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КАРПИН – В ТУРЦИЮ, 
СЛУЦКИЙ – В РОСТОВ

Главный тренер «желто-синих» подводит итоги первого сбора 
и строит планы на второй, а его именитый коллега тем временем 

общается с наставниками детско-юношеской школы донского клуба 
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Карпин – в Турцию, Слуцкий – в Ростов
«Ростов» завершил первый зимний сбор. 
Сейчас футболисты получили несколько 
выходных дней для передышки, а завтра 
команда вернется в турецкий Белек,  
и, как говорится, продолжение следует. 
Ну а пока есть время подвести итоги 
стартового этапа подготовительной 
работы. Главный тренер «желто-синих» 
Валерий Карпин сделал это в интервью 
клубной пресс-службе.

- Я и весь наш тренерский штаб довольны тем, 
как футболисты отнеслись к делу, - сказал на-
ставник донского клуба. - Но впереди еще много 
работы. Надеюсь, что ко второму сбору все будут 
в строю, в том числе Артур Юсупов, возвращения 
которого мы очень ждем. Отдельные слова скажу 
об условиях, которые нам были созданы на сбо-
рах - все на высоком уровне, никаких проблем не 
возникало. Благодарю руководство клуба за все, 
что делается для нашей команды. Думаю, футбо-
листам и тренерам сетовать не на что.

- В «Ростове» появились новички. Как оцени-
ваете их работу на сборе?

- Кто-то из них присоединился к команде рань-
ше, кто-то - позже. В любом случае им требует-
ся время для того, чтобы влиться в коллектив, 
адаптироваться в новой команде и начать прояв-
лять свои лучшие качества, а пока давать оценки 
слишком рано.

- Что скажете о футболистах «молодежки», 
которые прошли первый сбор вместе с осно-
вой?

- Отмечу их желание и самоотдачу. По этим 
компонентам у меня вопросов к ним нет. Ребятам 
нужно еще много работать, чтобы достичь уровня 
основного состава. В целом, на данный момент 
тренерский штаб доволен их игрой. Если даже они 
не поедут на следующий сбор, это не значит, что 
дорога в первую команду для них закрыта.

- Команда провела два контрольных матча. 
Сделали для себя выводы?

- Да, но говорить публично об этом не буду. По-
смотрели футболистов в условиях, которые были 
приближены к боевым. Игроки выполняли зада-
ния тренерского штаба. Проделано много работы, 
результатами которой мы довольны.

- 27 января начнется второй сбор. Чем он 
будет отличаться от первого?

- Больше внимания будет уделено тактике и 
построению нашей игры. На первом сборе акцент 
был в основном сделан на улучшение физическо-
го состояния команды. Теперь же направленность 
тренировок несколько изменится.

***
Под занавес сбора ростовчане сыграли вто-

рой контрольный матч - их соперником был чем-
пион Румынии «Вииторул». И этот спарринг, как 
и первый (против румынской «Политехники»), 
завершился вничью - 1:1. Только теперь сюжет 
поединка вышел иным: «желто-синие» первыми 
пропустили, а во втором тайме отыгрались - сде-
лал это Ионов, головой замкнувший подачу Ско-
пинцева.

Состав «Ростова» в первом тайме: Песья-
ков, Макеев, Сухомлинов, Киреев, Шомуродов, 
Майер, Вебер, Соловьев, Гацкан, Зуев Дядюн.

Состав «Ростова» во втором тайме: Абаев, 
Сухомлинов (Соловьев, 75), Байрамян, Гулиев, 
Плиев, Чуперка, Ингасон, Калачев, Сигурдарсон, 
Ионов, Скопинцев.

***
А вчера в футбольном клубе «Ростов» состо-

ялось событие, к сборам главной команды от-
ношения не имеющее, но заслуживающее при-
стального внимания. В гости к тренерам детско- 
юношеской школы «желто-синих» приехал  
Леонид Слуцкий. Титулованный российский на-
ставник, начинавший нынешний сезон у руля 
английского клуба «Халл Сити», провел для ро-
стовских коллег учебно-методический семинар, 
рассказав о современных методиках подготовки 
молодых игроков и многом другом.

- Леонид Викторович с большим энтузиазмом 
согласился посетить наш клуб. Мы благодарны 
ему за это. У него большой опыт успешной работы, 
и мы надеемся, что общение с ним будет полез-
ным для наших тренеров, - отметил руководитель 
детско-юношеской школы донского клуба Роман 
Адамов, являющийся воспитанником Слуцкого.   

Главный тренер «Ростова»  
Валерий Карпин

Капитан «желто-синих» Александр Гацкан  
в тренажерном зале

Алексей Ионов - автор гола  
в ворота «Вииторула»

Занятие вратарей донского клуба

Завтра «Ростов» вернется в Турцию  
и продолжит программу сборов
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Командный талисман Семеныч
Василию ЮШинУ - 75 лет

Любимая моя командировка в пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века - на базу Министерства обороны СССР  
в черноморскую Кудепсту, где проводили весенние сборы футболисты ростовского СКА.

Тогда с обилием телеинфор-
мации, как сейчас, был абсо-
лютный дефицит, а тут имелась 
возможность досрочно, еще до 
начала очередного чемпионата, 
вволю посмотреть вживую мат-
чи практически всех команд со-
ветского класса «А». И не только 
матчи, еще и тренировки, уви-
деть реально, скажем, легендар-
ных Валерия Воронина, Эдуарда 
Стрельцова, Олега Блохина, не 
говоря уже о наших армейцах, с 
кем бок о бок доводилось квар-
тировать несколько дней.

Когда вместе со СКА выпада-
ло ездить по приморской трассе, 

то и дело на пути встречались 
автобусы с табличками на ветро-
вом стекле: «Спартак», «Динамо», 
«Локомотив», «Крылья Советов» 
и названиями других команд. 
Они отражали суть дела - мо-
сковский «Локомотив» имел базу 
в Хосте, тбилисское «Динамо» - 
в Леселидзе, ЦСКА - в Сухуми, 
киевское «Динамо» - в Гагре. Их 
пути раз за разом перекрещи-
вались. Футбольная жизнь била 
ключом.

Между тем главными фигура-
ми в командных лагерях являлись 
едва не на уровне тренеров… 
водители. Ибо от них во многом 

зависела точность распорядка 
дня - от зарядки до контрольных 
спаррингов. Любой день начинал-
ся у начальства с консультаций 
именно у «человека за рулем».

В СКА таковым служил Васи-
лий Семенович Юшин, личность 
интересная и незаурядная.

Ас шоссе, Семеныч знал до ме-
тра особенности всех дорог. Он 
любил, даже боготворил вверен-
ный ему командный автобус. Мо-
тор работал, будто швейцарский 
хронометр, салон сиял чистотой, 
и все равно Юшин непрерывно 
у машины возился, доводя ее до 
потрясающего порядка.

У тех самых шоферов команд 
существовало свое особое брат-
ство. Нужно отметить, Семеныч 
среди коллег был особо уважа-
ем, скорее всего, за абсолютный 
профессионализм и фантастиче-
ское обожание своего «железно-
го коня».

В ростовском СКА, стоит за-
метить, никогда не было деления 
на первых лиц и второстепенных, 
всех в коллективе отличали до-
брожелательность и дружба, не-
смотря на, так сказать, разность 
социального положения. Почему 
Василий Семенович считался со-
вершенно своим и в тренерском 

штабе, и среди футболистов. 
Плюс к тому его в лицо знали 
игроки других клубов, те же ки-
евлянин Олег Блохин или торпе-
довец Валерий Воронин.

Когда армейцы потихоньку 
начали обрастать собственным 
автопарком, Семенычу вообще 
не стало цены - он самозабвенно 
возился с новыми авто игроков 
в роли консультанта, доброго со-
ветчика.

Уже вне команды Василий 
Семенович, став директором 
бассейна СКА, оставался ис-
тинно рачительным хозяином, у 
кого все сверкало и блестело.  
И в реальной жизни он является 
человеком добрым, вниматель-
ным, всегда готовым прийти на 
помощь.

С юбилеем, Семеныч! Счаст-
ливого пути по жизненной трассе!

Евгений Серов

Потенциальные новички СКА прошли проверку боем
Ростовский СКА, проводящий сбор в Витязево Краснодарского края, сыграл 
два контрольных матча с новороссийским «Черноморцем». Команды играли  
в один день двумя разными составами. 

В первом поединке победу одержали «моряки» - 2:1. 
СКА вышел на игру в таком составе: Афанасьев, Мироник, Федоров, Борисов, Гыстаров, 

Юшко, Шаповалов и четыре игрока, находящиеся на просмотре. Во втором тайме на заме-
ны вышли Бабаев, Васенин, Гаранжа, Демида и еще два потенциальных новичка команды. 

События в игре развивались так. На 20-й минуте счет открыл футболист «Черноморца» 
Прус, замкнув навес партнера на дальней штанге. В самом начале второго тайма ростов-
чане отыгрались. Находящийся на просмотре нападающий СКА пробил по воротам, и мяч, 
срикошетив от защитника новороссийцев, влетел в сетку. После этого «красно-синие» 
создали несколько голевых моментов, но не воспользовались ими. А последнее слово 
осталось за «Черноморцем» - на 81-й минуте Бояринцев оказался первым на добивании 
и отправил мяч в пустые ворота, принеся своей команде победу.

Во втором матче, завершившемся вничью 1:1, в стартовом составе СКА появились 
Боков, Рябоконь, Бачурин, Давыдов и большая группа «просмотровиков». Один из них на 
18-й минуте поразил ворота «Черноморца». После этого армейцы долгое время выдержи-
вали натиск соперника, но победный результат все же не удержали. На 81-й минуте после 
удара со штрафного Фулги первым на добивании был Эмексузян, спасший новороссийцев 
от поражения.

Проверив множество потенциальных новичков в боевых условиях, тренерский штаб 
СКА продолжает готовить команду к рестарту первенства России в зоне «Юг» второго 
дивизиона. Завтра «красно-синие» вернутся домой, а в феврале их ожидают два сбора в 
Крымске. 

«Молодежка» «Ростова» начала сбор с победы
Молодежная команда «Ростов» обыграла сборную Новороссийска в первом 
контрольном матче на сборе в Абрау-Дюрсо - 3:0.

В первой игре под руководством нового наставника Михаила Осинова счет на 35-й 
минуте открыл Петров. Во втором тайме «желто-синие» упрочили свое преимущество. Сна-
чала точный удар нанес Нескоромный, а затем Волков удачно замкнул прострел Карнуты. 

Состав «Ростова»: Ермаков, Киряков (А. Петров, 46), Потапов (Понедельник, 62), Заха-
ров (Ливаднов, 57), Нескоромный (Ширханян, 70), Осинов (Талибов, 66), Мкртчян (Лаптев, 
68), Забродин (Кагония, 64), Карнута (Скрынник, 60), Дулаев (Волков, 46), Р. Петров.

В рядах ростовской «молодежки» на поле выходила группа футболистов, находящихся 
в команде на просмотре.

Сегодня подопечные Михаила Осинова проведут спарринг с новороссийским «Черно-
морцем».

Госэкспертиза одобрила изменения 
в проекте «Ростов-Арены»

Главгосэкспертиза России рассмотрела измененный проект строительства 
«Ростов-Арены» и признала его соответствующим  техническим регламентам  
и иным установленным требованиям.

«В рамках текущей корректировки проекта, вновь представленного на рассмотрение 
в Главгосэкспертизу России, были внесены изменения в связи с уточнением архитектур-
но-планировочных решений и планировки предприятий питания и медицинских поме-
щений стадиона по требованиям ФИФА. Доработан план мероприятий по обеспечению 
пожарной и промышленной безопасности и антитеррористической защите», - говорится в 
сообщении пресс-службы ведомства.

Также в Госэкспертизе отметили, что в режиме «Наследие» стадион будет использовать-
ся для проведения соревнований по футболу, а также спортивных, культурно-зрелищных 
мероприятий и выставок. При этом количество посадочных мест будет уменьшено с 45 000 
до 37 868. Это будет достигнуто за счет увеличения расстояния между креслами на 10 см.

Тем временем стало известно, что для гостей ЧМ в Ростове будет организована боль-
шая культурная программа. В городе пройдут фестивали казачьего фольклора «Нет вольнее 
Дона Тихого» и джаза, будет подготовлено сразу несколько зон активности болельщиков. 

Фан-зоной определена Театральная площадь. Подготовлен план, включающий цикл 
общедоступных концертных программ на открытом воздухе на восьми тематических пло-
щадках, экскурсионные программы. 

С начала июня заработают сразу несколько зон активностей болельщиков. Так, в пе-
шеходной зоне переулка Соборный планируют провести концертные программы в рамках 
Международного джазового фестиваля «Ростовский джаз приглашает». Около гостиницы 
«Якорь» на набережной реки Дон установят сценический комплекс и будут транслировать 
на видеоэкране футбольные матчи мундиаля. На летней эстраде парка имени М. Горько-
го, помимо трансляций игр, организуют выставку работ мастеров народного промысла и 
проведут городской конкурс на лучший молодежный и детский эстрадный проект. 

Напомним, что в рамках чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону пройдут пять мат-
чей: четыре игры группового этапа и одна - 1/8 финала. На «Ростов-Арене» на групповом 
этапе сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Саудовской Аравии и Уругвая 
(20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня).

Федерацию футбола Ростова-на-Дону возглавит Нечай
В феврале состоится отчетно-выборная конференция федерации футбола 
Ростова-на-Дону. В ее рамках пройдут выборы нового главы этой организации.

Основным претендентом на вакантный пост является Сергей Нечай - бывший футболист 
«Ротора» и «Ростсельмаша», после окончания игровой карьеры занимавший руководящие 
должности в волгоградском и ряде донских клубов («Ростов», «Митос»), а также имеющий 
опыт работы футбольным агентом.

Напомним, что кресло председателя городской федерации футбола освободилось по-
сле того, как занимавший его Владимир Сакеллариус получил назначение на должность 
заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ. В настоящий мо-
мент обязанности главы федерации исполняет Леонид Ковалев. 

Имена своих потенциальных 
новичков СКА пока не оглашает

Сергей Нечай  
готов возглавить 

городскую федерацию 
футбола
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Лидеры не торопятся делать покупки
На этой неделе в России открылось зимнее трансферное «окно». «ФК» рассказывает об уже состоявшихся и возможных  
в ближайшее время переходах. 

«СПарТаК»  
ПриглЯДЫВаеТСЯ К Cерии а

Лидеры РФПЛ нынешней зи-
мой не спешат укреплять свои 
составы. Главный претендент на 
чемпионский титул, «Локомотив», 
пока никого не приобрел. При 
этом железнодорожники отдали в 
аренду «Тосно» защитника Тимо-
фея Маргасова. 

Среди возможных новичков 
команды Юрия Семина значатся 
Атем Бен Арфа и Роберт Кенеди, 
представляющие «Пари Сен-Жер-
мен» и «Челси» соответственно. 
Также, по традиции последних лет, 
в «Локо» сватают Артема Дзюбу. 

Под стать железнодорожни-
кам действует и чемпион России 
«Спартак». На данный момент 
«красно-белые» тоже не подписа-
ли ни одного новичка. Зато отпра-
вили в аренду двух полузащитни-
ков: Аяза Гулиева - в «Ростов», а 
Артема Самсонова - в «СКА Хаба-
ровск». 

Как обычно, слухов о возмож-
ных трансферах самого титуло-
ванного клуба России - море. Осо-
бенно активно, по данным СМИ, 
команда Массимо Карреры при-
глядывается к чемпионату Италии. 
В частности, «красно-белых» инте-
ресуют защитник «СПАЛа» Бартош 
Саламон и хавбек «Сампдории» 
Рикардо Альварес. 

Кроме того, «Спартак» инте-
ресуется футболистами лидера 
серии А «Наполи». Речь идет о 
полузащитнике Эмануэле Джак-
керини и игроке обороны Николе 
Максимовиче. Внимание клуба к 
последнему недавно подтвердил 
главный тренер «красно-белых». 
«Максимович - интересный фут-
болист, - отмечает Массимо Кар- 
рера. - Сейчас наш клуб ведет пе-
реговоры с «Наполи», и я жду их 
результатов. Однако пока нам бы 
хотелось взять Николу в аренду». 

Пока никого не пригласил 
под свои знамена и «Краснодар». 
«Быки» лишь отдали в аренду «Ру-
бину» полузащитника Вячеслава 
Подберезкина. Возможных но-
вичков тоже немного - Юрий Жир-
ков из «Зенита» и полузащитник 

бразильского «Сан-Паулу» Кристи-
ан Куэва. 

Впрочем, в отличие от «Локо-
мотива» и «Спартака», команда 
Игоря Шалимова не играет ны-
нешней весной в еврокубках.  
А для успешного финиша в чемпио-
нате России «Краснодару», вполне 
возможно, хватит и собственных 
резервов. 

мОлОДЫе НОВиЧКи ЦСКа
Остальные клубы первой пя-

терки уже приступили к укрепле-
нию составов. Так, ЦСКА приобрел 
юного хорвата Кристияна Бистро-
вича. До этого 19-летний полуза-
щитник выступал за клуб «Славен 
Белупо», представляющий его род-
ной город Копривницу. Интерес-
ный факт: минувшим летом «Сла-
вен Белупо» играл товарищеский 
матч с московским «Спартаком». 
Игра завершилась вничью 1:1, а 

Бистрович провел на поле 84 ми-
нуты и отдал результативный пас. 

Другой новичок армейцев еще 
более молод. Это Данила Янов из 
«Строгино», выступающего во вто-
ром дивизионе. Понятно, что это 
приобретение на перспективу, и 
свою состоятельность 17-летнему 
хавбеку предстоит доказывать в 
«молодежке» «красно-синих». То, 
что приглашение в стан ЦСКА 
является большим авансом, по-
нимает и сам футболист. «Пока я 
буду играть в молодежной коман-
де, - говорит Янов. - Для того чтобы 
пробиться в основу, мне необхо-
димо очень много работать». 

Кроме того, ходят слухи о воз-
можном возвращении в армей-
ский клуб Ахмеда Мусы. Нигери-
ец покинул ЦСКА полтора года 
назад, приняв предложение но-
воиспеченного чемпиона Англии 
«Лестера». Однако стать основ-

ным игроком «лис» ему так и не 
удалось. Также армейцам интере-
сен еще один нигериец, имеющий 
опыт выступлений в чемпионате 
России. Речь об экс-форварде мо-
сковского «Спартака» Эммануэле 
Эменике, ныне выступающем за 
греческий «Олимпиакос»… 

«Зенит» в конце прошлого года 
не раз заявлял о желании укре-
пить атаку. Александр Кокорин, 
по сравнению со стартом чемпи-
оната, стал забивать значитель-
но меньше, а потому «сине-бе-
ло-голубым» срочно требуется 
бомбардир. На эту вакантную 
«должность» у соседей из «Тосно» 
питерцы приобрели Антона Забо-
лотного. В первой части сезона 
26-летний нападающий сыграл 
за клуб из Ленинградской обла-
сти 19 матчей, в которых забил 
4 мяча. 

Что касается возможных но-
вичков, то «Зенит», по традиции, 
активно присматривается к фут-
болистам из ведущих европей-
ских чемпионатов. В частности, 
коллективу из Санкт-Петербурга 
интересен полузащитник мадрид-
ского «Атлетико» Николас Гайтан, 
форвард миланского «Интера» 
Эдер, хавбек «ПСЖ» Лорензо Ка-
льегари и нападающий «Аякса» 
Амин Юнес. 

Из футболистов РФПЛ питер-
цы присматриваются к защитнику 
Максиму Беляеву и нападающе-
му Лео, выступающим за тульский 
«Арсенал» и «Ахмат» соответствен-
но. Также команде Роберто Ман-
чини интересен лучший бомбар-
дир чемпионата двух последних 
лет Федор Смолов. Наверное, в 
нынешнее трансферное «окно» 
форвард «Краснодара» станет 
самым обсуждаемым футболи-
стом РФПЛ. Помимо «Зенита», в 
услугах Федора, согласно данным 
СМИ, заинтересован «Спартак».  
В Европе есть варианты с англий-
ским «Вест Хэмом» и испанской 
«Севильей». Также называются 
дортмундская «Боруссия», «Напо-

ли», «Бешикташ», «Фенербахче» и 
даже мадридский «Реал». 

раУШ ВОЗВраЩаеТСЯ  
В рОССиЮ

В «Ростове» добавилось ис-
ландцев. Нынешней зимой «жел-
то-синие» подписали сразу двух 
футболистов из этой страны. Один 
из них хорошо знаком российским 
болельщикам. Это Рагнар Сигурдс-
сон, два с половиной сезона вы-
ступавший за «Краснодар». Летом 
2016-го он перебрался в Англию, 
подписав контракт с «Фулхэмом». 
Однако через год Рагнара арендо-
вал казанский «Рубин». Собствен-
но, первую часть нынешнего се-
зона Сигурдссон провел как раз 
в Казани. 

Кроме того, донской клуб 
приобрел нападающего Бьорна 
Сигурдарсона. Он имеет опыт вы-
ступлений в Англии, где играл за 
«Вулверхэмптон». Последние пол-
тора года Бьорн защищал цве-
та норвежского «Мольде». Как и 
Рагнар Сигурдссон, Сигурдарсон 
является игроком своей нацио-
нальной сборной. 

Таким образом, исландцев в 
«Ростове» уже трое. Напомним, 
перед началом нынешнего сезо-
на «желто-синие» пригласили под 
свои знамена защитника Свер-
рира Ингасона. И в первой части 
чемпионата России исландец про-
явил себя хорошо. Думается, Си-
гурдссон и Сигурдарсон постара-
ются от соотечественника в этом 
плане не отстать. 

Несомненно, стоит отметить 
приезд в РФПЛ защитника сбор-
ной России Константина Рауша. 
Он родился в Томской области, 
однако в возрасте шести лет 
вместе с семьей переехал в Гер-
манию. Именно здесь и началась 
футбольная карьера Константина. 
Впоследствии он дорос до высту-
плений в бундеслиге, успешно за-
щищал цвета «Ганновера», «Штут-
гарта», «Дармштадта» и «Кельна». 
Кроме того, начиная с 15-ти лет 
Рауш регулярно играл за юноше-
ские и молодежные сборные Гер-
мании разных возрастов. 

Минувшей осенью защитник 
«Кельна» дебютировал в нацио-
нальной сборной России. Это про-
изошло в товарищеском матче с 
Южной Кореей. С тех пор он еще 
трижды выходил на поле в футбол-
ке национальной команды. 

А на прошлой неделе Констан-
тин впервые подписал контракт с 
российским клубом - московским 
«Динамо». Таким образом, спустя 
более двадцати лет состоялось  
его возвращение в Россию. 

Помимо Рауша, «бело-голу-
бые» приобрели лидера атак «Тос-
но» Евгения Маркова. Сейчас с 
8-ю забитыми мячами 23-летний 
форвард входит в пятерку лучших 
бомбардиров премьер-лиги. 

В общем, «Тосно» потерял обо-
их своих нападающих - Заболотно-
го и Маркова. Команда Дмитрия 
Парфенова и так забивала немно-
го, а теперь и вовсе осталась без 
бомбардиров. Создавать новые 
атакующие сочетания тосненцам 
придется из имеющихся в наличии 
футболистов и новичков. Пока кол-
лектив из Ленинградской области 
приобрел только одного форварда 
- бразильца Рикардинью из «Црве-
ны Звезды». 

Александр Оксман

Игрок сборной Исландии Рагнар Сигурдссон пополнил состав «Ростова»

Константин Рауш  
стал игроком «Динамо»
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Новички «Чайки» мечтают расти вместе с клубом
В турецком Белеке продолжается 
сбор «Чайки». В то время как 
большинство других команд второго 
дивизиона ведут подготовку  
к весенней части сезона или в своих 
городах, или на черноморском 
побережье, клуб из Песчанокопского 
обосновался на берегу  
Средиземного моря, бросив якорь  
в четырехзвездном отеле «Титаник».

Для тренера такие условия работы - иде-
ал, мечта. И новый наставник «Чайки» Вик-
тор Булатов, прежде трудившийся в других 
командах ПФЛ и имеющий возможность 
для сравнения, прекрасно понимает, что 
подобную, прямо скажем, роскошь могут 
себе позволить лишь единицы клубов вто-
рой лиги - из тех, что наиболее состоятельны 
в финансовом отношении. 

Президент песчанокопцев Андрей 
Чайка действительно на своем любимом 
детище не экономит. Зарубежные сборы -  
пожалуйста, приобретение необходимых 
наставнику новичков - без проблем, обе-
спечение футболистов всем необходимым 
для плодотворной работы - никаких вопро-
сов. Только играйте, только добивайтесь 
результата и выполняйте задачи! 

Пока, увы, с выполнением этих самых 
задач у «Чайки» не все ладится. Поэтому 
еще в конце первой части первенства был 
отправлен в отставку главный тренер Вале-
рий Бурлаченко, которого сменил Булатов, 
а теперь происходит процесс перестройки 
состава.  

На сбор в Турцию с командой отпра-
вились шесть новичков, с которыми уже 
подписаны контракты. Пресс-служба «Чай-
ки» познакомила болельщиков с ними, и 
сегодня мы предлагаем вам выдержки из 
интервью игроков, которые весной впер-
вые выйдут на поле в форме с эмблемой 
песчанокопского клуба на груди.

Евгений аЛФЕроВ
23-летний защитник Евгений Алфе-

ров имеет стаж выступлений за «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург), тульский «Арсенал», пен-
зенский «Зенит», а последним его клубом 
были подмосковные «Химки».

- Вы, воспитанник «Зенита», уже в 
19-летнем возрасте прямиком из второй 
лиги оказались в элите отечественного 
футбола. 

- За это благодарен Дмитрию Алениче-
ву, возглавлявшему «Арсенал», и Виктору 
Булатову, который был в Туле тренером «мо-
лодежки». Я не был в «Арсенале» игроком 
главной команды, хотя и ездил на сборы 
с основой. Единственный раз довелось  
выйти на поле в матче премьер-лиги, когда 
Аленичев в знак протеста против действий 
РФС, запретившего проводить игру с ЦСКА 
в Туле, выставил на матч с армейцами фут-
болистов дублирующего состава. 

- Как вам, защитнику, удалось стать 
вторым снайпером по итогам сезона в 
пензенском «Зените»? 

- Это мой стиль - регулярно подключать-
ся к атакам. И я надеюсь, что наш тренер 
Виктор Булатов будет строить игру «Чайки» 
в атакующей манере, что позволит мне про-
являть свои лучшие качества. 

- На какой позиции вам привычнее 
играть? 

- Обычно играю левого защитника, но в 
«молодежке» «Арсенала» выходил и в центре 
поля, ближе к атаке. 

- Почему решили уйти из клуба ФНЛ 
«Химки» в команду рангом ниже? 

- В «Химках» не захотели дальше со-
трудничать со мной и еще с рядом игроков.  
В этот момент появился вариант с «Чайкой», 
поэтому решил перейти сюда. Надеюсь, те-
перь у меня будет больше игровой практики. 

- Что знаете о «Чайке» и чего хотите 
достичь, выступая в ее рядах? 

- Вижу, как быстро и эффективно «Чайка» 
развивается, и считаю, что пришел в очень 
хороший клуб. Уверен, команда продолжит 

расти в профессиональном плане и в ско-
ром времени будет претендовать на выход 
в ФНЛ.

никита гЛУШКоВ
25-летний Никита Глушков - игрок цен-

тра обороны и опорной зоны. Выступал за  
«Волгоград», «Энергию» (Волжский), «Ротор», 
«Зенит-Ижевск», «Торпедо» (Армавир), «Бал-
тику» (Калининград), «Армавир», «Афипс». 

- В «Чайку» меня позвал Виктор Ген-
надьевич Булатов, поэтому максимально 
хочу помочь ему реализовать свои замыслы 
в новой команде, - сказал Глушков. 

- Вы являлись одним из ведущих игро-
ков «Афипса». Почему покинули команду, 
перед которой стоят серьезные задачи в 
текущем первенстве? 

- Морально мне было непросто поки-
дать «Афипс», тем более что там предлагали 
новый контракт, но перспективы в «Чайке» 
показались более привлекательными. По-
этому, посоветовавшись с семьей, принял 
это предложение. 

- Считаете, что у «Чайки» большие пер-
спективы? 

- Да. Кроме того, захотелось сменить об-
становку, начать новый этап в спортивной 
жизни, который мне представляется очень 
интересным. Хочется вместе с «Чайкой» со 
временем выиграть первенство ПФЛ и по-
играть на более высоком уровне. 

- На какой позиции предпочитаете  
действовать на поле? 

- Я достаточно универсальный игрок. 
Считаю, что каждый футболист должен 
стремиться соответствовать тому месту на 
поле, на котором его видит главный тренер. 
Больше тяготею к позициям центрального 
и правого защитника, а также опорного по-
лузащитника. Они мне близки и знакомы. 

- Наслышаны о вашем умении испол-
нять «стандарты». 

- Да, мне это неплохо удается, особенно 
когда мяч установлен вблизи ворот сопер-
ника. Люблю это делать и стараюсь таким 
образом помогать своей команде забивать 
голы и набирать очки. 

- Виктор Булатов проповедует комби-
национную манеру игры. Вам такой фут-
бол по душе? 

- Да. В свое время я работал в «Арма-
вире» под руководством Валерия Карпина, 
хорошо знаком со спартаковским стилем, и 
когда передо мной встал выбор - остаться в 
«Афипсе» или перейти в «Чайку» - этот фак-
тор оказался решающим. Интересно будет 
поработать с Виктором Булатовым. 

Владислав оСЛоноВСКий
23-летний Владислав Ослоновский - пи-

томец московской «Академии им. Ф. Черен-
кова», способный атаковать с флангов и 
действовать на позиции инсайда. Его преж-
ние команды - «Волга» (Ульяновск), «Тетекс» 
(Македония), «Динамо» (Санкт-Петербург), 
«Шинник» (Ярославль), «Зенит» (Пенза).

- У вас за плечами детские академии 
лиссабонской «Бенфики» и московского 
«Спартака», где детям прививают тех-
ничный футбол и заставляют думать на 
поле. Виктор Булатов проповедует спар-
таковский стиль. Выходит, «Чайка» - ваша 
команда? 

- Все верно: в академиях «Бенфики» и 
«Спартака» упор делают на техническую ос-
нащенность и тактическую выучку. А моя 
ли команда «Чайка - время покажет. Для 
начала надо пройти сборы и закрепиться 
в составе. 

- Что знали о «Чайке» до прихода сюда? 
- Об этой команде я узнал, как только 

она появилась в рядах профессиональных 
клубов. Много лестных отзывов слышал 
от моего товарища по питерскому «Дина-
мо» Ильи Серикова. Знаю, что президент 
клуба строит в отношении команды очень 
серьезные планы, а я, в свою очередь, для 
их реализации постараюсь принести мак-
симально возможную пользу. Мне выпал 
достаточно тернистый футбольный путь, но 
я не расстался с мечтой выйти на высокий 
уровень и реализовать себя в полной мере, 
насколько это возможно. 

руслан МаХМУтоВ
Руслан Махмутов, которому завтра ис-

полнится 27 лет, - центральный полузащит-
ник. Ранее играл за «Тольятти», «Динамо-М» 
(Москва), «Рубин-М» (Казань), «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск), «Ладу-Тольятти», «Сыз-
рань-2003».

- Вы - воспитанник знаменитой «Ака-
демии имени Коноплева». Выступали за 
молодежные команды московского «Ди-
намо» и казанского «Рубина». Почему не 
удалось пробиться в элиту? 

- Шанс был, но после операции на голе-
ностопе я пропустил полтора года. Когда вы-
ступал в ФНЛ за нижнекамский «Нефтехи-
мик», был на связи с Курбаном Бекиевичем 
Бердыевым, но после того, как выпал из 
обоймы, прежние контакты пропали. Сей-
час пытаюсь восстановить свой уровень и 
вернуться хотя бы в ФНЛ. 

- На какой позиции видите себя в «Чай-
ке»? 

- В центре, ближе к атаке. В Сызрани я 
в основном играл на фланге полузащиты, 
но, как понял из разговора с Виктором Бу-
латовым, он больше видит меня в середине 
поля. Буду стараться не подвести нашего 
главного тренера. У Виктора Геннадьевича 
игра построена на контроле мяча, мне такой 
стиль близок по духу и очень импонирует. 
Надеюсь, все получится! 

- В чем нашли мотивацию для себя  
при переходе в «Чайку»? 

- Хотелось бы закрепиться в составе. 
Слышал, что в ближайшем будущем перед 
командой будет поставлена задача выхода 
в ФНЛ. Очень интересно было бы пройти с 
ней этот путь.

руслан СаЛаХУтдиноВ
21-летний хавбек Руслан Салахутдинов - 

воспитанник томского футбола и уже имеет 
опыт выступлений в премьер-лиге (6 мат-
чей, 1 гол за «Томь»).

- В нынешнем первенстве ФНЛ вы про-
вели за «Томь» всего семь матчей. Почему 
так мало? 

- В начале сезона в одном из поединков 
вышел на замену и, по правде сказать, не 
попал в игру. После этого присел на скамей-
ку. А затем на тренировке порвал боковые 
связки колена и только к последней игре с 
«Волгарем» восстановился. Но сейчас про-
блемы со здоровьем позади, готов работать 
и набирать форму, чтобы принести макси-
мальную пользу своей новой команде. 

- Премьер-лига - ФНЛ - ПФЛ. Вас не 
смущает движение вниз по эшелонам 
профессионального футбола? 

- Нет. Я посоветовался со своими бывши-
ми наставниками, с людьми из футбольного 
мира и принял их точку зрения: если тренер 
не доверяет, надо искать новый клуб, ведь 
главное - это игровая практика. Думаю, что 
у «Чайки» хорошее будущее, поэтому я здесь. 
Хочу проявить себя с наилучшей стороны 
и помочь команде добиться поставленных 
целей. А главное - оправдать доверие Вик-
тора Булатова, который в меня поверил.

Халид ШаХтиЕВ
20-летний Халид Шахтиев родом из Гроз-

ного, он - центральный защитник, прежде 
игравший за «Спартак-Нальчик».

- Халид, вам всего двадцать лет, но 
в «Чайке» на вас рассчитывают как на 
защитника основной обоймы. Не пугает 
ответственность? 

- Нет. Выступая в Нальчике, приобрел 
определенную уверенность. Думаю, все бу-
дет нормально и в моей новой команде.

- С «Чайкой» у нальчан в текущем пер-
венстве получились две боевые игры.  
Какие воспоминания от них остались у 
вас? 

- Самые приятные. Была хорошая муж-
ская борьба. Нередко соперники действо-
вали жестко, но это нормально. Так и долж-
но быть во всех играх. 

- В прошлом году вам довелось сра-
зиться с чемпионом страны московским 
«Спартаком». Несмотря на поражение, 
Нальчик сумел удивить футбольную Рос-
сию весьма качественной игрой. 

- До игры многие предрекали, что про-
играем «в одну калитку», но у нас был за-
предельный настрой. Вот только допустили 
много невынужденных ошибок, что было 
обусловлено молодостью наших футболи-
стов, не всегда справлявшихся с эмоциями 
и свалившейся на них ответственностью. 
Хотя, если честно, я большего ожидал от 
спартаковской атаки, в частности от Луиза 
Адриану. Но он меня практически ничем не 
удивил. 

- После Грозного и Нальчика сумеете 
адаптироваться в новой для вас атмо- 
сфере? 

- Да. У меня уже был опыт переезда из 
родного Грозного в Нальчик. Думаю, что и 
сейчас все сложится нормально. Хочется 
как можно быстрее вписаться в коллектив и 
решать те задачи, которые поставило перед 
нами руководство клуба.

Футболисты «Чайки» на тренировке в Белеке. Среди них - шесть новичков команды
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Хасан БИДЖИЕВ:  
Один из лучших периодов в карьере –  

работа с Федотовым в ростовском СКА

Он - фанат Батистуты  
и единственный,  
с кем общался в своей 
команде первый легионер  
в истории нашего футбола. 
Табличку на двери важного 
государственного учреждения 
он с легкостью поменял  
на кромку поля. У него была 
внушительная персональная 
армия болельщиков, 
сравнимая по численности 
с посещаемостью одного 
нашего клуба, в составе 
которого он завоевал 
множество трофеев.

Бывший вратарь нальчикско-
го «Спартака», ростовского СКА и 
московского «Локомотива» встре-
тился с корреспондентом издания 
«Спорт день за днем» в Турции, в 
пригороде Сиде под названием 
Кумкей (что переводится как «пе-
сочная деревня»), где проводит 
зимний сбор курский «Авангард». 
Главным тренером этой команды 
является Хасан Биджиев. 

В этом году куряне начнут 
играть необычайно рано - уже 27 
февраля им предстоит матч 1/4 
финала Кубка России с «Амкаром». 
С этой темы и начался разговор с 
наставником. 

- Для вас выход «Авангарда» в 
кубковый четвертьфинал - сюр-
приз? Или реализация планов?

- И то, и другое. Когда только 
пришел в клуб, конечно, планов 
было громадье. Вообще, навер-
ное, каждый тренер хочет стро-
ить работу так, чтобы она ра-
довала всех - и болельщиков, и 
руководство, и игроков. Честно, 
о сюрпризах не думали, но в глу-
бине души понимал, что ряд мат-
чей мы в состоянии провести на 
очень хорошем уровне. Какое-то 
время понадобилось для более 
близкого знакомства с возмож-
ностями игроков, некоторые мо-
менты перестраивались на ходу, 
а когда игровая концепция была 
полностью воспринята футболи-
стами, появилась определенная 
стабильность. Отсюда и результат, 
который многих удивил.

БУТсЫ ДЛЯ серВанТа
- Расскажите о своей семье, 

о детстве в Нальчике.
- В общем-то, мое увлечение 

футболом - далеко не династий-
ное. Отец - заслуженный строи-
тель Кабардино-Балкарии, мама -  
фармацевт, до сих пор трудится 
и заведует аптекой в родном го-
роде. У меня простая кавказская 
история, когда все во дворе поме-
шаны на футболе, стена в комнате 
заклеена фотографиями звезд-
ных игроков, а все детство делится 
на отрезки «школа - футбик - дом». 

В моем детстве герои были ря-
дом: как раз в то время в респу-
блике был настоящий футбольный 
бум, так как в 1965-м нальчане 
выиграли чемпионат РСФСР. Та 
победа на долгие годы зарядила 
всех. Сейчас посещаемостью мат-
чей на родине, увы, не похваста-
ешь, но, когда мне было 6-7 лет, 
я сидел на стадионе в проходе. 
Северный Кавказ - он особенный 
в чем?

- В чем?
- Цена даже разового спор-

тивного успеха - задел на многие 
годы. Так было с нальчикским 
«Спартаком», с «Аланией», будет с 
«Тереком» и с «Анжи». Мы все это 
еще увидим, потому что победы 
в регионе работают как прямой 
стимул для детей записываться в 
футбольные секции. Социальная 
значимость этого момента огром-

на: командные виды спорта вос-
питывают в ребятах дисциплину, 
чувство локтя, ответственность.

- А почему вы пошли сразу во 
вратари? В «рамку» мальчишек 
обычно не загнать.

- Это из-за истории в пионерла-
гере. Я был самым юным в отряде, 
но самым рослым. И когда играли 
в футбол, меня, конечно, поста-
вили в ворота. Потом прихожу в 
секцию, там первое знакомство, 
распределение, я рвусь в поле. 
И тут, надо же, попадается маль-
чишка из того же лагеря и тычет 
в меня пальцем - так, мол, и так, 
он с опытом, уже вратарем у нас 
играл. Пришлось занять место в 
«рамке». Правда, тогда и побегать 
удавалось - тренеры и голкиперов 
по полю гоняли. Но в принципе, с 
вратарским делом у меня как-то 
сразу сложилось, поэтому особых 
метаний по позициям не было.

- ДЮСШ «Эльбрус» тех лет чуть 
ли не кузницей талантов в итоге 
оказалась. Хапов, Красножан, 
Алчагиров, Чихрадзе, Дзамихов, 
Саркисян, Биджиев - это все ее 
воспитанники.

- Да, там были очень хорошие 
по качеству группы. Хапов, Крас-
ножан, - чуть постарше, поэтому 
мы на поле редко пересекались. 
И команды их возрастов, и наша 
в свое время становились чем-
пионами России среди юношей. 
У меня имелось много стимулов 
быть лучшим, в том числе наво-
роченные бутсы, которые подарил 
отец. До сих пор ума не приложу, 
где он их раздобыл во времена 
дефицита, но то, что в школе мне 
многие завидовали, - факт. Я эти 
бутсы, помню, очень берег: не так, 
чтобы в серванте стояли, но на ря-
довые тренировки и во двор их не 
надевал.

- Тренерская когорта, которая 
вас вела, тоже ведь особенная.

- Без сомнений! Удивительно, 
что это были не только выдаю-
щиеся игроки, но и прекрасные 
педагоги. Владимир Беляев - в 
прошлом сменщик Льва Яшина в 

«Динамо», уникальный, абсолютно 
позитивный человек. Общие заня-
тия, которые он с разновозраст-
ными вратарями в школе прово-
дил, я и сейчас помню. У него было 
очень хорошее качество: когда у 
тебя силы на исходе, он все равно 
находил какие-то слова, которые 
мотивировали и заводили. В меня, 
Хапова, Кращенко он вложил ча-
стицу души. Непосредственно мой 
тренер Анатолий Алдышев в про-
шлом был вратарем нальчикского 
«Спартака» и моим героем, конеч-
но. Во многом его заслуга, что я 
стал футболистом. На самом деле, 
если наставник - профессионал, 
который прошел огонь и воду, то 
его воспитанники, может, и не ста-
нут звездами, но плохими людьми 
точно не будут.

рИсК ЭШТреКоВа 
- Вы дебютировали во 

взрослой команде рано - в 17 
лет. Огромный риск, учитывая 
вратарскую позицию и регион.

- Да, но Владимир Эштреков, 
который тогда работал тренером 
нальчикского «Спартака», был 
настолько уверен во мне, что я и 
сам не успел испугаться. Конеч-
но, это была сумасшедшая ответ-
ственность. Не знаю, как удалось 
бы успокоиться, если бы не под-
держка старших товарищей по 
команде. Они меня опекали и на 
тренировках, и на играх, и в быту. 
Втянулся - пошло. 

Сейчас, когда тренирую сам, 
лучше понимаю, каких нервов 
такое доверие стоило Эштрекову. 
17 лет, парень совсем без опы-
та, южная команда. И соперники 
из той же зоны. Лига была хоть и 
вторая союзная, но без единого 
«проходного» матча, Все игроки - 
мастеровитые, опытные, в каждой 
команде группа атаки - сейчас дай 
бог многим в премьер-лиге такую.

- Серьезно?
- Без преувеличений, каждый 

мог и забить, и пробить откуда 
хочешь. «Спартак» (Орджоники-
дзе) - Амбалов, Секинаев, Юра 
Газзаев… «Динамо» (Махачкала) -  

выдающийся нападающий Алек-
сандр Маркаров… С тем уровнем 
мастерства они и в современных 
турнирах не потерялись бы, уве-
рен.

В общем, я бы, наверное, на 
месте Эштрекова так не рискнул. 
Но как тут рассуждать? Тогда и вре-
мя было другое. А может, и люди 
другими были. Смелее нас.

- 17 лет - это ведь совсем не 
тот возраст, когда дисциплина 
на первом месте.

- Как-то так получилось, что у 
меня с ней проблем не было. Мы 
себе особо не позволяли шалить. 
На Кавказе особо не забалуешь. 
Ты у всех на виду, и вести себя 
надо так, чтобы родителям не было 
стыдно. Кстати, отмечу, что то мо-
лодое поколение футболистов, 
которое потихоньку вливается в 
ведущие команды сейчас, тоже в 
целом воспитанные и дисципли-
нированные ребята. Финансово 
они многое могут себе позволить, 
но, к счастью, желания становить-
ся «легендарными» в кавычках мы 
у молодежи давно не наблюдаем.

сеМИн УГоВорИЛ ПереЙТИ  
В «ЛоКо»

- После дебюта в родном 
Нальчике вас пригласили в ро-
стовский СКА. Совсем непростая 
по тем временам команда.

- Она на момент моего прихода 
была еще и уникальной. Анатолий 
Полосин, который был наставни-
ком армейцев, выбирал атлетич-
ный футбол, и нагрузки на трени-
ровках у нас были неимоверные. 
Работали по три раза в день, к 
общей усталости добавлялись ка-
кие-то обычные для тех времен 
организационные проблемы. Ус-
ловий для сборов особых не было, 
все команды готовились к сезо-
ну на черноморском побережье. 
СКА - на базе Министерства обо-
роны в Кудепсте. Снег с дождем 
шел или дождь со снегом - все 
равно. Для Полосина погодные и 
полевые условия никакого зна-
чения не имели, и мы работали 
на износ.

Относительно неопытным в 
том составе был, наверное, толь-
ко я. Тренировался с игроками 
взрослой и юношеских сборных 
СССР Андреевым, Андрющенко, 
Воробьевым, Еременко, Скляро-
вым… Сам город Ростов считался 
по-настоящему футбольным, ко-
манда становилась обладателем 
Кубка СССР, и для меня попадание 
в этот коллектив было настоящей 
удачей. Помню, как меня опекали 
Александр Тарханов и Валера Глу-
шаков. Это было отличное время. 

- В СКА вы и под началом Вла-
димира Федотова поработали…

- При нем был один из самых 
лучших периодов. О Федотове 
можно рассказывать бесконечно. 
Он был неповторим в своей по-
рядочности и доброте. Никогда не 
повышал голос, к каждому подхо-
дил так, что было видно - он очень 
хочет помочь, подтолкнуть наверх. 
Во времена Федотова я жил в од-
ной комнате с Юрой Калитвинце-
вым, и, знаете, до сих пор, когда 
мы встречаемся, первым делом 
вспоминаем Владимира Григорье-
вича - его шутки, дела, поступки. 
Великий был человек.

- Уходя из ростовского кол-
лектива к столичным армейцам, 
не сомневались в выборе?

- Воспринимал это как повы-
шение. Да, тогда ЦСКА играл в пер-
вой лиге, но состав был, который 
потом при Садырине стал чемпио-
ном страны. На момент моего при-
хода команду возглавлял Сергей 
Шапошников - легендарный тре-
нер-фронтовик, очень справедли-
вый и требовательный к игрокам 
и к самому себе. Коллектив у нас 
подобрался редкий - практически 
все были одного возраста с раз-
ницей в год-два. Разве что Валера 
Брошин – ветеран, на четыре года 
старше партнеров. Корнеев, Куз-
нецов, Масалитин, Иванаускас… 
Когда такая ровная компания, 
особых потрясений не случается.

Хорошее игровое время было, 
хоть и короткое. Так получилось, 
что после переезда в столицу я 
несколько раз встречался и бесе-
довал с Юрием Семиным. И когда 
стало ясно, что Черчесов возвра-
щается в «Спартак», Палыч убедил 
меня перейти в «Локомотив». При-
шедший к тому времени в ЦСКА 
Садырин до последнего просил -  
не уходи, подумай, не торопись. 
Но так получилось, что решение 
принял, и, в принципе, ни о чем 
не жалею.

КаК аДаПТИроВаТЬ 
аМерИКанЦа

- Вы попали в далекий от спо-
койствия коллектив, с взрыв-
ным тренером, да еще и с де-
бютной игрой турнира на выез- 
де против «Шахтера»…

- Да, было поначалу немного 
необычно. «Шахтер» в те време-
на называли некоронованными 
королями стартов - они не прои-
грывали первые туры. Помню, по-
сле приземления в аэропорту нас 
загрузили в какой-то старенький 
автобус, за рулем которого сидел 
мечтательный водитель. И вот 
мы еле-еле едем куда-то. Палыч  
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держался, держался, а потом ка-а-
а-к выдал гневную тираду! В итоге 
он заставил водителя «притопить».  
В те времена Семин был очень 
эмоциональный. В разы эмоцио-
нальнее, чем сейчас.

- В союзном «Локомотиве» 
был еще один удивительный 
случай - первый настоящий ле-
гионер из дальнего зарубежья, 
американец Дейл Малхолланд.

- Да, и так уж получилось, что 
поначалу я был единственным, кто 
полноценно мог с ним общаться -  
английский еще со школы мне 
давался легко и словарный за-
пас был богатый. Когда появился 
Дейл, я, помню, даже порадовал-
ся, что теперь у меня будет и раз-
говорная практика. Наверное, 
как раз со времен того общения 
мне гораздо легче беседовать на 
«американ инглиш», чем на клас-
сическом языке жителей Брита-
нии.

- Как Малхолланда приняли?
- На него все смотрели, ска-

жу честно, как на сумасшедшего. 
Первый день в Баковке, снега по 
колено, а он вышел на трениров-
ку в одной майке и трусах. Вроде 
как «смотрите, мы, американцы, 
не боимся сугробов». В общем, 
после разминки, когда Дейл огля-
делся по сторонам и реально 
оценил ситуацию, задал вопрос:  
«А что в такую погоду с мячом мож-
но делать?» Мы ему: «Давай будем 
в регби играть». Он так загорелся -  
«американский футбол, амери-
канский футбол!» Как только бед-
ный Дейл попытался пробежать с 
мячом, его кто-то из ребят «зало-
мал» и с ходу в снег воткнул. Он 
весь скорчился. 

- Когда ему удалось по-насто-
ящему адаптироваться?

- Это я точно могу сказать - во 
время нашего выезда в Тюмень. 
Как только приехали, вышли на 
улицу прогуляться и видим - все 
почему-то ходят с веточками от 
деревьев. Оглядываемся и не мо-
жем понять, в чем дело. Но прошло 
совсем немного времени, и объяс-
нять уже не надо было, потому что 
мошкара стала кусаться. Тогда мы 
последовали примеру местных, 
ободрали кусты, запасшись вет-
ками-отгонялками.

Заселяемся в гостиницу, а 
она такая старая, советская. Тут 
Дейл влетает в комнату, материт-
ся, орет. Я сначала испугался. Он: 
«Как это может называться оте-
лем, если тут нет горячей воды?!» 
Я придумал ответ на ходу, говорю: 
«Не волнуйся, это просто поломка, 
и когда приедем с тренировки, все 
починят, вода будет».

- Справились с поломкой?
- Вечером, конечно, ничего 

не «починилось», Дейл грустно 
сообщил мне об этом и хотел за-
валиться спать. И вот он ложится 
на старую гостиничную кровать, 
и я слышу хруст такой характер-
ный… У кровати отвалилась тол-
стая подставная ножка. Думаю: ну 
все, затыкай, Хасан, уши, сейчас 
будет крик. Но Малхолланд толь-
ко вздохнул, сел на пол, кое-как 
поставил отвалившуюся ножку на 
место и улегся спать. Вот тогда я 
понял - все, адаптация прошла 
благополучно!

Дейл, кстати, впоследствии 
женился в России, вернулся об-
ратно в Штаты, поиграл там при-
лично и совсем недавно написал 
книгу, в которой рассказал множе-
ство историй своих путешествий и 
приключений в Советском Союзе. 
Мы с ним до сих пор на связи, он с 
теплотой вспоминает тот наш «Ло-
комотив».

МеКсИКе ПреДПоЧеЛ 
ИЗраИЛЬ

- Как получилось, что вы уеха-
ли из «Локомотива» в Израиль? 
Отправились за игровым време-
нем?

- Это был такой период, ког-
да границы открылись и всем хо-
телось попробовать свои силы в 
зарубежных чемпионатах. «Локо» 
тогда покинула большая группа 
игроков, но Семин не вел себя как 
собака на сене.

Про вариант с «Хапоэлем» из 
Тель-Авива он сказал мне сразу, 
как только поступило предложе-
ние. Я подумал: почему бы не по-
пробовать. Дал согласие. И уже 
когда добирал нужные документы 
в РФС, встретил там Сергея Кули-
кова, который огорошил: «Тебя хо-
тят видеть в одном мексиканском 
клубе». От неожиданности предло-
жения я растерялся и первое, что 
пришло на ум - прикинуть рассто-
яния. В споре Мексики и Израиля 
на удаление от Нальчика, «Хапо-
эль» однозначно выигрывал, и я 
подумал - ну их, эти кактусы.

- Без приключений все равно 
не обошлось?

- Собрал документы, приез-
жаю в аэропорт «Шереметьево» 
и на регистрации сталкиваюсь с 
блиц-собеседованием от изра-
ильского перевозчика «Эль-Аль». 
Служба безопасности расспраши-
вала: куда еду, на какой срок, в 
какую команду, а на вопросе про 
тренера вышла заминка. Хотели 
узнать его фамилию, я отвечаю, а 
они говорят - неправильно. В итоге 
выясняется, что того коуча, кото-
рый меня звал, накануне уволили. 
Ну, думаю, если не позвонили и не 
отменили приезд, значит, на меня 
по-прежнему рассчитывают.

- Как оказалось на деле?
- Почти так же. Тренера дей-

ствительно уволили. Я прилетел, 
на месте подписал контракт и 
начал выступать за «Хапоэль» 
(Тель-Авив). Потом перешел в «Ха-
поэль» (Петах-Тиква). Тогда в изра-
ильском чемпионате было очень 
много русскоговорящих игроков. 
Диаспора украинцев из «Днепра», 
Уваров, Полукаров, грузины. Когда 
играл в Тель-Авиве, делил кварти-
ру с Игорем Шквыриным, который 
только перешел из владикавказ-
ского «Спартака». Тот израильский 
чемпионат был своеобразный, но 
достаточно приличного уровня.  
А то, что страна необыкновенная, 
говорить, наверное, излишне. Это 
было мое первое посещение Из-
раиля, и местные обычаи, акцент, 
обилие святых мест - все казалось 
очень необычным и интересным.

- Говорят, что у вас там даже 
была персональная армия бо-
лельщиков.

- Совершенно неожиданно  
оказалось, что да. После первой  
же игры мне сказали, что у входа 
ждет большая группа болельщи-
ков. Я, мягко говоря, удивился. 
Оказалось, что это черкесы, ком-
пактно проживающие в Кфар-Ка-
ме - пригороде Хайфы. Они пригла-
сили в гости, и я, конечно, согла-
сился. Ощущал себя первооткры-
вателем, все было очень интерес-
но. К тому времени на территории 
Израиля они проживали более 
150 лет. Когда-то давно их пред-
ки во время русско-кавказской 
войны эмигрировали в Сирию, а 
затем израильтяне позвали их на 
новые земли с условием, что вза-
мен компактного и беспроблем-
ного проживания на новом месте 
они будут заниматься охраной ка-
раванных путей. Так и получилось, 
что черкесы по сей день живут в 
тех местах обособленно. Кстати, 
Бибрас Натхо оттуда родом, а его 
дядя Адам - бывший игрок «Куба-
ни», как раз в те времена, когда я 
у них в Кфар-Каме бывал, трени-
ровал там детишек.

ИсКЛЮЧенИе ИЗ ПраВИЛ
- Спустя два года вы возвра-

щались уже в совсем другой 
«Локо» - в поезд на рыночных 
рельсах.

- Да, клуб преображался, как и 
весь футбол в России. В организа-
ции происходили очень динамич-
ные сдвиги - события, открытия, 
нововведения… Видно было, что 
многое делается на перспективу, 
чтобы в итоге «Локомотив» стал то-
повым клубом. Игроков основы, 
конечно, эти события не затраги-
вали лично, но интересовали.

- А в футбольном плане? Есть 
мнение, что подход Семина к до-
стижению результата любыми 
способами в те времена мало 
чем отличался от концепции, 
которую ныне исповедует Бер-
дыев.

- Не думаю, что это так. Да, 
бывало, что на выезде Палыч мог 
сыграть и в «автобус», но чтобы 
команда сознательно отдавала на 
долгих отрезках игровую инициа-
тиву соперникам - такого не пом-
ню. «Локо» в те времена всегда 
был в лидерах, а это невозможно, 
если сидишь постоянно в обороне.

- Чемпионский «Рубин»-2008 
именно так и играл…

- Тот «Рубин», скорее, исклю-
чение. Вспомните «Динамо» Дана 
Петреску в 2012-2013-м: долгая 
перестройка в игру на контрата-
ках, видимая стабильность, и как 

итог - только седьмое место в та-
блице. На бесконечном желании 
выгадать очки в игре от обороны 
к чемпионству не подберешься.  
В «Локомотиве» при Семине каж-
дый приходящий игрок был допол-
нительным усилением в первую 
очередь для атаки. Гарин, Джана-
шия, Лоськов, Харлачев, Хохлов, 
Ашветия… Селекция всегда была 
на уровне, что делало игру коман-
ды ярче и результативнее.

сЧеТнаЯ ПаЛаТа
- Как вы оказались в Счетной 

палате?
- Повесил бутсы на гвоздь, и 

сразу же встал вопрос - что даль-
ше делать. По специальности я 
экономист, университет окончил, 
чему-то научился. Все получилось 
достаточно неожиданно: рассма-
тривал вариант с госслужбой, и 
в какой-то момент в разговорах 
со знакомыми и друзьями поя-
вился вариант трудоустройства в 
Счетной палате. Тогда руководил 
ведомством Хачим Кармоков, я 
пришел к нему на собеседование, 
он дал мне определенные зада-
ния и поставил цели. Я пообещал 
и сделал. Потом меня отправили 
на дополнительное обучение, по 
окончании было еще одно собе-
седование, и я стал работником 
Счетной платы.

- Чем занимались в вашем 
подразделении?

- Вообще, Счетная палата за-
нимается контролем за расхода-
ми федерального бюджета. А мое 
направление было - социальная 
сфера и наука. Попал в очень хоро-
ший коллектив, к опытным людям, 
в инспекцию, которую возглавлял 
Алан Ужегов. Два года работы там 
были серьезной школой. Для лю-
бого футбольного функционера 
такой опыт - замечательное под-
спорье. Во-первых, в обязанности 
входило знание большого числа 
законов, во-вторых, учился об-
щаться с людьми на самых разных 
уровнях. Но все равно к стадионам 
тянуло.

- На матчи продолжали хо-
дить?

- Да, и на игры «Локо», и на 
сборную. Было дело, даже за ко-
манду ветеранов по приглашению 
Семина однажды побегал. В об-
щем, в какой-то момент стал по-
нимать, что далеко от поля мне не 
уйти. Побеседовал с Филатовым 
и Семиным и вернулся в клуб в 
качестве спортивного директора.

- В «Локомотиве» вашей сфе-
рой ответственности была се-
лекция и работа с УЕФА.

- Да, тогда было немного дру-
гое время, и селекционных вол-
ков кормили исключительно ноги. 
Нужно было очень много летать 
и ездить, нарабатывать связи.  
В какой-то период я даже больше 
времени проводил в самолетах, 
чем в Москве. Это сейчас имеют-
ся профессиональные ресурсы, 
возможность просмотреть видео 
интересующего игрока из любой 
команды мира и получить всю 
информацию о нем. Но еще пару 
десятков лет назад - только диски 
и кассеты пересылали из страны 
в страну. Мы жили так: кто-то из 
наших информаторов отметил 
интересного игрока - и ты уже в 
самолете, летишь его смотреть в 
деле. Параллельно налаживаешь 
связи, ищешь достоверные источ-
ники информации.

- Что это значит?
- К примеру, приоритетными 

странами для «Локо» были Бра-
зилия и Аргентина. И там и там 
интерес к футболу огромен, соот-
ветственно, пишут о нем все газе-

ты, все сайты, рассказывают все 
программы. Но только единичные 
СМИ являются реальным источ-
ником информации - эти редкие 
издания публикуют четкую и вер-
ную статистику по всем игрокам, 
участвующим в матчах разных 
лиг. Их надо знать, чтобы дистан-
ционно отслеживать процессы.  
С третьим приоритетным направ-
лением, Балканами, работать 
было проще, так как Восточная 
Европа и ближе к нам, и информа-
цию получать проще. Мы выстра-
ивали своего рода ловчую сеть.

- Часто в нее неправильные 
рыбы попадали?

- Игорь Чугайнов недавно 
рассказывал историю трансфера 
одного шведского игрока в «Тор-
педо». В Москве выпал снежок, 
парень подошел к тренеру и спро-
сил: «Коуч, когда наконец в хок-
кей начнем играть? А то все тре-
нируемся с мячами, а уже и снег 
пошел». Таких ярких случаев у нас, 
слава богу, не было.

ПоЧеМУ со ЗВеЗДаМИ 
ТрУДно

- Поговаривают, что в вашей 
коллекции футбольных предме-
тов есть футболка Батистуты.

- Точно, есть. Мне ее Сережа 
Гуренко привез. Он играл вместе 
с Батистутой в «Роме», и я попро-
сил. Мы во времена «Локомотива» 
проводили тренировочные сборы 
в Италии, в Чокко. Оттуда ездили 
на все матчи «Фиорентины», чтобы 
посмотреть на Батистуту вживую. 
Он творил что-то непостижимое! 
Конечно, когда Гуренко оказался 
с аргентинцем в одной команде, я 
воспользовался «звонком другу». 

- В «Анжи» вам пришлось ра-
ботать со звездами как раз его 
уровня - Это’О, Роберто Карло-
сом, Виллианом…

- Многим кажется, что с теми 
ресурсами дагестанского клуба 
работа по переговорам была чи-
сто технической. Это совсем не так. 
Скажу, что как раз в «Анжи» был 
самый сложный и ответственный 
опыт моей работы спортивным 
директором. Звезды - это победи-
тели по духу, любящие выигрывать 
титулы, и в первую очередь для  
них важна спортивная составляю-
щая: какие задачи решать, кто тре-
нер, кто партнеры и так далее. Им 
нужен хороший имидж и хорошая 
информационная база для транс-
фера. Поэтому переговорщикам 
надо выкладываться по полной, 
чтобы убедить игрока на переход 
в малоизвестный по мировым 
меркам клуб. За банальной горой 
денег вслепую они не пойдут. 

Поэтому, вопреки расхоже-
му мнению, наличие финансов 
для покупки звезды - далеко не 
всегда гарантия того, что сделка 
состоится. На высочайшем миро-
вом уровне футболисты не такой 
товар, как «Бентли» или «Патек Фи-
липп», которые можно приобрести 
в любой момент, когда у тебя для 
этого появляются средства.

- Вы так интересно об этом 
рассказываете, что заключи-
тельный вопрос напрашивается 
сам собой: не жалеет ли Хасан 
Биджиев, что профессию трене-
ра предпочел миссии футболь-
ного функционера?

- Нет, не жалею. Тренер - со-
вершенно особенная профессия, 
ни с чем не сравнимая. И я к ней 
очень долго шел. Ответственность 
за ребят, переживания за резуль-
тат, предматчевое волнение и со-
мнения, радость побед и горечь 
поражений - теперь все это я уже 
ни на что менять не хочу. Надеюсь, 
и не придется.

Главный тренер  
«Авангарда» Хасан Биджиев 

после победы над ЦСКА  
в 1/16 финала Кубка России
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Как армейцы Ростова увидели «русский бунт» в Калуге
6 июня 1987 года в Калуге  
проходил матч 1/64 финала Кубка 
СССР - местная «Заря»,  
выступавшая тогда во второй лиге, 
принимала представителя первой 
лиги ростовский СКА.  
Игра, завершившаяся победой 
старших по рангу, то есть армейцев 
(1:0), не была ничем примечательной 
и навсегда приютилась бы в глубинах 
футбольных архивов, если бы не одно 
«но». После ее окончания на стадионе 
произошли невиданные беспорядки: 
болельщики, разгневанные 
судейскими решениями, устроили 
мятеж, лишь чудом не закончившийся 
кровопролитием.     
О том, что случилось в тот день  
на стадионе «Центральный», рассказал 
калужский журналист Сергей Фадеев.

три нЕЗаСЧитанныХ ГоЛа
Состав у ростовчан был - дай боже! Труд-

но сказать, почему в первой лиге они заня-
ли лишь 11-е место, с такими-то именами: 
Александр Воробьев, Юрий Калитвинцев, 
Сергей Дикарев, Андрей Юдин, Александр 
Татаркин, Валерий Глушаков, Александр Ки-
шиневский…

А против них - скромная, не имеющая 
столь громких имен «Заря». Однако события 
на поле развивались вовсе не в соответ-
ствии с «табелью о рангах».

С первых же минут хозяева захватили 
инициативу. Вряд ли ростовчане ожидали 
такой прыти от команды второй лиги. При-
близиться к воротам калужан и создать им 
какие-либо угрозы гости никак не могли. 
Совсем затерялся на поле именитый Воро-
бьев. «Заря» же свое дело делала четко, и 
вскоре мячи полетели в ворота армейцев. 
Но...

За СКА в тот день играли не 11, а 13 че-
ловек. Компанию ростовским футболистам 
составили двое судей: главный - Сепиашви-
ли из Тбилиси и боковой - Магланерадзе 
из Кутаиси. У этих двух дополнительных 
«защитников» ростовских ворот просма-
тривался в тот день странный рефлекс. Как 
только мяч попадал в сетку ворот армейцев 
(а случилось такое трижды!), Магланерадзе 
поднимал флаг, фиксируя «вне игры», а Се-
пиашвили не засчитывал голы, подтверж-
дая решение коллеги.

И ведь не настолько был слаб СКА, чтобы 
давать ему фору в три незасчитанных мяча. 
В конце концов, в одной из редких контр- 
атак армейцы заработали угловой, Вале-
рий Глушаков навесил на дальнюю штангу, 
а Сергей Дикарев головой отправил мяч 
в ворота. Тот гол оказался для ростовчан 
победным.

Вспоминает Валерий Ткачук, участ-
ник матча в составе «Зари»:

- Хоть повышенных премиальных за по-
беду над СКА нам не обещали, настрой у 
всех ребят был особый. Во-первых, на три-
бунах собралось 12 тысяч болельщиков, а 
во-вторых, каждый хотел проявить себя в 
матче с командой первой лиги в надежде, 
например, получить приглашение из клуба 
рангом выше. И ведь сыграли мы хорошо, 
три гола забили, но судья...

После матча мы долго плевались в раз-
девалке. От того, что проиграли в нечест-
ной борьбе, остался неприятный осадок. Не 
красят футбол такие воспоминания. Поэто-
му постарались поскорее забыть этот матч.

Главный тренер «Зари» в 1987 году 
Юрий Игнатов рассказывает:

- Переигрывали мы гостей полностью, 
особенно в первом тайме. И три мяча в их 
ворота забил Юрий Новиков. Сначала он 
выскочил по месту первого инсайда и про-
бил с 16-ти метров - гол? Нет, судья из Кутаи-
си поднимает флаг: офсайд. Минуте на 30-й 
Ткачук сбрасывает мяч под удар Новикову, 
находившемуся по центру напротив ворот, 
а тот мощно бьет из-за пределов штраф-
ной в нижний угол. Опять не засчитывают! 

Проходит несколько минут, и Новиков за-
бивает в третий раз: метров с 30 попадает 
в самую «девятину»! А боковой - снова флаг 
поднимает.

Тут уж один болельщик, по любопытному 
совпадению - грузинской национальности, 
не выдержал. Побежал к Магланерадзе и 
собрался его бить, но судью выручила ми-
лиция. Болельщика увели за трибуну и под 
шумок отпустили.

МЯтЕЖниК В ДЖинСоВоМ КоСтЮМЕ
Счет 0:1 сохранился на табло до финаль-

ного свистка. Расстроенные болельщики, 
посетовав на судью, стали потихоньку рас-
ходиться. Участники матча столь же неспеш-
но потянулись в раздевалки. Как вдруг...

На поле выскочил человек в джинсовом 
костюме и стремительно направился к цен-
тральному кругу, где находился благодушно 
настроенный Сепиашвили. Лишь в послед-
нюю секунду судья увидел летящего на него 
агрессивного болельщика и успел немного 
увернуться, иначе нога бьющего угодила 
бы ему точно в живот. «Проспавшие» про-
рыв мятежника милиционеры бросились на 
поле, где на защиту судьи уже успели встать 
кто-то из ростовчан и капитан «Зари» Вадим 
Жердев, который, надо думать, и сам бы не 
отказался стукнуть «помощника» СКА, одна-
ко понимал, какие санкции могут грозить 
ему и его команде.

Парень в джинсе, увидев окружающих 
его милиционеров, ловко от них увернулся 
и нырнул в толпу болельщиков, которые, 
узрев, что матч «продолжается», не спеши-
ли покидать стадион. Достать «народного 
героя» из сомкнувших свои ряды болель-
щиков было делом непростым. И стражи по-
рядка продолжать поиски зачинщика смуты 
не стали. Но по толпе молнией пронесся 
слух, что того парня якобы все же взяли и за-
крыли в пожарной машине, которая стояла 
возле восточных ворот. Толпа ломанулась в 
сторону «пожарки»…

Пожалуй, это и спасло судью. Восполь-
зовавшись тем, что внимание стадиона пе-
реключилось, Сепиашвили с помощниками 
проскользнул в раздевалку, которую мили-
ция в спешном порядке оцепила. А толпа, 
отбросив машину, как пушинку, к забору 
и убедившись, что внутри никого нет, спо-
хватилась и бросилась к южной трибуне на 
поиски камикадзе со свистком.

Юрий Игнатов:
- Возмущение зрителей было страшным. 

Люди не расходились два с половиной часа. 
Срочно вызвали милицейское подкрепле-
ние. Приехали несколько машин с мигал-
ками, но с верхнего ряда южной трибуны на 
них полетели бутылки. Все «мигалки» вмиг 
расколотили!

Вскоре подъехал и начальник област-
ного УВД. Оценил ситуацию и подумал, что 
пора вызывать войска. Но для этого необ-

ходимо было разрешение Москвы, поэтому 
решили постараться обойтись без армии.

Но проблема с безопасностью судей 
оставалась. Их нужно было каким-то обра-
зом вывезти со стадиона, да и из Калуги.  
А сделать это было непросто. Группы самых 
активных болельщиков поехали на желез-
нодорожный и автовокзал, перекрыли все.

СУДЕЙ от раСПраВы СПаСЛа 
МиЛициЯ 

Страсти возле раздевалок накалялись. 
Несмотря на пополнение, число милици-
онеров все равно многократно уступало 
толпе болельщиков. Кто-то начал сканди-
ровать, и вскоре все дружно подхватили 
общее требование: «Судью! Судью!» Можно 
представить, что осталось бы от Сепиашви-
ли, попади он в тот момент в руки болель-
щиков!

Но милиционеры, сцепившись за локти, 
насмерть стояли возле входа в раздевалку 
и с трудом, но все же сдерживали толпу. 
Нужно отметить, что в целом ситуация вы-
глядела вполне цивильно. Калужане - ми-
лиционеры и болельщики - злости друг на 
друга не держали. Первые понимали воз-
мущение вторых, а потому дубинками и про-
чими спецсредствами не пользовались, а 
вторые с таким же пониманием относились 
к первым, видя, что милиция всего лишь вы-
полняет свою обыденную работу. По край-
ней мере, кроме разбитых мигалок, иных 
проявлений вандализма в тот день не было.

Юрий Игнатов:
- Толпа не расходилась, и милиционеры 

стали выталкивать меня к болельщикам, 
чтобы я попытался их успокоить. Дали мне 
мегафон, и я начал говорить, что, мол, мы 
подадим протест и матч переиграем. Но бо-
лельщики у нас грамотные, правила знают. 
Меня тут же поправили, что на результаты 
матчей протесты не подаются... Само собой, 
ничего мы не писали.

Милиция же для спасения судьи при-
думала обманный маневр. К раздевалке 
подъехали три машины, в одну из которых 
села судейская бригада, а затем они разъ-
ехались в разные стороны. 

А толпа... Уговаривать ее в то время 
было бесполезно. Это ж русский бунт! Успо-
каивать его - что успокаивать медведя!

Администратором в СКА был тогда Лева 
Аронов, человек в футболе известный, по-
видавший на своем веку немало. Ведь на-
чинал он еще у великого тренера Маслова 
в ростовской команде. Так вот, подходит он 
ко мне и говорит: «Никогда такого в жизни 
не видел Петрович, За-а-пад!»

Время шло к ночи, темнело, и постепен-
но со стадиона разошлись даже наиболее 
стойкие и кровожадные. Самый скандаль-
ный матч в истории калужского футбола, к 
счастью, завершился без смертоубийств и 
прочих неприятных последствий. 

Юрий Игнатов:
- За тот матч Сепиашвили и Магланерад-

зе получили по «двойке». В Москве руково-
дители нашего судейского корпуса Зуев и 
Казаков интересовались у меня мнением 
о Сепиашвили, спрашивали, может ли он 
судить. Может-то, конечно, может, но... Се-
пиашвили, кстати, все валил на бокового. 
Две недели он из Москвы не уезжал, все 
отмазывался. А после этого долгое время в 
поле не судил, только на линии.

«ВиноВныЕ наКаЗаны»
Наутро после игры обо всех ее подроб-

ностях было проинформировано городское 
руководство. На 8 июня назначили внеоче-
редное заседание бюро горкома КПСС. Там 
отметили, что «нарушение общественного 
порядка было допущено из-за ослабления 
внимания со стороны партийных, советских, 
профсоюзных, комсомольских, спортивных 
организаций, правоохранительных органов 
к проведению массовых спортивных меро-
приятий». Как водится, наказали виновных.

Вспоминает Леонид Ситников, в 1987 
году - заместитель председателя Калуж-
ского облспорткомитета:

- Вызывает меня утром 8 июня предсе-
датель и говорит: «Сегодня на бюро горкома 
будут рассматривать вопрос о беспорядках 
на футболе. Сходи, пожалуйста, послушай, 
что там будут говорить». Я, ни о чем не подо-
зревая, пошел. А на бюро нам такой разнос 
устроили! Заслушали отчет о происшедшем, 
потребовали принять меры, чтобы впредь 
такого не повторилось.

Потом слово взял первый секретарь 
горкома Горчаков: «Предлагаю, - говорит, -  
объявить выговоры председателю обл-
спорткомитета Протасову, его заместителю 
Ситникову и председателю горспорткомите-
та Дащенко». Возражений не последовало. 
Собрались уже было голосовать, как кто-то 
вдруг вспомнил: Дащенко ж беспартийный! 
«Ну ладно, - сказал Горчаков. - Тогда пусть 
его Решитько (председатель горисполкома) 
накажет». Нам же с Протасовым по выго-
вору влепили. Спасибо, что хоть без зане-
сения. А через полгода в установленном 
порядке выговоры с нас сняли.

***
Вот такая история произошла в Калуге. 

Как-то я попытался разыскать того самого 
парня в джинсовом костюме, который вы-
бежал после финального свистка на поле и 
заварил всю кашу. Интересовался об этом 
человеке у болельщиков. И от многих слы-
шал, что они с тем парнем хорошо знако-
мы, знают его имя... Вот только странным 
образом имен у того «героя» оказалось не-
сколько. Желающих примазаться к чужой 
«славе» нашлось предостаточно. Что ж, и с 
Лениным, как известно, бревно несли по 
меньшей мере несколько сотен человек...

6 июня 1987 года.  
Разъяренная толпа болельщиков  

на калужском стадионе  
после матча «Заря» - СКА



Донская панорама

ГанДбол

Маслова отметила день рождения 
двумя голами в победном матче

«Ростов-Дон» в Ижевске одолел «Университет» (39:22) в матче очередного тура 
чемпионата России и пока по-прежнему занимает 3-е место в суперлиге.

Счет в игре открыли хозяева, и вообще в дебюте встречи ижевские гандболистки 
выглядели неплохо. Ростовчанки же впервые вышли вперед лишь на исходе 6-й минуты 
благодаря дальнему броску Александрины Кабрал Барбозы. 

После этого «Ростов-Дон» окончательно перехватил инициативу и начал отрываться 
в счете. К середине тайма его преимущество стало трехкратным - 15:5, а дальше только 
увеличивалось. 

В начале второго тайма на площадке появилась Валерия Маслова, отмечавшая в этот 
день свое 17-летие. Юная гандболистка практически сразу отметилась красивым голом. 
А всего в этом матче на ее счету два забитых мяча.

В целом, второй тайм получился похожим на первый. Однако если в начале матча 
«Университет» оказывал сопротивление, то после перерыва у ижевских гандболисток 
получалось гораздо меньше в атаке. Матч завершился уверенной победой «Ростов-Дона».

«Университет» - «Ростов-Дон» - 22:39 (11:22).
«Ростов-Дон»: Мехдиева (0/1), Пессоа (23/44 - 51%), Сливинская (1), Манагарова (4), 

Петрова (1), Родригес, Вяхирева (1), Судакова (3), Маслова (2), Макеева (6), Дембеле (8), 
Булатович (5), Ильина (5), Степанова (1), Барбоза (2).

Сегодня ростовская команда вылетит в Данию, где 28 января сыграет с «Нюкебингом» 
в первом матче основного раунда Лиги чемпионов. А очередной поединок в суперлиге 
подопечные Фредерика Бужана проведут 31 января - дома они примут «Луч». 

 

Зеркальный результат в Краснодаре
Первые официальные матчи в наступившем году провел ростовский «ДГТУ-
Лидер». В Краснодаре донская команда встречалась с «Кубанскими казаками». 
Исход двух матчей получился зеркальным. 

Игра, состоявшаяся 20 января, завершилась со счетом 35:32 в пользу ростовчан. 
Самым результативным в составе «ДГТУ-Лидера» стал Максим Конев - 8 мячей.

На следующий день кубанцы взяли реванш, причем с аналогичным счетом - 35:32. 
На этот раз больше всех мячей в составе «донских львов» забросил Андрей Гордеев - 7. 

В этих матчах в составе ростовской команды дебютировал бывший игрок таганрогского 
«Факела» правый крайний Евгений Бацун.

В следующем туре первенства России в высшей лиге «ДГТУ-Лидер», занимающий тре-
тье место в турнирной таблице, 6 и 7 февраля в гостях сыграет с УОР № 4 из Московской 
области. 

баскетбол

Лидер разобрался с аутсайдером не без труда
«Ростов-Дон-ЮФУ» провел очередные матчи первенства страны в суперлиге. 

На своей площадке в Зале игровых видов «пантеры» принимали аутсайдера дивизиона 
«Спарту энд К-2». И оба поединка выиграли. Но не без труда…

В первой игре ростовчанки победили со счетом 76:60. Гости смогли навязать борьбу 
лидеру во всех четырех четвертях, но все же уступили в первых трех - «минус 3», «минус 5» 
и «минус 8» очков соответственно. Это и предопределило исход матча. 

Самым результативным игроком в составе победителей стала Екатерина Осипова, 
набравшая 16 очков. 

Сутки спустя ростовчанки выиграли со значительно большим перевесом, чем нака-
нуне, - 82:58. При этом первую четверть хозяева уступили - 10:22. Но затем собрались, 
догнали соперниц и дальше игра пошла по сценарию «пантер». Анна Зайцева с 18-ю 
очками стала самой меткой на площадке. 

Впереди у ростовчанок - выезд в Омск, где 6 и 7 февраля они померятся силами с 
«Нефтяником-Авангардом».

Греко-римская борьба

Ростовские трофеи – «золото» и четыре «бронзы»
В Краснодаре прошел международный турнир серии «Гран-при», посвященный 
памяти Ивана Поддубного. В соревнованиях приняли участие 190 борцов  
из девяти стран. 

Победителем в весовой категории до 82 кг стал представитель ростовской школы 
греко-римской борьбы Рамазан Абачараев. В финальной схватке чемпион мира 2016 
года со счетом 6:4 одолел бронзового призера чемпионата России-2017 Гаджимурада 
Джаллалова. Наставник чемпиона - Сергей Забейворота (ЦСП).

Еще четыре представителя Ростова-на-Дону завоевали бронзовые награды турнира:
Магомед Ярбилов в весовой категории до 72 кг (тренер - Арташес Закарян, РО УОР), 
Элчин Ибрагимов в весовой категории до 55 кг (тренер - Роман Болтунов, СК братьев 

Самургашевых);

Артур Сулейманов в весовой категории до 63 кг (тренеры - Роман Болтунов, Калуст 
Харахашян и Адам Сулейманов, ЦСП),

Рафаэль Цицуашвили в весовой категории до 130 кг (тренер - Калуст Харахашян, СК 
братьев Самургашевых).

Международный турнир в Краснодаре являлся отборочным для формирования сбор-
ной России. Все победители и призеры вошли в состав главной команды страны и теперь 
будут готовиться к чемпионату Европы.

бокс

Ростовчане завоевали путевки на первенство России
В Сальске завершились чемпионат и первенство Южного федерального 
округа, где за награды боролись 163 боксера - парни и девушки. 

Спортсмены отделения бокса Ростовского областного училища олимпийского резерва 
пополнили медальную копилку донской сборной на две награды, одна из которых - высшего 
достоинства. 

Чемпионом ЮФО среди юниоров до 17-ти лет стал Сергей Ухань, который не знал 
равных в весовой категории до 75 кг. «Бронзу» завоевал Вячеслав Фольман, который 
выступал в весе до 69 кг. 

Что касается девушек, то в соревнованиях отметились воспитанницы ростовского 
клуба «Боевые перчатки» в возрастной категории от 15-ти до 16-ти лет. 

Евгения Григоренко стала чемпионкой ЮФО в весовой категории до 60 кг и была удо-
стоена приза «За волю к победе». А чемпионкой турнира среди девушек 2002-2003 г.р. 
стала Евангелина Сватенко.

Победители первенства ЮФО примут участие в первенстве России, которое пройдет 
с 17 по 25 февраля.

Дартс

Все призеры – из «девятки»
В спортивном зале лицея № 50 при ДГТУ прошло традиционное первенство 
Ростова-на-Дону, посвященное памяти Ларисы Нагапетянц. 

В соревнованиях принимали участие более ста юных дартсменов в парном разряде 
в возрастной категории 8-11 лет и 12-14 лет из 12-ти ростовских общеобразовательных 
школ.

- Мы развиваем и популяризируем дартс среди молодого поколения ростовчан, - ска-
зала президент федерации дартса Ростова-на-Дону Ирина Колесова. - Первенство города 
является хорошей разминкой для наших лучших юных спортсменов, таких как Вероника 
Королева и Максим Тылик, перед важными всероссийскими соревнованиями. 

Все награды первенства завоевали воспитанники ДЮСШ № 9.
Организатором турнира является сын Ларисы Александровны Нагапетянц -  тренер 

детско-юношеской спортивной школы № 9 Эдуард Нагапетянц.

Шахматы

«Крещенские вечера» за шахматными досками
В помещении Ростовской региональной общественной организации 
инвалидов «Гратис» состоялся открытый городской турнир выходного дня 
«Крещенские вечера» среди людей с ограниченными возможностями.

В соревнованиях приняли участие 25 человек - 15 мужчин и 10 женщин.
Среди женщин первое место заняла Л. Левчук, второе - Г. Кальян, третье - Т. Руденко. 

Сред мужчин победителем стал Е. Седлов, серебряным призером - Д. Ладилов, бронзовым 
- А. Качанов.

Лауреаты были награждены дипломами, предоставленными центром физической куль-
туры и спорта Ростова-на-Дону и городской администрацией, а также ценными подарками, 
выделенными спонсором.

ШаШки: иГраем вместе

На вершине пьедестала – второклассники 
Продолжаются отборочные соревнования турнира «Чудо-шашки» среди 
учащихся Первомайского района Ростова-на-Дону. 

20 января состязания прошли в школе 
№ 97. В них приняли участие 23 школьника. 

Среди мальчиков призерами ста-
ли: второклассник Денис Хрустьев, ше-
стиклассники Вячеслав Денисов и Дми-
трий Осипенко. Среди девочек тройка 
лауреатов такова: второклассница Диана 
Бондаренко, шестиклассницы Мария Поп-
ко и Елизавета Игнатова.

Они будут защищать честь своей школы 
в городских соревнованиях «Чудо-шашки».

Призеры соревнований в школе № 97
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Гандбол

г. РостовнаДону,  
пл. Ленина, 48

Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»
предлагает полный 

ассортимент рыболовных 
принадлежностей 

отечественного  
и импортного производства

Давление повышается
Так получилось, что французский 
специалист Фредерик Бужан, 
разумеется, вместе с ведомым им 
«Ростов-Доном», волею турнирного 
расписания провел, сам того не ведая, 
инспекторскую проверку фактически 
второго эшелона нашего гандбола.  
В этот эшелон входят клубы 
Звенигорода, Майкопа, Ставрополя 
(читай - Невинномысска), Ижевска, Уфы 
и поотставшей в ручном мяче Москвы. 

Инспекция вышла строгой и для сопер-
ников нелицеприятной. Донской клуб ни с 
кем из них никаких проблем не испытал. Ну 
а мы в «ФК+» рискнули взять его оппонентов 
под защиту - за то, что и при скромных ре-
зультатах им все-таки не дают развалиться 
и утонуть.

Интересно, что в Ижевске и Уфе Бужан 
вместе с подопечными получил на проща-
ние крепчайший морозный заряд. Навер-
ное, чтобы, уезжая домой, надолго запом-
нил, в какой климатического толка стране 
ему довелось потрудиться.

Стоит отметить, француз в упомянутой 
череде игр не дал своей команде никаких 
послаблений - она каждый раз решала 
определенного уровня задачи. Скажем, в 
Уфе и Ижевске упорно шла к планке в 40 
забитых мячей, в последнем случае всего 
на один гол недотянула, но там и там дер-
жала высокий темп и настрой. А в уфим-
ской встрече Ксения Макеева (10 бросков, 
7 голов), Юлия Манагарова (4/4), Сираба 
Дембеле (7/8), Катарина Булатович (4/7) 
и особенно Екатерина Ильина (5/7) реша-
ли (и решили!) жестко намеченные личные 
цели. С прицелом на недалекое будущее, 
когда напряжение в матчах повысится на 
порядок-другой.

***
Разночтение в таблице из-за неоди-

накового числа проведенных игр на дан-
ный день почти завершилось. Турнирный 
авангард, как и ожидалось, сформирова-
ли «Лада», «Астраханочка» и «Ростов-Дон» -  
главные претенденты на призовые места.

Положение команд
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 Лада	 13	 12	 0	 1	 426-318	 24
2.	 Астраханочка	 13	 12	 0	 1	 407-328	 24
3.	 Ростов-Дон	 14	 12	 0	 2	 469-307	 24
4.	 Кубань	 13	 9	 0	 4	 422-307	 18
5.	 Звезда	 12	 7	 0	 5	 365-325	 14
6.	 Ставрополье-СКФУ	 12	 4	 1	 7	 313-360	 9
7.	 АГУ-АДЫИФ	 12	 4	 0	 8	 286-367	 8
8.	 Динамо-Синара	 16	 4	 0	 12	 379-473	 8
9.	 Университет	 14	 3	 1	 10	 347-417	 7
10.	 Луч	 11	 1	 1	 9	 244-343	 3
11.	 Уфа-Алиса	 12	 1	 1	 10	 256-369	 3

Мы в «ФК+» по-прежнему предполага-
ем, что «донские красавицы» по весне по-

вторят свой прошлогодний золотой успех.  
А вот согласны с этим волжанки из Тольятти 
и Астрахани?

Напомним, непосредственные пое-
динки с ними пройдут в Ростове соответ-
ственно 22-го и 28-го февраля. После чего 
участницы суперлиги разобьются на пары 
плей-офф и начнется спринтерское состя-
зание на вылет. Вот тут и кроется изюминка 
замысла схемы игр на выбывание - вырав-
нивание шансов сильных, средних и сла-
бых, вероятность последних тоже сказать 

свое слово при известном стечении обсто-
ятельств. Конкретно, в шеренгу фаворитов 
вполне могут вклиниться звенигородская 
«Звезда» и краснодарская «Кубань», длин-
ную дистанцию не выдерживающие, зато 
на короткой способные преподнести сюр-
приз. В той же столице Кубани резонно 
размышляют, как это при совместитель-
стве Евгением Трефиловым должностей 
главного тренера клуба и национальной 
сборной «Кубань» более чем рядовая, а от 
Ростова вообще на расстоянии ракетного 
залпа.

Глянем с такой точки зрения, как все 
может повернуться:

группа первая: 1-е место - 8-е место, 
4 - 5,

группа вторая: 2 - 7, 3 - 6.
Над подобной схемой есть резон пораз-

мышлять, поколдовать, а заодно сверить 
прогнозы.

***
Переключаем фазу на интернациональ-

ный ток. В частности, на весьма волнующий 
нас всех турнир Лиги чемпионов в его вто-
рой стадии с правом пробиться в самый 
престижный на континенте «Финал четы-
рех».

Вот как выглядит положение команд в 
группе, где будут выступать наши «донские 
красавицы»:
	 	 И	 О
1.	 Бухарест	 4	 6
2.	 Дьер	 4	 6
3.	 Ростов-Дон	 4	 4
4.	 Нюкебинг	 4	 4
5.	 Крим	Меркатор	 4	 2
6.	 Мидтьюлланд	 4	 2

Сверхидея для каждого, ясно, и для 
«Ростов-Дона», - занять позицию не ниже 
четвертой, чтобы выйти в четвертьфинале 
на визави из соответствующего квартета 
другой группы.

Многое могут решить игры двух началь-
ных туров: 28 февраля «Нюкебинг» - «Ро-
стов-Дон» и 3 февраля «Ростов-Дон» - «Крим 
Меркатор».

Процесс пошел, давление в гандболь-
ных артериях повышается!

Евгений Серов

Впереди у «Ростов-Дона»  
сложные турнирные испытания 

сразу на нескольких фронтах
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Хроника

В исторический год в Ростове  
пройдет более тысячи соревнований

- Мы направили в правитель-
ство Ростовской области предло-
жения о проведении в рамках Года 
детского спорта 25-ти городских 
турниров по самым популярным 
видам спорта: гандболу, баскетбо-
лу, футболу, легкой атлетике, спор-
тивной гимнастике и единобор-
ствам, - сообщил Браславский. -  
Кроме открытых чемпионатов 
и первенств города, запланиро-
вано проведение всероссийских 
соревнований по тхэквондо «Ку-
бок Дона», XVIII Международного 
турнира по греко-римской борьбе 
на приз братьев Самургашевых, 
открытого Кубка Ростова-на-Дону 
«Оскар» по эстетической гимна-
стике среди городов-побратимов. 

Всего в календарном плане 
официальных спортивных и физ-
культурных мероприятий Росто-
ва-на-Дону на 2018 год - более 
тысячи турниров. Еженедельно 
спортивные федерации города 
проводят соревнования среди 
детско-юношеских возрастных 
категорий. 

Денис Браславский внес пред-
ложение утвердить план город-
ских мероприятий, включающий 
как традиционные массовые, так 
и по видам спорта, а также сорев-
нования в общеобразовательных 
учреждениях и районах. 

В настоящее время в донской 
столице осуществляют свою дея-
тельность 35 учреждений спортив-
ной направленности, из них 25 -  
муниципальных. В 53-х отделени-
ях по видам спорта обучаются бо-
лее 27 тысяч человек. Более 1,5 
тысячи детей в возрасте до 14 лет 
занимается на площадках по ме-
сту жительства у инструкторов-ме-
тодистов центра физической куль-
туры и спорта Ростова-на-Дону. 

Особое внимание глава УФКС 
уделил спортивным мероприяти-

В администрации Ростова-на-Дону состоялось оперативное планерное совещание, на котором начальник 
городского Управления по физической культуре и спорту Денис Браславский рассказал о том, какими 
спортивными событиями отметит донская столица 2018 год, объявленный в регионе Годом детского спорта. 

ям, посвященным предстоящему 
чемпионату мира по футболу. Он 
рассказал об инициативе управ-
ления провести молодежный фут-
больный турнир «Кубок Дружбы» 
между городами-побратимами 
Ростова-на-Дону, с которыми 
достигнута договоренность о 
ежегодном участии в таких со-
ревнованиях. В 2018 году орга-
низатором станет столица Дона, 
а в последующие годы принимать 
турнир будут поочередно ее го-
рода-побратимы. «Кубок Дружбы» 
пройдет за месяц до старта ЧМ - с 
4 по 12 мая. 

Кроме того, Министерство 
спорта Российской Федерации 
в 2018 году доверило Росто-
ву-на-Дону проведение финаль-
ных всероссийских соревнований 

по футболу «Кожаный мяч». По-
следний раз наш город принимал 
старейший детско-юношеский тур-
нир страны в 2014 году, и тогда все 
прошло на очень высоком уровне. 

В финальном этапе примут 
участие 76 команд - победителей 
региональных отборочных сорев-
нований. В донскую столицу прие-
дут около 1200 юных футболистов. 
Прорабатывается вопрос о прове-
дении финального матча на новом 
стадионе «Ростов-Арена». 

Как было отмечено на совеща-
нии, 2018-й спортивный год будет 
проходить под знаком футбола. 

В Ростове традиционно состо-
ятся зимнее и летнее первенства 
по мини-футболу - самые много-
численные детские городские со-
ревнования. Федерация футбола 

города планирует поощрить юных 
футболистов атрибутикой чемпио-
ната мира, обсуждается возмож-
ность проведения финала на ста-
дионе «Олимп-2». 

Кроме того, в Ростове состо-
ятся розыгрыши кубков города по 
футболу, посвященные праздни-
кам 23 Февраля, 8 Марта и Дню 
физкультурника. Отдельно плани-
руется проведение пяти турниров, 
посвященных чемпионату мира по 
футболу. 

Участники совещания под-
черкнули, что в городских учреж-
дениях образования необходимо 
шире практиковать проведение 
мастер-классов известными ро-
стовскими спортсменами. Также 
важно строить новые спортив-
ные площадки, активнее вов-

лекать молодежь в занятия фи-
зической культурой и спортом, 
воспитывать молодых людей на 
примерах их выдающихся зем-
ляков, достигших больших спор-
тивных высот. 

- Нам нужно в полной мере 
использовать 2018 год, который 
войдет в историю как год прове-
дения в России чемпионата мира 
по футболу, чтобы поднять на ка-
чественно новый уровень детский 
спорт в донской столице, вовлечь 
в занятия физкультурой и спортом 
как можно большее число юных 
ростовчан, продумать новые фор-
мы поощрения и стимулирования 
начинающих спортсменов, - под-
черкнул глава администрации 
донской столицы Виталий Кушна-
рев.

Начальник Управления  
по физической культуре и спорту 

Ростова-на-Дону Денис Браславский 
рассказал о планах на 2018 год

2018-й спортивный год 
пройдет в Ростове  

под знаком футбола
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Юбилей

Веское казачье слово прозвучало в Сеуле
Сергею лиТВиНОВУ - 60 леТ

Так выходит, этот юбилей на данном этапе один из самых значительных и весомых в донском спорте. По разным параметрам. Во-первых, празднует его  
не просто олимпийский чемпион (их у нас на Дону немало), а непосредственно легкоатлет, представитель самого приоритетного вида мирового спорта, 
 где цена медали самой высшей пробы. Еще - ростовчанин, без иных отметок в паспорте, здесь тоже особый ранг. Наконец, добыта награда в метании молота, 
одном из самых престижных дисциплин в «королеве спорта», всегда выделяемой среди победных трофеев.

Итак, 23 января свое 60-летие 
отметил Сергей Литвинов, чемпи-
он Олимпийских игр в Сеуле 1988 
года, серебряный призер Игр-80 
в Москве, победитель первого 
чемпионата мира-83 в Хельсинки 
и чемпионата мира-87 в Риме, за-
служенный мастер спорта, воспи-
танник ростовской школы легкой 
атлетики.

В программе метаний «легкой» 
молот, уж извините за тавтологию, 
самый тяжелый и сложный по ис-
полнению. Сказать, что его соро-
дичи - диск, ядро, копье - требуют 
меньшей силовой техники, будет 
неправильно. Тем более диск с 
ядром исторически идут от состя-
заний еще Древней Эллады, копье 
вообще имеет романтический ха-
рактер. Молот же на их фоне стоит 
особняком, требуя большей мощи, 
взрыва мускулов, яростной реак-
ции, быстроты, тонкой координа-
ции.

В огражденный защитной 
сеткой круг молотобойцы во-
шли, начиная со 2-й Олимпиады 
в 1900-м году. Тон, как и во всей 
легкой атлетике, задали пред-
ставители Соединенных Штатов 
Америки. Чемпионом тогда стал 
Джон Флэнэген, метнувший сна-
ряд на 49 метров 73 сантиметра. 
Он еще выигрывал Игры 1904 и 
1908 годов. Американцы продол-
жили традицию до Игр-1928, где 
первенствовал ирландец Патрик 
О`Каллеген - 53,92.

Европейцы потеснили янки на 
Олимпиаде в Берлине в 1936-м, 
свершил это немец Карл Хайн. Ну 
а дальше все вошло в состязатель-
ную интернациональную колею со 
сменяемыми триумфами венгров 
Имре Немета и Йожефа Чермака, 
американца Харольда Конноли, 
пока не пришел наконец звезд-
ный час советского атлета Васи-
лия Руденкова в 1960-м.

Наступил советский век «мо-
лота». Звенели имена Ромуальда 
Клима, Максима Кривоносова, 
Юрия Тамма. Причем золотой 
пьедестал покорялся нашим три 
Олимпиады подряд - в Риме (Ва-
силий Руденков), Токио (Ромуальд 
Клим), Мюнхене (Анатолий Бон-
дарчук).

Параллельно белорусской и 
украинской творческим школам 
оживала потихоньку и ростов-
ская. Ее родоначальник - заме-
чательный спортсмен Василий 
Свирьков, отметившийся успеха-
ми в метаниях еще до войны. Вер-
нувшись с фронта, Василий Тимо-
феевич преуспел в тренерском 
труде. Скажем, его ученик Геор-
гий Зиновьев - чемпион Союза 
в метании копья. Зажегся яркий 
огонек и в молоте. Воспитанник 
Свирькова Игорь Тимашков, сам 
незаурядный «молотобоец», на-
шел и выпестовал Сергея Литви-
нова, кому судьбой и талантом 
был предопределен фантастиче-
ский взлет.

В рубежном 1980 году, сезо-
не Олимпиады в Москве, страна 
с волнением следила за острей-
шим соперничеством двух супер- 
звезд - киевлянина Юрия Седых 
и ростовчанина Сергея Литви-
нова, между прочим, что редко 
случается, не только непримири-
мых конкурентов, но и крепких 
друзей. В Москве молот украинца 
улетел дальше. Сергей тогда не 
рассчитал энергии, растратив ее 
на не всегда нужных прикидочных 
турнирах.

Конечно, не обошлось без ра-
зочарования, ведь и он, и его на-

ставник Игорь Борисович Тимаш-
ков с полным правом рассчитыва-
ли на победу. Но как сложилось, 
так сложилось.

Реванш вышел своеобраз-
ным. Особенно для Ростова. На 
первом чемпионате мира по лег-
кой атлетике, прошедшем в 83-м в 
Хельсинки, разом два представи-
теля Ростова праздновали гранди-
озный успех - прыгунья в высоту 
Тамара Быкова и Сергей Литви-
нов. Между прочим, они учились в 
одном классе спортинтерната, это 
факт беспрецедентный.

И вот наступил 1988-й с олим-
пийским Сеулом в центре внима-
ния.

Кто знал, как поначалу для Сер-
гея он сложится драматически. За 
два с половиной месяца до Игр 
его подстерегла болезнь, которую 
медики поначалу даже не распоз-
нали. Температура - за сорок, упа-
док сил, потеря веса и, главное, 
тонуса. При норме показателей 85 
метров он метал в район 71. Не-
беса постоянно хмурились: какие 
там Игры, на ноги бы встать!

Будущий чемпион выстоял - в 
почти безнадежной схватке с не-
дугом, самим собой, неверием.

В Сеуле ему покорился олим-
пийский рекорд - 84,80. Вместе с 
тем, что дороже всего в спортив-

ном мире, - «золотом» олимпий-
ского чемпиона!

Сам Ростов, отдав Сергею по-
ложенные почести, в дальнейшем 
отнесся к чемпиону «глухо». Литви-
нов в поисках применения своих 
умений и творческого желания 
искал удачу не в родном городе, а 
в Германии, Минске, даже Саран-
ске, где открылась школа его име-
ни. Тем более что точка приложе-
ния имелась. Достаточно сказать, 
что его сын, тоже Сергей, под нача-
лом отца стал чемпионом России, 
бронзовым призером чемпионата 
Европы. Вот только Дон это уже не 
волновало. Как и канувшая в Лету 
школа метания молота.

На нынешний юбилей, коль 
по-мудрому, можно было бы при-
гласить цвет донской легкой ат-
летики - Людмилу Кондратьеву 
и Тамару Быкову, Светлану Гон-
чаренко и Юлию Гущину, Татьяну 
Лысенко и Екатерину Галицкую, 
Андрея Сильнова. Да что-то о по-
добном празднике не слышно, у 
руководителей иные заботы

Ну а мы от всей души поздрав-
ляем нашего великого атлета 
Сергея Николаевича Литвинова, 
некогда сказавшего в далеком 
олимпийском Сеуле свое веское 
казачье слово!

Евгений Серов

Сергей Литвинов: нынче и тридцать лет назад
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