. В 2018 году запланирова-
на модернизация трех спортивных 
площадок по месту жительства. 

УФКС также продолжит работу 
по созданию спортивных клубов 
по месту жительства. В настоя-
щее время осуществляют свою 
деятельность два таких клуба: под-
ростковый клуб любителей шах-
мат и шашек и атлетический клуб. 

На базе муниципальных поме-
щений в ближайшее время плани-
руется открытие еще трех клубов 
по месту жительства: настольного 
тенниса (бул. Комарова, 30/4),  
бокса и кикбоксинга (ул. Штаха-
новского, 20) и тяжелой атлетики 
(ул. Содружества, 8). Особенно 
хочу выделить клуб тяжелой ат-
летики, который будет носить имя 
Хаджимурата Аккаева, двукрат-
ного призера Олимпийских игр. 
А в сентябре этого года в нашем 
городе пройдет чемпионат России 
по тяжелой атлетике. 

***
В 2018 году состоится Спар-

такиада школьников Ростовской 
области. В соревнованиях по ба-
скетболу, легкой атлетике, волей-
болу, мини-футболу и выполнению 
нормативов ГТО примут участие 
школьники 13-15 лет. Нам необ-
ходимо качественно провести 
городской этап, а также достойно 
выступить в финальных соревно-
ваниях. 

Безусловно, на высоком уров-
не пройдут наши традиционные 
спортивные мероприятия, такие 
как Первомайская эстафета среди 
школьников и студентов, праздни-
ки, посвященные Олимпийскому 
дню, Дню физкультурника, Дню го-
рода. Все это, равно как и город-
ские легкоатлетические забеги и 
велопробеги, также пройдут при 
активном участии детей и моло-
дежи.

В 2018 году в донской столице запланировано проведение множества спортивных мероприятий для детей и юношей с 5-ти до 18-ти лет

В Год детского спорта в Ростове состоятся различные соревнования по футболу, 
посвященные чемпионату мира-2018
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