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Предстоящий матч «Ростова» с «Рубином» должен дать ответы на ряд 
тревожных вопросов, возникших после неудачной игры «желто-синих» в Уфе

СПАД ИЛИ 
НЕДОРАЗУМЕНИЕ?
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Чемпионат России

Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Рубина»
19.06.03.	 Казань	 5500	 0:5	 -	 Чаладзе,	Скотти,	Бояринцев-2,	Чижек
26.07.03.	 Ростов	 6000	 0:1	 -	 Бояринцев
27.03.04.	 Казань	 5000	 1:1	 Хендрикс	 Коновалов
8.11.04.	 Ростов	 9000	 1:0	 Каньенда	 -
23.04.05.	 Казань	 8000	 1:1	 Каньенда	 Скотти
27.08.05.	 Ростов	 7500	 0:1	 -	 Астафьев
19.03.06.	 Казань	 15000	 1:2	 Осинов	 Домингес,	Ялланд
20.08.06.	 Ростов	 8000	 2:1	 Осинов,	Калачев	 Домингес
29.04.07.	 Казань	 7000	 0:0	 -	 -
19.08.07.	 Ростов	 7000	 1:1	 Осинов	 Байрамов
13.06.09.	 Казань	 10000	 2:0	 Акимов-2	 -
25.10.09.	 Ростов	 15145	 1:2	 Ахметович	 Домингес,	Ансальди	
10.05.10.	 Ростов	 11000	 0:2	 -	 Семак,	Бухаров	
16.10.10.	 Казань	 11480	 1:2	 Павленко	 Натхо,	Мартинс
18.06.11.	 Ростов	 9500	 1:3	 Кириченко	 Лебеденко,	Рязанцев,	Кисляк	
28.10.11.	 Казань	 8710	 1:1	 Григорьев	 Боккетти
30.09.12.	 Ростов	 11740	 0:4	 -	 Рондон-2,	Боккетти,	Дядюн
14.04.13.	 Казань	 8200	 1:1	 Полоз	 Карадениз
3.11.13.	 Ростов	 8500	 0:0	 -	 -
30.03.14.	 Казань	 3271	 2:1	 Калачев,	Ананидзе	 Азмун
13.09.14.	 Ростов	 8000	 1:2	 Григорьев	 Портнягин-2
21.03.15.	 Казань	 5027	 0:2	 -	 Портнягин,	Оздоев
10.08.15.	 Казань	 5842	 3:0	 Бухаров-2,	Канга	 -
4.12.15.	 Ростов	 10457	 1:0	 Рыжиков	(а/г)	 -
18.11.16.	 Казань	 18971	 0:0	 -	 -
14.05.17.	 Ростов	 11091	 4:2	 Азмун-2,	Полоз,	Нобоа	 Мвила,	Канунников
15.10.17.	 Ростов	 8683	 0:1	 -	 Мвила
21.04.18.	 Казань	 5820	 1:1	 Паршивлюк	 Нобоа
31.08.18.	 Ростов	 40012	 1:1	 Ионов	 Сорокин
16.03.19.	 Казань	 5101	 2:0	 Еременко-2	 -

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах СССР и России: 36 матчей, «Ростов» - 10 побед, «Рубин» - 14 побед, ничьи - 12. 

Мячи - 43:34 в пользу казанцев.

АФИША 7-го ТУРА
24 августа

«Тамбов» - «Динамо»
«Уфа» - «Зенит»

«Краснодар» - «Локомотив»

25 августа
ЦСКА - «Ахмат»

«Крылья Советов» - «Спартак»
«Арсенал» - «Оренбург»

26 августа
«Урал» - «Сочи»

ПОлОжЕНИЕ кОМАНд
  И В Н П М О
1.	 Зенит	 6	 4	 2	 0	 9-2	 14
2.	 Локомотив	 6	 4	 1	 1	 11-5	 13
3.	 Краснодар	 6	 4	 1	 1	 10-4	 13
4.	 Спартак	 6	 3	 2	 1	 8-6	 11
5.	 Ростов	 6	 3	 2	 1	 10-9	 11
6.	 ЦСКА	 6	 3	 1	 2	 5-5	 10
7.	 Рубин	 6	 3	 1	 2	 4-3	 10
8.	 Арсенал	 6	 3	 1	 2	 8-7	 10
9.	 Урал	 6	 2	 1	 3	 9-13	 7
10.	Уфа	 6	 2	 1	 3	 8-8	 7
11.	Ахмат	 6	 2	 1	 3	 4-8	 7
12.	Кр.	Советов	 6	 2	 0	 4	 9-9	 6
13.	Динамо	 6	 1	 2	 3	 4-6	 5
14.	Тамбов	 6	 1	 1	 4	 6-9	 4
15.	Сочи	 6	 0	 3	 3	 1-7	 3
16.	Оренбург	 6	 0	 2	 4	 6-11	 2

ПрЕМьЕр-лИгА

Спад или недоразумение?

«Что это было?» - недоумевают 
по сей день многие из тех, кто смо-
трел игру «Ростова» и Уфе. В самом 
деле, остается только пожимать 
плечами, ведь никакой логике то, 
что произошло с подопечными Ва-
лерия Карпина в столице Башки-
рии, не поддается. Потому что это 
какая-то нелепость: первые пять 
туров была одна команда, а в ше-
стом на поле вышла совершенно 
другая, на свою предшественницу 
абсолютно непохожая и давшая 
повод своему главному тренеру 
назвать происшедшее с ней ка-
тастрофой.   

Можно, конечно, тешить себя 
тем, что, назначь судья при счете 
1:0 в пользу хозяев пенальти за 
очевидную грубость против Зуе-
ва или не выручи «Уфу» вратарь 
Беленов после удара головой Са-
плинова, итоговый результат мог 
быть иным. Но вас бы это убедило? 
Едва ли.

Потому что за лето «Ростов» 
успел приучить нас к тому, что мат-
чей, в которых команда не играет, 
а мучается, не бывает. И можно 
было понять и принять в том числе 
поражение, если бы не тот невнят-
ный футбол, который показал дон-
ской клуб на уфимском стадионе 
«Нефтяник», особенно в первом 
тайме. Вот это стало серьезным 
разочарованием, оставившим 
очень горький осадок.

Но чемпионат двигается даль-
ше, а значит, нужно смотреть 
вперед и, перевернув печальную 
уфимскую страницу, открывать 
следующую. Предстоящий матч с 
«Рубином» должен ответить сразу 
на несколько вопросов. 

Первый: не настиг ли ростов-
чан спад - как игровой, так и пси-
хологической, когда, оказавшись 
на старте сезона на волне успеха, 
команда этой же волной захлеб-
нулась? 

Второй: не оказались ли футбо-
листы элементарно перегружены 
физически? Ведь бросилось в гла-
за, что, проведя ряд динамичных 
игр, затем они стали сдавать - это 
было заметно и во втором тайме 
поединка с «Крыльями Советов», 
и во встрече с «Уфой». 

Третий: как «желто-синие» 
отреагируют на случившийся с 
ними в прошлом туре очевидный 
срыв, воспримут его с профес-
сиональным хладнокровием или 
задергаются? Они теперь в долгу 

опасность эйфории. И услышал 
следующий ответ: «В нашей коман-
де собраны опытные и амбициоз-
ные игроки, и я надеюсь, все они 
понимают, что еще ничего не сде-
лано. Поэтому единственная стра-
ховка от эйфории - продолжать 
работать дальше, осознавая, что 
пока все достигнутое - это вообще 
ни о чем». Эти слова тренер про-
изнес на пресс-конференции, но 
уверен, что подобные разговоры 
на данную тему он неоднократно 

вел и с футболистам в рабочих бе-
седах. И они с ним соглашались. 

Не факт, конечно, что в Уфе 
ростовчан сгубила именно та про-
блема, о которой идет речь. Но то, 
что команда по тем или иным при-
чинам не выдержала того внешне-
го натиска, которому подверглась 
вследствие своей удачной серии в 
начале сезона, очевидно. 

И в данном случае как раз по-
ражение может оказаться весьма 
действенным лекарством, кого 

надо - отрезвляющим, кому не-
обходимо - мотивирующим. Так 
что, может, не так уж и плохо, что 
в прошлом туре произошла эта, 
выражаясь по-карпински, «ката-
строфа». Во всяком случае, она 
даст команде повод оценить себя 
критически, что время от времени 
бывает полезно. И сделать так, что-
бы случившийся провал оказался 
лишь эпизодом, о котором скоро 
все забудут, как о недоразумении. 

Виктор Шпитальник

перед своими болельщиками и, 
по идее, должны рвать и метать 
в воскресенье, чтобы загладить 
свою вину. Но в этом и заключает-
ся опасность: когда эмоции пере-
полняют, можно потерять голову. 
Так вот насколько «Ростову» хватит 
выдержки, чтобы не дрогнуть под 
грузом нервного напряжения? 

Это напряжение связано не 
только с неудачной игрой в Уфе. 
Когда команда классно начала се-
зон и выслушивала в свой адрес 
гимны славы, когда все напере-
бой восхищались ее футболом, а 
президент «Зенита» даже назвал 
«желто-синих» в числе главных 
конкурентов питерского клуба 
в борьбе за чемпионский титул, 
оставаться ко всему этому рав-
нодушными было невозможно. 
Большие похвалы могут довести 
до беды не меньше, чем самая 
злая критика. Ведь это тоже сво-
его рода стресс, справиться с ко-
торым дано не каждому. И только 
сильные устойчивость и выдержка 
способны удержать от разных глу-
постей, порождаемых эйфорией. 
Есть ли у донского клуба такие ка-
чества? 

После матча с «Крыльями Со-
ветов» автор этих строк как раз 
спросил у Валерия Карпина про 

Предстоящая встреча «Ростова»  
и «Рубина» таит в себе немало интриг

25 августа. Ростов-на-Дону.  
Стадион «Ростов-Арена». 19.00.

Судья: В. Мешков (Дмитров).
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Донской калейДоскоп

г. РостовнаДону, пл. Ленина, 48 Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент 

рыболовных принадлежностей  
отечественного и импортного производства

кубок России. 1/32 финала

«Ростов» должен был бить пенальти в матче с «Уфой»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров  
в ходе состоявшейся во вторник пресс-конференции прокомментировал 
эпизод, произошедший на 47-й минуте матча 6-го тура «Уфа» - «Ростов».

В том моменте при счете 1:0 в пользу хозяев во время единоборства в штрафной «Уфы» 
защитник Александр Пуцко нанес травму футболисту «Ростова» Александру Зуеву, непред-
намеренно попав ему локтем в лицо. Получивший повреждение игрок не смог продолжить 
матч и был заменен. 

- Это однозначно 11-метровый и желтая карточка футболисту «Уфы», - резюмировал 
Егоров. - Но в действиях Пуцко не было агрессии, никакого умысла. Просто прежде чем сы-
грать в мяч, он попал локтем Зуеву в лицо. Я разговаривал с арбитром Евгением Турбиным: 
он не видел эпизод, поэтому совершил ошибку. Если бы видел, то назначил бы пенальти.

Сам пострадавший Александр Зуев после матча так рассказал о случившемся в том 
злополучном единоборстве:

- Я боролся за верховой мяч с несколькими соперниками, когда мне «прилетел» в глаз 
локоть. Пошла кровь, через некоторое время мне пришлось попросить о замене. Я уди-
вился, когда главный арбитр подошел и сказал: «Хватит валяться, не хочу много времени 
добавлять». Один из наших футболистов говорил ему о пенальти, но арбитр сказал, что 
была борьба и он толком не видел эпизод. 

Напомним, что матч «Уфа» - «Ростов» завершился победой башкирской команды со 
счетом 2:0.

«Чайка» рассталась с Ахъядовым 
и подписала еще одного новичка

Футбольный клуб «Чайка» сообщил о расставании с полузащитником Апти 
Ахъядовым, пополнившим команду в межсезонье.

Согласно официальному релизу песчанокопцев, решение о прекращении сотрудниче-
ства было принято по обоюдному согласию сторон. 

В нынешнем сезоне Ахъядов провел в составе «Чайки» 7 матчей и сделал 1 голевую 
передачу.

Тем временем донской клуб представил своего очередного новичка. Им стал 27-лет-
ний атакующий полузащитник Марат Шайморданов, два последних сезона отыгравший в 
ярославском «Шиннике».

- Я не стал продлевать контракт с «Шинником» - не договорились по условиям, - рас-
сказал Шайморданов. - Было несколько вариантов трудоустройства, а недавно получил 
приглашение от «Чайки», которое меня полностью устроило. 

Новобранец уже дебютировал в составе «Чайки», выйдя на замену на 54-й минуте 
кубкового матча с черкесским «Интером». 

Таганрожцы завоевали две медали Панармянских игр
В Ереване завершились VII летние Панармянские игры, в которых принимают 
участие спортсмены армянской национальности со всего мира.

Победителем футбольного турнира Игр стала команда из России, представляющая го-
род Таганрог (она создана на базе клуба «Кобарт»). В финальном матче подопечные Калина 
Степаняна одолели соотечественников из Барнаула - 4:2 и завоевали золотые медали.

Не остались без наград и таганрожцы, выступавшие в турнире по футзалу. В матче за 
3-е место они в дополнительное время взяли верх над ростовским «Урарту» - 3:1.

За таганрогские команды по футболу и футзалу выступали и завоевали медали: 
Лусеген Варткинаян, Мнацакан Тепенджиев, Ашот Кристостурян, Агаси Торосян, Артур 
Степанян, Сергей Хейгетян, Аркадий Агаджанян, Севак Петросян, Давид Шаумян, Роберт 
Баберцян, Алексей Лысенко, Арсен Гаспарян, Левон Мусаелян, Альберт Агаджанов, 
Манук Манукян, Жора Саркисян, Павел Седнев, Владислав Алексеев, Сергей Ходжу-
мян, Карен Ходжумян, Нарек Акопян, Аркадий Акопян. Руководитель делегации - Карен 
Мкртчян. Главный тренер футбольной команды - Калин Степанян, тренер футзальной 
команды - Юрий Калашников

Футболисты Таганрога -  
с кубком победителей 

Панармянских игр

«Чайка» отвела душу
«Интер» (Черкесск) - «Чайка» - 2:5 (1:3).
21 августа. Лермонтов. Стадион «Бештау». 680 зрителей.
Судья: А. Иванников (Ставрополь).
«Интер»: Байчора, Тюфяков (Айвазянц, 90), Дауд Далиев, Кишев, Митренко (Бостанов, 

86), Стуканов, Сысуев, Дени Далиев, Гагиты (Уша, 68), Столбовой, Кучиев (Абидоков, 73).
«Чайка»: Киселев, Дубовой, Тумасян (Васильев, 70), Бычков, Коржунов (Чалый, 62), 

Текучев, Леонтьев, Белоус (Подбельцев, 66), Павленко, Коротаев (Шайморданов, 54), 
Хохлачев.

Голы: 0:1 - Белоус (6), 0:2 - Хохлачев (30), 1:2 - Столбовой (41), 1:3 - Белоус (43), 1:4 - 
Белоус (51), 2:4 - Абидоков (80), 2:5 - Подбельцев (82). 

Предупреждения: Гагиты (62), Сысуев (67), Павленко (78).

Для «Чайки» матч с проводящим свой 
первый сезон в профессиональном футбо-
ле «Интером» (он выступает в южной зоне 
второй лиги) стал своего рода отдушиной. В 
этой игре песчанокопцы, забившие в семи 
матчах первенства ФНЛ всего четыре мяча, 
разразились сразу пятью, разметав оборо-
ну соперника в пух и прах. 

Получить то приятное и несколько под-
забытое ощущение, когда мяч в течение 
одного поединка несколько раз влетает 
в сетку чужих ворот, для футболистов дон-
ского клуба было важно. Как говорится, 
хоть здесь они оторвались по полной. И гля-
дишь, поймав голевой кураж, не отпустят 
его и в дальнейшем. Кто там их следующий 
соперник? «Текстильщик»? Берегись, «Тек-
стильщик»!

Дмитрий ВОЕЦКИЙ, главный тренер 
«Чайки»:

- Мы не предполагали, что игра полу-
чится настолько открытой. К тому же у нас 
были определенные опасения по поводу 
функционального состояния футболистов, 
поскольку для нас это уже четвертый под-
ряд выездной матч. Но ребята смогли под-
держать высокий темп игры и реализовали 
свои моменты, хотя, признаться, еще ми-
нимум столько же мячей не забили из не 
менее выгодных позиций. Нам очень нужна 
была эта победа, чтобы команда, давно не 
побеждавшая в первенстве, почувство-
вала уверенность. Ну и, конечно, теперь с 
большим интересом будем ждать поединка 
с командой премьер-лиги в следующей ста-
дии кубкового розыгрыша.   

Валерий ЗАЗДРАВНЫХ, главный тре-
нер «Интера»:

- Рано или поздно все сказки заканчи-
ваются. Мы дошли до 1/32 финала Кубка, 
причем даже где-то в ущерб чемпионату, и 
посмотрели, как выглядим на уровне сопер-
ника из ФНЛ. Это важный и полезный опыт 
для нашей команды, которой от роду всего 
полтора месяца. Мы сегодня неплохо дей-
ствовали в атаке, забили два мяча и создали 
еще несколько моментов. А вот в обороне 
у нас катастрофа. И если в ПФЛ некоторые 
ошибки нам прощают, то «Чайка», с уровнем 
исполнительского мастерства ее нападаю-
щих, наказала нас по полной программе. 

1/32 финала
«Чита» - «Луч» - 0:1. 
«Арарат» - «Нижний Новгород» - 0:3.
«Акрон» - «Мордовия» - 1:1, по пенальти -  

3:5. 
«Рязань» - «Чертаново» - 1:4.
«Ленинградец» - «Балтика» - 1:2.  
«Химки» - «Авангард» - 4:1.
«Алания» - «Ротор» - 2:1.
«Черноморец» - «Армавир» - 3:0.
«Велес» - «Торпедо» - 3:3 , по пенальти -  

5:6. 
«Салют» - «Факел» - 1:3.
«Шинник» - «Текстильщик» - 1:0.
«КАМАЗ» - «Нефтехимик» - 2:0.
Матчи «Тюмень» - «Енисей», «Иртыш» - 

«Томь» и «Сахалин» - «СКА Хабаровск» состо-
ятся 3 сентября.

Победители матчей в 1/16 финала 
сыграют 25-26 сентября с клубами пре-
мьер-лиги. 

Автор первого в истории «Чайки»  
«хет-трика» Илья Белоус

Спортивные новоСти, обзоры, интервью

R O S T O V S P O R T . R U



4 62  23 - 26 августа  2019

Бывшие

Сергей ШТАНЮК: Ко мне обращались  
с «интересными» предложениями,  

но всегда получали отказ
Он был одним из тех, кто в 2008 году вернул «Ростову» место в премьер-лиге. В том сезоне Сергей Штанюк  
сыграл за донской клуб 36 матчей и забил 4 мяча, несколько раз выводил команду на поле с капитанской повязкой. 
Также в России этот белорусский защитник выступал за московское «Динамо», «Шинник», «Луч», «Аланию». 

Сейчас Штанюк живет в Минске, за-
нимается бизнесом. И в интервью разы-
скавшему его в белорусской столице кор-
респонденту «Матч ТВ» признался, что устал 
от футбола. 

- Правда, что футбол в вашей жизни 
уступил место боксу?

- Громко сказано. От футбола я действи-
тельно устал, а бокс - больше развлечение, 
для поддержания формы. Еще когда играл, 
нравилось боксировать. Знал, что после 
окончания футбольной карьеры не остав-
лю это дело.

- Насколько серьезен уровень?
- Работаю в спокойном режиме, в сред-

нем две тренировки в неделю. Индивиду-
альный тренер, спарринги.

- В 2009-м, выступая за «Аланию», вы 
получили двойной перелом носа. Как он 
реагирует сейчас на бокс?

- Та травма фактически положила конец 
карьере. Долго восстанавливался, тяжело 
набирал форму, потом закончился сезон, а 
в следующий уже не вошел.

- Совсем в футбол сейчас не играете?
- От силы раз в две недели. И то больше 

из-за друзей, у нас хорошая компания.
- Вы владелец сети кофеен. Сеть - это 

сколько?
- В данный момент две. Было десять.
- Реструктуризация?
- Скорее, личные обстоятельства.
- Вернетесь к прежним масштабам?
- Загадывать не стану, но бизнес этот 

нравится, планирую продолжать.
- Дайте практический совет: какой 

кофе покупать в магазинах?
- В магазинах один, для бизнеса другой. 

Мы начинали с итальянских поставок, но в 
итоге пришли к тому, что ребята закупают и 
сами обжаривают. Вся прелесть - именно в 
свежести обжарки.

- В Европе иногда распыляют арома-
тизаторы возле кофеен. Народ клюет и 
заходит.

- Интересно. Но лучше качеством брать.
- Вы попробовали себя еще и в шоу- 

бизнесе. Понравилось?
- Спродюсировал клип бывшей супруги. 

Это не было стандартной раскруткой испол-
нителя ради последующих доходов, бизне-
сом там и не пахло.

***
- В середине 90-х вы перешли из мин-

ского «Динамо» в московское. Кто помог?
- Не кто, а что. Кубок Содружества. Не 

знаю как сейчас, а раньше это была фут-
больная ярмарка.

- Сейчас далеко не ко всем бывшим 
республикам СССР применимо слово «со-
дружество».

- Логично. А тогда «Динамо» обозначило 
интерес, состоялся разговор с Николаем 
Толстых, я согласился.

- В Москве вы работали под руковод-
ством четырех тренеров: Адамаса Голод-
ца, Алексея Петрушина, Георгия Ярцева и 
Валерия Газзаева. Были среди них «ваши» 
и «не ваши»?

- Со всеми работалось нормально. Един-
ственное - с опаской отреагировал на при-
ход Ярцева. Спартаковский стиль, мало ли. 
Играл в какой-то период не очень уверенно, 
косил людей на ровном месте. В итоге сра-
ботались.

- Косили - из-за спартаковского стиля?
- Из-за моего. Ярцев вызвал на раз-

говор, спросил, зачем сносить человека, 
если он располагается спиной к воротам. 

Я ответил, что эмоции зашкаливают, очень 
хочу себя показать, не ошибиться, теряю 
контроль. «Понял, вопросов нет», - отреаги-
ровал Ярцев. Со временем все наладилось.

- Ваша следующая станция - бельгий-
ский «Антверпен».

- Транзитный пункт. Мой английский 
агент занимался переходом в АПЛ, бумаж-
ное оформление шло долго, чтобы поддер-
живать форму, он пристроил меня в Бель-
гию. Один матч там сыграл, кажется. И пе-
решел в «Сток Сити».

- Эта команда ассоциируется у многих 
с классическим британским футболом. 
Комбинация номер один - пас вперед, все 
побежали. Так и было?

- Зависело от тренеров, ведь они ме-
нялись. При исландце Гудьоре Тордорсоне 
играли по-другому, пытались комбиниро-
вать. Потом пришел валлиец Тони Пьюлис, 
предпочитавший вертикальную британ-
скую классику.

- В Англии все нравилось? Даже кухня?
- Вот она точно не нравилась. Кухни там 

по большому счету нет, не Италия с Франци-
ей. Но у «Сток Сити» не было своей базы, а 
в гостиницах кормили по-европейски, без 
«фиш-энд-чипс». Простое углеводное пита-
ние.

- Британская манера выпивать не за-
кусывая обошла вас стороной?

- Я не из категории футболистов, кото-
рые могут выпить и потом неплохо выгля-
деть на поле. Не тот уровень таланта. Мне 
надо режимить, чтобы хорошо играть, поэ-
тому выпивки всегда сторонился.

- Как вышло, что вас звали в «Вест 
Бромвич», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», 
а вы оказались в «Шиннике»?

- Предложение из Ярославля было са-
мым конкретным, а интерес английских клу-
бов, скорее, расплывчатым. После «Шинни-
ка» сложилась похожая ситуация, поэтому 
выбрал «Луч». Там разговоры - тут контракт.

- «Луч» - самый крутой по деньгам клуб 
в вашей карьере?

- Наверное, да.
- Слышали про хронические проблемы 

с деньгами во Владивостоке, Владикав-
казе и Ростове, где играли? Не странно 
ли с учетом вашего предыдущего ответа?

- Грустно. Футболисты не в силах что-то 
изменить, но начинать, на мой взгляд, надо 
с детей и инфраструктуры. Это базис, а лич-
ные контракты и амбиции руководителей -  
надстройка.

***
- Ваше амплуа - центральный защит-

ник. В веселые годы российского фут-
бола эту позицию наравне с вратарской 
считали в теневом смысле едва ли не 
главной. Подтвердите или опровергне-
те?

- Случалось и такое.
- Скажете что-то еще, кроме «случа-

лось»? Вы играли в командах, которые 
были на слуху в этом плане.

- В то время 70 процентов команд были 
на слуху, как вы говорите. Ко мне обраща-
лись, получили отрицательный ответ. Но не 
стал бы разделять игроков по амплуа в дан-
ном случае.

- Расскажите, как вас в центре Минска 
сбила машина?

- Прямо перед камерами. Снимали сери-
ал, попросили поучаствовать в эпизоде, как 
раз в ДТП. Дублей пять было, наверное, но 
в итоге это не имеет значения, потому что 
сцена в фильм не вошла. О гонораре из-
начально речи не было, а вот потерянного 
времени жалко, снимали дня три. 

- В сцене наезда снимался дублер?
- Да там такой наезд… Пустяковый. По-

том еще текст какой-то я говорил. В целом 
понял, что кино - не мое.

***
- Что за легендарное южноамерикан-

ское турне предприняло минское «Дина-
мо» в 1995-м? В России о нем мало знают, 
хотя поездка, насколько удалось понять, 
выдалась экстремальной.

- За год до этого в Южную Америку съез-
дила сборная. Все прошло гладко, всем 
понравилось, поэтому пригласили клуб.  
И началось непонятное. Уезжали на две не-
дели - вернулись через пять.

- Разве обратные билеты вам не сразу 
забронировали?

- На словах, может, и сразу, а на деле 
пришлось зарабатывать матчами на свой 
отъезд.

- Как бродячему цирку?
- Примерно. Только в менее тепличных 

условиях. Организаторы кинули нас на день-
ги, передав права на турне кому-то еще.

- Между городами и странами передви-
гались по запланированному маршруту?

- Точно не знаю, но явно не на запла-
нированном транспорте. Видели в кино 
латиноамериканские автобусы середины 
прошлого века? Вот на таких и колесили 
по горным дорогам, где слева стена, спра-
ва обрыв. Или наоборот. Кабина из досок, 
серпантин, отбойников нет. Хочется спать, 
но только закроешь глаза, мерещится полет 
в пропасть. Начали с Эквадора, закончили 
в Мексике. Ни еды, ни условий. Покупали 
за доллар связку бананов - так и питались 
порой.

- Ехали на рейсовых автобусах?  
С креолами и индюками?

- До этого не дошло, но колорита хвата-
нули с избытком. Тамошний общепит - от-
дельная песня. Антисанитарная. Заказали 
как-то воды - официант набрал кучу полных 
стаканов, а чтобы удобнее нести, пальцы 
в них опустил. Тогда больше веселились, 
глядя на такое, но после возвращения я пер-
вый слег с гепатитом. За мной еще человек 
пять, включая доктора.

- Родные в Минске знали, что с вами 
происходит?

- Откуда? Мобильной связи еще не было, 
факсы на пути попадались не каждую не-
делю. Даже в клубе про нас ничего толком 
не ведали. Когда родственники кому-то до-
званивалась в отель, вся команда своим 
приветы передавала. Я тогда только же-
нился, оставил супруге долларов тридцать, 
на две недели должно было хватить. Но не 
на пять же!

- Где тренировались?
- Где нужда застанет. В основном на по-

лях, предоставленных соперниками. Они же 
оплачивали наше размещение, один или 
два дня. В промежутках - где хотите, там и 
ночуйте.

- С криминалом сталкивались?
- Бог миловал. Сталкивались с другим:  

стоит у дороги шиномонтаж, а за двести 
метров до него заботливо выдолблена яма 
с острыми краями. Бизнес по-гондурасски. 
Расслабились немного лишь в самом конце, 
когда добрались до мексиканского Канку-
на. Хоть в море окунулись на курорте.

***
- Из нападающих, против которых 

играли в России, кто был самым непри-
ятным для вас как для защитника?

- Гарник Авалян.
- Неожиданно.
- Почему? По мастерству и исполнитель-

ской манере - сильный форвард. Играл в 
«Крыльях» и мне, еще молодому, прилично 
досаждал. Резкий, своеобразный, часто ме-
нял направление движения.

- Судьбу Лаки Изибора, вашего партне-
ра по «Динамо», знаете?

- А что с ним?
- Умер от СПИДа в 2013-м.
- Про Лекхето знал, про него - нет. 

Помню Лаки, с чувством юмора парень. 
Смеялись над его «No money - no football».  
Очень жаль.    

2008 год. Сергея Штанюка (в центре) с забитым мячом поздравляют партнеры по «Ростову»  
Иван Живанович (справа) и Александр Кульчий
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КомандировКа в Команду

«Новошахтинск» стремится удержать взятую высоту
«ФК» открывает новую 
рубрику, в которой будет 
повествовать о буднях 
команд, выступающих  
в разных лигах чемпионата 
Ростовской области  
(Кубка губернатора).  
Первый визит  
наш корреспондент нанес  
в футбольный клуб 
«Новошахтинск», являющийся 
действующим вице-
чемпионом Дона.

ЛидЕр 
Второе место по итогам про-

шедшего сезона - высший резуль-
тат в истории выступлений «Ново-
шахтинска» в высшей лиге. За это 
достижение главный и при этом 
играющий тренер команды - хоро-
шо известный донским любителям 
футбола Николай Ширшов - в ми-
нувшем году был признан лучшим 
наставником Ростовской области.

В нынешнем сезоне команда 
вновь на виду, показывает резуль-
тативный футбол и в настоящий 
момент делит третье-четвертое 
места с земляками из клуба «Наде-
жда». Недаром «Новошахтинск» де-
легировал сразу пятерых игроков 
в команду «Южный регион-Чай-
ка-ЮФУ», которая в июне этого 
года выступала в проходившем в 
немецкой Баварии финальном ра-
унде розыгрыша Кубка регионов 
УЕФА. Это вратарь Сергей Матве-
ев, защитники Сергей Соколов и 
Алексей Тищенко, полузащитник 
Олег Крамаров и нападающий 
Александр Наставшев. 

Футбол в Новошахтинске лю-
бят. На местном стадионе «Цен-
тральный» на домашние матчи 
команды в областном первенстве 
собираются по 300-400 зрителей. 
По нынешним временам этот по-
казатель сравним с посещаемо-
стью некоторых команд второго 
дивизиона.

На просьбу назвать ведущих 
игроков команды Николай Шир-
шов ответил: «Выделять никого не 
стану, считаю это неправильным. 
Лучшая - вся наша команда. Все 
22 футболиста, включенные в за-
явку».

Тренируются новошахтинцы 
на том же стадионе «Централь-
ный», на поле хорошего качества. 
Игроки приходят на тренировки и 
участвуют в матчах в свободное 
от основной работы время - лю-

бители есть любители. А работа у 
них самая разнообразная. Есть, к 
примеру, детские футбольные тре-
неры, кто-то занят в коммерции, 
кто-то трудится на производстве.

Финансовое положение клу-
ба весьма скромное. Солидных 
спонсорских вливаний нет, но го-
родские власти по мере возмож-
ностей оказывают команде под-
держку, и это позволяет держаться 
на плаву. Поэтому больших планов 
здесь не строят, в частности о вы-
ходе со временем на орбиту про-
фессионального футбола речи нет.

На вопрос о задачах на нынеш-
ний сезон вице-чемпиона Ростов-
ской области Николай Ширшов 
отвечает: 

- Быть в призерах. Постараем-
ся выступить не хуже, чем в про-
шлом году. Задача серьезная, но 
реальная, решить ее команде по 
силам. 

ЛЕГЕнда № 22
В команде, да и в городе Ни-

колай Ширшов - уважаемый чело-
век. Его одноклубники отмечают: 
«Николай Владимирович - вели-
чина для всего донского футбола. 
За его плечами 120 матчей в пре-
мьер-лиге чемпионата России в 
составе «Ростова», многолетние 
выступления в сборной Узбеки-
стана, в рядах которой он был 

участником трех Кубков Азии. Вот 
уже несколько лет он трудится на 
благо новошахтинского футбола. 
И в качестве игрока, и в качестве 
тренера, и в качестве директора 
детско-юношеской спортивной 
школы Николай Владимирович 
вносит огромный вклад в разви-
тие городского спорта. Ширшов - 
наша легенда № 22!»

Кстати, будучи действующим 
футболистом, Ширшов, всегда вы-
ступавший под любимым номером 
22, в разное время защищал цве-
та шести донских команд: «Росто-
ва», СКА, «Батайска», «Таганрога», 
«Митоса» и «ТПФ».

В «Новошахтинске», кроме Ни-
колая, не так давно играли еще 
два известных донских футболи-
ста: экс-капитан, а сейчас один из 
тренеров «Ростова» Михаил Оси-
нов и некогда форвард сборной 
России Андрей Федьков. Любо-
пытно, что в списке бомбардиров 
«Новошахтинска» за 2016-2019 
годы Осинов занимает второе ме-
сто, на его счету 21 гол. Больше 
только у нападающего Александра 
Наставшева - 22 мяча. Федьков 
отличился 16 раз, Ширшов - 11. 
В последнее время ветераны уже 
не выходят на поле, ставка сдела-
на на молодежь. Средний возраст 

команды самый что ни на есть цве-
тущий - 25-26 лет.

Ширшов же без футбола свою 
жизнь не представляет. И по-преж-
нему в боевом строю, хоть и на 
любительском уровне. Шутка ли, 
он успевает играть сразу за пять (!) 
команд! Не верите? Что ж, давай-
те посчитаем. «Новошахтинск», 
играющим тренером и капитаном 
которого он является, - это раз. 
Юношеская команда «Сокол» из 
Новошахтинска, выступающая в 
первой лиге и занимающая в сво-
ей зоне второе место, - это два. 
Команды ветеранов в возрастных 
категориях 35+, 40+ и 45 + - это 
три, четыре и пять. Причем играет 
Николай для своих 45 лет здорово: 
забивает, раздает голевые пере-
дачи и по-прежнему опасен для 
вратарей при исполнении штраф-
ных ударов.

- Не надоедает ли футбол? - 
улыбается Николай. - А чем мне 
еще заниматься? Футбол - это дви-
жение, а движение - это жизнь. 
Останавливаться никак нельзя, 
потом не соберусь. Пока ноги бе-
гают, надо играть.

«ЗдЕСЬ вСЕ ЖивуТ  
и дЫШаТ СПорТом»

В 2014 году Николай Ширшов 
занял пост заместителя директо-

ра ДЮСШ №  4 Новошахтинска, а 
руководил спортивной школой в 
то время Михаил Осинов. В марте 
2017-го, после перехода давнего 
друга и соратника на работу в фут-
больный клуб «Ростов», Ширшов 
возглавил ДЮСШ № 4. С тех пор 
он также тренирует «Новошах-
тинск».

ДЮСШ № 4 начала свою де-
ятельность в 2013 году. В школе 
работают семь отделений по сле-
дующим видам спорта: легкая 
атлетика, спортивная гимнасти-
ка, футбол, шахматы, настольный 
теннис, каратэ и тхэквондо.  

В 2014 году был произведен 
капитальный ремонт спортивных 
сооружений. Появилось совре-
менное футбольное поле, легко-
атлетическое ядро с беговыми до-
рожками и зонами для прыжков в 
длину и высоту, площадка для ми-
ни-футбола и большого тенниса.  
В связи с этим у школы открылись 
новые возможности и условия для 
обучения детей.

Девиз этой детско-юноше-
ской спортшколы размещен на 
ее официальном сайте: «Здесь 
все живут и дышат спортом». Что 
неудивительно. Ведь сотрудни-
кам и учащимся есть с кого брать 
пример…

Константин Кухаренко

Николай Ширшов -  
играющий тренер «Новошахтинска»

Команда «Новошахтинск» в прошлом году впервые в своей истории стала серебряным призером чемпионата Ростовской области

Новошахтинская команда в игре
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Юрий БЕЛОУС: Пока не попал в «Ростов», 
думал, что в футболе знаю все

Бывший президент «Москвы» и генеральный директор «Ростова» в интервью изданию «Спорт день за днем» рассказал о том,  
как жил и умер футбольный клуб, носивший имя российской столицы, почему во время работы на Дону у него ежедневно 
отвисала челюсть, о футболе на «Кинотавре», йоге и многом другом. 

- Юрий Викторович, ваши 
шесть лет в «Москве» - счастли-
вое время?

- Да. Футбол - это самое ин-
тересное в моей жизни. Почему 
многие деятели кино и театра лю-
бят этот вид спорта? Самое глав-
ное - элемент неожиданности: нет 
сценария, все рождается на тво-
их глазах. Можно в финале Лиги 
чемпионов вести на 90-й минуте 
1:0, но проиграть 1:2, как было с 
«Баварией» и «МЮ».

В футболе мне было интерес-
но все. Например, медицина как 
человеку, закончившему меди-
цинский институт и работавшему 
в Центральном НИИ медико-био-
логических проблем в спорте. Уди-
вительно, но сейчас эта специаль-
ность в загоне. Если в советское 
время в Тарту был факультет спор-
тивной медицины, то сейчас, ка-
жется, ничего подобного не суще-
ствует. На операции отправляют в 
основном в Германию, в Италию. 
Сильные хирурги, может, у нас и 
есть, однако ведь еще нужна ре-
абилитация. Требуется системный 
подход. Как ни странно, едва ли не 
лучшие врачи и физиотерапевты - 
в Латинской Америке. Поскольку 
там футболисты - экспортный то-
вар. На миллиарды долларов.

А еще футбол - это умение со-
здать команду, коллектив едино-
мышленников. Так было у нас в 
«Москве». Когда Михаил Прохоров 
спросил у меня, браться ли за это 
дело, я ему ответил: «Если ты на 
одну чашу весов положишь самый 
захудалый клуб футбольной пре-
мьер-лиги, а на другую все твои 
преуспевающие проекты в других 
видах спорта - баскетбольный и 
хоккейный ЦСКА, мини-футболь-
ный «Норникель», - то первая 
перевесит». Это жутко угнетало 
Сергея Кущенко. Они выиграют 
баскетбольную Евролигу - про них 
полполосы в газете. Мы сыграем 
обычный матч со «Спартаком» - че-
тыре полосы. Вот что такое футбол.

- Чем особенно гордитесь за 
годы работы?

- Не чем, а кем - людьми, ко-
торых я пригласил в клуб и они 
оправдали доверие. Брал по кон-
курсу, а не по знакомству или лич-
ной преданности, как это проис-
ходит во многих сферах, не только 
в футболе. Так, скажем, в между-
народном отделе оказались Антон 
Евменов и Олег Яровинский. Они 
обошли 250 других претендентов 
на работу в «Москве». Один сейчас 
шеф-скаут «Зенита», второй был 
спортивным директором ЦСКА и 
«Халл Сити». Теперь закончил ВШТ, 
тренер «Витесса», очень уверенно 
себя чувствует, ведет тактические 
разборы. Можно назвать и Ива-
на Пырского, который сейчас в 
«Динамо», и Максима Мотина, и 
Максима Белицкого, возглавля-
ющего нынче школу спортивного 
менеджмента.

Именно мы открыли большому 
футбольному миру тренера Лео-
нида Слуцкого. Он показал себя в 
«Москве», хотя не все из задуман-
ного получилось. Но потом Леонид 
Викторович доказал свой профес-
сионализм в ЦСКА.

Надо отдать должное Леониду 
Викторовичу - он очень творче-
ский человек. С ним крайне инте-
ресно работать. Но он стал глав-
ным тренером всего в 34 года, не 
играя до этого на высшем уровне. 
Ему надо было помогать.

- Как помогали Слуцкому?
- Скажем, в 2007 году шли на-

верху. В какой-то момент я почув-
ствовал, что команда зажалась, 
боится проиграть. Спрашиваю у 
Слуцкого, он отвечает: «Есть та-
кое. Не могли бы вы приехать на 
базу?» А просто так, без повода, 
руководитель появиться не может. 
На сбор перед матчем садились 
в пятницу, я решил отправиться в 
Мячково в четверг. В составе Се-
мак, Петр Быстров, Баррьентос, 
Ребежа, Епуряну, Жевнов, много 
других опытных ребят. И вот они 
думают: что это вдруг президент 
приехал? Вроде наверху идем. 
Премиальные пообещать? Но они 
бы еще больше зажались.

Я говорю: «В субботу играем 
с «Динамо». Давайте после матча 
берите жен, посидим в ресторане». 
Как сейчас помню, заказал отлич-
ное заведение «Галерея». Кто-то 
говорит: «А если проиграем?» -  
«Да какая разница? Давно же не 
собирались, нормально погуляем, 
отдохнем». Слышу: все облегченно 
выдохнули, груз с плеч упал.

- Как сыграли?
- «Динамо» обыграли 4:1. Потом 

душевно посидели. Такие приемы 
тоже необходимы. Я всегда гово-
рил Слуцкому: нужна широкая па-
литра методов. Иногда, как Алекс 
Фергюсон, бутсой в кого-нибудь 
швырнуть или ящик с водой пере-
вернуть, а порой и в бар с коман-
дой сходить. В «Москве» удалось 
создать семейную атмосферу, все 
футболисты до сих пор ее вспо-
минают. Вот недавно и Самедов 
отметил, завершив карьеру.

***
- Ваш лучший трансфер?
- Самый удивительный футбо-

лист, которого встречал, - Эктор 
Бракамонте. У него не было явных 
козырей. Ни выдающегося удара 

или скорости, ни супервыносливо-
сти, но он столько пользы прино-
сил, что играл при всех тренерах. 
А потом еще здорово помог мне в 
«Ростове», мы удержались в пре-
мьер-лиге. К слову, Браку я брал 
у «Бока Хуниорс», встречались тог-
да с президентом клуба Маурисио 
Макри. А теперь он президент Ар-
гентины. Такая популярность фут-
бола в стране.

- А самый провальный транс-
фер был?

- Был. Не по спортивным причи-
нам. Кристиан Тудор шикарно про-
явил себя на Кубке Содружества в 
составе «Шерифа», потом провел 
хороший год в «Алании», был отлич-
ным футболистом. Но кто знал, что 
он имел пристрастие к алкоголю и 
наркотикам? Из-за этого из жизни 
ушел молодым. Потом мы в десять 
раз более тщательно проверяли 
всю информацию о футболисте: 
как он ведет себя в быту, чем ув-
лекается и так далее. Футболист 
- публичная фигура. Если он где-то 
на перекрестке дал кому-то в глаз, 
то это нехороший сигнал. Игрок 
должен быть голодным и мотиви-
рованным.

- Смена Леонида Слуцкого на 
Олега Блохина - ошибка?

- Все сразу восприняли нового 
тренера без энтузиазма. Если бы 
зависело только от меня, я бы не 
пошел на расставание с Леонидом 
Викторовичем. Но уже в 2006 году 
Прохоров решил, что он проигры-
вает решающие матчи. Понятно, 
что Слуцкий - это не Валерий Газза-
ев, он другими методами управля-
ет командой. Ему на помощь дол-
жен приходить менеджер, как это 
было с Евгением Гинером, который 
помогал тренеру выигрывать титу-
лы. Я тоже брал на себя ряд функ-
ций. И в первый раз - в 2006-м -  
сумел его отстоять.

- То есть Слуцкого могли 
убрать уже тогда?

- Уже назначили заседание 
совета директоров, где мне пыта-
лись навязать одного тренера с 
Балкан. (По нашим данным, речь о 
Славолюбе Муслине. - Прим. ред.). 
Накануне заседания я отправился 

к президенту РФС Виталию Мутко, 
с которым у нас были доверитель-
ные отношения. Сказал ему: «Вот 
такая ситуация, моего авторитета 
может не хватить, чтобы отстоять 
Слуцкого. Не позвоните Прохо-
рову?» Дал ему номер телефона, 
он при мне его набрал: «Михаил 
Дмитриевич, у вас работает оте-
чественный тренер, не нужны нам 
балканцы, мы заинтересованы в 
наших». И еще одного авторитет-
ного журналиста, которому дове-
рял Прохоров, спросил, нет ли у 
него желания написать материал 
о Слуцком. Получилось убедитель-
но. Отстояли тогда Леонида Вик-
торовича. Но через год это уже не 
удалось. Претендуя на «золото», 
проиграли два матча в последних 
четырех турах и откатились на чет-
вертую строчку. Это решило судь-
бу Слуцкого, я уже ничего не мог 
сделать.

- Как в «Москве» появился 
Блохин?

- В 2007 году проводили боль-
шую работу по поиску тренера. 
Антона Евменова я отправил в 
Италию, чтобы он встретился со 
Зденеком Земаном. Он привез 
подробнейший отчет. Был интерес 
к дель Боске. Тот прислал обшир-
ную программу, что ему требует-
ся, - по трансферам, по команде. 
Например, чартерный самолет на 
выезды, но это не было пробле-
мой - мы и так не летали рейсо-
выми. По зарплате тоже условия 
нормальные выдвинул, хотел 
меньше, чем в итоге дали смен-
щику Слуцкого. А вот на селекцию 
запросил от души - 30 миллионов 
евро. Рассматривали Марко Тар-
делли, Юрия Красножана, Олега 
Протасова. Но в конечном итоге 
из всех кандидатур победила, на 
мой взгляд, наименее подходящая 
для «Москвы» - Олега Блохина.

- В открытый дружелюбный 
клуб с раскрепощенной атмос-
ферой и колонией аргентинцев 
приглашать жесткого поборни-
ка дисциплины выглядело изна-
чально провальной затеей.

- Блохин - выдающийся в про-
шлом футболист. На тренерском 

поприще тоже имел успех - выход 
в 1/4 финала ЧМ-2006 со сборной 
Украины. У него были те качества, 
которые нравились нашим акцио-
нерам: жесткость и воля. То, чего, 
на их взгляд, не хватало Слуцко-
му. Конечно, у Блохина спортив-
ной наглости было с избытком. 
Если Леонида Викторовича могло 
трясти перед матчами с топ-клу-
бами, то Олегу Владимировичу 
было абсолютно все равно, с кем 
играть - хоть с «Амкаром», хоть со 
«Спартаком». Абсолютная уверен-
ность в себе. Но в плане жесткости 
он часто перегибал палку. И если 
бы не его помощник Андрей Баль 
(царствие ему небесное), все мог-
ло пойти под откос гораздо рань-
ше. Андрей Михайлович был гени-
альным буфером между командой 
и главным тренером. Сглаживал 
все углы и неприятные ситуации, 
успокаивал обе стороны.

При всей уверенности в себе 
Блохин искал и помощи со сторо-
ны. Как-то познакомил со свои-
ми украинскими товарищами. Те 
предложили организовать служ-
бы во всех храмах. Купить иконы, 
хоругви, устроить крестный ход. 
Цена вопроса меня потрясла: 500 
тысяч долларов. Я представил, 
как говорю об этом Прохорову. 
Пришлось украинских товарищей 
огорчить.

- Какой была реакция?
- Блохин расстроился, сказал, 

что в сборной Украины перед ЧМ-
2006 не отказали. А еще Олег Вла-
димирович почему-то думал, что 
его будут «плавить», говорил, что 
надо менять всю команду. Я ему 
отвечал: не надо ничего менять! 
Команда собиралась по крупицам 
долгие годы, работает как часы, 
заняла четвертое место, вышла 
в Лигу Европы. Добавить еще од-
ного-двух футболистов, и можно 
бороться за самые высокие места. 
Зачем все рушить? Но тут нача-
лись изменения…

***
- В начале 2008 года Миха-

ил Прохоров продал свою часть 
акций «Норникеля» Владимиру 
Потанину.

- Потанин был очень холоден 
к футболу. Мне пришло письмо от 
исполнительного директора кор-
порации с предложением искать 
новые источники финансирова-
ния. И здесь я принял решение, о 
котором жалею до сих пор: подал 
заявление об уходе. Думал этим 
привлечь внимание к проблеме, 
поскольку любой вопрос стало 
крайне сложно решать. Бюрокра-
тия транснациональных корпора-
ций еще хуже, чем у государствен-
ных чиновников. Нет больших 
врагов для футбольного клуба, 
чем внутренние - учредители, ак-
ционеры. Внешним еще можно 
противостоять, но когда тормозят-
ся выплаты, для менеджера это се-
рьезный стресс. Особенно когда 
до этого несколько лет все рабо-
тало как часы. Здесь же случалось, 
что на следующий день лететь во 
Владивосток, а оплачивать нечем. 
Очень жаль, что все так закончи-
лось. Клуб не был банкротом, ни 
копейки задолженности. Практи-
чески живому организму сделали 
эвтаназию - перекрыли кислород 
и умертвили.

Юрий Белоус
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- Если бы вы остались, смогли 
бы найти деньги?

- Было бы сложно, конечно. Ба-
скетбольный клуб «Бруклин Нетс» у 
Прохорова - это бизнес, а футбол, 
особенно в России, - нет. Отсут-
ствует экономическая основа.

- Вы четыре месяца прора-
ботали в «Локомотиве». Что чуть 
позже пошло не так?

- Официально я там прорабо-
тал четыре месяца, неофициально 
ушел еще на полмесяца раньше. 
Меня пригласила Ольга Смород-
ская, мы были знакомы ранее. 
После «Москвы» я грешным делом 
подумал, что меня зовут на спор-
тивную составляющую. Но Ольга 
Юрьевна стукнула себя кулаком в 
грудь: «Ты думаешь, я сюда пришла 
хозяйством заниматься? Я сюда 
пришла на спорт!» Она хотела уча-
ствовать в трансферах, говорить, 
кого покупать, кого - нет.

- У Смородской были в этом 
сильные стороны?

- Наверное, были, но начала 
она по «Интернационалу»: «Весь 
мир насилья мы разрушим до осно-
ванья, а затем мы наш, мы новый 
мир построим». Основная задача 
была убрать Юрия Семина. Он был 
против ее приездов на базу, чтобы 
заходила в раздевалку. Потом Па-
лыча сменил Юрий Красножан, ко-
торый тут же заявил: «Да пожалуй-
ста, хоть установку давайте». Я это 
проходил в «Москве», где шесть лет 
руководил, а потом на сборы на-
чали приезжать какие-то клерки, 
рассказывать небылицы. Поэтому 
Семина прекрасно понимал. В их 
противостоянии совет директоров 
поддержал Смородскую, и столько 
лет было потеряно, пока снова не 
вернулся Юрий Палыч.

- От вас требовалось посто-
янно кивать головой, чтобы ра-
ботать?

- Да. Мне это было неинтерес-
но и неприятно, так что дорожки 
быстро разошлись. В футболе 
очень важно, кто принимает ре-
шение. Нужна четкая вертикаль 
власти. Если ее нет, то будет, как 
в «Спартаке». Там непонятно, чей 
голос важнее - то ли вице-пре-
зидента, то ли агентов, то ли еще 
кого-то. Это катастрофа. Если но-
вому гендиректору Томасу Цорну 
дадут абсолютные полномочия, 
то «красно-белые» выберут един-
ственно правильную модель.

***
- В «Ростове» вам тоже не да-

вали работать, как в «Локомоти-
ве»?

- Там немного другая история. 
Пока туда не попал, думал, что все 
знаю в футболе. Но возглавил дон-
ской клуб, и почти каждый день у 
меня отвисала челюсть. Не знал, 
что в профессиональном футболе 
такое бывает.

- О чем речь?
- Много всего. Например, по-

нял, что значит казачья доблесть. 
Это пойти, кого-то грабануть, 
атаману принести что-то во рту, 
остальное забрать себе. Узнал 
значение выражения «С Дону вы-
дачи нет». Если беглые крепост-
ные попадались до этой прекрас-
ной реки - их отдавали обратно. 
Если Дон перешел - все, забыли. 

Хотя город потрясающий.  
Я очень рад, что с приходом Ар-
ташеса Арутюнянца в клубе дела 
пошли на лад, что под руковод-
ством Валерия Карпина команда 
показывает интересный футбол. 
Часть моих симпатий навсегда с 
«Ростовом».

Помню, когда работал там, нас 
пригласил «Портсмут» сыграть бла-
готворительный матч в поддержку 

семей погибших хоккеистов ярос-
лавского «Локомотива». Они нам 
тогда с радостью рассказывали, 
что в минувшем сезоне расходная 
часть 62 миллиона фунтов, а до-
ходная - 64. Для чемпионшипа это 
было шикарно.

- А в «Ростове»?
- А в «Ростове» пять месяцев 

не видели денег. Для меня как ге-
нерального менеджера основным 
документом был утвержденный 
бюджет. В «Москве» на 100-120 
страницах было расписано, когда 
поступают средства от учредите-
лей, спонсоров, телевидения, про-
дажи билетов, мерчандайзинга и 
так далее. Куда и когда расходуют-
ся. Прикидывали, сколько можем 
выиграть матчей и потратить на 
премиальные. А в «Ростове» весь 
бюджет умещался на полутора 
страницах. Написано: агрофирма -  
100 миллионов рублей, металло-
лом - 100 миллионов рублей... Я на 
приеме у губернатора спрашиваю: 
«А где договоры с этими компа-
ниями?» - «Ну, мы их попросим».  
Это получается, я должен ходить...

- …С протянутой рукой?
- Да с какой протянутой рукой 

- так вообще ничего не дождешь-
ся. Надо ходить приставлять нож к 
горлу! Так и жили. Клубы должны 
тратить заработанное. Как в той 
же Сербии или Хорватии, скажем. 
Там понимают, что на телеправах 
и билетах не заработают - только 
на продаже молодых футболистов. 
И живут на пару миллионов евро 
в год. 

Помню, «Локомотив» брал 
Ибричича. Я говорил Смородской: 
«Оля, какие могут быть пять мил-
лионов евро за 25-летнего футбо-
листа из хорватского клуба? Если 
он до 21 года не уехал в Италию 
или Германию, значит, никому не 
нужен и ничего не стоит. А зарпла- 
та - максимум 300 тысяч, а не 
миллион. Уж не говорю про спор-
тивные характеристики - я спиной 
бегу быстрее, чем он лицом».

- Вернемся к «Ростову».
- В «Москве» удалось наладить 

четкое как часы финансирова- 
ние. А в Ростове у меня была под-
держка в том числе и от губер-
натора, но люди, работавшие до 
меня, очень подогревали реван-
шистские настроения. Пытались 
выдавить меня любыми способа-
ми. Действовали через болельщи-
ков, те даже на митинги протеста 
выходили. А год был выборный, 
понятно, что губернатору это было 
совершенно не нужно. Еще и зар-
платы не могли платить по четы-
ре-пять месяцев. Непросто управ-
лять таким коллективом. 

Задача была в тех услови-
ях одна - удержать футболистов. 
Стипе Плетикосу и Игоря Смоль-
никова, которых я взял за копей-
ки, Дмитрия Полоза и Виталия 
Дьякова, пришедших бесплатно. 
На мой взгляд, это был золотой 
фонд «Ростова». Полоз и Смоль-

ников до сих пор играют на самом 
высоком уровне, Плетикоса был 
долгие годы капитаном «Ростова». 
Они потом помогли команде Кубок 
России выиграть.

- Вас тянет вернуться на пе-
редовую?

- Конечно. Было бы очень ин-
тересно реализовать свой опыт 
и знания. Я ведь продолжаю уча-
ствовать в различных конферен-
циях, в сентябре возобновляем 
работу Высшей школы футбольно-
го менеджмента. Я ее президент, 
на базе Московского междуна-
родного университета сделали 
прекрасную программу подго-
товки и переподготовки «Менед-
жмент футбольного клуба». Для 
спортивных директоров, управ-
ленцев. То, что я отлично знаю.

Что касается работы в клубе, 
то пусть это будут совсем неболь-
шие деньги, но понятное финан-
сирование, четкие цели и задачи, 
с долговременной программой.  
А не как в случае с «Тосно» - на год 
зашли в премьер-лигу, а дальше не 
знают, что делать. Акционер дол-
жен понимать, что он происходит.

- Премьер-лига будет разви-
ваться?

- Надеюсь. Самое главное - 
жить по средствам. С чего нача-
лась финансовая гонка? Навер-
ное, с «водочных» денег «Алании». 
Потом потянулись другие. Должен 
быть жесткий финансовый «fair 
play», суровые критерии лицен-
зирования. Ну нельзя пускать в 
РПЛ команду, которая проводит 
домашние матчи в другом городе.

То, что творится в футболе, - 
зеркальное отражение происхо-
дящего в стране. Не секрет, что 
экономика в стагнации, всем не-
просто. Остается идти по пути вос-
питания молодых футболистов, а 
не закупки готовых звезд. Оздоро-
вить ситуацию - задача РФС, РПЛ и 
руководителей клубов.

***
- У вас и без футбола удиви-

тельная жизнь. Если посмотреть 
ваш «Фейсбук», вы то проводи-
те конференцию по йоге, то 
шагаете по ковровой дорожке 
«Кинотавра», то находитесь на 
островах Марианской впадины, 
то с Юрием Лужковым решаете 
какие-то вопросы. Оглядываясь 
назад, не поражаетесь, что это 
все было с вами?

- Я не живу прошлым. Но если 
удариться в воспоминания, то 
можно сказать, что прожил не-
сколько жизней. Они прошли бы-
стро, сжато, по разным направ-
лениям деятельности. В разных 
экономических эпохах и регионах. 
Благодарен судьбе, что столкну-
ла меня со столькими друзьями и 
знакомыми.

- Первое увлечение - йога? На-
верное, в 80-х это было не очень 
популярное направление.

- Не то что не популярное - 
йога была закрытой темой. Заня-
тия боевыми искусствами, в том 
числе ушу, а также йога пресле-
довались по закону. Был специ-
альный указ, статья в Уголовном 
кодексе. Но подпольно занима-
лись, конечно. 

Вообще система психо- 
физиологической регуляции да-
вала возможность людям разных 
возрастов и профессий использо-
вать ее в жизни. Как я к этому при-
шел? В промышленных городах, 
в провинции жизнь была серой. 
Понятно, что молодежь в любом 
случае старалась проводить вре-
мя ярко, но никаких социальных 
лифтов не существовало. К чему, 
кстати, мы сейчас опять возвра-
щаемся. Тогда без направления 
партии никуда нельзя было по-
даться. Меня интересовала ме-
дицина, я поступил в институт. 
Закончил хорошо, параллельно 
занимался футболом в Луганской 
школе олимпийского резерва.

- Она была богатой таланта-
ми.

- Заваров, Полукаров, Онопко, 
масса других, я уж не говорю о бо-
лее старшем поколении. А рядом 
был конкурент - луганский спорт- 
интернат. Оттуда Гамула, Семак, 
Юран. Можете представить, какие 
происходили битвы. 

Я же после окончания инсти-
тута уехал в Москву, пошел рабо-
тать в то место, о котором мечтал - 
 Центральное НИИ медико-биоло-
гических проблем спорта. Вообще 
на пограничных профессиях тогда 
любой мог самореализоваться. А 
что для мужчины может быть важ-
нее? Главное - самореализация и 
самосовершенствование. Тогда 
стали открываться границы, меня 
отправили в Китай. Как раз прои-
зошли известные события на пло-
щади Тяньаньмэнь. Будучи совсем 
молодым человеком, я уже был 
руководителем группы специали-
стов, которая занималась гордо-
стью китайцев - ушу и гимнастикой 
цигун.

- Запрет к тому моменту уже 
сняли?

- Отмену запрета на занятия 
йогой и ушу готовил я. Было сопро-
тивление консерваторов, которые 
говорили, что только циклические 
виды спорта укрепляют здоровье. 
Забывая при этом о гармоничном 
развитии. Приходилось преодо-
левать барьеры, но ровно трид-
цать лет назад - в 1989 году - нам 
удалось провести первую конфе-
ренцию по йоге. Приехали лучшие 
силы из 30 стран, начиная с Ай-
енгара - одного из выдающихся 
мастеров хатха-йоги.

Тогда партия была готова идти 
на любые уступки, чтобы сохра-
нить СССР. В том числе меня с дву-
мя коллегами приняли в ЦК КПСС, 
рассматривали вопрос о том, что-
бы несколько тысяч махеш-йоги 
устроили сеанс медитации на 
Красной площади. Когда-нибудь я 
обо всей этой истории напишу ро-
ман. Приезжали индусы, в основ-
ном жившие в США, обучали со-
трудников АвтоВАЗа медитации. 

Но когда все полетело в тарта-
рары, полки сначала стали пустые, 
потом полные, но не было денег 
что-то купить, всем уже оказалось 
не до медитации. Все институты 
порушили. Я как кадровый сотруд-
ник НИИ работал в одном здании с 
Григорием Родченковым, который 
теперь враг народа. На базе йоги 
и других направлений старались 
разработать систему психо-физио- 
логической регуляции для спорта 
высших достижений. Отправляли 

экспедиции в пустыни, смотрели, 
как организм себя ведет в экстре-
мальных ситуациях. Очень инте-
ресное было время.

***
- У вас еще много историй и 

знакомств связано с киноми-
ром. Как попали в него?

- Начнем с того, что «Кино-
тавру» уже 30 лет. А при Марке 
Рудинштейне это был настоящий 
фестиваль, на котором обязатель-
но находилось место для футбола. 
Мы с Марком были знакомы, он 
просил меня выступать организа-
тором сборной, которая бы играла 
с командой «Кинотавра». Разные 
команды привозил - от правитель-
ства Москвы до «СтарКо» и моло-
дежной женской сборной России. 

- Это же на «Кинотавре» слу-
чилась история, когда вашего то-
варища приняли за Ван Дамма?

- Да. Это все Ян Арлазоров с 
его шутками. Тогда действитель-
но в Сочи на закрытии фестиваля 
приезжал американский актер, 
имя которого находилось в зени-
те славы. В ожидании Жан-Клода 
отель, в котором жили гости «Ки-
нотавра», окружили толпы народа.  
Я же договорился идти на закры-
тие со своим приятелем Вячес-
лавом - известным антикваром. 
Он жуткий аккуратист, примерно 
таким был Майкл Джексон, - за 
дверные ручки берется двумя 
пальцами, а потом протирает обе-
ззараживающей салфеткой. 

И вот Вячеслав выходит в бе-
лоснежном костюме, с бабочкой и 
в белой шляпе, инкрустированной 
вставками из слоновой кости. Мы 
с ним спускаемся на лифте, вы-
ходим из отеля, сотни людей еле 
сдерживает милиция. И в этот мо-
мент к моему приятелю бросается 
Арлазоров, с криками «Ван Дамм!» 
падает на колени, целует руки.

- Можно только представить, 
что началось!

- Сумасшествие: толпа сметает 
милиционеров, кидается на Вяче-
слава... Итог плачевный: шляпа 
растоптана, воротник рубашки 
оторван, пиджак перепачкан. 
Приятелю пришлось долго приво-
дить себя в порядок. 

А Ян Арлазоров - это был вул-
кан юмора. Как он комментиро-
вал матчи актеров и собранных 
мной команд - все хохотали до 
упаду! Приходили Никита Михал-
ков, Александр Абдулов, Влади-
мир Машков. Битвы на поле были 
не на жизнь, а на смерть. Как на 
чемпионате мира. 

- Вы ведь имеете отношение 
к съемкам фильма об Эдуарде 
Стрельцове…

- Пару лет назад на «Кинотав-
ре» мы познакомились с Алексе-
ем Учителем. Он пригласил меня 
в этот фильм футбольным консуль-
тантом. Не знаю, как получится в 
итоге, но я исправлял многие вещи 
в сценарии, устраивал встречи с 
людьми, игравшими со Стрель-
цовым, - с Вадимом Никоновым, 
работавшим у меня в «Москве», 
Михаилом Гершковичем, Никитой 
Симоняном, Анзором Кавазашви-
ли. Они много подсказывали. Глав-
ную роль сыграл Андрей Петров. 
Он, конечно, не похож на Стрель-
цова, но Учитель уверен, что будет 
попадание «в десятку».

Каждый режиссер имеет пра-
во на художественный вымысел. 
Можно снимать близко к докумен-
тальному кино, но в наш век ком-
мерческую составляющую трудно 
обойти. Посмотрите на «Движение 
вверх» и «Легенду 17». В общем, с 
нетерпением жду, каким получит-
ся фильм о Стрельцове.

Юрий Белоус (слева) и Христо Стоичков  
в короткий период совместной работы в «Ростове»
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Детско-юношеский футбол

Юные армейцы выиграли турнир памяти вратаря-легенды СКА
В Ростове-на-Дону на стадионе СКА прошел  
VI турнир среди футболистов 2008 года рождения, 
посвященный памяти знаменитого вратаря  
и тренера, мастера спорта СССР Виктора Киктева.

В традиционных соревнованиях, организованных «Ас-
социацией мини-футбола Ростова-на-Дону» и ФАУ МО РФ 
ЦСКА (СКА Ростов-на-Дону) при поддержке Управления по 
физической культуре и спорту Ростова-на-Дону и «Клуба 
ветеранов футбола Дона», за награды боролись четыре 
команды.

РеЗулЬтАтЫ МАтЧей
Полуфиналы

СКА - «Александровка» - 16:0.
«Академия футбола им. В. Понедельника» - ДЮСШ «Ми-

тра» - 4:0.
Матч за 3-е место

«Александровка» - ДЮСШ «Митра» - 2:5.
Финал

СКА - «Академия футбола им. В. Понедельника» - 1:0.

итоГоВое РАсПРеДеление Мест
1. СКА Ростов-на-Дону (начальник филиала ФАУ МО РФ 

ЦСКА - Олег Чесноков, тренер - Александр Лысяк),
2. «Академия футбола им. В. Понедельника» Ро-

стов-на-Дону (генеральный директор - Леонид Никонов, 
тренер - Алексей Юдин),

3. ДЮСШ «Митра» ст. Кировская, Ростовская область (ру-
ководитель - Олег Демьяненко, тренер - Аркадий Айвазов),

4. «Александровка» Ростов-на-Дону (тренер – Юрий Тка-
ченко).

Состав команды СКА - победителя турнира: Артем 
Белозеров, Егор Соколовский, Виктор Шуравин, Сергей 
Иванов, Артем Мелещенко, Максим Высочин, Дмитрий 
Карастелев, Тимур Щербаков, Глеб Канзюба, Артем Му-
хонько, Максим Завражный, Герман Запорожец, Ростислав 
Толстой, Артем Зозуля, Виталий Калимулин, Владимир Дон-
ских, Никита Чеботарев, Михаил Попов.

Лучшие игроки турнира:
игрок - Вадим Жатько («Академия футбола им. В. По-

недельника»),
вратарь - Артем Белозеров (СКА),
защитник - Игорь Бурдюгов (ДЮСШ «Митра»), 
нападающий - Кирилл Ким («Александровка»),
бомбардир - Ростислав Толстой (СКА) - 4 мяча.
Также оргкомитет наградил лучших игроков в каждой 

из участвующих команд:
СКА - Виктор Шуравин,

«Академия футбола им. В. Понедельника» - Алексей По-
велко,

ДЮСШ «Митра» - Денис Решетов,
«Александровка» - Антон Великий.
В предыдущие годы турнир памяти Виктора Кикте-

ва трижды выигрывала команда «Академии футбола им.  
В. Понедельника» и по разу - ФШМ «Ростов» и «Краснодар». 

На торжественных церемониях открытия и награж-
дения присутствовали, приветствуя участников турнира, 
вдова Виктора Киктева Галина Андреевна (она вручила 
главный приз победителю), заместитель начальника по 
спортивной работе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Ро-
стов-на-Дону) Юрий Михайлов, президент «Клуба ветера-
нов футбола Дона» Вениамин Искра, ветераны команды 
СКА мастер спорта Виктор Корбан, мастер спорта Алек-
сандр Плешаков, мастер спорта Юрий Романов, Юрий 
Лыков, Андрей Козлов, летописец донского футбола Нер-
сес Акопов. 

Все выступавшие поблагодарили организаторов и гене-
рального партнера турнира - ООО «ТД «Бакаут» (его директор 
Сергей Писарев является воспитанником футбольной шко-
лы СКА, где его тренером был Виктор Киктев) за бережное 
сохранение памяти о легендарном вратаре, который вме-
сте со своими товарищами прокладывал армейцам Дона 
путь в элиту отечественного футбола.

Партнеры турнира: ООО «ЛДЦ «Сокол», ООО «Парус», ООО 
«Зодиак-2000», газета «Футбольный курьер», сеть аптек 
ООО «Спорт», РОСО СК «Локомотив», типография «ЮФУ», ООО 
«Чистая вода», компания «Олимпик Футбол», ООО «Брэд Пит» 
(«Bread Пит»), Ростовский-на-Дону зоопарк, ООО «Дон-Фо-
то», «Art Event Group» (AEG), OOO «Содружество» агентство 
праздников «Империя развлечений».

Красивым финальным аккордом соревнований стали 
сто залпов салюта, прогремевшего в вечернем ростов-
ском небе, где, конечно же, ярко светит звезда Виктора 
Киктева.

Чемпионы, кубок и салютКоманда СКА - победитель турнира 
памяти Виктора Киктева

Красивые медали для победителей

Лучший бомбардир турнира Ростислав Толстой 
 и Галина Андреевна Киктева

Эпизод одной из игр турнира



Донская панорама

Хроника

Донских олимпийцев и паралимпийцев ждут премии
21 августа на заседании правительства Ростовской области было принято 
распоряжение о выплате премий за высокие достижения спортсменам - 
членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам 
спорта, а также их тренерам. 

Общая сумма выплат составит свыше 3,7 млн рублей.
- В целях государственной поддержки спорта и стимулирования творческой активности 

материальное поощрение получит 31 сильнейший донской спортсмен и тренерский состав. 
Каждый из атлетов завоевал золотые, серебряные и бронзовые медали на всероссийских 
и международных соревнованиях в 2018 и 2019 годах, - рассказал министр по физической 
культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Напомним, ранее премии областного правительства были назначены спортсменам 
и их тренерам за достижение высоких результатов на II Европейских играх 2019 года в 
Минске, где дончанами было завоевано шесть медалей.

ГанДбол

Маршрут «Ростов-Дона»: из Хорватии – в Словению
В среду гандболистки «Ростов-Дона» сыграли контрольный матч со словенским 
клубом «Крим Меркатор» и победили - 32:29. 

А накануне команда, прео-
долев путь длиной 167 киломе-
тров, переехала в столицу Сло-
вении Любляну из Хорватии, 
где провела первую неделю 
тренировочного сбора. О том, 
как прошла работа в городе 
Пореч, рассказала левая полу-
средняя донского клуба Влад-
лена Бобровникова.

- Мы находились в отличном 
месте, рядом с морем, поэтому 
после тренировок, если ноги 
наливались тяжестью, можно 
было пойти поплавать, - заме-
тила гандболистка. - В целом 
сбор получился непростым, 
хотя на этот раз не было бего-
вой работы. Зато были ударные 
занятия в тренажерном зале, 
по два часа с максимальным 
весом - приседали с утяжелени-
ем по 100 килограммов, делали 
жим лежа по 50 килограммов. 
Я, наверное, еще никогда не 
поднимала такие тяжести. Но, 
конечно, эта работа очень важ-
на для нас. Также мы сыграли 
товарищеский матч с «Подрав-
кой» и провели с этой командой 
совместную тренировку. 

- Что не получилось в кон-
трольном матче, в котором вы 
уступили - 25:29? 

- Играли под нагрузками. Считаю, что это главная причина того, почему уступили.  
Но мы профессионалы и, несмотря ни на что, должны выполнять указания тренера. Одна-
ко интенсивная работа дала о себе знать. Хорватки, казалось, бежали на совсем других 
скоростях, было видно, что они на пике, возможно, уже отошли от нагрузок. А мы играли 
как будто в замедленном темпе. Ноги не успевали за головой. Плюс у нас были ошибки 
в защите. 

Что касается матча с «Кримом», то он сложился напряженно. На протяжении большей 
части первого тайма ростовчанки находились в роли отыгрывающихся и на перерыв сло-
венки ушли, ведя в счете - 18:16. 

В последней четверти матча донская команда перехватила инициативу и держала 
ход игры под своим контролем. За 10 минут до финального свистка гости впервые ото-
рвались на два мяча после точного броска Анны Сень. В концовке подопечные Амброса 
Мартина уверенно действовали как в атаке, так и в обороне. При этом у них отлично 
получались быстрые отрывы, а также наигранные комбинации. И встреча завершилась 
их победой.

«Ростов-Дон»: Мехдиева, Седойкина, Пессоа, Манагарова, Маслова (5), Судакова (4), 
Кожокарь (4), Борщенко (4), Сень (3), Макеева (3), Вяхирева (2), Кузнецова (2), Бенке (2), 
Аббинг (1), Бобровникова (1), Никитина (1), Родригес, Калиниченко. 

В матче не смогла принять участие Милана Таженова, получившая повреждение на 
одной из тренировок в Хорватии. Характер травмы определит обследование, которое 
пройдет ближайшее время. 

Вчера вечером «Ростов-Дон» вернулся домой, где завершит подготовку к новому сезону.

Гребной спорт

«Бронза»  не предел
В Москве на Гребном канале «Крылатское» завершился розыгрыш Кубка 
России среди мужчин и женщин. 

В дисциплине «8+» гребцы Ростовской области выиграли бронзовую медаль. В составе 
команды выступали: Алексей Соловьев, Михаил Сиджоян, Герман Кравченко, Александр 
Борисенко, Юрий Серов, Сергей Рублевский, Юрий Горовой, Владислав Сенютин, Филипп 
Синельник.

- Донские гребцы в очередной раз доказали, что способны на многое. У них есть боль-
шой опыт участия и множество побед не только во всероссийских, но и в крупных между-
народных стартах, и это далеко не предел, - подчеркнул министр по физической культуре 
и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

триатлон

В активе ростовчан – три победы
В Воткинске (Удмуртия) прошли этап Кубка России, финал Всероссийских 
соревнований среди юниоров, юношей и состязания среди любителей.

В соревнованиях женщин победила ростовчанка Татьяна Лихторович (плавание  
750 м + велогонка 20 км + бег 5 км).

У юношей 2005 - 2006 годов рождения золотые медали выиграли Глеб Черняев (СШОР 
№ 5) и воспитанник спортивной школы «Гребной канал «Дон» Владимир Смус (плавание 
300 м + велогонка 8 км + бег 2 км)

Главный судья соревнований Вячеслав Вичужанин отметил: «Любительский триатлон 
очень популярен и открывает новые таланты. Большого прогресса в этом виде спорта в 
последние два года добились Москва, Санкт-Петербург и Ростовская область».

бокс

Юные спортсмены равняются на героев
В станице Багаевской Ростовской области прошел XVII турнир, посвященный 
памяти героя атомного крейсера «Курск» Сергея Калинина. 

В этом году на родину подводника прибыли 270 спортсменов, представляющих 30 
городов России. В рамках соревнований был проведен 141 бой.

В неофициальном командном зачете победили боксеры Ростова-на-Дону, в активе 
которых 14 наград (семь золотых и семь серебряных). На втором месте с 14-ю медалями 
- боксеры из Краснодара (шесть золотых и восемь серебряных). На третьем месте рас-
положились хозяева - спортсмены из Багаевской, у которых 11 медалей (пять золотых и 
шесть серебряных). 

На торжественной церемонии закрытия победители и финалисты были награждены 
кубками, медалями и дипломами.

- Традиционный турнир памяти Сергея Калинина не просто соревнования, это напо-
минание, что такие понятия, как честь, доблесть, героизм, не пустые слова. Вдохновляясь 
героическим примером наших подводников, юные спортсмены становятся сильными не 
только телом, но и духом, - сказал старший тренер отделения бокса Багаевской ДЮСШ 
Виктор Галдин.

Юбилей

«Обитаемый остров»: 45 лет спустя
13 августа 1974 года в газете «Советский спорт» вышла заметка  
под заголовком «Обитаемый остров». 

Публикация, автором которой стал собственный корреспондент всесоюзного изда-
ния на Северном Кавказе Евгений Серов, была посвящена детскому оздоровительному 
лагерю, расположенному на известном в Ростове Зеленом острове. А одним из героев 
материала стал председатель спортивного совета лагеря 13-летний Юра Буянин, расска-
завший журналисту о том, как охотно юные обитатели «островного» детского учреждения 
занимаются спортом, в каких соревнованиях участвуют.

Так начался творческой союз легендарного спортивного журналиста Евгения Серова, 
ныне являющегося обозревателем «ФК», и будущего главного редактора нашей газеты 
Юрия Буянина. Кто бы тогда, 45 лет назад, мог подумать, что все так сложится. Но дороги 
судьбы непредсказуемы. И, как оказалось, та первая публикация на страницах популяр-
нейшей в Советском Союзе газеты стала для увлекавшегося спортом ростовского маль-
чишки стартовой площадкой в мир спортивной прессы.

На сборе в Хорватии ростовчанки много работали  
в тренажерном зале
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Иван ЧЕРЕЗОВ:  
Люблю все, что связано с преодолением

Биатлонист Иван Черезов побывал в мире больших достижений и привез из него немало наград. Жажда драйва не отпустила  
его и после окончания карьеры - работая руководителем в одном из подразделений группы компаний «Калашников»,  
Иван то ездит в горы, то спускается на лыжах с вершины вулкана. О своих увлечениях он рассказал в интервью «Ленте.ру».

- Чему посвящает сво-
бодное время трехкратный 
чемпиона мира по биатло-
ну?

- У меня трое детей, по-
этому больше всего вре-
мени посвящаю им. А так, 
я люблю все, что связано 
с экстремальными вида-
ми спорта - покататься на 
квадроциклах, снегоходах, 
горных лыжах. То есть все 
то, что связано с преодоле-
нием. Адреналин приводит 
меня во внутренний тонус и 
дает ни с чем не сравнимое 
ощущение.

- Занятия экстремаль-
ными видами спорта тре-
буют от вас поддержания 
физической формы?

- Знаете, до 36 лет я по-
стоянно занимался спортом. 
Нагрузка циклическая, по-
вторяющиеся упражнения, 
например лыжи и бег. За 
столько лет захотелось что-
то поменять в нагрузке, и 
поэтому я занялся хоккеем. 
Есть команда, в которую я 
вхожу и с которой мы про-
водим товарищеские матчи. 
Там абсолютно другая на-
грузка, взрывная работа -  
вот этим сейчас увлекаюсь.

- Продолжаете стре-
лять?

- Использую каждую воз-
можность пострелять! Но 
происходит это эпизодиче-
ски. Так много, как раньше, 
я уже не стреляю. Получа-
ется всего несколько раз в 
месяц.

- Какие винтовки вы ис-
пользуете во время своих 
занятий?

- Так как я работаю в 
группе компаний «Калашни-
ков», то есть возможность 
пострелять из биатлонных 
винтовок и пневматическо-
го оружия. По опыту спортив-
ной карьеры могу сказать, 
что пневматика отлично под-
ходит для тренировок, отра-
ботки четкости выполнения 
упражнения. На ней идеаль-
но отрабатывать ошибки. 
К тому же пневматика яв-
ляется менее затратной в 
приобретении - она может 
стать отличным подарком. 
С нее хорошо начинать тем, 
кто еще только подготавли-
вается к серьезному спор-
ту. Пневматика может стать 
одним из первых шагов для 
знакомства человека с вы-
стрелом, которое даст по-
нимание, что это такое. Тут 
важно, что она безопаснее, 
чем огнестрельная.

- А вы учите своих сы-
новей обращению с вин-
товкой?

- Да, у меня есть малень-
кая пневматическая винто-
вочка модели МР-61С. И я, ко-
нечно же, их учу, все расска- 
зываю и показываю. У ме- 
ня трое ребят, старшему - 11, 
среднему -7, а младшему - 3. 
У старшего отлично получа-

ется стрелять! Но это пока 
так, в виде развлечения.

- Какую модель пневма-
тической винтовки вы бы 
как отец и стрелок с боль-
шим опытом порекомендо-
вали для подрастающего 
поколения?

- Самую простую, для на-
чальных навыков. Думаю, 
МР-61С. Стоит она недорого, 
и к ней нужно только пульки 
покупать. Следующим эта-
пом для новичков могут стать 
пневматические винтовки с 
газовым баллоном. Не так 
давно сделали новую вин-
товочку МР-555, пятизаряд-
ную. Она более затратная, 
потому что нужно постоянно 
накачивать баллон. Но зато 
не нужно заряжать и взво-
дить после каждого выстре-
ла, как в МР-61С. Это и есть 
следующий шаг в стрельбе.  
А дальше уже - огнестрель-
ные винтовки.

Если говорить про биат-
лон, то это БИ-7. Но к ним 
необходима лицензия, так 
как это нарезное мелкока-
либерное огнестрельное 
оружие, которое продается 
только спортивным школам. 
Если ты уже мастер спорта 
по биатлону, то можешь их 
приобрести. А так, надо вла-
деть пять лет гладкостволь-
ным оружием, и только по-
сле этого можно покупать 
нарезное.

- Была ли у вас своя 
пневматическая винтовка 
до того, как вы начали про-
фессиональную карьеру?

- Я биатлоном начал 
заниматься в 1989-м, в то 
время не было такого. Это 
сейчас до 14-15 лет ребята 
тренируются с пневматиче-
ским оружием, а мы сразу 
начинали работать с огне-
стрелом. Возможности у 
моей семьи купить винтовку 
не было, поэтому я в биатлон 

пошел. Меня привел друг, 
это было стечение обсто-
ятельств - он позвал меня, 
потому что ему одному было 
скучно ходить. Потом мы еще 
позвали пару одноклассни-
ков, а года через четыре уже 
достаточно большое количе-
ство ребят из школы ходило. 
Нас это объединило и стало 
одной из причин, почему я 
остался в биатлоне. Я только 
в 15 лет начал серьезно по-
нимать, что в этом направле-
нии можно двигаться и расти 
как спортсмену.

- А интересна ли вам 
стрельба вне спорта, допу-
стим на охоте?

- Спорт занимает всю 
твою жизнь, и посвятить 
себя чему-то другому не уда-
ется. Охотой я не занимался. 
Всего лишь один раз ходил 
и не готов повторять, может 
быть, потому что стрелять по 
живым целям тяжело. Ез-
дили мы в тот раз на лося, 
но… я его так и не увидел.  
И хорошо!

Один раз в жизни пробо-
вал стрелять по тарелочкам, 
как в симуляторе охоты, и 
вот этот миг стрельбы по ле-
тящему объекту, попадание 
в него и то, как он разлета-
ется на маленькие кусочки, -  
вот это эффектно! Я тогда с 
удовольствием время про-
вел.

***
- Наверное, ваши друзья 

не решаются играть с вами 
в страйкбол.

- Да, я вам честно скажу: 
занятия биатлоном требуют 
серьезной подготовки, ко-
торая проходит, начиная с 
мая и до середины апреля 
следующего года. Практиче-
ски весь год ты в разъездах, 
на сборах. Зимой можешь и 
по два-три месяца подряд 
дома отсутствовать. Девять 

месяцев в году ты полностью 
погружен в спорт, и мало 
возможностей что-то попро-
бовать. Поэтому я ни разу до 
пейнтбола или страйкбола 
не добрался.

- А как же простые радо-
сти? Успевали, например, 
смотреть фильмы в таком 
графике?

- В свое время мне уда-
лось прочесть очень много 
книжек в жанре фэнтези. 
Например, я прочел «Вла-
стелин колец», когда еще и 
фильма не было. С тех пор 
моим любимым направле-
нием в кино и литературе 
является фэнтези. Еще мне 
нравятся экшены и истори-
ческие фильмы.

- В фильмах-экшенах 
стреляют совсем нереаль-
но или приближенно к ре-
альности?

- Это же все для картин-
ки, для зрелищности - в жиз-
ни совсем не так. Когда это 
художественный фильм, то 
нет смысла всерьез ждать 
достоверности, можно про-
сто насладиться процессом. 
Вот сейчас смотришь филь-
мы из серии «Marvel» и отды-
хаешь. Такими раньше были 
«Звездные войны» и «Ма-
трица». Помню, в 1999-м  
«Матрица» действительно 
впечатлила - столько новых 
режиссерских решений, 
спецэффектов. И понима-
ешь, что это же выдуман- 
ное, а все равно наслажда-
ешься.

- С видеоиграми так же?
- А вот видеоигры никог-

да меня особо не затягива-
ли. Понятно, что играл рань-
ше, но это не очень меня 
привлекло, жалко столько 
времени тратить на игруш-
ки. Никогда не погружался 
настолько, чтобы сидеть за 
играми часами и ничего не 
делать. 

- Во время занятий 
стрельбой вы слушаете му-
зыку? Может, она помогает 
сконцентрироваться?

- Нет, я так не делаю и ду-
маю, что это не очень полез-
но. Необходима предельная 
концентрация, погружение 
в себя, в свои ощущения. 
Здесь не должно быть ниче-
го, что могло бы отвлекать.

Если говорить о моих 
предпочтениях в музыке, 
то больше всего нравятся 
рок-баллады. Спокойная, 
умиротворяющая музыка. 
Из наших многие слушают 
«Ленинград». Мне недавно 
впервые удалось побывать 
на их концерте, и я впечат-
лен. От такого количества 
людей, которых Сергей Шну-
ров собирает вокруг себя, 
от того, как он умеет заво-
дить народ.

***
- Возвращаясь к теме 

экстремального спорта -  
какие ваши любимые 
маршруты?

- Я живу в Ижевске, 
здесь есть компания людей, 
с которыми дружу и с кото-
рыми мы выезжаем катать-
ся весной, летом и осенью 
на квадроциклах, а зимой 
на снегоходах. Нечасто по-
лучается, но всегда с удо-
вольствием. Как правило, 
это не «легкие катания», а 
большая скорость, поездка 
на весь день, часов на пять -  
в агрессивном режиме, по 
грязи. Зимой на специаль-
ных горных снегоходах го-
няем по холмам. У нас есть 
хорошие холмистые места, 
где можно отрабатывать на-
выки проезда по глубокому 
снегу. Но не всегда получа-
ется - зимой много меропри-
ятий.

- Может быть, вы пробо-
вали себя в скалолазании?

- Классная тема! Это 
нравится мне, потому что, 
наверное, тоже связано 
с выплеском адреналина. 
Был случай, когда я был в 
Австрии на сборах и за день 
прошел по одному из марш-
рутов. Он легкий с точки зре-
ния альпинизма, но в конце 
метров 150 по вертикали 
надо было подниматься по 
тросам. Я пошел без стра-
ховки и без проводника, по-
тому что знал, что там уже 
ходили. Было классно, с удо-
вольствием прогулялся. 

Пока что это и есть весь 
мой опыт лазания по ска-
лам. Были бы условия ря-
дом, с удовольствием бы 
прошелся по маршрутам. 
Потому что тянет ко всему 
экстремальному.

- У каждого есть свое 
любимое место в городе, 
за городом или за грани-
цей. А у вас?

- Думаю, что это дача - из 
доступного. А вообще, одно 
из самых любимых мест - 
Камчатка. Обожаю уезжать 
туда, где нет связи, где потря-
сающая, невероятная при-
рода, где кругом вулканы.  
Я туда регулярно езжу каж-
дый год. Правда, последние 
два года приезжал только 
на очень короткий промежу-
ток. На два-четыре дня, и то 
на лыжный марафон. А так, 
с большим удовольствием  
ездил бы и чаще на Кам-
чатку. Там есть места, где 
можно пожить без сотовой 
связи, без электричества.  
Полностью перезагружа-
ешься, отключаешься от 
внешнего мира, и есть воз-
можность позаниматься 
фрирайдом.

- Чем?
- Фрирайд - это неопи-

суемо, когда ты находишься 
на вершине сопки или вул-
кана и спускаешься вниз не 
по накатанной трассе, а по 
настоящей, заснеженной. 
Всем рекомендую! Фри-
райд я впервые попробо- 
вал на Камчатке и только 
туда езжу. Знаю, что есть и 
другие прекрасные места, 
но Камчатка влюбляет в 
себя с первого взгляда.

- Слышал, что на Олим-
пиадах спортсмены ино-
гда позволяют себе пере-
кусить в ресторанах бы-
строго питания. А как вы 
относитесь к фаст-фуду?

- Это зависит от челове-
ка, есть ли у него предрас-
положенность к набиранию 
веса или нет. Есть те, кто 
могут есть сколько хотят и 
не набирают лишние кило-
граммы, им это не мешает. 
Мне в этом плане приходи-
лось постоянно контролиро-
вать свое питание. Сейчас 
держусь на правильной 
диете. У меня супруга очень 
вкусно готовит, поэтому 
я стараюсь дома кушать. 
Понятно, что на работе 
питаешься в столовой, но 
завтрак и ужин - всегда  
дома.

Иван Черезов после завершения спортивной 
карьеры не завязал с активным образом жизни
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АктуАльно

Занятия спортом должны быть доступны каждому ростовчанину
Планы, перспективы и вопросы 
строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов 
спортивной инфраструктуры, 
увеличение уровня обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями - эти актуальные 
вопросы были подняты на очередном 
заседании Ростовской-на-Доону 
городской думы. 

Как сообщил в своем докладе началь-
ник Управления по физической культуре и 
спорту города Денис Браславский, важней-
шим событием 2018 года в развитии го-
родской спортивной инфраструктуры стало 
открытие после реконструкции обновлен-
ного Гребного канала «Дон». Этот спортив-
ный объект планомерно превращается в 
уникальное сооружение международного 
уровня. В следующем году на его террито-
рии планируется завершить модернизацию 
еще четырех спортивных игровых площадок 
по футболу, волейболу, теннису, баскетболу, 
а также комплекса велотрасс для занятия 
велоспортом-ВМХ и маунтинбайком. 

В рамках реализации федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» в Росто-
ве-на-Дону запланирована установка ком-
плекта оборудования для создания малых 
спортивных площадок для занятий физи-
ческой культурой и спортом, подготовка к 
проведению тестирования в соответствии 
с нормативами испытаний Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Готов к труду и обороне». 

Также разработана проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт три-
буны стадиона «Арсенал» на общую сумму 
1,2 млн рублей. Этот стадион является глав-
ным спортсооружением города для прове-
дения массовых спортивных мероприятий, 
причем не только городского, но также об-
ластного и всероссийского уровней. Трибу-

ны стадиона находятся в аварийном состо-
янии и нуждаются в срочном капитальном 
ремонте. Вопрос включен в проблемные  
категории исполнения городского бюджета.

Важнейшим направлением в процес-
се укрепления здоровья нации является 
возможность доступности физкультуры и 
спорта. В целях организации физкультур-
но-спортивных занятий по месту житель-
ства и приведения дворовых спортивных 
площадок в надлежащее состояние про-
веден объезд и сформирован перечень из 
53-х спортивных площадок, предполагае-
мых для передачи на баланс Центра физи-
ческой культуры и спорта Ростова-на-Дону. 
Это позволит централизованно проводить 
на них физкультурно-спортивную работу с 
населением посредством инструкторов по 
спорту, а также вести уход за их санитарным 
состоянием, что в настоящее время делает-
ся не в полном объеме.

Необходимо обратить особое внимание 
на качество инфраструктуры: целевым по-
казателем, характеризующим обеспечен-
ность жителей города спортивными соору-
жениями, является единовременная про-
пускная способность спортивных объектов 
(ЕПС). В настоящее время в Ростове-на-До-
ну ЕПС составляет 28,7% (от нормативной). 
В миллионном городе практически отсут-
ствуют специализированные спортивные 
сооружения для проведения тренировоч-
ных мероприятий и соревнований раз-
личного уровня и масштаба. Спортивные 
школы остро нуждаются в расширении и 
модернизации базы, вынуждены осущест-
влять набор на конкурсной основе и не мо-
гут полностью удовлетворить потребность 
в спортивных занятиях жителей города. 
Не хватает бассейнов, залов для игровых 
видов спорта, единоборств, легкоатлетиче-
ских и футбольных стадионов.

Распределение спортивных школ также 
является неравномерным и не позволяет 
жителям отдаленных районов воспользо-
ваться услугами детских спортивных учреж-
дений. Отсутствуют отделения спортивных 
школ в новых крупных жилых районах: Ле-
венцовский, Суворовский, Платовский.

В целях решения рассматриваемых 
социальных проблем городским УФКС ве-
дется работа с АО «Ростовское», планиру-
ющим в рамках инвестиционного проекта 
«Благоустройство балки Чадр» выполнить 
строительство физкультурно-спортивного 
комплекса. Инвестору предложено осуще-
ствить строительство универсального игро-
вого спортивного комплекса с площадкой 
42х24 м, что позволит проводить занятия 
и соревнования по игровым видам спорта. 

Учитывая, что основная часть жителей 
микрорайона - молодые семьи с детьми, 
УФКС подготовлено техническое задание 
и предложены варианты компоновки физ-
культурно-спортивного комплекса, позво-
ляющие открыть на его базе отделения му-
ниципальной спортивной школы.

Одним из путей решения проблемы 
также является создание сети физкультур-
но-спортивных объектов по месту житель-
ства на базе нежилых муниципальных по-
мещений. При этом в каждом конкретном 
случае определяется вид спорта, который 
возможно и целесообразно развивать в 
рассматриваемом помещении.

УФКС ведется активная работа по раз-
витию физкультурно-спортивной отрасли в 
городе. Спортсмены и сборные команды 
Ростова-на-Дону являются сильнейшими в 
регионе и одними из лучших в стране. Но без 
развития материально-технической базы 
спорта невозможно не только и дальше 
быть конкурентными в спорте, но и в полной 
мере обеспечить горожан возможностью 
поддерживать себя в спортивной форме и 
быть здоровыми.

Обеспеченность жителей Ростова спортивными сооружениями должна быть увеличена
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Школа – территория без наркотиков

Воспитать здоровое поколение!
После того как «железный 
конь пришел на смену 
крестьянской лошадке», 
каждый школьник умеет 
пользоваться Интернетом  
и ему становится доступной 
любая информация,  
в том числе о существовании 
наркотиков и способах  
их приобретения. 

Детская психика еще не на-
строена на фильтрацию «хорошо» -  
«плохо», и ребята видят, как герои 
кинофильмов курят, употребляют 
алкоголь или наркотики, и воспри-
нимают это как пропаганду их упо-
требления, становясь жертвами 
таких ловушек. Печальная стати-
стика подтверждает, что с каждым 
годом количество пристрастных к 
пагубным привычкам в среде под-
растающего поколения становит-
ся все больше и больше. 

В этих условиях актуальным 
становится вопрос: как защитить 
наших детей от реальных угроз? 
Особенно учитывая, что с возрас-
том вредные привычки вытесняют 
полезные. 

Проведение профилактиче-
ской работы ложится в основ-
ном на плечи учителей, у которых 
множество других обязанностей. 
Какую бы ключевую роль в ста-
новлении личности ни играла 
школа, одними только усилиями 
ее педагогов невозможно решить 
данную проблему. К ее решению 
должны подключиться все, в том 
числе сами школьники.

Один из примеров пропаган-
ды здорового образа жизни - ре-
ализация регионального проекта 
по здоровьесбережению в МБОУ 
«Школа № 97» Первомайского 
района Ростова-на-Дону.

В настоящее время в России 
отсутствует общепринятая модель 
организации данной деятельно-
сти, нет программ здоровьеохран-
ной работы школы, что существен-
но затрудняет возможность сбора 
и анализа статистических данных 
по теме. При этом особая ответ-
ственность в оздоровительном 
процессе отводится образова-
тельной системе, которая обязана 
сделать образовательный процесс  
здоровьесберегающим.

Учитывая выявленную про-
блематику, в школе № 97 (руково-
дитель - Людмила Владимировна 
Беленко) было принято решение 
о формировании  в ней здоровье-
охранного пространства. С этой 
целью с 2012 года реализуется 
пилотный региональный проект, 
который выполняется в соответ-
ствии с приказом министерства 
общего и профессионального об-
разования Ростовской области 
при поддержке правительства 
Ростовской области и Региональ-
ного центра здоровьесбережения 
в сфере образования. Координа-
тором проекта в школе является 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Ольга 
Николаевна Шаповалова.

Основное направление - здо-
ровьесберегающие технологии 
профилактики употребления ПАВ 
(психоактивных веществ).

Спортивные школы Ростова ведут 
профилактическую работу

В ДЮЦ «Боевые перчатки» тренером-преподавателем Максимом Капустиным была проведена от-
крытая тренировка по боксу при содействии Общественного антинаркотического движения «АнтиДилер», 
целью которой являлись пропаганда здорового образа жизни и популяризация бокса. 

Также Максим Капустин принял участие в профилактической акции «Живи легко, дыши свободно!», в 
рамках которой провел профилактическую лекцию для подростков о принципах здоровья (питание, вода, 
воздух, солнечный свет, физические упражнения).

***
МБУ «Спортивная школа № 12 Ростова-на-Дону» за I и II кварталы 2019 года проведено три родитель-

ских собрания, включавших вопросы профилактики наркомании среди учеников школы. 
С руководством РООО «Ростов без наркотиков» согласовано время пользования спортивными пло-

щадками:  
футбол - еженедельно по вторникам с 12.00 до 14.00 на спортивной площадке, примыкающей к 

спортивному комплексу СШ № 12; 
баскетбол - еженедельно по средам с 12.00 до 14.00 на стадионе «Арсенал»; 
волейбол - еженедельно по четвергам с 12.00 до 14.00 на стадионе «Арсенал».

***
МБУ «Спортивная школа № 13 Ростова-на-Дону» в первом полугодии 2019 года проведены две профи-

лактические лекции «Здоровая жизнь без наркотиков», слушателями которых были спортсмены отделения 
плавания (100 человек), кудо, самбо, тхэквондо, футбола (всего - 170 человек).

Его сущность заключается в 
организации просветительской 
работы участников образователь-
ного процесса, которую осущест-
вляют педагоги, психолог школы, 
а также волонтерская школьная 
команда «Влюбленные в жизнь». 
Эффективность деятельности по-
следней отмечена многочислен-
ными наградами, а в 2016 году -  
дипломом 1-й степени на город-
ском чемпионате волонтерских 
команд.  

На протяжении двух лет учени-
ки школы являются участниками 
городской тренинговой програм-
мы «Все, что тебя касается». Про-
грамма направлена на продви-
жение здорового образа жизни в 
молодежной среде. В 2016 году 
при поддержке министерства 
здравоохранения Ростовской об-
ласти волонтеры школьной коман-
ды прошли обучение по данному 
курсу и реализуют программу в 
школе.

Следует отметить, что профи-
лактическая работа по данному 
направлению проходит в школе 
в рамках двух проектов: «Класс-
ный момент, или Три вспышки 
прекрасного» и «Три-О жизни».  
В 2014 и 2015 годах проекты  
были представлены в администра-
ции Ростова-на-Дону и отмечены 
дипломами 1-й и 2-й степеней на 
конкурсе проектов, программ в 
сфере профилактики наркомании 
и правонарушений.

Тесно работает со школами 
библиотечно-информационный 
центр им. М.В. Ломоносова (пр. 
Сельмаш, 7а), который проводит 
целенаправленную работу с деть-
ми и молодежью Ростова-на-Дону 
по формированию здорового об-
раза жизни и профилактике нар-
комании и вредных привычек.

На базе библиотеки совмест-
но с учебными заведениями орга-
низуются «Марафоны здоровья», 
экологические и оздоровитель-
ные акции, проводятся «Уроки 
здоровья» и «Дни здоровья», вы-
пускаются буклеты и дайджесты 

«Золотые советы на каждый день», 
агитационные плакаты и афиши. 

На встречи с подростками 
приходят известные журналисты, 
ветераны донского спорта, пред-
ставители государственных, му-
ниципальных бюджетных и обще-
ственных организаций, работаю-
щих под девизом «Мы за здоровый 
образ жизни» и «Мы выбираем 
жизнь».

Сотрудники БИЦ периодиче-
ски выходят за рамки библиотеки: 
проводят экологические суббот-
ники совместно с передвижными 
книжными выставками, выходят 
на аллеи городских парков куль-
туры и отдыха (им. М.  Горького, 
им. Н. Островского), школьные 
спортивные площадки и стадионы.  
И там с подростками ведут разго-
вор о вреде и страшных послед-
ствиях алкоголизма и наркомании.

Отрадно, что в рамках профи-
лактики вредных привычек для 
всех категорий жителей донской 
столицы в БИЦ им. М.В. Ломо-

носова проводятся шашечные 
турниры, встречи с интересными 
людьми, практические занятия по 
оздоровлению с участием врачей 
областной больницы № 4. 

В библиотеку приходят учите-
ля и тренеры детских спортивных 
школ, представители Управления 
по физической культуре и спорту 
Ростова-на-Дону, которые делятся 
своим опытом по профилактике 
наркомании среди молодежи в 
городе, привлекают молодежь к 
участию в акциях и мероприятиях. 

В развитии данного направ-
ления консультационную и прак-
тическую помощь оказывают 
Олимпийский совет Ростовской 
области, городские федерация 
шашек и федерация футбола, 
УФКС Ростова-на-Дону, админи-
страция Первомайского района, 
а также сподвижники здорового 
образа жизни, готовые делиться 
наработанным передовым опы-
том по воспитанию здорового по-
коления.

Елена Цуканова

Координатор проекта по здоровьесбережению  
в школе № 97 Ольга Шаповалова в окружении учеников

Библиотечно-информационный центр им. М.В. Ломоносова проводит работу  
по формированию здорового образа жизни

Волонтеры школы № 97


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

