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СТРАСТИ ПО КАЛАЧЕВУ
Продлит ли самый опытный игрок «Ростова» контракт с клубом?  

Этот вопрос вызвал в среде болельщиков нешуточные волнения
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Страсти по Калачеву
Футбольный Ростов не может жить без стрессов - все равно, больших  
или маленьких. А в такие длительные перерывы в сезоне, как бывают зимой  
и летом, подобных происшествий случается даже несколько -  
порой одно за другим. 

Тимофей КАЛАЧЕВ:  
Есть предварительная договоренность  

о продолжении сотрудничества с «Ростовом»
Погасить стресс, возникший на почве контракта, призвано интервью, которое Калачев дал во время 
сбора «Ростова» в Турции пресс-службе клуба. В нем, помимо прочих тем, была поднята и самая  
на сегодняшний день горячая. 

- Нынешний сбор - первый после отпуска, и он тради-
ционно очень непростой, поскольку необходимо выпол-
нять много физической работы для закладки фундамен-
та функциональной подготовки. Это период, известный 
каждому футболисту, от него никуда не денешься, его 
нужно пройти и пережить, - сказал полузащитник «Ро-
стова». 

- У вас есть какие-то особые секреты, как перено-
сить нагрузки на сборах?

- Надо прежде всего быть профессионалом и пони-
мать, что в чем-то необходимо себя ограничивать даже в 
отпуске. Тогда на сборах организм скажет тебе «спасибо». 
В наше время футболисты очень внимательно к этим ве-
щам относятся, понимая, какая тяжелая работа ждет их 
на сборах. Так что никаких особых секретов нет. Просто 
не надо приезжать на сбор «разобранным». 

- Как вам работается под руководством Валерия 
Карпина?   

- Сейчас мы находимся в начальной точке сборов, 
когда нам дают много силовых упражнений в тренажер-
ном зале и идет тяжелая беговая работа. И в этом компо-
ненте футболистам приходится трудно у любого тренера. 
Но, думаю, дальше будет интереснее, в том числе когда 
пойдет процесс работы над тактикой и непосредственная 
подготовка к играм.     

- Есть новости по поводу продления вашего кон-
тракта с «Ростовом»?

- У нас с президентом клуба хорошие отношения 
и имеется предварительная договоренность о про-
должении сотрудничества. Пока никаких проблем в 
этом плане я не вижу. А как сложится дальше - по-
смотрим. Главное, чтобы у меня все было в порядке 
со здоровьем и физической формой - в этом случае 
я еще поиграю. А наших болельщиков хочу попросить 
не переживать: вопрос контракта - рабочий и вполне 
решаемый. 

Вот и теперь без этого не обошлось. Толь-
ко поутихли страсти, связанные с назначени-
ем нового главного тренера и возникшей на 
этом фоне туманной историей с, по сути, вы-
нужденным уходом из клуба Дмитрия Кири-
ченко, как уже в период нахождения коман-
ды на сборе в Турции поклонники «желто-си-
них» окунулись в новую волну переживаний, 
связанных с именем Тимофея Калачева. 

Суть в том, что на прошлой неделе по ин-
тернет-каналам пошла гулять информация о 
том, что «Ростов» не собирается продлевать 
контракт с белорусским полузащитником, в 
то время как срок действия его нынешнего 
соглашения заканчивается не далее как ле-
том 2018 года. 

Что тут началось! Какие громы загро-
хотали и молнии засверкали! Болельщики, 
принявшие эту новость, неизвестно как и 
кем смастеренную, но многими СМИ подхва-
ченную, на веру, тотчас принялись бичевать 
руководство клуба, которое якобы отказы-
вается от Калачева, чуть ли не выставляя 
легенду восвояси, и заявили о готовности 
горой встать на защиту одного из нынешних 
символов команды, вплоть до организации 
митингов с требованием сохранить любимо-
го футболиста в «Ростове».

А болельщик на Дону, как известно, ре-
шительный, причем передается это из по-
коления в поколение. И с тех давних уже 
пор, когда люди выходили на улицы, агрес-
сивно возражая против принудительного 
перевода Виктора Понедельника из СКА в 
ЦСКА (в итоге форвард никуда не уехал - в 
верхах подумали и решили, что восстания 
в городе еще не хватало из-за одного игро-
ка, и быстро дали «трансферу» задний ход), 
сменилось несколько поколений любителей 
футбола, но не принципы отстаивания ими 
своих кумиров.

В эти дни никто из официальных лиц 
«Ростова» комментариев по поводу планов, 
связанных с Калачевым, не дал. Зато, во 
избежание развития поднявшейся бучи, на 
страницах клуба в соцсетях была опубли-
кована фотография Тимофея с хэштегом 
«НашКалач», где он, улыбающийся и бодрый, 
приветливо машет рукой, словно передавая 
всем тревожащимся за его судьбу болельщи-
кам привет: не волнуйтесь, ребята, я здесь и 
у меня все отлично.

Между тем ситуация с контрактом в самом 
деле остается непростой. Другое дело, что та 
самая взбудоражившая всех информация о 

нежелании клуба его продлевать - выдумка, 
наведение тени на плетень. 

«ФК» уже рассказывал о том, что, по нашим 
сведениям, к хавбеку проявляет интерес туль-
ский «Арсенал», главному тренеру которого 
Миодрагу Божовичу такой футболист, как Ка-
лачев, очень бы пригодился. Можно сказать, 
«канониры» заняли первое место в «листе ожи-
дания», намереваясь, в случае чего, предло-
жить полузащитнику работу. Но, разумеется, 
переезд Тимофея в Тулу или куда-либо еще 
может произойти будущим летом только в том 
случае, если не будет заключено новое согла-
шение с «Ростовом». К примеру, капитан ко-
манды Александр Гацкан уже поставил свою 
подпись под документом, согласно которому 
он будет являться футболистом донского клуба 
до лета 2019 года. Пролонгация же калачев-
ского соглашения затягивается. Но почему? 

Футболисту 1 мая исполнится 37 лет, а 
это - серьезный возраст даже для такой ав-
торитетной и уважаемой в «Ростове» фигу-
ры, как Калачев, которому в прошлом году 
почтительно отдал должное Жозе Моуринью 
собственной персоной. Исполнение его го-
рячего желания - сыграть на «Ростов-Арене» -  
близко: он сделает это уже в апреле. А вот 
что дальше? Готов ли, увы, не молодеющий 
игрок продолжать выступления на том вы-
соком уровне, к которому все привыкли? На 
какой еще период рассчитан «срок годности» 
его организма, чтобы выдерживать высочай-
шие нагрузки, выпадающие на долю одного 
из лидеров команды премьер-лиги? И вот 
тут необходимо хорошенько подумать и все 
взвесить: и ему самому, и клубу. Что, очевид-
но, сейчас и происходит. Именно поэтому сто-
роны не спешат с окончательным решением.

Мы не касаемся вопросов финансовых 
взаимоотношений игрока и «Ростова», да и 
едва ли загвоздка в этом. Но, что бы ни про-
изошло дальше, наверное, самым правиль-
ным будет, если Калачев уйдет из донского 
клуба, которому посвятил большую часть сво-
ей карьеры, красиво. Рано или поздно это 
все равно случится. И очень хочется, чтобы 
было так: когда Тимофей сам (именно сам!) 
решит поставить точку в своих выступлени-
ях в большом футболе, прощальный матч он 
сыграет в желто-синей форме «Ростова». Это 
будет достойно вклада Тимофея в историю 
клуба. Только бы нынешние разгоревшиеся 
контрактные страсти весь этот приглядный 
символизм не испортили.

Виктор Шпитальник

Продлит ли любимец болельщиков 
«Ростова» Тимофей Калачев  

контракт с клубом?

Тимофей Калачев  
на тренировке «Ростова» 

в Белеке
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Зачем «Ростов» вернул Скопинцева:  
для себя или на продажу?

20-летний хавбек Дмитрий 
Скопинцев, в прошлом году в составе 
«Балтики» ставший одним из открытий 
первой части первенства ФНЛ, 
идет на повышение. Куда именно? 
Вариантов много - от «Ростова», 
владеющего на него правами,  
до «Спартака».

В прошлогоднем рекрутском наборе 
«Балтики», которая к зиме безнадежно 
сидела на турнирной мели, когда ее вдруг 
закружил вихрь перемен, почти незамечен-
ной осталась аренда в «Ростове» молодых 
Валерия Ярошенко и Дмитрия Скопинцева. 
Были фигуры и поизвестнее, как экс-спар-
таковец Александр Шешуков, и поэкзотич-
нее, как нападающий сборной Буркина-Фа-
со Сирима Гафар. Устойчивый стереотип, 
что в ФНЛ, да еще в мясорубке борьбы за 
выживание, нужны опыт и мускулы, то есть 
прожженные бойцы, подтвердился напо-
ловину.

Если Ярошенко ничем не запомнился, то 
Скопинцев, застолбивший за собой левую 
бровку, быстро выдвинулся в передовики, в 
прошлом сезоне поучаствовал в чудесном 
спасении «Балтики» и был признан калинин-
градскими болельщиками лучшим игроком 
команды. И это была только прелюдия. Пер-
вую часть сезона нынешнего Скопинцев 
провел так, что стал MVP всей ФНЛ по под-
счетам InStat. Среди прочего в них вошли 
10 забитых мячей (лишь один с пенальти) и 
4 голевые передачи в 23-х матчах. Умопом-
рачительная статистика для номинального 
защитника! Достаточно сказать, что больше 
голов с игры только у «самарского наше все» 
Сергея Корниленко и поймавшего в первом 
круге кураж в «Енисее» Андрея Козлова.

Кто-то скажет, что Скопинцев все же 
больше игрок атаки, а не обороны, ибо с 
такими космическими показателями, как 
у него, можно рассчитывать на приглаше-
ние не только в РФПЛ, но и в АПЛ. И, в 
общем-то, будет прав - но только отчасти.  
В схеме наставника «Балтики» Игоря  
Черевченко с тремя центральными защит-
никами уроженец Воронежа утюжил всю 
левую бровку. Его можно считать латера-
лем, можно - вингером.

- Я бы назвал его бровочником, - глав-
ный тренер калининградцев подобрал, на-
верное, более точное определение. - Дима 
все же больше атакующий игрок, у него для 
этого есть сильные качества. По части же 
обороны ему еще работать и работать, при-
бавлять. А так, парень хороший, адекват-
ный, восприимчивый. Признает ошибки и 
их исправляет. Из него может получиться 
очень хороший футболист.

Черевченко озвучил очевидное: оборо-
нительных навыков Скопинцеву не хватает. 
Сразу всплывает картинка из заключитель-
ного матча года в Красноярске, когда он 
сыграл коряво, оставшись на фланге один 
на один с Комковым, запустил того себе за 
спину, что привело к передаче на Малояна, 
расстрелявшего ворота «Балтики». Благо, 
калининградцы спаслись - 1:1.

Дмитрий Скопинцев (в центре) в компании Хорена Байрамяна  
и Павла Могилевца на тренировке «Ростова» в Турции

Уроженцу Воронежа, впрочем, можно 
простить все за тот сумасшедший объем ра-
боты, что он проделывает на поле, выжигая 
левое крыло. И за эффективность его рей-
дов на передовую. Когда надо, Скопинцев 
превращается в крайнего нападающего - и 
это смерч для соперников. На пару с иву-
арийцем Сенином Себаи они набрали 27 
очков по системе «гол+пас» (17+10), при-
том, что InStat учитывает только передачи, 
непосредственно приведшие к голу. 

«Шило» или «игла» - на мой взгляд, эти 
прозвища наиболее метко подходят к ха-
рактеристике игровых действий Скопинце-
ва, обладающего скоростью курьерского 
поезда, хорошим мышлением и выносли-
востью. Один из показательных момен- 
тов - его гол, принесший «Балтике» победу в 
Оренбурге, хотя калининградцы там, пола-
гаю, были бы довольны и нулевой ничьей. 
На последних минутах защитник возглавил 
контратаку гостей, выиграл забег у оппо-
нентов и облапошил голкипера.

У Скопинцева есть что-то от Дмитрия 
Комбарова, только он больше заточен не 
на кроссы, а на проникновения в штрафную. 
Есть в нем что-то и от Игоря Смольникова. 

Скопинцев присутствует в шорт-листе 
и «Спартака», и «Зенита», в молодежной 
команде которого он, кстати, отыграл се-
зон-2014/15 после академии московского 
«Динамо». Пробиться в основу не сумел и 
по совету Анатолия Тимощука отбыл в ныне 
гремящий «Лейпциг». Тот, в свою очередь, 
откомандировал россиянина в «Лиферинг», 
команду системы «Ред Булла», выступаю-
щую в первой австрийской лиге. 

В Россию Скопинцева вернул «Ростов», 
подписав с ним в 2016-м трехлетний кон-
тракт. В РФПЛ Дмитрий дебютировал 29 
октября 2016-го во встрече с «Амкаром», 
выйдя на замену на 87-й минуте. И пусть на 
тот момент дело дальше не пошло (вы ведь 
помните, каким был «Ростов» при Курбане 
Бердыеве), судьба у парня нетривиальная, 
согласитесь. Повторю, Скопинцеву всего 
20. Очевидно, что мальчишка амбициозный 
и не тепличный - иначе не отправился бы в 
заграничный вояж.

Слухов, где талант продолжит карьеру, 
нынче много. По информации СМИ, «Спар-
так», например, готов купить его хоть се-
годня. Это был бы хороший вариант и для 
«красно-белых», и, конечно, для самого 

Скопинцева - конкуренцию Комбарову он 
составит точно. А в ближайшей перспек-
тиве может стать и «первым номером» на 
своей позиции. Обсуждать слухи, впрочем, 
не будем. 

Мяч сейчас на стороне «Ростова», кото-
рый, воспользовавшись опцией в контрак-
те футболиста, отозвал его из «Балтики». 
Нельзя исключать и того, что дончане могут 
оставить игрока до лета у себя - вопрос, 
вырастет или упадет за это время его транс-
ферная стоимость. При этом Скопинцеву, 
разумеется, надо играть. Одно дело - выхо-
дить на замены в «Ростове» и другое - на-
ходиться в «Спартаке», где Дмитрий будет 
иметь возможность на первых порах полу-
чать практику в уже знакомой ему ФНЛ во 
второй команде «красно-белых». 

Весомое слово, надо полагать, будет за 
новым главным тренером «Ростова» Вале-
рием Карпиным. Если тот захочет сделать 
ставку на юношу, едва ли руководство клуба 
станет ему перечить. Во всяком случае, сей-
час игрок находится с донским клубом на 
сборе в Турции. И очень хочет закрепиться 
в премьер-лиге.

Сергей Ильев
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Медиафасад «Ростов-Арены» 
работает в тестовом режиме

На «Ростов-Арене» проходит тестирование медиафасада. Внешняя стена 
сооружения облицована перфорированными оцинкованными кассетами, 
в отверстиях которых установлено 54 тысячи светодиодных светильников, 
подключенных к единому центру управления. 

Система позволяет рисовать на фасаде стадиона картины, писать информационные и 
рекламные тексты, транслировать изображения. 

Еще одной особенностью «Ростов-Арены» является уникальная система максимально-
го угла обзора в 32 градуса, что позволит болельщикам с любого ракурса иметь возмож-
ность полностью видеть происходящее на поле. Даже с последних рядов верхних ярусов 
зритель отлично различает лица и движения футболистов. 

Этого удалось достичь за счет крутизны трибун, когда каждый следующий ряд почти на 
45 см выше предыдущего, и максимально возможной подвижки верхних ярусов к полю (с 
последнего ряда трибун до кромки поля всего 45 м).

Тем временем стало известно, что команды-участницы чемпионата мира-2018, скорее 
всего, не будут размещаться на подготовленных в Ростовской области базах, потому что 
они оказались недостаточно удобны с точки зрения логистики. Об этом сообщил первый 
заместитель губернатора Дона Игорь Гуськов.

По его словам, до проведения жеребьевки одной из баз, расположенной в Азове, 
интересовалась команда Аргентины, после жеребьевки - сборная Саудовской Аравии, 
которая 20 июня проведет в Ростове-на-Дону матч с Уругваем. Игорь Гуськов также уточ-
нил, что окончательно команды-участницы ЧМ-2018 должны определиться с выбором мест 
базирования до 31 января. 

Все подготовленные для чемпионата мира базы будут востребованы в регионе в рам-
ках программы «Наследие», в том числе перейдут на службу детскому спорту. 

Во время ЧМ на Дону будет более трех тысяч волонтеров
В Ростове-на-Дону в центре подготовки городских волонтеров ЧМ-2018 
состоялась встреча губернатора Василия Голубева с представителями 
добровольческих организаций.

Это мероприятие открыло на донской земле Год добровольца, объявленный Прези-
дентом России.

- Сегодня в общественных добровольческих объединениях, органах молодежного са-
моуправления в регионе участвуют около 309 тысяч человек - почти треть от общего числа 
донской молодежи, - напомнил Василий Голубев.

Новый импульс донское добровольческое движение получило в связи с приближаю-
щимся чемпионатом мира по футболу. Чтобы превратить мировое спортивное событие в 
настоящий праздник для гостей и участников, в нем будут задействованы свыше трех тысяч 
добровольных помощников. На их плечи ляжет ответственность за знакомство гостей с 
Донским краем, работа на информационных стойках, на фестивале болельщиков.

- Без участия волонтеров сделать качественным главное спортивное событие невоз-
можно. Мы любим футбол и вместе сделаем так, чтобы Ростов-на-Дону стал еще красивее 
и радушнее, - обратился к волонтерам Василий Голубев.

Во время встречи прозвучало немало инициатив по дальнейшему развитию волон-
терского движения - в частности, по учреждению премий для поощрения лучших из них, 
проведению на Дону в августе этого года слета добровольцев. Ряд предложений губерна-
тор сразу поддержал. По его мнению, желание людей принести пользу обществу всегда 
должно находить отклик.

- Закончится Год волонтерства, но не закончится востребованность в добрых делах. 
Ожидание каждого, кто желает быть полезным обществу, не должно быть обманутым, - ска-
зал Василий Голубев. И заметил, что Единый областной добровольческий центр продолжит 
работу в Ростове и после завершения ЧМ-2018. 

На исполкоме федерации футбола Дона 
обсудят прошлое и будущее

Сегодня, 19 января, состоится первое в 2018 году заседание исполкома 
федерации футбола Ростовской области.

На мероприятии, которое пройдет в актовом зале Ростовского областного училища 
олимпийского резерва и начнется в 11 часов, будут подведены итоги завершившегося 
года и состоится чествование актива футбольной общественности Дона.

В повестке дня:
- награждение лучших игроков, тренеров и судей сезона-2017 по итогам анкетирова-

ния РРОО «Федерация футбола»;
- отчет председателя федерации Николая Сардака о работе организации в 2017 году;
- утверждение календарного плана федерации на 2018 год;
- доклад о ходе 36-го зимнего первенства памяти Петра Щербатенко и подготовке к 

старту 17-го зимнего первенства памяти Виктора Гетманова;
- награждение лучших муниципальных образований по итогам рейтинга футбольной 

активности в сезоне-2017.

Команда ФШМ «Ростов» 
стала шестой на турнире в Минске

В Минске завершился детский турнир «Minsk Cup-2018» среди игроков  
не старше 2005 года рождения. В числе участников соревнований была 
команда ФШМ «Ростов». 

Юные донские футболисты в груп-
пе соперничали со сверстниками из 
клубов РШФ (Латвия), «Шинник» (Ярос-
лавль) и «Атейтис» (Литва). В матчах с 
ними ростовчане одержали победы, 
не пропустив ни одного мяча, и вышли 
в четвертьфинал, где уступили москов-
скому «Спартаку» - 0:2. 

В борьбе за пятое место подопеч-
ные Андрея Акопянца, Александра 
Павлова и Александра Плотникова 
сначала обыграли «Минск» - 1:0, а за-
тем уступили «Приалиту» из Реутова 
(0:0 в основное время, 4:5 в серии пе-
нальти). Итог выступления «Ростова» -  
шестое место среди 16-ти команд. 

Руководитель детско-юношеских 
команд донского клуба Роман Адамов 
так прокомментировал выступление 
«желто-синих» на турнире в Минске: 

- В очередной раз хочу подчеркнуть, что главная задача для нас - не победа в отдельно 
взятом турнире, а игровая практика для детей. Мы хотим, чтобы все юные футболисты по-
лучали одинаковое время на поле. Наши команды будут участвовать и в других турнирах, 
получать новый опыт.

Турнир памяти Учителя 
В спорткомплексе школы № 14 поселка Синегорский Ростовской области 
прошел турнир, посвященный памяти бывшего директора школы, 
замечательного человека, Учителя с большой буквы Владимира Федоровича 
Корниенко. 

В соревнованиях участвовали команды: «Автомобилист-1991» (п. Синегорский), 
Шахтинский горный колледж, Новочеркасский машиностроительный колледж, спор-
тивная школа-интернат «Горницкий» (Шахты), ДСШ № 1 (возраст 2000, 2001, 2002 г.р.).

Первое место заняла команда «Автомобилист-1991», второе - команда Шахтинского 
горного колледжа, третье - ДСШ № 1, четвертое место - спортивный интернат «Горницкий», 
пятое - команда Новочеркасского машиностроительного колледжа.

Лучшими игроками турнира были признаны: Евгений Назаренко, Андрей Золотов, 
Сергей Доренский, Сергей Ветров, Вадим Куркин, Леван Шалyнц, Александр Хабибулин, 
Ростислав Вакуленко, Эдуард Чернышов, Дмитрий Коробов, Никита Фрундин.

Награждение проводили директор школы № 14 Д.Н. Трифонов, заместитель предсе-
дателя федерации футбола Ростовской области С.И. Порядин, тренер детской спортивной 
школы № 1 Д.И. Золотов, депутаты собрания депутатов Синегорского сельского поселения 
Е.Н. Воробьева и И.Ф. Юрчук, председатель федерации футбола Белой Калитивы Н.С. 
Решетняк.

Помощь в организации турнира оказали ИП «Суровцев С.В.», ИП «Листопадова», ИП 
«Бербеницкий», заместитель генерального директора компании «Союз Спецстрой» И.В. 
Витман.

Огни медиафасада «Ростов-Арены» 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 
на встрече с волонтерами

Эпизод игры ростовчан на турнире в Минске 

Лучшие игроки турнира в Синегорском
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Из репортерского блокнота

Время сменить цвета
Совсем скоро в нашем 
футболе начнется период 
переходов, который мы когда-
то называли Юрьевым днем 
по понятной исторической 
аналогии. И в течение 
предстоящего месяца кто-то 
сменит клубные цвета, кто-то 
переедет в другой город,  
а то и в другую страну. 
И, конечно, этот «кто-то» 
может оказаться любимцем 
болельщиков его ставшей 
теперь бывшей команды, что 
может вызвать, мягко говоря, 
негативную реакцию  
ее почитателей-поклонников.

Время от времени задаю себе 
один и тот же вопрос и не нахо-
жу ответа: откуда берется такая 
ненависть, такое ожесточение в 
отношениях между болельщиками 
разных команд? Эта злоба распро-
страняется на игроков команд-со-
перниц и даже на своих, если вдруг 
чем-то не угодили. Достаточно 
вспомнить реакцию болельщиков 
«Зенита» на переход Владимира 
Быстрова в «Спартак», а затем ре-
акцию болельщиков «Спартака» 
при возвращении этого полуза-
щитника в «Зенит». А относительно 
недавняя вакханалия вокруг пе-
рехода Дзюбы?! Ведь так и брыз-
жут слюной бывшие почитатели, а 
ныне ненавистники нормального 
парня и способного форварда.

А ведь когда-то, и даже, в об-
щем-то, на нашей памяти, обста-
новка была совершенно иной: 
болельщиков не отделяли перего-
родками, люди на трибунах зна-
комились, узнавая, кто за кого 
болеет, обменивались мнениями 
о качествах игроков, ну, иногда 
подтрунивали друг над другом, 
если чьи-то любимцы вдруг усту-
пали совсем слабым соперникам. 
«А наш Тимофеич что-то сегодня 
совсем плох в отличие от вашего 
Тимофеича» (это реплика из диало-
га болельщиков ЦДКА и «Спарта-
ка» конца 40-х - начала 50-х годов, 
оценивающих игру Владимира Де-
мина и Николая Дементьева).

Конечно, и в прошлом пере-
ходы известных игроков порой 
воспринимались неоднозначно. 
Особенно когда футболист пере-
бирался в стан «непримиримых 
друзей» или «закадычных врагов», 
как привыкли мы прежде назы-
вать, например, динамовцев и 
спартаковцев, исступленно сра-
жавшихся друг с другом на фут-
больном поле и друживших между 
собой в жизни, что называется, 
не разлей вода, иногда теснее и 
ближе, нежели с иными одноклуб-
никами. О том, что подвигло их на 
переход из «Спартака» в «Динамо» 
или из «Динамо» в «Спартак», ка-
кие причины личного или творче-
ского характера на это повлияли, 
могут рассказать, если, конечно, 
сочтут нужным, Юрий Семин и 
Юрий Гаврилов, Александр Мина-
ев и Александр Бубнов. Я же могу 
лишь утверждать, что никогда бо-
лельщики этих команд не трави-
ли, не оскорбляли, не презирали 
ушедших, а могли лишь огорчаться 
из-за потери своего любимца, не 
желая ему при этом ничего пло-
хого.

***
Позволю себе рассказать о 

нескольких заметных переходах 
давно минувших дней не только 
для того, чтобы подчеркнуть отно-
шение к ним аудитории, и даже не 
столько для этого. А главным об-
разом потому, что приятно вспом-
нить замечательных мастеров, 

принявших непростые жизненные 
решения.

Николай Дементьев и Сергей 
Соловьев перешли из ленинград-
ского «Динамо» в московское в 
1940-м, сразу стали чемпиона-
ми СССР, составив с Михаилом 
Семичастным, Михаилом Якуши-
ным и Сергеем Ильиным пятерку 
нападения, которая благодаря 
новаторскому решению тренера 
Бориса Андреевича Аркадьева во-
шла в историю как совершившая 
тактическое открытие, названное 
«организованным беспорядком». 
В 1945-м, в первом послевоен-
ном чемпионате, динамовцы 
вновь стали чемпионами страны, 
теперь уже под руководством пе-
решедшего на тренерскую работу 
Якушина. Но Дементьев с трудом 
выдерживал конкуренцию с при-
шедшим из минского «Динамо» 
Александром Малявкиным, одним 
из первых наших универсалов.  
И сразу по возвращении из леген-
дарного турне по Великобритании 
Николай Тимофеевич попросил 
отпустить его из команды.

Начальство, естественно, за-
артачилось и, как свойственно 
любому начальству, стало грозить 
разными карами. Однако Якушин 
сказал, что, если Дементьев ре-
шил уходить, пусть уходит. Сколько 
раз потом Михаил Иосифович со-
крушался, что потерял такого ве-
ликолепного мастера. Дементьев 
же, перешагнув рубеж 30-летия, 
пришел в «Спартак», неудачно вы-
ступавший в первенстве страны, 
сразу стал лидером атак и трижды 

(!) способствовал победе команды 
в Кубке СССР (в 1946-м, 1947-м 
и 1950-м), а в 1948-м спартаков-
цы стали и третьими призерами 
чемпионата. Николай Тимофеевич 
еще дважды (в 1952-м и 1953-
м) становился чемпионом СССР 
и завершил карьеру в 1954-м в 
39-летнем возрасте.

А в 1949-м из «Спартака» в «Ди-
намо» перешел красавец-бомбар-
дир Иван Конов. Сразу же в соста-
ве новой команды стал чемпионом 
страны и ее лучшим бомбардиром, 
причем динамовцы в том сезоне 
установили несколько по сей день 
не побитых рекордов. Конов про-
вел еще два сезона в «Динамо», 
после чего из-за тяжелой травмы 
завершил карьеру игрока, когда 
ему было лишь 27 лет.

Решусь на небольшое отсту-
пление, прямого отношения к 
теме переходов не имеющее.  
В 1948-м из-за тяжелейшей трав-
мы и тоже в 27-летнем возрасте 
прервалась карьера форварда 
«Торпедо» Александра Севидова, 
которого Аркадьев называл «вто-
рым Всеволодом Бобровым». По 
этой аналогии, мне кажется, Ко-
нова можно было назвать «вто-
рым Сергеем Соловьевым», хотя 
бы из-за бомбардирского таланта. 
Но вот к теме нашего разговора 
имеет отношение то, что потерю 
таких мастеров, как Севидов и Ко-
нов, болезненно восприняли все 
любители футбола, независимо от 
их болельщицких пристрастий.

С Иваном Ивановичем мы ча-
сто встречались в конце 70-х - на-

чале и середине 80-х годов, когда 
оба были членами Всесоюзного 
тренерского совета. Как-то раз 
в беседе мимоходом коснулись 
темы его перехода из «Спартака» 
в «Динамо». Он признался тогда, 
что за четыре года выступлений не 
почувствовал себя в полной мере 
уютно в спартаковском коллекти-
ве, возможно, из-за того, что чуть 
ли не ежегодно менялись тренеры. 
А в «Динамо» его тянуло еще и то, 
что там играл Василий Трофимов, 
его старший товарищ и партнер по 
болшевскому «Динамо», где обоих 
тренировал и по-человечески опе-
кал Матвей Иосифович Гольдин. До 
того разговора я почему-то считал, 
что Трофимов и Конов были двою-
родными братьями, но оказалось -  
совсем дальними родственника-
ми, по народному определению - 
«седьмая вода на киселе».

В 1950-м в «Динамо» из «Спар-
така» перешел Сергей Сальников 
и провел в динамовских цветах 
пять сезонов, то есть играл в нем 
с 25-ти до 30-ти лет. В футбольной 
среде знали, что его переход был 
во многом вызван личной причи-
ной: желанием поспособствовать 
переводу поближе к Москве от-
бывавшего наказание за какое- 
то хозяйственное преступление 
отчима. Надо сказать, что отчим 
этот к пасынку относился отврати-
тельно, но чего не сделаешь ради 
матери… 

Когда я Сережу однажды спро-
сил, только ли это было причиной 
его перехода, он ответил, что еще 
и желание поучиться у «хитрого 

Михея», как называли Якушина. Но 
тренера уволили в середине сезо-
на-50, вернулся он в «Динамо» в 
1953-м, команда сразу выиграла 
Кубок СССР, и победный гол забил 
Сальников, который в 1954-м стал 
с динамовцами чемпионом стра-
ны, после чего вернулся в «Спар-
так», где еще дважды (в 1956-м и 
1958-м) выигрывал это звание. 
Добавлю, что Сережа был, пожа-
луй, единственным нашим масте-
ром, который выигрывал Кубок 
страны в форме трех разных цве-
тов: как игрок «Зенита», «Динамо» 
и «Спартака».

***
Напоследок расскажу еще об 

одном заметном переходе - моего 
доброго приятеля Вадима Ивано-
ва из «Динамо» в «Спартак». Зимой 
1969-го динамовцы находились в 
зарубежном турне, и в матче с «Ко-
ло-Коло» в чилийской столице Ва-
дик за две минуты до конца забил 
гол в свои ворота - счет стал 3:3. 
Тренер Константин Бесков (вот 
был характер!) так и не простил 
защитнику этот промах. И по воз-
вращении в Москву Иванов ре-
шил перейти в «Спартак», где его 
тепло приняли.

Чемпионат страны спартаков-
цы начинали матчем с «Пахтако-
ром». Прилетев в столицу Узбеки-
стана, я направился сразу в гости-
ницу «Ташкент» и нашел номер, где 
разместились новички команды: 
Иванов, мой друг Анзор Каваза-
швили и молодой Сережа Ольшан-
ский, с которым я прежде знаком 
не был. Не успели толком погово-
рить, как зашел Сальников и со 
словами «ребятам надо отдыхать» 
увел меня на прогулку. Если мне 
память не изменяет, Сережа тогда 
в «Спартаке» не работал, видимо, 
приехал как инспектор или еще в 
какой-то роли. Несколько часов 
мы гуляли по Ташкенту, беседуя о 
футболе, о журналистике, о лич-
ном (в частности, и о переходах). 
Пролетели эти часы, словно миг, а 
остались в памяти на всю жизнь…

Извините, отвлекся, так вот об 
Иванове. В том же 1969-м он стал 
чемпионом СССР в составе «Спар-
така». Обладателем Кубка страны 
был еще в 1967-м в «Динамо», 
а второй раз - в 1971-м уже со 
спартаковцами. Карьеру игрока 
он завершил в «Днепре», там же 
начал тренерский путь, который 
вскоре привел его в «Динамо». 
Прожил он, увы, недолго: покинул 
нас 53-летним…

Если вы ждете какого-то па-
фосного заключения, то, увы, 
добавить мне нечего к тому, что 
было сказано: самые острые, не-
ожиданные, кого-то огорчавшие, 
кого-то радовавшие переходы в 
прежние времена не вызывали 
недобрых чувств. Впрочем, и сей-
час все может проходить и часто 
проходит вполне цивилизованно. 
Так зачем же нагнетать страсти?!

Но в конце этих заметок - не-
сколько слов не о смене клубных 
цветов, а, напротив, о верности 
одному и тому же цвету. Это ведь 
сейчас тоже совершенно не в 
моде - провести всю игроцкую ка-
рьеру в одной и той же команде. 
Зато сколько бы лет ни прошло, 
сколько бы воды ни утекло, Лев 
Яшин навеки останется символом 
«Динамо», Игорь Нетто - «Спарта-
ка», Валентин Иванов - «Торпедо», 
Владимир Федотов - ЦСКА. Рань-
ше таких примеров хватало, хотя 
все же нельзя было назвать это 
массовым явлением. А сейчас 
такое случается настолько редко, 
что может считаться феноменом.

Валерий Винокуров

В открывающееся на днях трансферное «окно» 
Артем Дзюба может покинуть «Зенит».  

В какую команду он перейдет -  
одна из главных интриг этой зимы
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Александр ГУТЕЕВ: Вратаря можно сравнивать с вином
Тренером вратарей «Ростова» в штабе Валерия Карпина стал 50-летний Александр Гутеев. Известный в прошлом голкипер 
давно работает на этом поприще и прекрасно знаком с нынешними стражами ворот донского клуба Ильей Абаевым и Сергеем 
Песьяковым, с которыми ему доводилось пересекаться в «Волге» и «Шиннике» соответственно.

О своей вратарской карьере, 
путешествии в Америку, матчах в 
Лиге чемпионов, проблемах, кото-
рые сопутствуют становлению мо-
лодых голкиперов, и о многом дру-
гом Гутеев рассказал в интервью 
нашим нижегородским коллегам.

ВраТарЬ - ЭТО ДИаГнОЗ 
- Александр Сергеевич, може-

те вспомнить тот момент, когда 
решили стать голкипером? 

- А его, наверное, и не было 
как такового, этого момента.  
С раннего детства всем осталь-
ным позициям я предпочитал игру 
в воротах. Хотя сначала пытался 
найти себя в поле, но без особого 
успеха, скажу честно, а вот в «рам-
ке» сразу начало что-то получать-
ся. Но все проходило постепенно, 
не было какого-то щелчка в голо-
ве: стану вратарем - и точка.  

- Согласны с мнением, что 
футбол для вратаря - это не-
сколько иной вид спорта, чем 
для полевых игроков? 

- В целом, поддерживаю такую 
точку зрения. Да и сколько баек 
ходит о том, что вратарь - это диа-
гноз, а не амплуа. 

- Вы начали карьеру в «Торпе-
до», выступая, по большому сче-
ту, во второстепенных турнирах. 
Были ли шансы закрепиться в 
«основе» черно-белых? 

- Я окончил школу клуба, не-
сколько лет провел в дубле, затем 
начал привлекаться к трениров-
кам «основы», ездить с ней на сбо-
ры. Но дело ограничилось лишь 
тем, что стал попадать в заявки 
на игры, однако возможности  
выйти на поле так и не представи-
лось. Быть может, все дело было 
в уровне конкуренции. Тогда во-
рота «черно-белых» защищали Вя-
чеслав Чанов, Валерий Сарычев, 
Дмитрий Харин, Алексей Прудни-
ков... Фактически эти голкиперы 
соответствовали уровню сбор-
ной страны, поэтому логично, что 
пробиться в состав было крайне 
тяжело. 

А затем меня призвали в ар-
мию. В глубине души я, наверное, 
рассчитывал вернуться в «Торпе-
до». Ведь раньше ситуация отно-
сительно переходов игроков из 
клуба в клуб была совсем иной. 
Трансферы являлись редкостью: у 
футболистов не имелось контрак-
тов, а клубная принадлежность 
была ярче выражена. Поэтому 
я надеялся использовать время 
службы с пользой - поиграть в 
одной из армейских команд, на-
браться опыта и вернуться обрат-
но. Однако не сложилось. 

как ПереПрЫГнУТЬ  
ЧереЗ ПрОПасТЬ

- Вы рады были тому, что ока-
зались в ЦСКА - главной команде 
Вооруженных сил СССР? Ведь 
раньше «Торпедо» все-таки счи-
талось более сильным клубом. 

- Действительно, армейцы в те 
годы играли даже в первой лиге, 
автозаводцы же являлись ле-
гендой отечественного футбола, 
постоянно бились за высокие ме-
ста, игроки получали регулярные 
приглашения в сборную страны. 
Поэтому справедливо мог расце-
нить сложившийся поворот собы-
тий как шаг назад. А потом понял, 
что все нормально, можно играть 
и прогрессировать и в составе 
«красно-синих».

- Разве можно так рассу-
ждать, будучи 17-летним голки-
пером? Что самое сложное для 
вратаря в этом возрасте? 

- Во-первых, между детским, 
юношеским и взрослым фут- 
болом - огромные пропасти. Че-
ловек, который подает надежды 
в детском футболе, может прео-
долеть первый этап, а затем про-
сто-напросто потеряться. И ни для 
кого не секрет, что так происходит 
с большинством юных дарований. 
Требования взрослого футбола 
гораздо выше и жестче, конку-
ренция формирует огромное ко-
личество факторов, которые необ-
ходимо перебороть и преодолеть. 
Совершенно естественно, что это 
дано не каждому. Поэтому самое 
сложное - пробиться из юношеско-
го футбола во взрослый. Не зате-
ряться на пути к нему. 

Талант - уникальное понятие. 
Ты можешь быть талантливым в 15 
лет, а в 20 тебя уже никто не будет 
знать. Большинство людей гово-
рят о состоявшихся мастерах, не 
обращая внимания на сложность 
пути, который проходит каждый из 
них. На моей памяти многие ребя-
та так и не смогли сделать этот шаг. 
Весь секрет в том, что вратарь - это 
особая позиция. Помимо физиче-
ской подготовки, наличия опре-
деленных тактических навыков, 
большую роль играет психология. 
Моральная устойчивость - это та-
кой фактор, который некоторым 
просто не дано обрести к двадцати 
годам. 

- Но этому можно научить, 
привить? 

- Очень сложно. Я бы даже 
сказал, что все попытки сделать 
это носят сомнительный характер. 
Психологическая устойчивость 

либо даруется природой, либо нет. 
Другой вопрос, что порой она при-
ходит к голкиперу с годами, приви-
вается после нескольких сезонов. 
Но опять же - все эти процессы но-
сят естественный характер, ведь 
с возрастом у человека меняется 
мировоззрение, взгляд на окру-
жающий мир. 

Вратаря правильно сравни-
вать с вином - необходима вы-
держка, поэтому мы знаем лишь 
единицы фамилий голкиперов, 
которые заиграли в молодом воз-
расте. Харин и Акинфеев - при-
меры отечественной школы - на-
стоящие уникумы, выступавшие 
стабильно с первых лет карьеры. 
Ведь мы даже не затронули одну 
из самых распространенных про-
блем молодых голкиперов. Можно 
обладать определенным уровнем, 
но показывать свой класс через 
раз. А что самое важное для гол-
кипера? Стабильность! Нет необ-
ходимости прыгать выше головы, 
надо просто держать определен-
ную планку, ниже которой никогда 
не опускаться. 

Сейчас же мы становимся 
свидетелями определенных тен-
денций: игроки и тренеры - залож-
ники результата. Поэтому ждать 
всплесков карьеры, когда голки-
пер выйдет на пик, большинство 
современных руководителей не 
могут. Этим определяется пробле-
ма доверия к молодежи. 

саДЫрИн раскреПОсТИЛ 
арМеЙЦеВ 

- Если затронуть еще одну 
типичную проблему для стра-
жей ворот - конкуренцию, как 
складывались ваши отношения 
с коллегами? 

- Теплые отношения я поддер-
живал с Михаилом Ереминым в 

ЦСКА. Тогда было счастливое вре-
мя, когда мы дошли до финала Куб-
ка страны в 1991 году. Миша был 
очень талантливым голкипером -  
одним из лучших игроков своего 
поколения, которое выиграло мо-
лодежный чемпионат Европы, в 
финале победив Югославию во 
главе с Просинечки. Мы с Ереми-
ным всегда делили одну комнату 
на сборах, и никакой конкурен-
ции между нами не существовало.  
А с Дмитрием Хариным до сих пор 
дружим семьями. Я даже несколь-
ко раз ездил к нему в Англию, где 
он обосновался. Сейчас обмени-
ваемся с ним материалами, на-
ращиваем международный опыт. 
Приятно, что рабочие отношения 
смогли перерасти в нечто большее 
и сохранились по сей день. 

- Когда вы играли за армей-
цев, для всех стало большой не-
ожиданностью, что «красно-си-
ние», поднявшись из пучины 
первой лиги, сразу смогли за-
нять второе место в элите. В чем 
причины такого резкого взлета? 

- ЦСКА в те годы - это базовая 
команда молодежной сборной 
СССР. Коллектив, сформировав-
шийся к тому сезону, принадле-
жал одному поколению, прошел 
вместе немало испытаний, обрел 
опыт, который дополнил мастер-
ство ребят. Команда созрела для 
больших свершений. Стоит отме-
тить, что никто не мешал ей в этом. 
Селекция была только точечная, 
без грандиозных изменений. Не-
сколько лет играли в одном соста-
ве, и на подсознательном уровне 
футболисты были уверены в том, 
чего стоит от них ждать. Осталось 
добавить совсем немного. 

Последним элементом стал 
приход классного специалиста - 

Павла Федоровича Садырина. Он 
сумел зажечь молодых футболи-
стов идеей, поставить трениро-
вочный процесс, вывести игроков 
на новый уровень. Кроме того, 
Садырин был превосходным мо-
тиватором. 

- Согласны с мнением, что ар-
мейский период карьеры Сады-
рина, который после ЦСКА ушел 
в сборную страны, стал самым 
ярким в его карьере? 

- Не стоит забывать, что Па-
вел Федорович приводил «Зенит» 
к чемпионству. Поэтому в Москву 
он приехал, будучи тренером с 
именем. Но все-таки армейские 
годы стали особенными, как мне 
кажется. 

- Каким он вам запомнился? 
- Очень простым. У него не 

было ни капли склонности к дикта-
торству. Садырин мог запросто по-
шутить и посмеяться с игроками. 
Поэтому атмосфера на трениров-
ках была раскрепощенной. Этим 
он объединил коллектив. Ведь 
что отличало армейские клубы? 
Дисциплина! Причем в достаточ-
но своеобразной форме - после 
неудачных игр руководство грози-
лось сослать лидеров в провин-
цию, поближе к Дальнему Востоку. 
Садырин же стал действовать от 
противного. Поэтому тот период, 
прежде всего, запомнился благо-
даря человеческим отношениям 
тренера и футболистов. 

- Кстати, в том сезоне клуб 
провел шесть контрольных мат-
чей в США. Что представляли 
собой эти встречи? Сам факт, 
что армейская команда из серд-
ца Советского Союза выехала в 
Штаты, уже оригинален. 

- Эта поездка была, в большей 
степени, поощрительная. Мы от-
правились за океан после сезона 
и, конечно, уже думали об отдыхе. 
Большинство встреч мы сыграли 
с любительскими коллективами, 
которые представляли универси-
теты и колледжи. Футбол больше 
напоминал дворовый «дыр-дыр». 
Мы побывали в Нью-Йорке, при-
ехали затем во Флориду, чтобы 
посетить Диснейленд, и между 
этими вояжами нам организова-
ли несколько матчей для подня-
тия интереса. Помню, встречались 
даже с какой-то командой воен-
нослужащих на их базе. 

- Что вас - тогда совсем мо-
лодого советского граждани- 
на - удивило больше всего в цен-
тре капиталистического мира? 
Быть может, что-то привезли на 
родину? 

- Игру «Нинтендо». Таких у нас 
не было и в помине. Но впечат-
ления были сумасшедшие. 90-е  
годы - в нашей стране все было 
серо, мрачно, а там все сверкало. 
Здесь - толкотня, там - простор. 
Ощущение другого мира. Мы вы-
езжали до этого и в Западную 
Европу, но подобных контрастов 
не чувствовали. Америка же нас 
тогда просто поразила. 

За раЗГрОМ ОТ «ОЛИМПИка» 
ДО сИХ ПОр сТЫДнО

- Какое достижение вы назо-
вете главным для себя в период 
игровой карьеры? 

- Когда мы сделали «золотой 
дубль», выиграв чемпионат и Ку-
бок СССР. Но в том году в клубе про-
изошла большая трагедия - погиб 
Михаил Еремин. Все находились в 
шоке, очень тяжело переживали 
случившееся. Мы сплотились ради 
того, чтобы стать чемпионами,  

Тренер вратарей «Ростова» Александр Гутеев



74   19 - 22 января 2018 

Тренерская

поклявшись на могиле товарища, 
что посвятим эту победу ему. И не 
могли себе позволить упустить ли-
дерство, но в том сезоне борьба 
была крайне острой, буквально до 
последнего тура. К счастью, для 
нас все сложилось благополучно. 

Для себя же отмечу игры в ев-
рокубках, вокруг которых царил 
незабываемый ажиотаж. Ощуще-
ние мурашек по коже, когда игра-
ет гимн Лиги чемпионов перед 
матчем. 

- Поражение от «Олимпика» 
(0:6) в том розыгрыше Лиги чем-
пионов - самое тяжелое в карье-
ре? 

- Скорее всего, да. Было не то 
что неприятно, а даже стыдно. На 
глазах миллионов людей мы так 
опозорились. Хотя, объективно, 
«Олимпик» был одной из сильней-
ших команд того поколения. Его 
цвета защищали Фабьен Бартез, 
Марсель Десайи, Абеди Пеле, 
Руди Феллер, Базиль Боли - любой 
игрок того состава был звездой!  
У нас же та команда, которая вы-
играла золотые медали, практи- 
чески распалась. Две трети ре-
бят получили приглашения из-за 
рубежа и отправились покорять 
Европу. Цвета клуба пришлось за-
щищать молодежи. 

- И она начала свой путь в 
стране, которая до последнего 
чемпионата Европы далеко не у 
всех ассоциировалась с футбо-
лом, - Исландии. 

- Знаете, что со временем 
осталось в памяти от визита на 
остров? Огромные валуны, камни 
и сумасшедший ветер. Играть там 
было нереально. Выиграли мы, 
впрочем, достаточно легко, что 
называется, на классе, вкатив-
шись в турнир. А затем попали на 
«Барселону». 

- Какие настроения были в 
коллективе, когда узнали, что пу-
тевку в групповой турнир пред-
стоит оспаривать с обладателем 
трофея? 

- Во-первых, громадный инте-
рес. Результат не довлел над нами. 
Всем было ясно, что каталонцы - 
фаворит, хотелось просто достой-
но выступить, не ударив в грязь 
лицом. Об итогах начали думать 
лишь после того, как в Москве 
сыграли вничью - 1:1. Поняли, 
что и у каталонцев играют люди 
с двумя ногами, двумя руками и 
одной головой. Но победа на «Ноу 
Камп» стала самой удивительной 
в карьере. Мы ведь уступали 0:2 
при ста тысячах болельщиков. Та-
кой атмосферы в России не было и 
близко в те времена, когда вокруг 
все гудит и горит. Наше выступле-
ние было чудом, которого никто 
не ждал. 

- Сыграть достойно в груп-
повом турнире не получилось в 
силу объективных причин? 

- Думаю, да. Молодежь не 
может биться на таком высоком 
уровне без опыта. Конечно, все 
мы его в итоге приобрели. Жаль 
только, что случилось такое пора-
жение от «Олимпика». Оно витает 
над нами до сих пор. У меня даже 
диск где-то лежит дома, пересма-
триваю порой. 

- Вы дебютировали в Лиге 
чемпионов в матче против  
«Брюгге», заменив Дмитрия Ха-
рина в перерыве. Каково было 
входить в игру на таком уровне 
со скамейки запасных? 

- Это был наш первый матч в 
групповом этапе Лиги. И, как на-
зло, нам чудовищно не повезло 
с погодой. В Бельгии лил дождь 
стеной при страшном ветре. По-
сле первого тайма мы уступали - 
0:1, при этом бельгийцы владели 

ощутимым преимуществом. Скажу 
честно, это был не тот момент, о ко-
тором мечтаешь, чтобы дебютиро-
вать в таком турнире. В результате 
все закончилось для меня хорошо -  
что-то сам поймал, что-то в руки 
прилетело (смеется). 

ВсеГО ЛИШЬ ИГра 
- Невозможно не спросить 

вас, как справиться с таким по-
ражением, которое случилось в 
Марселе? 

- Стоит понимать, что это жизнь. 
Хотя такие мысли, наверное, при-
ходят уже потом, под занавес ка-
рьеры. Осознаешь, что футбол -  
это важная часть окружающей 
тебя действительности, но всего 
лишь игра. У каждого бывают на 
работе трудные моменты, а ведь у 
футболистов крупные поражения -  
это абсолютно то же самое! Хотя 
сам могу признать, что матч на 
«Велодроме» мне вспоминать не-
приятно. Он, наверное, даже нега-
тивно отразился на моей карьере. 

- В ЦСКА вы постоянно боро-
лись за место основного голкипе-
ра, причем конкурентами всегда 
были одни из лучших вратарей 
страны. Никогда не появлялась 
мысль о том, что стоит сменить 
команду на более скромную? 

- Когда понял, что уже необхо-
димо что-то менять, такая мысль 
появилась сама собой. Поэтому я 
и перешел в ярославский «Шин-
ник». 

- В 1993 году в ЦСКА произо-
шла уникальная история - глав-
ного тренера Костылева уволи-
ли прямо перед финалом Куб-
ка страны, в котором армейцы 
в итоге уступили по пенальти. 
Согласны с распространенным 
мнением, что послематчевая 
серия 11-метровых ударов - это 
лотерея? Или все это оправда-
ния игроков? 

- Скорее, все-таки лотерея. 
В футболе первичен результат, и 
упрекать кого-то, что победы до-
стигаются таким способом, смыс-
ла нет. Никто еще не придумал 
более совершенной схемы опре-
деления победителя, когда не уда-
ется это сделать в игре. Раньше 
в ходу была переигровка. Тем не 
менее не хочется все сваливать 
на то, что пенальти - это лотерея. 
Определенный уровень мастер-
ства просто необходим. 

- В романтические 60-е не-
которые форварды отказыва-
лись бить с «точки», считая, что 
подобное - издевательство над 
голкипером. Как тренер вы мо-
жете сказать о том, что голки-
пера можно научить отражать 
11-метровые? 

- Восемьдесят процентов - это 
удача. Весь расчет идет на игру 
нервов. Единственная возмож-
ность вратаря - воспользоваться 
шансом, если тот будет предо-
ставлен. С точки зрения физики 
доказано, что удар с некоторых 
дистанций голкипер не способен 
отразить. Поэтому многое зави-
сит от врожденной интуиции. Да и 
на тренировках удары с пенальти 
отрабатывают лишь перед осо-
быми кубковыми матчами, когда 
тренерский штаб понимает, что 
ставка слишком высока. 

ДВа-ТрИ ГОДа Мне не ДаВаЛИ 
ЗаВерШИТЬ карЬерУ 

- В вашей карьере был инте-
ресный эпизод, когда вы чуть 
было не стали игроком клуба 
«Бадахос». Как такое могло про-
изойти? 

- В этом клубе выступали не-
сколько русских, в частности два 
футболиста ранее играли в ЦСКА. 
Агент словно прочувствовал по-

являющиеся во мне настроения 
о том, что необходимо сменить 
клуб, и предложил съездить на 
просмотр. В то время там высту-
пал Геннадий Перепаденко - быв-
ший игрок «Спартака». В Испании 
как раз закончился чемпионат, 
«Бадахос» проводил контрольные 
матчи. Я сыграл три встречи, при-
чем все «на ноль». Получил, вроде 
бы, неплохие оценки, но затем все 
сорвалось. Насколько я понял, это 
произошло из-за банальной ситу-
ации: клубы не сошлись в цене. 

- В дальнейшем желание уе-
хать в Европу пропало? 

- Потом уже возможности не 
было. Интересно было бы там 
пожить и попробовать свои силы 
в европейском чемпионате. Тем 
более Испания - своеобразная 
страна. Несмотря на то, что «Бада-
хос» выступал в сегунде, уровень 
ее организации был не хуже, чем 
в нашей высшей лиге. 

- Тем не менее «Бадахос» в ва-
шей жизни заменила «Кубань». 
Каково было выходить на поля 
второй лиги? 

- Стоит сказать, что с развалом 
Союза атмосфера в чемпионате 
сильно изменилась. Вместо ле-
гендарных клубов в элите стали 
играть, я не хочу никого обидеть, 
коллективы, чьи названия не были 
знакомы даже многим игрокам. 
Уровень первенства значительно 
упал, а лучшие игроки старались 
уехать в Европу. В «Кубани» же я 
оказался на короткий промежуток 
времени. Пока пробовался в Ис-
пании, армейцы нашли себе дру-
гого вратаря. Когда вернулся об-
ратно, Тарханов, будучи главным 
тренером, прямо мне сказал, что 
на меня не рассчитывает. Вариан-
тов на горизонте не было никаких. 

«Кубань» же возглавлял Ле-
онид Назаренко, с которым мы 
работали несколькими годами 
ранее. Он и выручил меня в тот 
момент. Кроме того, «Кубань» ста-
вила задачу выхода в первый ди-
визион, поэтому в клубе создали 
неплохие условия для работы. До 
конца сезона оставалось три ме-
сяца, и я решил принять пригла-
шение. 

- Но затем вы все-таки сме-
нили Краснодар на Ярославль, 
где наконец-то стали первым 
вратарем. Впрочем, во многих 
интервью вы говорили, что от сы-
гранных сезонов у вас осталось 
чувство неудовлетворенности. 
Почему? 

- Да, особенно я был недово-
лен последними годами, хотя три 
сезона провел практически без 
замен. Мы вышли в премьер-ли-
гу, и на одной из тренировок я 
порвал ахилл. На восстановле-
ние потратил полтора года. Вра-
чи могли предотвратить подобное 
развитие событий, но операция 
прошла не совсем удачно. Коман-
да ушла вперед, а я остался на 
месте. Когда восстановился, то 
почувствовал, что не успеваю за 
партнерами. Вроде бы, все вме-
сте выходили в элиту, но за год 
коллектив вырос. В 1999 году мы 
вылетали - команда действовала 
неудачно, а я не получал радости 
от своей игры. Начал давать знать 
о себе и возраст. 

- Когда решили, что пора ста-
новиться тренером? 

- В момент, когда продолжи-
лись травмы. Врачи посоветовали 
повесить бутсы на гвоздь, иначе, 
говорили, есть шансы стать ин-
валидом. Александр Побегалов 
предложил мне попробовать себя 
в роли тренера вратарей. Тогда 
эта профессия только появлялась 
в стране, в «Шиннике» такого чело-

века не было и вовсе до того мо-
мента. Я согласился. Мысль о том, 
чтобы стать тренером, подогре-
вала интерес. Благодаря этому я 
закончил карьеру безболезненно. 
Любопытно, что следующие два-
три года мне никак не давали спо-
койно уйти (смеется). Постоянно 
случался какой-то форс-мажор, и 
мне приходилось вспоминать бы-
лое. Меня заявляли на игры, а в 
Кубке премьер-лиги даже провел 
полный матч против «Зенита». 

Тогда я только закончил ка-
рьеру и поддерживал форму, тем 
более нагрузки снизились. Уча-
ствуя в тренировках, чувствовал, 
что сохранил еще определенный 
резерв, и когда случилась такая 
ситуация, то даже не сопротивлял-
ся решению тренерского штаба. 
Меня даже признали лучшим игро-
ком встречи и презентовали ко-
мандирские часы. Но, когда выхо-
дил на поле, в голове копошились 
тревожные мысли. Думаю: вот 
сейчас ошибусь и начнутся разго-
воры, мол, что это за тренер, кото-
рый сам ничего поймать не может, 
чему он научит? Ответственность 
была намного выше, чем в те годы, 
когда я играл. 

- Став тренером, стали иначе 
смотреть на игру? 

- Конечно! Есть же заповедь: 
хочешь стать тренером - убей в 
себе игрока. 

аБаеВ - ВраТарЬ  
БеЗ сЛаБЫХ МесТ

- По завершении карьеры 
ритм вашей жизни изменился? 

- Нет, и это только помогло мне. 
Потому что многие футболисты не 
могут себя найти в жизни после 
того, как заканчивают с игрой.  
У меня же фактически ничего не по-
менялось: команда, сборы, матчи. 
Хотя нет - одна вещь поменялась: 
зарплата стала меньше (смеется). 

- Как вы оказались в Нижнем 
Новгороде? 

- В этом переезде велика роль 
опять-таки Александра Побегало-
ва. У нас, кстати, с ним до сих пор 
очень теплые отношения. Когда 
его назначили главным трене-
ром нижегородской «Волги», то он 
стал формировать свою команду. 
Предложил попробовать решить 
вместе с ним задачу выхода в пре-
мьер-лигу. Когда тренеры уходили 
и приходили, то мои отношения 
с ними не менялись - они оста-
вались рабочими, ведь каждый 
специалист в штабе - професси-
онал и отвечает за свой участок 
работы. 

- Чем запомнились три сезо-
на, проведенные с «Волгой» в 
премьер-лиге? 

- Удачным стартом в первом же 
сезоне. Одно время мы даже шли 
на первом месте, но потом при-
шлось бороться за выживание. 
Это, кстати, не менее интересно, 
хотя и более волнительно для тре-
неров. Место в премьер-лиге мы 
тогда сохранили, одолев в стыко-
вых матчах «Нижний Новгород». 
А еще в том сезоне мы дошли до 
полуфинала Кубка России, пройдя 
такие клубы, как «Шинник», «Спар-
так» и «Терек». И только столичное 
«Динамо» остановило наше побед-
ное шествие. 

В сезоне-2011/2012 у нас 
была очень сильная вратарская 
линия. Илью Абаева я знаю давно. 
Его отец был моим первым трене-
ром в школе «Чертаново». Я всегда 
следил за карьерой Ильи и, будучи 
еще тренером в «Шиннике», хотел 
пригласить его в Ярославль. А по-
том нам довелось вместе порабо-
тать в Нижнем, где Абаев заявил о 
себе как вратарь практически без 
слабых мест. 

В сезоне-2012/2013 нам и во-
все удалось обойтись без «стыков». 
Мы заняли двенадцатое место. И 
в этом событии, считаю, есть не-
малая заслуга сбалансированной 
вратарской линии. Ну а потом вра-
тари стали уходить, причем на по-
вышение. Абаев - в «Локомотив», 
Кержаков - в «Зенит»… И в том, что 
экс-голкиперы «Волги» - Коченков, 
Абаев, Кержаков, Нигматуллин - 
выступали и продолжают высту-
пать на высоком уровне, думаю, 
есть частичка и моего труда. 

- В сезоне-2016/2017 вы го-
товили вратарей нового ниже-
городского клуба - «Олимпийца». 
Давненько не работали в ПФЛ? 

- Скажу честно, поначалу я был 
немного шокирован, столкнув-
шись с реалиями третьего эше-
лона российского футбола. И для 
команды, и для меня лично сезон 
получился непростым, но с прихо-
дом на пост главного тренера Ни-
колая Писарева в весенней части 
первенства многое поменялось в 
лучшую сторону. Ему удалось «за-
жечь» ребят, и они проявили себя 
настоящими бойцами, склоняя 
чашу весов в нашу сторону даже в 
неудачно складывавшихся матчах.  
В итоге за тур до финиша мы ре-
шили задачу, и даже в ничего уже 
не значившем для нас с турнир-
ной точки зрения заключительном 
поединке в Сызрани вдесятером 
вырвали победу на последних ми-
нутах у команды, боровшейся за 
третье место. Это говорит о том, 
что в сезоне-2016/2017 у нас 
сформировался коллектив не-
равнодушных людей, для которых 
важна каждая игра. 

- Расскажите о своей семье. 
У вас ведь четыре сына! 

- Старший сын Денис - от перво-
го брака. Он уже вырос и живет в 
Москве. Но, конечно же, мы с ним 
созваниваемся и по возможности 
встречаемся. Денис окончил хок-
кейную школу ЦСКА, хотя хокке-
истом в итоге так и не стал. Одна-
ко занятия спортом, безусловно, 
будут ему хорошим подспорьем во 
взрослой жизни. 

С супругой Еленой мы вместе 
уже пятнадцать лет. У нас растут 
три сына. Никите - девять лет, Ки-
риллу - семь, а младшему - Вла- 
дику - скоро исполнится три годи-
ка. 

Старший сын играет в футбол 
в команде «Сормово-Олимпи-
ец-2008». А еще он занимается 
дзюдо и уже завоевал свои пер-
вые медали в городских соревно-
ваниях. Кроме того, Никита имеет 
разряд по шахматам. Этой игрой 
он увлекается с четырех лет. 

Кирилл также в спорте отдает 
предпочтение дзюдо и шахматам, 
а вот к футболу он равнодушен.  
А еще Кирилл у нас - натура твор-
ческая, посещает театральный 
кружок. 

Ну а у Влада любимая игруш-
ка - футбольный мяч. Несмотря на 
свой ранний возраст, он уже бьет 
по мячу с обеих ног, так что папа со 
своей вратарской реакцией толь-
ко успевает спасать предметы до-
машнего интерьера (смеется). 

- Ощущаете, что вам уже 
«стукнуло» пятьдесят? 

- Если еще несколько лет назад 
мог встать в ворота и без устали 
отражать мячи, то сейчас это уже 
тяжело чисто физически. А вот 
психологически свой возраст од-
нозначно не ощущаю. Тем более, 
маленькие дети не дают мне ста-
реть. В любом возрасте есть свои 
прелести. Так что будем продол-
жать наслаждаться жизнью и на 
шестом десятке. А когда есть ин-
тересная работа, делать это легче.
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РОНАЛДИНЬЮ:  
Эликсир таланта расплескан до дна

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдинью завершил игровую карьеру. Последний раз он выходил на поле в 
официальном матче в 2015 году в составе «Флуминенсе». И вот теперь 37-летний чемпион мира решил повесить бутсы на гвоздь.

Подвести яркую черту под ка-
рьерой у Роналдинью не получит-
ся. Хотя при взгляде на нее такой 
финал подходит меньше всего. Но 
маэстро два года просидел без 
контракта, потому объявление 
об официальном завершении ка-
рьеры не удивило. Де-факто Рони 
завязал с футболом уже очень 
давно.

Однако те несколько лет, что 
он творил на футбольном поле, 
засели клином в памяти каждого, 
кто видел его игру. Роналдинью 
нес футбольную болезнь по всему 
миру. Он сам неизлечимо болен 
этой игрой и в те годы заразил ею 
миллионы людей, которым футбол 
был до лампочки. И любили Рони 
не только за финты и волшебные 
удары. 

Ниже - несколько фактов из 
жизни кудесника, который был 
символом того футбола, который 
еще не увяз с головой в коммер-
ции.

ПрИМЕр брата
Роналдиньо всегда говорил, 

что в футбол начал играть по при-
меру брата. Роберто Гаушу вос-
хищал младшего своей техникой 
и скоростью. Порой он выходил 
во двор и просил брата считать, 
сколько раз сможет начеканить 
мяч разными частями тела. Заба-
ва могла продолжаться часами. 
Карьеру Роберто сломала страш-
ная травма колена - он пробился 
в молодежную сборную Брази-
лии, но больше на высоком уров-
не играть не мог. Хорошо, что у 
семьи остался дом, подаренный 
«Гремио», за который выступал 
Роберто.

Когда Роналдинью стукнуло 
восемь, его отец скончался от 
сердечного приступа в бассейне. 
Рони вспоминает о нем каждый 
день.

«Мне бы хотелось, чтобы отец 
был жив и увидел, кем я стал. Он 
говорил друзьям: «Вы думаете, 
что Роберто - лучший футболист в 
нашей семье? Нет. Лучший - он!» -  
и показывал на меня, повторяя: 
«Однажды он станет чемпионом 
мира».

23 гола В оДНоМ МатЧЕ
В 13 лет Рони впервые по-

казали по телевизору. Кудрявый 
мальчик сверкал белоснежной 
улыбкой перед началом матча по 
футзалу. Но самое интересное на-
чалось потом. Парень вышел на 
поле и начал просто издеваться 
над сверстниками. Пускал мяч им 
между ног, перекидывал через 
голову и мчался забивать. Позже 
в газете появилась заметка, со-
общавшая, как одна детская ко-
манда обыграла другую со счетом 
23:0. Все голы забил один игрок -  
Роналдинью.

«Я хотел быть игроком, которо-
го знает весь мир. Фантазировал, 
как раздаю автографы, а меня 
щелкают камеры со всех сторон. 
Знаете, что мне понравилось боль-
ше всего, когда я забил 23 мяча в 
одной игре? Я сразу стал популяр-
ным», - признается он позже.

ПоМоЩЬ ДруЗЬЯМ 
Парень был настолько увле-

чен футболом, что оставил учебу, 
а вместо этого играл за школу, за 
пляжную и футзальную команды. 
А после этого мчался домой, брал 
мяч и играл во дворе с собакой. 
«Она была не очень техничной, 
зато не уставала», - вспоминал 
Рони.

В «Гремио» он стал самой за-
метной фигурой, но получал чуть 
ли не меньше всех в команде. Тем 
не менее друг Роналдинью расска-
зывал, что футболист в трудный 
момент почти все свои накопле-
ния потратил на то, чтобы оплатить 
долги товарища за свет. 

Переход в «ПСЖ», победа на 
чемпионате мира-2002, призна-
ние лучшим игроком парижской 
команды - Рони быстро преодолел 
барьер от подающего надежды 
игрока до зрелого мастера.

Мог ПЕрЕЙтИ В «МЮ»
О широкой душе Роналдинью 

многие узнали уже после того, как 
он стал звездой. После последне-
го матча за «ПСЖ» он побежал к 
трибуне, где сидел болельщик в 
инвалидном кресле, и подарил 
ему свою футболку. Это видео по-
пулярно до сих пор.

Интересно, что бразилец мог 
оказаться не в «Барселоне», а в 
«Манчестере Юнайтед». Алекс 
Фергюсон отрядил людей в Париж, 
чтобы договориться о подписании 
контракта. Но когда на горизонте 
замаячила «Барселона», вопрос 
был решен.

«Я уже практически перешел 
в «МЮ», но когда мне позвонил 
президент «Барсы» Сандро Рос-
сель, все сомнения отпали. Я хо-

тел стать следующим великим «Р» 
в этом клубе. Понимаете? После 
Роналдо, Ривалдо и Ромарио», - 
рассказывал Рони.

ВаЖНа толЬко Игра
Роналдинью выделялся на 

поле. Всегда. И дело даже не в 
его финтах из другого измерения 
или белоснежной улыбке. А в том, 
что он был настолько влюблен 
в футбол, что чаще всего просто 
не обращал внимания на то, что 
происходит вокруг. Важны только 
он и мяч. В Ла лиге он чеканил 
мяч и показывал трюки, пока ар-
битр обсуждал спорные эпизоды с 
игроками и раздавал карточки за 
грубость. В одном из матчей чем-
пионата, когда рефери остановил 
игру, болл-бой выбросил на поле 
второй мяч. Большинство игроков 
выбило бы его в аут, но Роналди-
нью подошел, широко улыбнулся, 
перекатил с левой на правую, под-
бросил и пяткой отпасовал обрат-
но мальчику. В этом весь он.

ДруЖба С МЕССИ
Роналдинью утверждает, что 

именно игроки первой команды 
«Барселоны» убедили Франка Рай-
карда пораньше забрать Месси из 
дубля. 

Лионель вспоминал: «В раз-
девалке игроки из «Барселоны-Б» 
сидели в стороне. Но в один мо-
мент ко мне подошел Роналдинью 
и сказал, чтобы я занял шкафчик 
рядом с ним. Это была большая 
честь для меня». 

Впоследствии бразилец стал 
проводником Месси в мир боль-
шого футбола. Он искал миниа-
тюрного аргентинца передачами, 
а затем они вместе праздновали 
забитые мячи. Свой первый гол за 

«Барсу» Лео забил именно после 
паса Роналдинью.

Вам же не стоит напоминать, 
кто настоял на том, чтобы арген-
тинец взял 10-й номер после отъ-
езда Рони в «Милан»?

аПлоДИСМЕНтЫ  
На «бЕрНабЕу»

Рассказывать о событиях того 
вечера смысла не имеет. Лучше в 
очередной раз посмотрите видео, 
где Роналдинью издевается над 
обороной «Реала» и получает апло-
дисменты на враждебном стадио-
не. Это лучше любых слов. 

Интересно другое - спустя годы 
в своей автобиографии Андрес 
Иньеста поведал, как бразилец 
мотивировал партнеров перед 
тем матчем:

«За несколько дней до «класи-
ко» Роналдинью ночью позвонил 
мне домой. Я поднял трубку, и он 
сказал: «Андрес, знаю, что сейчас 
три часа ночи, но я должен тебе в 
чем-то признаться. В июне я поки-
ну «Барсу», мой брат договорился с 
«Реалом». Там просто нереальные 
деньги, я не могу отказаться. Ты 
молод, ты поймешь… Но не гово-
ри никому в команде или клубе 
об этом. Пожалуйста, не предавай 
меня. Я доверяю тебе больше, чем 
кому-либо. Спокойной ночи, Ан-
дрес». Роналдинью не дал мне ни-
чего сказать. На следующий день 
мы были в тренировочном лаге-
ре, и я чувствовал себя неловко. 
Вся команда была молчаливой и 
приветствовала Рони как никогда 
ранее. 

Когда наступил день матча, Ро-
налдинью в раздевалке «Сантьяго 
Бернабеу» сказал нам: «Парни, это 
очень важный матч. Понятно, что 

мы сильны, но в эти дни я осознал, 
что мы едины, как семья. Я звонил 
каждому из вас ночью и говорил, 
что уйду в июне, но никто не про-
болтался. Я понял, что мы скорее 
будем страдать в одиночестве, 
чем пойдем на предательство.  
Я останусь здесь еще надолго.  
А теперь давайте выйдем на поле и 
зададим жару этому «Реалу».

туСоВкИ
Это была философия Роналди-

нью - ловить кайф на поле и за 
его пределами. Всегда и везде.  
В лучшие свои годы он рвал сопер-
ников на стадионе, а потом ехал 
в ночной клуб, где гулял до утра. 
Само собой, это сказалось на фи-
зическом состоянии гения. Он по-
степенно начал заплывать жиром, 
потерял в резкости и скорости. 

Рони вкладывал в каждое свое 
движение с мячом весь свой та-
лант. Но слишком рано перестал 
понимать, что для игры на высо-
чайшем уровне нужно присовоку-
плять к таланту большой труд.

«Физические упражнения - это 
скучно, - признавался Роналди-
нью. - Они мне никогда не нрави-
лись. Я должен быть с мячом, на 
поле. Но выносливость - это очень 
важно. Поэтому я приносил себя 
в жертву и пахал, когда было не-
обходимо».

В итоге именно из-за спада фи-
зической формы Рони пришлось 
покинуть «Барселону». В планы 
Хосепа Гвардьолы по построению 
«тики-таки» любивший передер-
живать мяч футболист не входил.

Прогул 
После этого карьера Роналди-

нью пошла на спад. Было несколь-
ко неплохих сезонов в «Милане», 
поездки в Бразилию и Мексику по-
ходили скорее на благотворитель-
ные туры, чем на работу профи. 
Рони еще сверкал белоснежной 
улыбкой на десятках стадионов, 
порой пешком проходил защиту 
соперника лишь за счет ложных 
движений, останавливал падаю-
щие с 30 метров мячи одним ка-
санием, пробивал штрафные под 
стенкой. Но то были лишь капли 
из котла с волшебным эликсиром 
таланта Роналдинью, который он 
расплескивал в лучшие годы ка-
рьеры.

Недавно «Барселона» позва-
ла его на пост посла клуба - бра-
зилец должен был представлять 
бренд на матчах и официальных 
мероприятиях. И вот первый день 
на новом месте, Роналдинью на 
«Ноу Камп» ждут журналисты пе-
ред игрой чемпионата… Но он не 
приходит. Зато через пару часов 
выставляет фото в соцсетях, как 
отдыхает на пляже в Бразилии. Ну 
как на него за это злиться?

Карьера великого Рони по-
дошла к концу. Уже не в статусе 
игрока топ-уровня он как-то ска-
зал: «Я знаю, что я некрасив, но то, 
что я делаю на поле, очаровывает. 
Каждый день я целую мяч и благо-
дарю бога за то, что подарил мне 
футбол».

Мы же должны быть счастли-
вы, что футбол подарил нам Ро-
налдинью.

Игровая карьера 
Роналдинью завершена



Донская панорама

Хроника

Количество спортивных объектов на Дону 
продолжит увеличиваться

Министерство спорта Ростовской области в наступившем году продолжит 
реализовывать концепцию по развитию спортивной инфраструктуры региона. 

С 2018 года за счет бюджетных средств планируется строительство спортивных ком-
плексов с плавательными бассейнами и многофункциональными игровыми залами. До 
2021 года такие комплексы должны открыться в Звереве, Сальске, Волгодонском, Зимов-
никовском и Октябрьском районах. 

- В дальнейшем мы будем ежегодно строить по 2-3 комплекса в муниципальных об-
разованиях, где отсутствуют бассейны, начиная с населенных пунктов с наибольшей чис-
ленностью жителей, - рассказал министр по физической культуре и спорту Дона Самвел 
Аракелян. 

В настоящее время общее число спортсооружений на территории области составляет 
9932 единицы. Это 1785 спортивных залов, 136 плавательных бассейнов, 5908 плоскост-
ных спортивных сооружений, из которых 825 - футбольные поля. За пятилетку возведено 
107 многофункциональных спортивных площадок, в том числе по программе «Газпром -  
детям» - 65 объектов. 

Напомним, что в 2013 году губернатором Ростовской области Василием Голубевым 
была одобрена концепция развития спортивной инфраструктуры на период с 2013 по 
2020 годы. Документ предусматривает материально-техническое обеспечение по двум 
направлениям: «Массовый спорт» и «Спорт высших достижений». Развитие осуществляется 
за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Греко-римская борьба

Семь ростовских медалей на чемпионате ЮФО
В Майкопе прошло первенство Южного федерального округа среди юношей 
2001-2002 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие около 250 юных спортсменов, которые боролись за 
право представить свой регион на первенстве России.

Ростовчане смогли завоевать семь наград, две из которых - золотые.
Призерами первенства стали: 
Дамир Делавшок - 1-е место, весовая категория 71 кг (тренер - Арташес Закарян),
Даулет Бичекуев - 1-е место 92 кг (тренер - Арташес Закарян),
Сергей Бутко - 2-е место 55 кг (тренер - Роман Болтунов),
Магомеднур Нурмагомедов - 2-е место, 80 кг (тренер - Арташес Закарян),
Никита Поварнин - 2-е место, 92 кг (тренер - Арташес Закарян),
Константин Садовничий - 2-е место, 110 кг (тренер - Роман Болтунов),
Абдулла Магомедов - 3-е место, 65 кг (тренер - Муслим Магомедов).
Все они представляют Ростовское областное училище олимпийского резерва. Подо-

печные Арташеса Закаряна, Романа Болтунова и Муслима Магомедова отобрались на 
предстоящее первенство России, которое пройдет с 9 по 11 февраля в Ингушетии. По 
итогам этих соревнований определится состав сборной России для участия в первенствах 
Европы, мира и юношеских Олимпийских играх 2018 года.

ГанДбол

Команде ДГТУ вновь нет равных
В Ростовском областном училище олимпийского резерва завершились 
соревнования среди мужских гандбольных команд в рамках Спартакиады 
вузов Ростовской области.

Гандболисты Донского государственного технического университета в очередной раз 
подтвердили статус лидеров студенческого ручного мяча в регионе. Они заняли первое 
место, разгромив соперников из «РостГМУ» - 27:14 и «ЮРГПУ им. М. Платова» - 35:6. 

Команду, в составе которой выступали студенты-очники ДГТУ Антон Шпилько, Владис-
лав Морозов, Максим Конев, Виктор Николаев, Андрей Цыблинов и Александр Аверкиев, 
тренирует Дмитрий Пресняков. 

ШаХматы

Первые призеры наступившего года
В ростовском клубе «Слоненок» в течение нескольких январских дней 
проходил турнир по классическим шахматам, имеющий международный 
статус и зарегистрированный в ФИДЕ как чемпионат «Ростсельмаша». 

Победу одержал международный мастер Павел Котенко, набравший 8 из 9 возможных 
очков. Единственную осечку чемпион допустил в игре с серебряным призером - канди-
датом в мастера Сергеем Федоровым. Бронзовую медаль завоевал ученик школы № 43 
мастер ФИДЕ Владислав Сипетин.

В группе лидеров турнир завершили: Сергей Дронов, Александр Прохода, Евгений 
Попов, Денис Кермач, Валерий Кутовой, Иван Левчук. 

Лучший результат среди женщин показала Элеонора Филипская.
А в темпо-турнире «Старый Новый год», собравшем более тридцати участников, победу 

одержал мастер ФИДЕ Георгий Хачатурян из Кагальницкого района. На втором месте - кмс 
Евгений Попов, на третьем - Владимир Ковалев и мастер ФИДЕ Николай Прохода. 

В темпо-турнире выходного дня лучший результат показал Кирилл Рева, вслед за ним на 
пьедестале расположились Сергей Федоров, Степан Арабкерцев и Тимофей Могильченко. 
А замкнул пятерку Дмитрий Коровяковский из Казахстана. 

ШаШки

«Чудо-шашки»: и снова на старт!
Начались отборочные 
соревнования «Чудо-
шашки» среди учащихся 
Первомайского района 
Ростова-на-Дону. 

17 января турнир про-
шел в школе № 91. В нем 
приняло участие 33 школь-
ника. Право отстаивать 
честь школы на городских 
соревнованиях завоевали: 
пятиклассники Егор Голов-
ченко и Всеволод Черны-
шов, шестиклассники Алек-
сандр Мирный и Альбина 
Дашдамирова.

Призеры соревнований  
в школе № 91
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Легенды спорта

Александр ИВАНИЦКИЙ:  
Великий классик среди «вольников»

Знаменитый борец-вольник, не проигравший ни одного балла зарубежным тяжеловесам, чемпион Олимпиады 1964 
года, руководитель спортивного телевидения в Советском Союзе Александр Иваницкий 10 декабря 2017 года отметил 
свой 80-й день рождения.

Несмотря на почтенный возраст, Алек-
сандр Владимирович, как и обычно, крепок 
телом, силен духом и остроумен. Он всегда 
признавался, что не любит жить прошлыми 
заслугами, и свою точку зрения не поменял: 
отлично разбирается в актуальных событи-
ях и смотрит в будущее.

Корреспондент портала Championat.
com поздравил Иваницкого с юбилеем и 
поговорил с ним о политике и искусстве, об 
удивительной коллекции живописи, духов-
ном родстве с Гоголем, бойкотах, проданных 
олимпийских кольцах, а также стопариках и 
огурчиках в созданном им музее.

пороЙ И «БентЛИ» дароМ не нУЖен
- Александр Владимирович, начнем 

с темы юбилея. Расскажите, какой день 
рождения в вашей жизни запомнился вам 
больше всего и почему? 

- Признаюсь: я категорически не люб-
лю, просто ненавижу дни рождения. Наша 
большая семья в послевоенном Ленингра-
де жила на копейки. Какие уж там юбилеи 
и подарки! Но самый запомнившийся день 
рождения - оттуда, из детства. Когда мне 
исполнилось десять лет, вся семья собра-
лась в коммунальной квартире на Лиговке 
вокруг сковороды с горкой нажаренной 
картошки. Это было необычным угощением. 
Картошка поджаривалась на капле масла, а 
все остальное - вода. Так что была она жа-
рено-пареной. Но мы все испытали сытость 
и ощущение праздника.

- А какой подарок запомнился вам луч-
ше всего? 

- Подарки я тоже жутко не люблю, это 
ведь предельно деликатная вещь. Нельзя 
просто взять и купить что-то на кучу денег. 
Ты должен знать человека насквозь. Ведь 
порой «Бентли» ему и даром не нужен, а 
копеечная вещь станет лучезарной. Вот и 
я в этот раз сказал гостям: «Никаких по-
дарков! Придете с подарком - я вас домой 
отправлю!»

Но в моем доме живет художница. И она 
пришла на юбилей с картиной, написанной 
на холсте маслом. Она вообще никакого от-
ношения к спорту не имеет, но в цветах ото-
бразила мой самый лучший бросок. Я очень 
не люблю хвалиться своими победами и 
бросками, тем более что в моей жизни есть 
единственный бросок, который вызывает 
у меня отстраненный восторг - нечто ба-
летное я делаю на ковре. И как художница 
догадалась, что именно он - мой любимый, 
ума не приложу. А еще этот подарок ценен 
тем, что я собираю живопись, потихонечку 
дома у меня накапливаются полотна. Так 
что она вдвойне угадала! И как так вышло? 
(Улыбается.)

А еще буквально за день до юбилея я 
сам сделал себе подарок - поставил точку в 
книге, которая называется «Ломаные уши». 
Теперь осталось только редактировать, а 
потом издавать.

- Так вы уже лет пять назад говорили, 
что ее заканчиваете. 

- Лев Николаевич Толстой писал своих 
«Казаков» десять лет, так что пять лет - не 
такой уж большой срок для моих «Лома-
ных ушей» (улыбается). Меня спрашивают: 
«Книга получится?» А я отвечаю: «Конечно, 
ведь я самый великий классик среди бор-
цов-вольников» (смеется).

- Приоткройте свою книгу для наших 
читателей. О чем писали? 

- Это книга не о себе любимом и не о сво-
их успехах в борьбе. Я лишь хотел сфокуси-
ровать внимание молодых людей на том, что 
никогда уже не вернуть. Какой была жизнь 
раньше. Какой была Лиговка и Ленинград 
после войны. Как мы готовились в родном 
Крыму к Олимпиаде. Что такое «Си-Си-Си-
Пи». Звучит необычно, но это белые буквы, 

которые были на наших футболках! Мы же 
никогда не писали RUSSIA, поэтому амери-
канцы подходили и спрашивали - что это? 

Рассказываю и о том, какой показалась 
мне Америка, какими были мои друзья, 
какие люди составляли костяк нашего го-
сударства, победившего в Великой Отече-
ственной войне.

Помимо этого я привнес, хоть и новомод-
ных словечек не люблю, ноу-хау. Я почти не 
сопровождаю книгу иллюстрациями, но даю 
ссылки на визуальные образы. Входишь в Ин-
тернет, открываешь, а там практически кино, 
которое сопровождает книжку. Думаю, это 
достаточно оригинальное решение, которое 
понравится читателям. А еще мне очень нра-
вится название «Ломаные уши». Это ведь мы, 
борцы, люди с ломаными ушами.

МыЛЬныЙ пУЗырЬ
- Александр Владимирович, каким вы 

видите современное олимпийское дви-
жение, учитывая все события, которые 
в последнее время разворачиваются во-
круг России? 

- Олимпийское движение по сравнению 
со временами Пьера де Кубертена полно-
стью вывернуто. От прежних идеалов давно 
ничего не осталось. Сейчас Олимпиада -  
это грандиозный коммерческий проект, 
который приносит бешеные бабки органи-
заторам, торгующим пятью кольцами. Это 
все громадный, неуправляемый мыльный 
пузырь, и давно уже из Олимпиад ушла про-

стота, которая была присуща многим дово-
енным и послевоенным Играм.

Я думаю, что все это скоро лопнет.  
А на смену придет что-то совершенно дру-
гое. Европейский союз, например, уже ду-
мает о проведении своих Игр. Они собира-
ются взять шесть популярных видов спорта 
и проводить у себя соревнования в духе 
Олимпиады, но с другим регламентом, с дру-
гим отношением к турниру. И эта тенденция 
в мире только возникает. Думаю, что и мы 
со временем задумаемся о возвращении к 
своим спартакиадам.

- В 1960-е, когда вы выступали на 
Олимпиадах, простота еще была? 

- Да, Олимпиады были семейным меро-
приятием. Ко мне под трибуны перед финалом 
могли зайти мои товарищи, побеседовать со 
мной, попытаться подбодрить. А я их гнал из 
раздевалки, потому что они только мешали 
(улыбается). В олимпийскую деревню легко 
было проехать, а зрители тогда общались со 
спортсменами. Очень хорошо помню, как это 
было на Олимпиаде в Мехико в 1968-м. Мек-
сиканцы братались с тобой, задаривали тебя 
значками, сувенирами, улыбались, но в то же 
время не забывали очищать твои карманы.

Олимпийский чемпион Жаботинский 
вышел на площадь уже увенчанный славой, 
завоевав вторую олимпийскую медаль. Его 
обступили музыканты, начали играть на ги-
тарах, подбрасывать в воздух. Он ликовал -  
вот она, всемирная слава! А когда его по-

ставили на ноги и все марьячи внезапно 
исчезли, обнаружилось, что бумажника у 
него больше нет…

А уже после Мюнхена-1972 везде по-
явилась колючая проволока, досмотры.  
В 1996-м в Атланте я, пробираясь к ме-
сту комментатора, прошел шесть пунктов 
контроля, даже шмона - хочется именно 
это лагерное слово употребить. И теперь, 
когда возникает вопрос, ехать ли на Олим-
пиаду, я думаю: пропади оно все пропадом.  
В лучшем случае - посидишь на трибуне.  
С тренером не поговорить, со спортсменом 
не встретиться - ты абсолютно изолирован.

- Когда вы говорите о раздутом пу-
зыре, имеете ли в виду олимпийскую 
программу, в которой в последние годы 
заблудиться можно? 

- Да, и это тоже. В олимпийской хартии 
записано, что в программу включаются те 
виды спорта, которые наиболее популярны 
в мире среди молодежи. Но скажите мне, 
пожалуйста, какой популярностью в мире 
пользуется керлинг? Или, например, гольф?

Олимпиада ведь давно разделена ря-
дом непроницаемых стен. Есть Игры для 
богатых: конный спорт, яхты, гольф. Есть 
Игры для афроамериканцев - бег и бокс. 
Есть Игры для среднего класса - плавание, 
горные лыжи. Есть Игры для северных стран 
и так далее. И важно, что человек, который 
смотрит соревнования по вольной борьбе, 
вряд ли заинтересуется гонками под пару-
сами. Не то что у него нет возможности - ему 
просто это неинтересно.

где Же КраснаЯ Черта?
- Как вы относитесь к тому, что рос-

сийские спортсмены отправятся на Олим-
пийские игры в Пхенчхан под нейтраль-
ным флагом? 

- Вы знаете, я очень трепетно отношусь 
к флагу, к понятию Родины. Как человек, 
воспитанный в армейских традициях, я 
знаю, что воинская часть, которая потеря-
ла знамя, расформировывается. Поэтому 
для меня то, что наши спортсмены пойдут в 
Корее не под российским, а под олимпий-
ским флагом, - это большая криминальная 
история.

- Но решение уже принято. 
- Да, и я думаю дальше. А где та красная 

черта, за которую нельзя переступить? Мы 
согласились, что пойдем под другим знаме-
нем, без формы, без гимна. Но куда еще мы 
можем отступать? Не хватает, чтобы мы по 
стадиону прошли с руками за спиной, как на 
тюремной прогулке.

Это все продиктовано неуверенностью 
наших властей. А вдруг примут решение - не 
ехать? Сколько тогда наших спортсменов, 
на которых мы молились, рванут кружными 
путями за олимпийской медалью и спонсор-
скими премиями? 

Мы уже говорили, что Олимпиады уже не 
те, но и спорт уже не тот. Сейчас все работа-
ет по формуле «деньги - товар - деньги». На 
кону большие деньги! И ребята глотают эту 
заразу, которая уже и в юношеский спорт 
проникла - молодежь рвется туда, где мая- 
чат квартиры и автомобили. Но вопрос оста-
ется: где же красная черта?

- Может быть, стоило не ехать на Олим-
пиаду, принять другое решение? 

- Я думаю, что наше руководство допусти-
ло просчет. Ведь решение ехать - это, конеч-
но, решение нашего верховного главноко-
мандующего. Спортсмены стонут о том, что 
они всю жизнь готовятся, лишаются шанса 
на медаль, но эти риски входят в их профес-
сию. Шахтер, который спускается в шахту, 
понимает, что может быть пожар, обвал, лю-
бое ЧП, и это тоже часть профессии. А на 
спортсменов кандалы не надевали, удавку 
на шею не накидывали. Хочешь - занимайся 
спортом, не хочешь - не занимайся. Разве 
золотая медаль - это бог, на которого сто-
ит молиться? В 1984 году все совершенно 
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спокойно не поехали на Олимпийские игры 
в Лос-Анджелесе и ничего страшного не слу-
чилось. Американцы за четыре года до этого 
единогласно бойкотировали Олимпиаду в 
Москве - и снова никакой трагедии.

- Все, что происходит вокруг олимпий-
ского спорта, - это атака на нашу страну? 

- Идет «холодная война». И одна из ос-
новных ее составляющих - это пиар-акции. 
История с Олимпиадой - это мощная пи-
ар-акция, потому что она всем понятна. 
Недаром Джон Кеннеди, когда стал прези-
дентом США, поставил две цели: высадка на 
Луну и победа на Олимпийских играх. И то и 
другое для обывателя абсолютно наглядно, 
понятно.

Когда вышел первый фильм Зеппельта, 
мои знакомые телевизионщики из Европы 
позвонили и сказали, мол, ты не представ-
ляешь себе, какое влияние этот фильм про-
извел на молодежь. К вам, русским, стали 
относиться, как к варварам. Вот она и глав-
ная цель: показать, что Россия - это варвары, 
враг номер один. Все это было ловко ис-
пользовано и будет использоваться дальше. 
Не знаю, в какой форме, но это та педаль, 
которую будут давить все сильнее и сильнее.

пУШКИн - наШе Все.  
но естЬ БУнИн, ШоЛоХоВ, ЧеХоВ…

- Александр Владимирович, от тем сию- 
минутных давайте перейдем к вечному -  
искусству. Вас нечасто спрашивают о ли-
тературе. Что вы читаете? 

- Основной блок художественной лите-
ратуры я освоил в школе, в институте, на 
работе. Поэтому сейчас особенно интересу-
юсь мемуарной литературой - она наиболее 
ценна, хотя и мемуаристы порой врут. Но 
чтобы представить себе, что такое Вели-
кая Отечественная война, нужно прочитать 
мемуары Жукова, Манштейна, Черчилля, 
де Голля. Когда читаешь семь или восемь 
источников из разных стран, слоев обще-
ства и идеологий, то можешь составить бо-
лее или менее правильное представление, 
что произошло на самом деле. То же самое 
касается и 1917 года - только мемуары. 
Есть сотни точек зрения, из которых ты сам 
формируешь собственную позицию.

- Сейчас какая книга у вас на столе? 
- Читаю воспоминания Лихачева о Со-

ловках. Очень неоднозначная фигура. Чи-
таю, смотрю, сравниваю с Солоневичем, 
которого читал до этого. Но волей-неволей 
обращаюсь и к Рубцову, и к Пушкину, и к Тют-
чеву, и к Басе. Открываешь - и любуешься.

- Какая книга или автор оставили са-
мые яркие впечатления за последнее 
время? 

- Из авторов, может быть, Ильин. Но, 
если честно, мне всегда трудно ответить 
на этот вопрос. В мире столько писателей, 
без которых было бы неинтересно жить. Да, 
есть Пушкин - это наше все. Но есть и Бунин, 
Шолохов, Чехов, Достоевский, Платонов, 
Булгаков, и пошло-поехало…

А если говорить о самой яркой книге, 
то это, опять же, Солоневич - необычайно 
яркая фигура, профессиональный борец, 
между прочим, участник чемпионатов, в ко-
торых выступал Поддубный. Он по-своему 
пересмотрел всю историю России. Выдви-
нул философскую концепцию, суть которой 
заключается в следующем: что бы мы ни 
делали, нами правит царь. Только царская 
демократия может поставить Россию на 
ноги. Это моя трактовка, конечно. Но Со-
лоневича до сих пор как-то замалчивают, 
боятся до сих пор. А я считаю, что его нужно 
читать, наряду с другими нашими великими 
философами, тем более что он наш, борец 
с ломаными ушами.

ЖИВопИсЬ поЛЮБИЛ  
от поЛУгоЛодного сУЩестВоВанИЯ

- В начале разговора вы упомянули, что 
собираете живопись… 

- Да, это так. Чтоб собирать живопись, 
нужны либо бешеные деньги, либо дру-
зья-художники. Первого у меня нет, но есть 
второе (улыбается). Могу рассказать, как 
зародилась эта любовь.

- Давайте. 
- Любовь к живописи родилась от по-

луголодного существования. Вернемся в 
коммунальную квартиру на Лиговке. К нам 
приехали родственники из Украины, кото-

рые привозили фрукты на продажу, а сами 
покупали пшено, цветные нитки и прочие 
вещи. За несколько дней они все продали, 
все купили и собирались на следующий день 
уезжать. Мой отец решил занять гостей и 
отвести их в Эрмитаж. Меня «пристегнули» 
к этой группе туристов, и я бродил по этим 
залам, смотрел на картины. Больше всего 
меня тогда привлекали полотна голландцев 
(о том, что они голландцы, я, конечно, по-
том узнал), поскольку там были нарисованы 
окорока, рыба, виноград. Я никогда в жизни 
ничего этого не пробовал, и эти полотна 
меня просто убивали - стоял я перед ними и 
пускал слюну (улыбается).

Много лет спустя я увидел «Троицу»  
Рублева. Я слышал раньше, что она изу-
мительная, божественная. Но тут впервые 
понял, что это такое. Понял, что остальная 
живопись, по сравнению с «Троицей», ни-
чего не значит. Понятно, что речь идет об 
иконописи - одном из направлений живопи-
си. Но это величайшее произведение, кото-
рому не было равных ни во времена эпохи 
Возрождения, ни в нашей живописи. После 
этого я начал очень внимательно относить-
ся к русской живописи. Увидел грандиозных 
художников. И был очень доволен, что живу 
в этой культуре.

Когда я стал выезжать за рубеж, то ста-
рался везде, где бы ни был, ходить в музеи, 
смотреть живопись. Однажды, скрываясь 
от жары на улице, зашел в Пушкинский 
музей. В который уже раз увидел Венеру 
Милосскую. И неожиданно поразился тому, 
что она живая. Трудно передать словами, 
когда ты мраморную скульптуру начинаешь 
ощущать не как кусок холодного камня, а 
как что-то живое. Потом я прочувствовал 
Дискобола, Кулачного бойца. Вот так, через 
спорт, через свою физику и мышцы я был 
покорен скульптурой.

- Какая же картина положила начало 
вашей коллекции? 

- Начну издалека. В советское время я с 
трудом приобрел автомобиль «Волга». Хоть 
я и олимпийский чемпион, но машину тогда 
достать было тяжело. Собрал деньги, купил. 
Но технику я, признаться, не очень люблю. 
Вот и стояла она у меня в гараже - зелено-
го цвета, чтобы не раздражала, когда за 
грибами езжу, а сливалась с фоном, будто 
ее и нет.

И вот иду как-то по набережной Мо-
сквы-реки. Заметил антикварный магазин, 
зашел. Увидел картину, от которой просто 
остолбенел. На ней изображена родная 
деревня моего отца - Прохоровка, что на 
Днепре. Сказочное место, по сравнению с 
которым все эти Хургады - вообще ничто. На 
картине - бабушкина хата, дуб здоровый… 
И я прямо из магазина иду и продаю маши-
ну, за треть стоимости которой потом купил 
картину. Автором оказался художник Нико-
лай Дубовской, известный передвижник, 

пусть и не первого ряда. Вот так коллекция 
и началась.

- Не проверяли, действительно ли Ду-
бовской бывал в тех местах? 

- Это очень трудно проверить. И досто-
верно выяснить, моя ли это деревня, не-
возможно. Но есть во всем этом одна лю-
бопытная вещь. Свою книжку я начинаю с 
описания той самой Прохоровки. Там под 
горой стоит хата нашей бабушки, куда я ле-
том приезжал. А на горе - усадьба Максимо-
вича, первого ректора киевского универси-
тета. И в этой усадьбе очень часто отдыхали 
Шевченко и Гоголь. 

Гоголь в предисловии к «Вию» пишет, что 
эта история рассказана ему дьячком церк-
вушки и изложена так, как он ее услышал. 
И когда начинаю читать дальше, то в одной 
из панорам узнаю Прохоровку - так хорошо 
голографически он создает картину. Я же 
неоднократно был на том месте и понимаю: 
Гоголь описал то, что я видел своими гла-
зами.

Но это не все. Мои предки до револю-
ции были священниками в Прохоровке, и 
методом подсчета понимаю, что мой пра-
дед с Гоголем встречался. Открываю того же 
Гоголя - «Как поссорились Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем» - и читаю, как 
автор описывает встречу со священником 
Петром. А дед-то мой как раз был Петрови-
чем! И понимаю, что он описывает моего 
прадеда, с которым действительно дружил. 
Во время пасхальных разговений у них и раз-
говорчики были соответствующими. Скорее 
всего, мой прадед мог поведать и историю 
Вия Гоголю.

Вот так и рождается какая-то недоказу-
емая, но крепкая связь с родней, Гоголем, 
«Вием» и хатой под горой. Я, конечно, могу 
себе нафантазировать, но четко вижу, как 
на картине, - вот под горой моя хата, а вот 
растет дуб, которому шестьсот лет и кото- 
рый шесть человек обхватить не могут.

стопарИКИ В МУЗее
- У вас в деревне есть музей русской 

крестьянской дореволюционной культу-
ры. Это еще одна возможность нащупать 
связь со своими предками? 

- В чем-то, конечно, он носит родовые 
черты, поскольку начался с иконы, которой 
венчали моего деда. Но в целом насыщение 
музея во многом связано с тем, что совре-
менные люди не представляют, как жили их 
предки. Они не знают названий предметов, 
для его они служили, потеряли чувство кра-
соты, присущее каждой крестьянской избе. 

Говорят, избы серые. Да в этой избе был 
свой музей! В одном только красном углу 
пять икон, которым место в Третьяковке.  
А вышитые рушники, а посуда глиняная или 
деревянная! Ведь даже скалки одинаковы-
ми нельзя сделать - каждый режет по-сво-
ему. А наличники на окнах в избах! Здесь 
тоже каждый на свой манер выражал душу. 

И когда приезжаешь в Кижи, то видишь все 
это роскошество и богатство.

А есть у меня чугунный утюг на углях, с 
которым я люблю шутить над посетителя-
ми. Даю им этот утюг и спрашиваю, какое 
отношение он имеет ко Льву Николаевичу 
Толстому. Никто понять не может. А там сза-
ди заслонка - с изображением Льва Никола-
евича, прикрывающая жар углей. Церковь 
предала его анафеме, и его изображение 
здесь позволяет показать, что он как бы 
горит в аду - вот так возникает целый образ!

Этот музей еще и чем хорош. У меня брат 
двоюродный живет в соседнем доме, и я 
ему порой под вечер говорю: «Валер, в му-
зей хочешь пойти?» - «Хочу!» Приходим мы 
с ним в музей, достаем старые стопарики, 
чекушечку, огурчики соленые. Так что по-
сещение музея входит в наш крестьянский 
быт естественным образом (смеется).

- И последняя тема - музыка. Расска- 
жите о ваших музыкальных вкусах. 

- Мой отец - обладатель бас-баритона 
сказочной силы и красоты, да и мама пела. 
И когда они приезжали в Прохоровку да 
начинали петь, все село замирало. А еще 
раньше вообще все село пело. Люди в 
церкви пели на клиросе, подпевали молит-
вам, шли с поля и пели, гулянки молодежи -  
это обязательно песни. Так что я с младых 
ногтей был приучен к народной песне.

Потом появилось радио. Наше совет-
ское послевоенное радио передавало гро-
мадное количество классической музыки. 
Я до сих пор пою некоторые из этих арий, 
которые давались качественно, мощно и 
часто. Потом, естественно, появились «пла-
стинки на костях», джаз, танцульки, твист, 
«Битлз» - я и в это уходил. Но через многие 
завитки вернулся к народной музыке. Это 
потрясающее наследие, которое мы затап-
тываем, уничтожаем. 

Братцы мои, если среди ста исполните-
лей на телевидении появится один человек, 
исполняющий русскую песню, это просто 
чудо! Но пока все на англосаксонский ма-
нер, с их ужимками, под их мелодии - меня 
это пугает. То богатство, которым мы рас-
полагаем, нашей молодежи сегодня просто 
недоступно.

Мы с внуком Иваном чуть ли не за грудки 
сцеплялись, когда я ему пытался показать, 
что есть народная музыка. Года три мы в 
музыкальных спорах хотели убить друг друга. 
И однажды он все-таки пришел к этому. Не 
я ему доказал, мои слова ничего не значат, 
а он сам пробился. Но это редкий случай, 
к сожалению. В основном мы забиваемся 
попсой, и это в лучшем случае. А ведь русские 
романсы, народные песни, а еще и классика, 
балет - это чудо непревзойденное.

- Какой совет вы можете дать молодо-
му поколению? 

- Только один. Вгрызайтесь в историю - 
там уже есть все ответы!

Александр Иваницкий (справа) на борцовском ковре
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ГАНДБОЛ

Как ростовчанки форсировали Волгу
«Ростов-Дон» на своей 
площадке во Дворце спорта 
учинил разгром «Динамо-
Синаре» в очередном туре 
чемпионата России - 37:16.

С внушительным счетом «дон-
ские красавицы» обыграли ди-
намовок и в первом круге в Вол-
гограде - 32:21. И вот вновь без 
особого напряжения форсирова-
ли Волгу. Что не вызывает удивле-
ния - разница в классе между ро-
стовской командой и некогда мно-
гократным чемпионом России, в 
нынешнем сезоне потерпевшим 
12 поражений в 15-ти играх, нын-
че слишком велика для того, что-
бы, как когда-то, на площадке шла 
равная интригующая борьба. 

«Ростов-Дон» - «Динамо-Си-
нара» - 37:16 (18:7).

«Ростов-Дон»: Седойкина 
(7/16 - 43%), Пессоа (13/20 - 65%), 
Сливинская, Манагарова (3), Пе-
трова, Родригес (1), Вяхирева (5), 
Судакова (2), Маслова (4), Макее-
ва (5), Калиниченко (1), Дембеле 
(3), Ильина (2), Степанова (5), Бар-
боза (3), Борщенко (3).

Преимущество с первых минут 
захватили хозяева. Счет откры-
ла Регина Калиниченко, а Маис-
са Пессоа в дебюте порадовала 
болельщиков тремя красивыми 
сейвами. На 6-й минуте был шанс 
увеличить отрыв в счете у Екате-
рины Ильиной - она перехватила 
мяч на левом фланге и убежала 
к воротам соперника, оставшись 
один на один с голкипером, однако 
попала в штангу.

Ударной первая 15-минутка 
оказалась у Ксении Макеевой, 
которая забила четыре мяча и 
отлично отработала в защите. За-
тем главный тренер «Ростов-Дона» 
Фредерик Бужан, как и в предыду-
щем матче с «АГУ-АДЫИФ», решил 
полностью поменять игроков на 
площадке. И вышедшие гандбо-
листки показали почти стопро-
центную реализацию моментов. 
На перерыв команды ушли со сче-
том 18:7 в пользу дончанок.

Во втором тайме молодым 
гандболисткам «Динамо-Синары» 
так и не удалось приблизиться к 
сопернику в счете. За 18 минут 
волжанки забили всего 4 мяча, в 
то время как ростовчанки забро-
сили 12. 

- Рад тому, как мои игроки от-
неслись к сегодняшнему матчу, - 
сказал после игры наставник «Ро-
стов-Дона» Фредерик Бужан. - По-
тому что во встрече с «АГУ-АДЫИФ» 
я не был доволен техническими 
ошибками, которые мы допусти-
ли. Лига чемпионов все ближе, и 
наша игра становится увереннее. 
Впереди много работы. 

- Почему в последних матчах 
не играли Катарина Булатович и 
Оксана Цвиринько?

- Оксана присоединилась к нам 
в июле с травмой колена, и я даже 
был удивлен, что она могла играть с 
таким повреждением. Нужно, что-
бы она полностью восстановилась 
к Лиге чемпионов. У Булатович 
возникла проблема со здоровьем, 
но, к счастью, ничего серьезного. 
После Нового года она не сра-
зу приступила к тренировкам, но 
сейчас все хорошо, Катарина ско-
ро вернется на площадку. Кроме 

того, в последнее время отлично 
прогрессирует Лера Маслова. Мы 
хотим, чтобы она получала больше 
игровой практики. 

Мы идем по плану, тренерский 
штаб делает фантастическую ра-
боту, и я очень благодарен своим 
коллегам. Важно, чтобы все ганд-
болистки вышли на пик формы к 
апрелю. 

Наставник «Динамо-Синары» 
Николай Измайлов отметил:

- Поздравляю «Ростов-Дон» 
с уверенной победой и желаю 
успехов в Лиге чемпионов. Зада-
чи, которые ставились перед ко-
мандами на этот матч, полностью 
противоположные. Ростовчанки 
готовятся к Лиге чемпионов, а мы 
наигрываем молодежь. 

- По-вашему, какая из ко-
манд-лидеров станет чемпионом 
страны?

- Еще играть и играть. Впе-
реди плей-офф - там при равных 

условиях многое может зависеть 
от удачи. В чем-то мне нравится 
«Лада», но у «Ростов-Дона» более 
ровная скамейка. У «Астраханоч-
ки» тоже неплохой состав. У этих 
клубов разный стиль игры, и все 
зависит от того, в каком состоянии 
они подойдут к решающим играм. 

Турнирный марафон «Ро-
стов-Дона» в суперлиге про-
должается. 21 января команде 
предстоит сыграть на выезде с 
«Уфой-Алисой», а 23-го - в Ижев-
ске с «Университетом». Ну а там 
уже и Лига чемпионов подоспеет: 

28 января матчем в Германии с 
«Нюкебингом» «донские красави-
цы» откроют основной групповой 
этап турнира.

 

ПОЛОжеНие кОмАНД
  И В Н П М О
1. лада 13 12 0 1 426-318 24
2. астраханочка 12 11 0 1 373-307 22
3. Ростов-Дон 12 10 0 2 390-262 20
4. кубань 12 8 0 4 384-282 16
5. Звезда 11 6 0 5 333-311 12
6. Ставрополье-СкФу 11 3 1 7 280-333 9
7. аГу-аДЫиФ 10 4 0 6 236-296 8
8. университет 11 3 1 7 281-319 7
9. Динамо-Синара 15 3 0 12 354-450 6
10. луч 11 1 1 9 244-343 3
11. уфа-алиса 10 1 1 8 219-297 3

Бросок Екатерины Ильиной  
по воротам «Динамо-Синары»

Голкипер Анна Седойкина 
нейтрализует атаку 

волжанок

Главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан  
поздравляет своих подопечных с очередной победой
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