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МИГРАЦИЯ «МУЖИКОВ»  
В КАЗАНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?

В ближайшие дни «Ростов» может продать полузащитника  
Павла Могилевца в «Рубин». Если это произойдет, в составе  

казанской команды будет уже шестеро бывших игроков донского клуба
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Валерий КАРПИН: 
Интенсивность тренировок возросла

Перед началом третьего, заключительного, зимнего сбора «Ростова» 
главный тренер команды Валерий Карпин ответил на вопросы клубной 
пресс-службы, рассказав об основных акцентах, которые будут сделаны  
в ходе 11-дневной работы в Испании.

- Какие цели ставите перед ко-
мандой на испанском сборе?

- На первых двух сборах мы «набра-
ли объем», теперь необходимо уделить 
внимание скорости и резкости. Не за-
будем и про тактику. Будем оттачивать 
те моменты, над которыми работали и 
раньше, совершенствовать их. 

- Физические нагрузки станут 
меньше?

- Нельзя так говорить, просто они 
изменятся по содержанию. Трениров-
ки станут короче, но их интенсивность 
увеличится. 

- Впереди у команды три кон-
трольных матча. 

- В них задачи игроков станут други-
ми, чем были в предыдущих спаррин-
гах. Те, кто прошел с нами все этапы 
подготовки, должны будут провести на 
поле по 90 минут как минимум в одной 
из игр. Прежней ротации состава уже 
не будет. 

- Многие футболисты отмеча-
ют, что уже сейчас чувствуют себя 
хорошо и готовы к возобновлению 
сезона. 

- Не уверен, что они готовы на 
сто процентов. У нас еще есть время, 
чтобы набрать хорошую форму. Если 
игроки выполнят все задачи, которые 
перед ними поставлены, то уже можно 

будет говорить о готовности. Да, мы выглядим нормально, но это касается объема. 
Повторюсь, сейчас надо сделать упор на скоростную работу, которая будет необходима 
для рывков во время матчей. Поэтому мы предложим упражнения, которые выведут 
футболистов на необходимый уровень. 

- «Ростов» немало забивает во время контрольных игр. Как оцениваете дей-
ствия команды в атаке? 

- Не могу сказать, что полностью ими доволен. Нам есть над чем работать. Это 
касается и игры в защите. Нам нужно больше времени, чтобы наладить действия 
команды во всех линиях. 

Во время испанского сбора «желто-синие» проведут три контрольных матча, и все 
- с норвежскими клубами. 17 февраля «Ростов» сыграет с «Олесунном», 18 февраля - с 
«Тромсе», а 23 февраля - со «Стабеком».

Дмитрий СКОПИНЦЕВ: 
Команда уже близка к оптимальной форме

Вернувшийся в «Ростов» из аренды защитник Дмитрий Скопинцев 
рассказал в интервью клубной пресс-службе о том, как он переносит 
нагрузки на сборах и какие задания дает ему Валерий Карпин во время 
контрольных матчей.

- Как оцениваете свое состояние после двух сборов?
- Все хорошо. Тренеры делают все, чтобы мы были как следует готовы ко второй 

части сезона. Сейчас, на мой взгляд, команда уже близка к своему оптимальному 
состоянию. Мы проделали много работы и с нетерпением ждем возобновления 
чемпионата. Да, к концу сборов уже сильно скучаю по родителям, своей девушке, но 
ничего страшного - это тяжелая часть работы, которая сделает нашу команду готовой 
к рестарту сезона. 

- Во время спаррингов главный тренер Валерий Карпин постоянно вам что-то 
подсказывает. Раскройте секрет - что именно?

- Мне его подсказки помогают. А что конкретно требует тренер - зависит от ситуации 
на поле. Например, если мяч находится у чужих ворот, то Валерий Георгиевич просит 
меня импровизировать, закрывать всю бровку.

- В матче с «Олимпией» вы забили гол.
- У нас получилась прекрасная комбинация, и мне оставалось просто замкнуть 

передачу Паршивлюка. Хочу посвятить этот гол своей девушке Елизавете. 

«Желто-синяя» мозаика

Пока это всего лишь слух, но со дня на день он может стать официальной информацией: 
полузащитник «Ростова» Павел Могилевец близок к переезду с Дона на Волгу. Иными словами, 
продолжит карьеру в «Рубине».

Если так действительно про-
изойдет, удивляться не придется. 
Как никто не удивлялся минув-
шим летом, когда в казанский 
клуб один за другим уходили 
ставшие эпическими для ростов-
ского футбола «мужики»: Сослан 
Джанаев, Сердар Азмун, Федор 
Кудряшов, Владимир Гранат, Се-
сар Навас. Там же, в столице Та-
тарстана, могли оказаться еще 
трое: Дмитрий Полоз, Александр 
Ерохин и Кристиан Нобоа. Но 
они, имея предложения от «Ру-
бина», выбрали «Зенит». Хотя по-
следний, не исключено, вскоре 
покинет берега Невы и все же 
причалит к знакомому казанско-
му берегу.

Футболисты, сменившие 
«Ростов» на «Рубин» (пока их пя-
теро), воссоединились там под 
крылом Курбана Бердыева, для 
каждого из которых он - тренер 
номер один в карьере. И Моги-
левец в этом плане не является 
исключением. Он в свое время 
и рванул быстрее ветра на дон-

ские берега из Санкт-Петербур-
га, чтобы работать с Бердыевым.  
И не скрывал этого своего стрем-
ления. Поэтому сейчас, когда в 
«Рубине» происходит масштабная 
перестройка состава с акцентом 
на российских игроков, призыв 
любимого наставника не мог 
оставить Павла равнодушным.  
И для него, и для его бывших парт- 
неров по «Ростову» донской клуб 
навсегда останется яркой частью 
карьеры, но они хотят играть там, 
где работает Бердыев, а он нынче 
в Казани. Что ж, это их право.

В нынешнем сезоне Могиле-
вец провел в составе ростовской 
команды в чемпионате России 12 
матчей, из них в десяти выходил 
на поле в «старте». Сказать, что 
впечатлял своей игрой, значит, 
слукавить. Да что там - он со вре-
мен «серебряного» сезона явно 
не прогрессировал. Вот и бывший 
главный тренер «желто-синих» Ле-
онид Кучук не дождался от полуза-
щитника выхода на максималь-
ный уровень его возможностей, 

хотя и доверял ему. И, вероятно, 
футболист и сам понимает, что 
для дальнейшего развития ему 
нужно что-то менять. А тут зовет 
Бердыев - так какие могут быть 
сомнения?

«Будь моя воля, я бы весь «Ро-
стов» в «Рубин» забрал. В полном 
составе! - говорил летом спортив-
ный директор казанского клуба 
Рустем Сайманов, помогавший 
Бердыеву в период работы на 
Дону. - Потому что я восхищаюсь 
той командой, которая была у нас 
в Ростове. Но мы, конечно, всех 
взять не можем. А жаль…»

Ну, всех - не всех, а пятерых 
уже перетащили. Могилевец, если 
что, станет шестым. Вот только 
сделать из нынешнего «Рубина» 
тот славный «Ростов», несмотря 
на обилие тех же игроков, у Бер-
дыева и компании совершенно 
точно не получится. Потому что 
это уже совсем другая история. 
И писать ее приходится с чистого 
листа.

Виктор Шпитальник    

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин

Защитник донского клуба 
Дмитрий Скопинцев

Миграция «мужиков»  
в Казань продолжается?

Павел Могилевец  
близок к переходу в «Рубин»
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КубоК ФНЛ Второй диВизиоН. зоНа «Юг»

На Кипре сыграны матчи 2-го тура Кубка ФНЛ. В группе А, где выступает 
песчанокопская «Чайка», уже определился полуфиналист. Им стал клуб 
«Рига», одержавший две победы, одну из которых - над подопечными 
Виктора Булатова.

«Чайка» - «Рига» - 0:1 (0:0).
13 февраля. Пафос. Стадион «Героскипу».
Судья: М. Чембулатов (Кострома).
«Чайка»: Цицилин, Алферов, Губанов, Дубовой, Нестеренко, Ослоновский (Хохла-

чев, 77), Ситников (Придюк, 70), Троянов (Глушков, 67), Махмутов (Салахутдинов, 76), 
Магомедов (Карташов, 46), Обозный (Подоляк, 46).

«Рига»: Озолс, Куракинс (Вушурович, 64), Стежко (Смирновс, 46), Ващук (Дави-
денковс, 25; Рекиш, 74), Енин (Чударс, 74), Зюсинс (Габриэль, 46), Ди Сантантонио 
Энцо (Лайзанс, 46), Маслач, Литвинскис (Карклиньшс, 46), Пунцулс (Мицкевичс, 46), 
Петерсонс (Давиес, 46).

Гол: Лайзанс (65, с пенальти).
Предупреждения: Троянов (47), Дубовой (64), Габриэль (71), Чударс (80), Губанов 

(81).
Исход матча решил единственный гол, 

который рижане забили с пенальти, на-
значенного за игру рукой Дубового в сво-
ей штрафной. Футболисты латвийской ко-
манды, ведомые македонским тренером 
Гоце Седлоски, который по ходу поединка 
смело экспериментировал с составом, 
сделав десять замен, сумели удержать 
устраивавший их счет и за тур до конца 
группового турнира гарантировали себе 
первое место и выход в 1/2 финала.

Что касается «Чайки», то она сохраняет 
шансы на 2-е место - для этого ей в послед-
нем туре, который пройдет сегодня, нужно 
обыграть «Крылья Советов» и надеяться 
на то, что «Факел» потеряет очки в игре с 
рижанами.

- Как ни банально это прозвучит, но 
нам не хватило забитого мяча, - сказал 

после матча наставник песчанокопцев 
Виктор Булатов. - У нас были хорошие мо-
менты, но реализовать их не получилось. 
В первом тайме из убойной позиции наш 
игрок попал во вратаря. Во втором - «Ригу» 
выручила штанга. Что касается пенальти, 
то назову его спорным - трудно разобрать-
ся, была ли игра рукой со стороны нашего 
футболиста. 

В параллельном матче 2-го тура  
«Крылья Советов» одолели «Факел» -  
1:0.

Группа А

ПоЛожеНие КомаНд
  И В Н П М О
1. Рига 2 2 0 0 2-0 6
2. Крылья Советов 2 1 0 1 1-1 3
3. Чайка 2 0 1 1 1-2 1
4. Факел 2 0 1 1 1-2 1

Эпизод матча «Чайка» - «Рига»

СКА берет на сборы 
воспитанников своей школы

На завершившемся в Крымске втором тренировочном сборе СКА побывали 
три игрока 2001 года рождения - вратарь Алексей Колбасенко и защитники 
Артем Добряков и Сергей Сарычев. Юные футболисты трудились наравне  
со старшими партнерами по клубу, а по возвращении домой поделились 
своими впечатлениями с пресс-службой «красно-синих». 

Алексей КОЛБАСЕНКО: 
- С первых же дней сбора почувствовал, что оказался на профессиональном уровне. 

Команда максимально организована, а уровень футболистов гораздо выше, чем в дет-
ско-юношеской лиге. Я приобрел огромный опыт, пройдя через нагрузки и тренировки и 
стараясь выполнять требования, предъявляемые игрокам второй лиги. Надеюсь, что это 
поможет мне в дальнейшей карьере. 

Артем ДОБРЯКОВ:
- На сборе меня порадовала атмосфера в команде. Все игроки помогали нам, молодым, 

быстрее адаптироваться и влиться в коллектив. Что касается уровня игры, то он, конечно, 
отличается от детско-юношеского футбола своими скоростями и физическими затратами. 

Сергей САРЫЧЕВ:
- Меня впечатлили скорости и физические нагрузки в ходе тренировочного процесса. 

После детско-юношеского футбола было тяжело сразу втянуться в работу, но, благодаря 
помощи игроков и тренерского штаба, это удалось. Обстановка в коллективе очень дру-
желюбная. Все работают на совесть.

Главный тренер команды СКА-2001 Виталий Моисеенко рад за своих подопечных и 
надеется, что со временем состав главной команды армейцев пополнят и другие юные 
воспитанники клубной школы.

- Тренерский штаб решил посмотреть этих ребят первыми, но это не значит, что в СКА-
2001 только три перспективных футболиста, - отметил Моисеенко. - В нашем коллективе 
много талантливых ребят, которые хотят и в будущем могут пробиться в основу. Все они 
занимаются в школе СКА около десяти лет и мечтают играть именно за родную команду. 
Для парней важно, что они показали себя тренерскому штабу и набрались опыта на сборах. 
И другие мальчишки уже ждут - не дождутся своего шанса. Радует, что возрождение школы 
СКА, которое руководство клуба начало в 2015 году, происходит не только на словах, но и 
на деле. Надеюсь, что в будущем наша команда будет состоять из собственных воспитан-
ников, которые окажутся конкурентоспособными на уровне профессионального футбола.

Вчера «красно-синие» вновь отправились в Крымск, где пройдет их третий сбор, кото-
рый продлится 12 дней.

г. РостовнаДону,  
пл. Ленина, 48

Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»
предлагает полный 

ассортимент рыболовных 
принадлежностей 

отечественного  
и импортного производства

Сергей Сарычев, Алексей Колбасенко  
и Артем Добряков на сборе СКА в Крымске

Рижский бальзам – не для «Чайки»
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Из репортерского блокнота

Футбольная весна в феврале
На текущей неделе стартовала вторая 
часть нынешнего сезона -  
первыми в борьбу вступили 
российские полпреды в Европе.  
Пусть нечасто, но уже не впервые  
на первой стадии плей-офф наш 
футбол представляют сразу четыре 
команды. А могло их быть и пять,  
о чем напоминает нам соперник 
ЦСКА, сербский клуб «Црвена Звезда», 
который выбил из Лиги Европы  
на ранней стадии «Краснодар».  
Важно еще, что наши четыре 
команды в чемпионате страны входят 
в лидирующую пятерку, опять-таки 
вместе с краснодарцами.

Несколько лет назад, после того как «Зе-
нит» и ЦСКА проиграли свои последние мат-
чи в групповых турнирах Лиги чемпионов, 
на утренней прогулке я встретил знакомого 
болельщика. Давно уважал его и как знато-
ка футбола, и как мастера спорта по хоккею 
с мячом. Поздоровались, и он заметил: «Не 
помог же календарь «осень-весна» армей-
цам и питерцам лучше выступить в Лиге 
чемпионов». 

Пришлось потратить несколько минут, 
чтобы объяснить ему: никакой календарь 
или вообще любые организационные реше-
ния не могут сами по себе повысить мастер-
ство футболистов, как не могут и улучшить 
командную игру. Но они могут всему этому 
поспособствовать при условии, что игроки 
по отдельности и команды в целом будут 
трудиться с творческим подходом к делу.

А вот в чем новый календарь уже помог, 
так это в том, что в каждой европейской кам-
пании российский футбол теперь представ-
лен лучшими командами. На европейскую 
арену наши клубы выходят спустя полто-
ра-два месяца после окончания минувшего 
сезона, тогда как при прежнем календаре 
это произошло бы через шесть-восемь ме-
сяцев, и кто знает, что собой представляли 
бы эти команды - как по составам, так и по 
состоянию спортивной формы.

После этого мой собеседник не только 
понял объяснение и согласился с ним, но 
даже с усмешкой добавил: «И ведь верно. 
Даже странно было бы, если бы какое-то ре-
шение сразу само по себе повысило класс 
игры». Тут и я улыбнулся, потому что столь-
ко раз писал и доказывал это, но далеко 
не всегда удавалось убедить оппонентов в 
том совершенно очевидном, что рядовой 
болельщик, правда, мастер спорта, понял 
в течение пяти минут.

Простившись с ним, прогулку продол-
жил, но уже не выходила из головы полу-
вековая история вопроса нашего перехода 
на общеевропейский календарь. В 1965-м, 
когда киевское «Динамо» дебютировало в 
Кубке обладателей кубков, его тренер Вик-
тор Маслов заметил, что было бы, конечно, 
легче отечественным командам играть в 
европейских турнирах, если бы наш кален-
дарь совпадал с зарубежным. 

Спустя несколько десятилетий мы за-
писывали для радиопрограммы интервью 
Егора Титова. И он тогда высказался куда 
резче: «Никогда нам ничего не добиться, 
пока не перейдем на систему «осень-вес-
на». Эту реплику известного футболиста 
мы использовали в передачах несколько 
раз, особенно тогда, когда подводили итоги 
футбольных сезонов. Как видите, за долгие 
годы даже фразеология и тон изменились: 
от мягкого, предположительного до резко-
го, решительного.

А спустя год после сказанного Мас-
ловым, то есть осенью 1966-го, в Кубке 
европейских чемпионов дебютировало 
московское «Торпедо» и по жребию сразу 
же попало на сильнейший в то время клуб -  
миланский «Интер». Это было настолько 
важное событие, что газета «Советский 
спорт» выделила для отчета «в номер» не 
100-150 строк, как обычно, а целую поло-

су. И мне посчастливилось передавать этот 
репортаж из «Лужников» вместе с Аркадием 
Галинским, одним из моих учителей в жур-
налистике. То был первый и единственный 
случай соавторства с мэтром. А все потому, 
что продиктовать по телефону в стеногра-
фическое бюро сразу по окончании матча 
отчет такого размера никому не под силу: 
как только у одного из нас начинал садить-
ся голос, он передавал телефонную трубку 
коллеге-соавтору. Мы с Аркадием Романо-
вичем заранее договорились упомянуть в 
отчете о необходимости перехода на кален-
дарь «осень-весна».

Но уже вовсю заговорили об этом мно-
гие журналисты и специалисты в начале 
70-х годов, так как в 1971-м Кубок ярмарок 
был преобразован в Кубок УЕФА, в котором 
сразу же дебютировал московский «Спар-
так». Так что наши команды стали участво-
вать во всех трех европейских клубных тур-
нирах, что считалось очень важным с точки 
зрения престижа отечественного футбола, 
и уже в 1972-м московское «Динамо» вы-
шло в финал Кубка кубков.

И вот в 1976-м переход на общеевро-
пейский календарь мог бы состояться. Дело 
в том, что в 1975-м киевское «Динамо» вы-
играло-таки Кубок кубков, и на следующий 
год его тренеры и футболисты целиком во-
шли в состав сборной СССР. Иначе говоря, 
судьба всего нашего футбола стала теперь 
зависеть от команды, которая должна была 
выступить в Кубке чемпионов, затем под 
флагом сборной страны в чемпионате Ев-
ропы и, наконец, в олимпийском турнире в 
Монреале. Решение превратить сборную в 
клуб было, мягко говоря, нелепым, потому 
и пришлось чемпионат страны провести в 
один круг, в котором киевляне основным 
составом могли сыграть лишь несколько 
матчей. Тогда же и встал вопрос о том, чтобы 
осенний чемпионат сделать первым кругом 
первенства страны 1977-го, а уже весной 
того года состоялся бы круг второй, после 
чего и осуществился бы переход на евро-
пейский календарь.

Трудно сейчас сказать, случился бы этот 
переход или нет, если бы в сезоне-76 был 
достигнут хоть какой-то успех. Но киевляне 
провалили все три турнира: сперва выбы-

ли из Кубка чемпионов, потом уступили 
сборной Чехословакии путевку в финаль-
ный турнир чемпионата Европы, а затем 
на Олимпиаде заняли лишь третье место, 
показав крайне невыразительную игру.  
И тогда вся энергия различных начальни-
ков из партийно-государственных струк-
тур, как в то время говорили - инстанций, 
ушла на критику тренеров киевского «Ди-
намо» (сторонников перехода на кален-
дарь «осень-весна») и игроков клуба, зна-
чит, и сборной. Так что об организационных 
вопросах речь уже и не заходила, и осе-
нью прошел в один круг еще один чемпио-
нат-76. Напомню, что весенний выиграло 
московское «Динамо», а осенний - москов-
ское «Торпедо». Так что киевский провал в 
том сезоне был очевиден, и сторонников 
перехода на новый прогрессивный кален-
дарь уже никто и не слушал.

«И все-таки она вертится», - рискуя жиз-
нью, сказал в свое время великий астро-
ном. Очевидное и необходимое - в нашем 
случае европейский календарь - должно 
было пробивать себе дорогу, вот только до 
сих пор удивляюсь, что ушло на это чуть ли 
не полвека. Как сильна была во времена Га-
лилея инквизиция, так сильны были в наши 
времена ретрограды и упрямцы. В связи с 
этим вспоминаю случай, произошедший в 
самом конце 70-х годов. 

По какой-то причине я появился в редак-
ции еженедельника «Футбол-хоккей» лишь в 
середине рабочего дня. Заглянул в кабинет 
редактора Льва Филатова, а он мне сразу: 
«Только что у меня был Лобановский, за-
ходите, расскажу».  Лев Иванович ко всем 
нам, молодым, всегда обращался на «вы».

И вот что он рассказал: «Сначала Вале-
рий Васильевич жаловался на то, что они, 
мол, чемпионы, а мы их критикуем. Тут вы 
сами понимаете, как я ему ответил. А затем 
он посетовал на то, с каким упрямством, не-
пониманием, косностью сталкиваются его 
единомышленники и сам он, когда пытают-
ся доказать в инстанциях, что мы должны 
перейти на новый календарь». 

«Иначе нам удачи не видать», - это так 
Лобановский пошутил, вспомнив строчку из 
песни, или Филатов, я, увы, не помню. Зато 
хорошо помню, что Лев Иванович сказал 

мне: «Вы наверняка не забыли державин-
скую оду о некоем вельможе?» Ну, конечно, 
не забыл, и я радостно продекламировал 
строки из произведения. Впоследствии мне 
довелось написать немало статей с довода-
ми о необходимости перехода на календарь 
«осень-весна». Сталкивался чаще всего не 
просто с непониманием, а именно с неже-
ланием понять. Это ведь, в конце концов, 
не ядерная физика. И в таких случаях всег-
да вспоминал Филатова, Лобановского и 
строчки великого Гавриила Романовича 
Державина. 

Несколько лет назад в те дни, когда ис-
полком РФС принимал (абсолютным боль-
шинством голосов, лишь один человек был 
«против», а еще один воздержался) исто-
рическое - без преувеличения - решение 
о переходе на европейский календарь, 
я оказался в небольшой компании фут-
больных специалистов в кабинете одного 
из руководителей. По моему убеждению, 
прекрасного организатора и умного чело-
века. В его присутствии мне было легко 
дискутировать с другим руководителем, 
работающим с командами низшего диви-
зиона и убежденным противником нового 
календаря. Откровенно говоря, дискуссии 
как таковой не получилось. Все мои доводы 
и перечисленные по порядку преимущества 
нововведения оппонент отвергал с порога. 
Наконец, он завершил беседу сакрамен-
тальной фразой: «Вот все вы утверждаете, 
что переход постепенно поможет ведущим 
клубам улучшить игру, повысить свой уро-
вень мастерства. Но игра - это содержание, 
а календарь - лишь форма. Где же связь?» 
Услышав это, я на мгновение онемел. А за-
тем негромко сказал: «Еще ведь в школе 
всех нас учили, что ценность художествен-
ного произведения - в единстве формы и 
содержания».

Ну, а как прекрасно разыгрывать при-
зовые места поздней весной или ранним 
летом на хороших полях! Когда судьба ко-
манд определяется не только под шелест 
листков календаря, но и под шум зелени на 
деревьях! Она, их судьба, конечно, зависит, 
и в немалой степени, от качества календа-
ря. А значит, и судьба игры в целом. 

Валерий Винокуров

ЦСКА матчем с «Црвеной Звездой» открыл для российских команд весеннюю часть сезона
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Мини-футбол

Память о маэстро живет на Дону
10 февраля в Ростове-на-Дону состоялся турнир по мини-
футболу, посвященный памяти легенды донского футбола, 
мастера спорта, заслуженного тренера России, арбитра 
международной категории Ивана Тимошенко.

В соревнованиях, организо-
ванных «Ассоциацией мини-фут-
бола Ростова-на-Дону» при под-
держке городского Управления 
по физической культуре и спорту и 
«Клуба ветеранов футбола Дона», 
участвовали шесть команд, со-
ставленных из игроков в возрасте 
от 45-ти лет и старше.

ГРуППоВоЙ ЭтАП
Группа А

итоГоВАя тАблицА
  И В Н П М О
1. Элмика 2 2 0 0 4-0 6
2. Медик 2 1 0 1 4-2 3
3. Антей 2 0 0 2 1-7 0

Группа Б

итоГоВАя тАблицА
  И В Н П М О
1. Заря 2 2 0 0 9-3 6
2. Новочеркасск 2 1 0 1 3-5 3
3. Роствертол 2 0 0 2 3-7 0

финАлЬнЫЙ ЭтАП
Матч за 5-6-е места

«Антей» - «Роствертол» - 1:1, по 
пенальти - 1:3.

Матч за 3-4-е места 
«Медик» - «Новочеркасск» - 2:2, 

по пенальти - 1:2.
Финал

«Элмика» - «Заря» - 0:3.
Итоговое распределение 

мест:
1. «Заря» (начальник команды 

- Арам Хлиян, старший тренер -  
Ашот Кармиркодиян),

2. «Элмика» (президент клуба - 
Ирина Антипова, тренер - Евгений 
Антипов),

3. «Новочеркасск» (руководи-
тель - Станислав Сапелкин),

4. «Медик» (руководитель - Ан-
дрей Андроников),

5. «Роствертол» (руководитель -  
Михаил Цесарский),

6. «Антей» (руководитель - Олег 
Киселев).

Состав команды «Заря» - побе-
дителя турнира: Александр Мари-
нин, Александр Вершинин, Игорь 
Лазарев, Юрий Дрягунов, Юрий 
Сукманов, Михаил Кечетжиев, 
Дмитрий Шевченко, Владимир 
Палухин, Игорь Волошин, Нико-
лай Холодов, Константин Полуян, 
Андрей Шкрылев.

Лучшие игроки турнира:
игрок - Андрей Андроников 

(«Медик»),
вратари - Сергей Скотелятин 

(«Элмика»), Александр Малявин 
(«Роствертол»), 

защитник - Анатолий Будник 
(«Новочеркасск),

нападающий - Юрий Сукма-
нов («Заря»),

самый полезный игрок - Гур-
ген Тадевосян («Антей»),

бомбардир - Михаил Кечетжи-
ев («Заря»),

лучший тренер - Ашот Кар-
миркодиян («Заря»).

Собравшиеся в КСК «Экс-
пресс» участники соревнований 
и ветераны футбола тепло вспом-
нили Ивана Тимошенко - большо-
го профессионала своего дела,  

доброго, отзывчивого, деятель-
ного человека. Он ушел из жизни 
несправедливо рано - в 65-летнем 
возрасте, весной 2007 года. Но и 
за время, отведенное ему на этом 
свете, многое успел сделать.  

Сейчас мало кто помнит, ка-
ким Тимошенко был футболистом, 
все-таки с той поры сменилось 
несколько поколений мастеров 
кожаного мяча. Но очевидцы 
свидетельствуют: на поле он смо-
трелся здорово, будучи в роли цен-
трфорварда мобильным, такти-
чески зорким, по-бомбардирски  
настырным. Не случайно его при-
глашал в «Ростсельмаш» сам Вик-
тор Понедельник. 

Так вышло, что пригласили 
игрока, а взяли еще «на будущее» 
и великого арбитра. 

В амплуа рефери Ивану Ивано-
вичу в самом деле было мало рав-
ных. И это при блестящем судей-
ском корпусе времен расцвета 
чемпионатов Советского Союза. 

В футбольной среде Тимошен-
ко весьма уважали. Все знали:  
прекрасно подготовленный атле-
тически, он всегда поспеет в са-
мую гущу игровых событий, тонко 
разберется в любом запутанном 
эпизоде, и никому не придет в 
голову обвинить его в пристраст-
ности по отношению к кому бы то 
ни было. Авторитет ростовского 
рефери был непререкаем, футбо-
листы ему доверяли и... побаива-
лись, стараясь пореже выходить 
за рамки правил под вниматель-
ным взором Ивана Ивановича, 

строго стоявшего на страже зако-
нов игры. 

Его «визитка» - четыре финала 
Кубка СССР, проведенных в каче-
стве главного арбитра, по большо-
му счету пик судейского ремесла, 
высший пилотаж. 

Ивану Тимошенко выпала вы-
сокая честь на своем участке из 

сезона в сезон высоко нести зна-

мя футбольного Дона. И он делал 

это достойно.

Потому-то его, истинного маэ-

стро судейства, любят и помнят и 

поныне. А турнир его памяти, про-

ходящий в Ростове, - тому лишнее 

подтверждение.  В соревнованиях выступали футболисты возрастной категории 45+

Участники и гости турнира

Команда «Заря» - победитель турнира

Главный приз турнира, 
посвященного памяти 

Ивана Тимошенко
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Персона

Илья МАКСИМОВ: Если б не травмы,  
играл бы сейчас в «Барселоне»

В юности воспитанник «Зенита» Илья Максимов считался огромным футбольным талантом. Ему прочили большое будущее.  
Но карьера сложилась так, что полузащитник сменил много клубов: где-то играл хорошо, где-то были проблемы.  
Кроме того, он пережил личную трагедию. Сейчас Максимов в «Арсенале». С этой темы и начался его откровенный разговор  
с корреспондентом портала Championat.com.

- Вы второй год играете в Туле. 
Что в этом городе интересного 
помимо пряников? 

- Кремль, там прошла моя пре-
зентация как игрока «Арсенала». 
Недавно его реконструировали. 
Внутри классный музей оружия. 
Успенский собор красивый. Еще 
ходили на металлургический за-
вод на экскурсию, общались со 
сталеварами. Суровые ребята.

- Футболом интересуются? 
- А как же! Болельщики - наше 

богатство. В Туле собирается по 15 
тысяч на каждой игре. Это один из 
главных плюсов. Опять же Москва 
рядом, условия отличные, полный 
стадион. Что еще надо?

- Губернатор помогает коман-
де? 

- Еще как! На стадионе вижу 
его почти на каждой игре. Правда, 
пересекался с ним только раз, ког-
да в Тулу привозили Кубок мира. 
Благодаря губернатору внимание 
к «Арсеналу» с каждым годом все 
больше и больше. Дюмин любит 
футбол. Видно, что клуб развива-
ется и прогрессирует.

- Говорят, он поспособство-
вал переходу Артема Дзюбы. 

- Слышал. Дзюбу знаю давно, 
мы с ним вместе играли в школе 
«Спартака». Я 1987 года, он 1988 -  
учились в одном интернате. Он 
всегда таким был, ничего удиви-
тельного. Каждый день может шо-
кировать. Это добавляет атмосфе-
ры. Ну и футболист отличный. До-
казал это в «Спартаке», «Зените» 
и, что важно, в арендах.

- В «Арсенале» вы застали Сер-
гея Кирьякова. Сильный специ-
алист? 

- Один из самых странных в ка-
рьере. Тренировались по два часа, 
мерзли на поле. В «квадрат» игра-
ли раз в месяц, по праздникам. 
Даже не хочу говорить о нем.

- На одной из пресс-конфе-
ренций Кирьяков говорил, что 
вы сменили имидж и болельщи-
ки вас не узнали. Вы тогда покра-
сились. Зачем? 

- Пять матчей подряд не могли 
победить. Перед последней игрой 
с «Анжи» решил покрасить воло-
сы на фарт. Выиграли. Я тогда не 
забил, но поучаствовал в голе - 
суматоху создал при угловом. Бо-
лельщики думали: кто это по полю 
бегает крашеный?

- Вы поработали со многими 
именитыми тренерами. Кто из 
них для вас лучший? 

- Гаджиев - номер один, он от-
крыл во мне второе дыхание. Был 
сложный момент в карьере, когда 
я перешел в «Волгу». Тренер меня 
не трогал, дал свободу. Игровую 
дисциплину я выдерживал, но на 
поле творил, что хотел. И ведь по-
лучалось.

- Кто тренер под номером 
два? 

- Адвокат, у него европейский 
подход. Вне поля можешь делать 
все, что угодно. Отбой в 12, а не в 
11, как везде, жили по одному, а не 
парами. Тренировка - час, а не два, 
но очень интенсивная. И устаешь, 
как у некоторых за три занятия.

- Адвокат - человек с харак-
тером. 

- Сразу это почувствовал. На 
тренировке что-то ему не понра-
вилось, а я, дурачок, взял и отве-
тил. На следующий день оказался 
в дубле. Ненадолго, через неделю 
помощник Дика Кор Пот сказал 
возвращаться. Сейчас бы так не от-
ветил. Жаль, поздно, поезд ушел -  
сам виноват. В силу характера так 
получалось. Но я ни о чем не жа-
лею.

- Для «Зенита» Пот был важ-
ной фигурой, многое решал. 

- Пока Дик был со сборной Ко-
реи на чемпионате мира, он нас 
тренировал. Кор поверил в меня, 
дал толчок карьере. Был момент, 
когда Сарсания, царствие ему 
небесное, сказал: «Ты едешь на 
сборы, это твой последний шанс». 
Тогда я в первый раз мог закон-
чить с футболом.

- Как? 
- После чемпионства подо-

шел к Адвокату и сказал: «Хочу 
играть». Дик ответил: «Как посчи-
таешь нужным». Поехали на сбор 
в Дубаи, там получил предложе-
ние от «Шинника». Тренер сказал:  
«Можешь уезжать, а можешь 
остаться - как хочешь». Я выбрал 
аренду. Меня никто не выгонял, 
я сам захотел получать намного 
больше игровой практики и ошиб-
ся. Меня, по сути, заставили пе-
рейти в «Шинник». Ситуация завя-
зана на личных отношениях. Это 
была большая ошибка.

- Почему? 
- «Шинник» только вышел в 

премьер-лигу, тренировал коман-
ду Юран. В «Зените» у меня все 
было отлично, проблем не знал. 
А тут - первая игра, проигрываем 
0:2. Выхожу на замену, зарабаты-

ваю пенальти, но не забиваю. От-
даю голевую. Вроде все нормаль-
но. После игры подходит Юран: 
«Какого черта ты вышел на легком 
аллюре?»

- Ответили? 
- Удивился. Он потом со мной 

не разговаривал. Смотрел с таким 
видом, мол, ты зачем сюда прие-
хал? У меня был пункт в контракте, 
мог разорвать его и вернуться в 
«Зенит». Я хотел так и сделать, но 
отговорили. Проходит время, цеп-
ляю вирус. Месяц температура 
держалась. Не проходит и все, док-
тора не могут понять, в чем дело. 
Только вылечился, убирают Юра-
на, а я травмирую ахилл. Через 
пару туров в Ярославль приезжает 
«Зенит». Встретился к Адвокатом, 
попросился назад. Он согласился. 
Считай, три месяца зря потратил.

***
- Вы сказали, что ни о чем не 

жалеете. А вот Смолов, к приме-
ру, жалеет, что ушел из «Фейе-
ноорда». 

- А я - что ушел из «Тулузы». 
Дело было так. Я играл у Сарса-
ния в «Академике». Ездил на ста-
жировку в лондонский «Арсенал», 
потом во Францию. Петржела хо-
тел забрать в «Зенит», но я выбрал 
«Тулузу». Приехал, а тренер ставит 
правым защитником. Я тупо не тя-
нул, «валтуз» был приличный.

- Валтуз - это как? 
- Это когда тебя возят рылом.
- Зачем тогда оставаться? 
- Тренер изначально звал на 

мою позицию, но на месте объяс-
нил: надо закрыть правый край. 
Дыры мной затыкали. Ну какой 
я правый защитник? В общем, 
прилетел Сарсания подписывать 
контракт. Мне уже наняли учителя 
французского, отец со мной жил. 

Денег по сравнению с «Зенитом» 
предлагали в разы больше. Гру-
бо говоря, давали 3000 евро, а в 
«Зенит» я поехал на 700 долларов. 
Предоставляли машину, жилье. 
Подружился со всеми, коллектив 
был хороший. Отец получил вид на 
жительство.

- И все равно уехали. 
- Это случай. Уже подписы-

ваем контракт, тут Сарсания го-
ворит: «Возьми трубку». Слышу 
тогдашнего президента «Зенита» 
Давида Трактовенко: «Илья, мы 
тебя ждем». Моментально решил: 
не хочу оставаться. Я же трениро-
вался на искусственном поле со 
второй командой. Синтетику не пе-
реношу. В Тулузе жара за 40, кипел 
там. Говорю отцу: «Поеду в «Зенит». 
Дал слабину и жалею об этом.

- О чем подумали, когда попа-
ли к Венгеру в «Арсенал»? 

- Все как во сне. Мне 15 лет, а 
тут Анри, Кэмпбелл, Юнгберг, Си-
мен. Лужный помогал, переводил. 
Еще Виталик Денисов там был. 
Прошли взрослый тест: прыжко-
вый, беговой. Виталик по «физике» 
был хорош, а я слабенький. Зато 
Лондон поразил. Видел его толь-
ко на картинках, а тут на колесе 
обозрения прокатился. Приняли 
нас - супер: дорогой отель, деньги 
давали на еду приличные. Домой 
подарков привез, одежды родите-
лям накупил. Шикарная поездка.

- Продолжая тренерский топ-
лист - кто третий? 

- Ташуев. У него агрессивный, 
атакующий футбол, все время на 
мяче, на отскоках. Как в баскет-
боле - оторвался, получил. Посто-
янно взрывная работа, жесткий 
прессинг. Такой футбол нравится. 
Ташуев помешан на «Барселоне» с 
ее «тики-такой». Защитники высо-

ко играют, выше центра поля. Надо 
обыгрывать один в один, не боять-
ся, а не как у некоторых. Футбол 
сложный, энергозатратный, но 
я кайфовал. Несмотря на то, что 
играли в ФНЛ. При определенных 
обстоятельствах Ташуев мог стать 
большим тренером. Может, еще 
станет.

- Вы часто «ломались» по ходу 
карьеры. Самая обидная травма 
из всех? 

- В «Анжи». Под большим паль-
цем есть небольшая косточка, она 
и сломалась. Никто не мог понять, 
что за травма, полгода с перело-
мом играл. Палец болел, выходил 
на уколах. Не смог доиграть не-
сколько матчей, когда боролись 
за выживание. Улетел на опера-
цию в Рим. Не в тему произошло, 
меня тогда вызвали в сборную.  
А тут операция, косточку удаляют, 
из-за обезболивающих разруша-
ются ткани.

- Как же тренироваться? 
- Никак. Работал раз в неделю, 

в остальное время даже бегать не 
мог. Или еще ситуация. Только пе-
решел в «Анжи». Перед первым вы-
ездом в Томск травмировал боко-
вую связку колена. Врачи говорят: 
«Через месяц пройдет». Но я вы-
ходил на тренировки и испытывал 
боль. Никто не знал, что со мной. 
Летал в Мюнхен, обследовался и 
назад. Так несколько раз. Три ме-
сяца лечился. Я настолько неле-
пые травмы получал за карьеру… 
Все ноги в шрамах. Если бы не они, 
играл бы сейчас в «Барселоне».

***
- Ваш бывший партнер по 

«Зениту» Олег Самсонов закон-
чил карьеру в 28 лет и занялся 
строительным бизнесом. Вам 
31 - задумывались, что будете 
делать после футбола? 

- Ха, получать удовольствие. 
Вложил деньги в бизнес в Нижнем 
Новгороде, отец им занимается. 
Есть недвижимость: банный ком-
плекс, турбаза. Закончить с фут-
болом я не боюсь. Если травмы не 
замучают, лет до 35 поиграю. Что-
бы было потом о чем рассказать. 
А не так, что болтался всю жизнь 
как дерьмо в проруби. Рад, что в 
31 год выступаю в премьер-лиге, 
и не на последних ролях.

- Был момент, когда хотели 
закончить? 

- Оставалось полгода до кон-
ца контракта с «Зенитом», при-
шел Спаллетти. На сбор поехало 
человек 40. А мне спортивный 
директор Корнеев сказал: «Ты не 
едешь и с дублем тренироваться 
не будешь». Восемь месяцев ни-
чего не делал, получал зарплату. 
В какой-то момент сказал отцу: 
«Наверное, буду заканчивать». 
Папа поддержал: «Решать тебе». 
Я задумался, нанял тренера по 
физподготовке. Два раза в день 
занимался, держал вес.

- Тяжело. 
- Понял: надо перетерпеть, 

жизнь не заканчивается. Это са-
мые ужасные дни в моей жизни. 
Написал бумагу в РФС, по закону 
«Зенит» не мог запретить трени-
роваться с командой. Разреши-
ли, но там искусственные поля, 
молодежь. Попросился работать 
самостоятельно. Дали добро.  

Илья Максимов сменил немало клубов за карьеру, а сейчас выступает за тульский «Арсенал»
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В общем, последнюю игру провел 
в ноябре, следующую - только в 
августе.

- Варианты были? 
- «Крылья» звали, но я не хотел 

бороться за выживание. Уже имел 
негативный опыт в «Химках». Это 
самый ужасный сезон в карьере.

- Почему? 
- Сарсания принял команду 

и попросил помочь. Не мог отка-
зать. Все было хорошо, пока не 
разорвал заднюю поверхность 
бедра. Восстановился, и почти 
сразу полетела боковая связка 
колена. Только и делал, что лечил-
ся. Потом Сарсания ушел, «Химки» 
перестали платить, стояли в зоне 
вылета. После того сезона в «Зе-
нит» пришел Спаллетти, и мне не 
дали шанса.

- Как попали в «Нижний Нов-
город»? 

- Перед этим я встретился с 
Андреем Гордеевым, договорился 
о переходе на минимальные день-
ги в «Сатурн». Выезжаю в Москву 
подписывать контракт. И тут мне 
звонит человек, который помо- 
гал в этом переходе, и говорит: 
«Ничего не получится, клуб закры-
вается - банкрот». Я в шоке.

- Никто не мог помочь? 
- Отвернулись все, кто был ря-

дом четыре года, пока я играл в Пи-
тере. Никто не брал, говорили: «Да 
у него характер, постоянные трав-
мы. Кому он нужен?» Тут позвонил 
Игорь Егоров, говорит: «Пойдем к 
нам в «Нижний Новгород», не за-
канчивать же?»

- Деньги, наверное, смешные. 
- В «Зените» получал около мил-

лиона рублей в месяц. В «Нижний 
Новгород» пошел на 200 тысяч. 
Да и те не платили. Но мне было 
все равно, впервые с 17-ти лет 
играл дома. Три месяца побыл там,  
в каждой игре забивал, отдавал. 
На драйве заняли третье место. 
Тогда снова объявились люди, ко-
торые ранее от меня отвернулись. 
В итоге перешел в «Кубань».

***
- Десять лет назад вы говори-

ли: «Готов уйти в любой клуб, что-
бы вернуться в «Зенит». Думаете, 
это возможно? 

- Если быть реалистом, шансов 
мало. По игре «Зенит» не лучшая 
команда в лиге, но это большой 
клуб. Лучший в России. Не скажу, 
что с детства мечтал играть там.  
Я же из спартаковской школы. 
«Зенит» для меня определенный 
этап, не более. Главная команда 
моей карьеры - это «Анжи».

- Спартаковский ромбик для 
вас что-то значит? 

- Ничего, просто эмблема. Но 
школа «Спартака» многое дала. 
Мой первый тренер Анатолий 
Федосеевич Королев воспитал 
Титова. Он всегда сравнивал с 
ним, говорил: «Ты - прям как Тит».  
В «Химках» на сборах удалось по-
тренироваться с Егором. Кайфо-
вал рядом с ним. Жаль, не удалось 
поиграть вместе, он не договорил-
ся с клубом о продлении отноше-
ний и уехал в Казахстан.

- Признайтесь, перешли в но-
вый «Анжи» из-за денег? 

- Нет, имел хороший контракт 
в «Крыльях», чувствовал себя как 
царь и бог. Это было сложное 
решение, долго думал. Главным 
фактором стала Лига Европы. Не 
волновало, что ушли Виллиан, 
Это’О. Остались Ещенко, Жусилей, 
пришли Быстров, Смолов, Буха-
ров, Алиев. С этой бандой могли 
бороться за еврокубки.

- А в итоге боролись за вы-
живание. 

- Надо было умудриться выле-
теть тем составом. Дико не фар-
тило. Концовку провалили, я пе-
нальти не забил на последних ми-
нутах в матче с «Кубанью». Помню, 
подхожу к «точке», мяч уже вижу 
в воротах. Потом все как в тума-
не. Растеряли много очков. Никто 
даже представить не мог, что та-
кое возможно.

- Как реагировали дагестан-
ские болельщики? 

- Угрожали. В Махачкале от 
любви до ненависти один шаг. 
Чего только не услышал в свой 
адрес. Писали, что я специально 
промахнулся, что сделал ставку на 
0:0, что я инвалид.

- Переживали? 
- Нет, это только слова.  

В обычной жизни в Махачкале 
все спокойно. При мне ничего не 
взрывалось, никто не стрелял, не 
нападал. Это все миф. Хотя, если 
честно, я там редко бывал. Трени-
ровались в основном в Кратово 
или в «Лужниках».

- В Лиге Европы тот «Анжи» 
играл с «Тоттенхэмом». О чем по-
думали, когда вышли на «Уайт 
Харт Лейн»? 

- Что наш футбол далеко поза-
ди. Скорости, мощь, работа с мя-
чом - все на другом уровне. Помню 
момент с Муссой Дембеле. Рвусь 
к воротам, думаю: я ближе к мячу, 
сейчас как пробью! Тут он берет 
меня за кадык, оттесняет назад, 
забирает мяч и спокойно уходит в 
сторону. Фантастика! Против нас 
Сольдадо играл, Уокер. Доусон по 
бровке носился, как поезд мимо 
нищего. Сумасшедший состав.  
И еще момент: хоть игра ничего не 
решала, собрался полный стади-
он. Вот и разница.

- В следующем матче с «Ген-
том» вы отличились - получили 
красную карточку. 

- Перестарался. Григалава 
пошел в атаку и потерял мяч.  
Я хотел отработать за партнера, 
совершить мелкий фол, чтобы 
не пропустить дома на послед-
них минутах. Конечно, подвел 
команду. Эта была моя первая 
карточка в Лиге Европы и сразу 
красная. Сильно переживал, три 
дня не спал.

- Это не единственное удале-
ние в вашей карьере. 

- Было еще два. Одно смешное: 
играли с «Томью» в Самаре. Я че-
рез Комкова перешагнул, а он за-
крутился, как девочка, якобы я на 
него наступил. Чертов симулянт! 
Судил арбитр из Нижнего, Белов. 
Показал мне красную вообще ни 
за что.

Это была его первая и послед-
няя игра на таком уровне. Другой 
раз удалили, когда играл за «Вол-
гу» с «Динамо». Подкатился под 
Нобоа. Не жестко, но тогда было 
правило: если идешь в стык пря-
мой ногой, то будто используешь 
шипы как оружие. Дисквалифици-
ровали на три игры.

***
- Какие отношения у вас были 

с Семиным в период совместной 
работы в «Анжи»? 

- Сложные. Играли с «Тереком», 
на 70-й минуте замена. Я кинул ка-
питанскую повязку Алмейде, он ее 
уронил. Подумали, что я швырнул 
ее на газон. Находился в тот мо-
мент около дальней от скамейки 
стороне поля. Проигрывали 0:2, и, 
чтобы не терять время, я сразу по-
шел в раздевалку. На следующий 
день собрание. Семин объявляет 
о моем переводе в дубль. Но ско-
ро Палыча убрали, и я вернулся в 
состав.

- Писали, что вы устроили пья-
ный дебош в самолете. 

- Неправда. Дело было так. 
Отыграли матч с «Амкаром», поси-
дели в ресторане. Утром вылет. Ну, 
зашли в аэропорт навеселе, ну, по-
смеялись: хи-хи, ха-ха. В автобусе, 
который вез нас к самолету, увиде-
ли певца Игоря Николаева, спели 
ему пару песен. Он поприкалывал-
ся с нами. Загрузились в самолет, 
кто-то попросил сока. Пошутили на 
эту тему, ничего криминального. 
Просто люди хотели попиариться 
за наш счет и вложили эту грязь. 
А по факту ничего особенного там 
не было.

- Как узнали, что информация 
просочилась в СМИ? 

- Приземлились, поехал домой 
отсыпаться. Вечером открываю 
глаза, генеральный директор 
«Анжи» Кораблев звонит: «Вы чего 
там устроили?» Я в шоке. Никакого 
беспредела не творили, никого не 
обливали, не хамили, за усы не 
дергали. Это все выдумки.

- К слову о перелетах - в ФНЛ 
они могут быть сложными. Са-
мый дикий случай, как вы доби-
рались на игру? 

- Летели как-то в Тюмень с 
«Анжи». Там жуткий снегопад. Сели 
в Екатеринбурге, «на собаках» до-
брались до места. Стадион весь в 
сугробах. Четыре часа ждали, пока 
поле почистят. Я в это время спал 
в раздевалке. Вышел на игру - уже 
ничего не хочется. 1:0 победили, и 
сразу назад.

Или выезд во Владивосток. 9 
часов в небе. По прилету не по-
нимаешь, где находишься. Слава 

богу, в ФНЛ только с «Анжи» катал-
ся да три месяца с «Нижним». Ад, 
врагу не пожелаешь. Возможно, 
его стоит пройти. Но к футболу это 
отношения не имеет.

- Ребята из ФНЛ могут оби-
деться. Как парни из Перми, ког-
да вы сказали: «Если не «Амкар», 
кого тогда обыгрывать?» 

- Хорошее настроение было. 
Провели классный матч с «Дина-
мо», но проиграли. Следующая 
игра с «Амкаром», ну я и пошутил. 
Первым написал гендиректор пер-
мяков Маслов, по-доброму прико-
лол. Они даже зачитали мои слова 
в раздевалке как напоминание.  
В итоге мы вели 1:0, но из-за ошиб-
ки защитника упустили победу.

***
- Вы могли перейти в «Рубин». 

Почему не получилось? 
- Отцу лично звонил Бердыев. 

Причем не один раз. Бекиич хо-
тел меня пригласить, еще когда я 
играл в «Волге». Наверное, это са-
мый крутой клуб, куда мог перей-
ти из «Крыльев». Лига чемпионов, 
борьба за «золото». Но по опреде-
ленным причинам все сорвалось. 
Вмешались люди, о которых я не 
хочу говорить.

- Тогда поговорим о медалях. 
У вас есть одна необычная. 

- Не чемпионская? Дайте поду-
мать. Медаль Детской футбольной 
лиги, точно! У меня в Нижнем свой 
дивизион - Максимова. Каждый 
год провожу детские турниры. По 
итогам команду победителей от-
правляют на финальный турнир. 
Оплачиваю проезд, проживание. 
Медаль вручили за развитие дет-
ского нижегородского футбола. 
Приятно этим заниматься.

- Благотворительность - это 
про вас? 

- Еще когда был женат, супруга 
активно этим занималась. Через 
«Анжи» создали фонд. Туда отправ-
ляли деньги от зарплаты всей ко-
манды. В Нижнем отвозили детям 
одежду, предметы первой необхо-
димости. Помогал и помогаю чем 
могу.

- Единственный гол в еврокуб-
ках вы забили левой ногой. Что 
делаете так же редко? 

- Книжки читаю. Не люблю, это 
нудно. За всю жизнь одну осилил, 
Чейза. Даже не помню, о чем она.

- У вас много татуировок. По-
чему футболисты их так любят? 

- Не знаю, нравится просто. 
Первую сделал еще в Питере, 17 
лет было. Там японские иерогли-
фы. На одной ноге: «Здоровье, 
счастье, удача». На другой знак зо-
диака - Водолей. У меня все татуи-
ровки со смыслом. Они как амулет, 
для самоуспокоения. Мама была 
недовольна, когда я забил оба ру-
кава. А папе все равно, говорит: 
хоть весь обрисуйся.

- Самая важная татуировка 
для вас? 

- Та, что связана с дочкой.
- Простите, известно, что она 

умерла. Но вы никогда не расска-
зывали, что случилось. 

- Говорят, детей забирают за 
грехи родителей. Не знаю, что я 
натворил, чтобы заслужить такое. 
Даже самому конченому подонку 
не пожелаю потерять ребенка. 
Тем более в таком нежном воз-
расте. Пройдя через это, люди или 
совсем пропадают, или становятся 
сильнее, их не сломить. Теперь по-
нимаю, что самое ценное в жизни. 
Дочь навсегда со мной, это самый 
дорогой человек в моем сердце.

30 марта будет три года, как 
ушла Анечка. В шесть месяцев ей 
поставили диагноз: болезнь Вер-
динга-Гоффмана. Мышцы атрофи-

руются из-за поражения спинного 
мозга. Это генетическое заболева-
ние, оно неизлечимо. Вероятность 
возникновения - одна на миллион. 
Она появляется, только когда этот 
ген есть у обоих родителей. Увы, 
именно так было в нашем случае. 
Дочь взяла 50 процентов от меня и 
50 - от жены. Произошла мутация.

Каждый день просыпался с 
вопросом: «Как там Анюта?» За-
сыпал с мыслью: «Жива она, не 
жива?». Не описать словами - это 
худшее, что может быть в жизни.  
В семье никто не говорил об 
этом, но все готовились к худ-
шему. Мы медленно шли к этому, 
хотя в глубине души надеялись, 
что американцы или немцы что-
то придумают. Подключили луч-
ших специалистов, использовали 
дорогие лекарства, специальные 
аппараты. К концу мышцы Ани так 
атрофировались, что она не мог-
ла глотать. Питалась кашками, все 
перемолотое, как пюре.

Три года без двух дней моя 
жена, мама и отец делали все, что-
бы дочь жила. Им памятник надо 
поставить. При таком диагнозе 
дети не дотягивают до года. 6-7 
месяцев - и все. А у меня дочка 
радовалась, все понимала. Мы 
ждали, что появится лекарство, 
но на тот момент его не было. Нет 
и сейчас, хотя в Америке ученые 
активно исследуют эту проблему.

Мы делали всякие упраж-
нения. Каждый час гимнастика, 
специальная еда. Нужно строго 
следить, чтобы в пище не было 
комков или твердых кусков. Жена 
вообще почти не спала. Следила 
за ребенком, чтобы перевернуть, 
если неудобно, или что-то попра-
вить. Сама Аня этого не могла. Но 
при этом мы были счастливы.

Время шло, я играл в футбол. 
Встречались с «Лучом» в Махачка-
ле. Звонит жена: «Нас положили 
в больницу». А нам вообще нель-
зя болеть, иммунитет падает. До 
этого три раза было воспаление 
легких, чудом выжили. Легкие сла-
бые, грудка маленькая. Решил, что 
супруга все знает, доктора помо-
гут. Думал, все обойдется.

Проходит игра, беру билет, лечу 
в Нижний. Такое ощущение, что 
дочка меня дождалась. Захожу в 
реанимацию, а у нее пульс 200! 
Наполовину синяя, смотрит на 
меня и не понимает, что это папа. 
Мама и жена боялись зайти к ней, 
а я три часа там провел. Дальше 
первая остановка сердца, вторая. 
Вроде завели.

В 9 утра сердце Ани останови-
лось совсем. Это было 30-го чис-
ла, а 2-го у нее день рождения. 
Получилось так, что в тот день я 
ее хоронил. Ни эмоций, ни слез, 
ничего не было. Как мумия стоял 
замороженный. Не понимал, что 
происходит. Больше всего пере-
живал мой отец. Не хотел жить, 
чуть не прыгал в могилу. Так он ее 
любил. Я себе места не находил. 
Футбол помог чуть-чуть заглушить 
эту боль. Сразу улетел на игру, ина-
че угодил бы в психушку.

Через тур я забил и показал 
футболку с фотографией дочери. 
Сейчас Анечка мой ангел-храни-
тель. Чувствую, что она мне по-
могает. Никто не поверит, скажут, 
бред, но в «Анжи» я поддевал ту 
футболку, и все шло как по маслу. 
Когда перешел в «Арсенал», ни 
разу не делал этого. И снова меня 
преследуют травмы. Ни одной 
игры на своем уровне не провел. 
Только пару раз до травмы было 
что-то похожее. Футболка порва-
лась, дома лежит. Но все равно 
чувствую, что дочь где-то рядом.
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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Секреты «золотого» сезона
Один из самых стабильных 
футболистов «Зенита» первой 
половины 80-х, чемпион СССР 
в составе ленинградского 
клуба в интервью изданию 
«Спорт день за днем» 
рассказал о том периоде 
настолько красочно,  
что понимаешь: когда-нибудь 
ту эпоху назовут временем 
больших заблуждений.

Он готов часами говорить о 
футболе - российском или миро-
вом, городском или детском. Этой 
привычке, оказывается, почти 
полвека.

- Я ведь уже в 13-14 лет стре-
мился подробно разобрать каж-
дый матч, - говорит Веденеев. - 
Сыграем, и я хожу по комнатам в 
поисках собеседников. Хотелось 
обсуждать, анализировать. Но 
быстро понял, что никому это не-
интересно.

- Как так?
- Вы думаете, в профессио-

нальном футболе по-другому? Да 
то же самое! Прозвучал финаль-
ный свисток - футболисты об игре 
забыли. Или как минимум отклю-
чились от нее. Пытаться связать 
закономерность игры и результа-
та, найти ответы на вопросы, кото-
рые ставит каждый матч, никто не 
хочет. В «Зените» 80-х максимум, 
что находил, - свободные уши. Тех, 
кто готов был мои рассуждения 
послушать. Но чтобы мнениями 
обменяться и подробно подиску-
тировать - нет.

- На базе вы тогда сидели не-
делями. Такой режим - бич того 
времени?

- Это порой едва ли не к нерв-
ному срыву приводило. В 1984-м 
перед финалом Кубка СССР нас 
на базе в Удельной на неделю за-
крыли. Никто не понимал: зачем? 
Почему хотя бы за несколько дней 
нельзя собраться? В итоге к дню 
финала подошли эмоционально 
выхолощенными, внутри - пустота. 
Ладно бы на базе все для нормаль-
ного отдыха имелось, так нет же - 
условия походили на спартанские. 
С тремя рожками в душе на всю 
команду. Притом что воды иногда 
и вовсе не было. В пруд окунались. 
Иногда намаешься так, что от без-
делья берешь мяч и бредешь на 
поле один - хоть позаниматься са-
мостоятельно.

- На самоволку кто-нибудь 
решался?

- Этого не помню. Садырин там 
с нами не всегда находился. Но 
помощники-то его всегда на базе 
оставались.

- Высокие административ-
ные чины туда наведывались?

- Конечно. Причем компанией 
человек из восьми. Председатель, 
его заместители, еще несколько 
всяких начальников. Садятся в 
ряд, и каждый берет слово. Те со-
брания - полнейший идиотизм.

- А подробнее?
- По-моему, это в чемпионском 

сезоне было. Провели несколько 
неудачных матчей, приезжают 
эти руководители, и один из них 
озвучивает нам заключение:  
«В последнее время вы стали пло-
хо обрабатывать мяч… головой».

- Даже так?
- Он это на полном серьезе го-

ворил.
- Под смех окружающих?
- Что вы - нам тогда было не до 

смеха. Думали только, чтобы это 

закончилось поскорее. Тренеры 
все понимали, но повлиять никак 
не могли. Кто в то время был тре-
нер? Слишком зависимый от этих 
людей человек. Еще смешнее, что 
разговор тот получил продолже-
ние. Уже после победы в чемпио-
нате - снова собрание, уже торже-
ственное. И тот же руководитель 
объясняет: «Я же вам говорил, что 
плохо мяч головой обрабатывае-
те. Как это наладилось - пришел 
результат».

МороЗоВ и СаДырин
- У вас есть объяснение, поче-

му после победы в чемпионате 
«Зенит» не удержал тот уровень?

- Аналитики не хватало. Как 
работали раньше, что изменилось 
после Морозова - при Садырине. 
Что нового появилось в трениро-
вочном процессе, как это приме-
няется, какой дает эффект. Ничем 
этим не озадачивались, работали 
по наитию.

- Павел Садырин стал глав-
ным тренером за сезон до чем-
пионского. В чем было главное 
отличие его «Зенита» от моро-
зовского?

- Павел Федорович команду 
расслабил - отпустил вожжи, был 
помягче, поближе с игроками. Ни 
разу не замечал, чтобы он появил-
ся на базе в плохом настроении: 
всегда на позитиве. Морозов же, 
наоборот, был серьезен. Сам ана-
лизировал, сам придумывал все, 
у него с игроками дистанция была 
заметная. Но после чемпионско-
го 1984-го это «потепление» стало 
играть против команды. Если на 
контрасте с Юрием Андреевичем 
такой подход сработал, то позже 
это в плохом смысле расхолоди-
ло команду. Вскоре уже все в ней 
было расшатано и раскручено. 
Вообще, тренерских заблуждений 
тогда в Ленинграде было очень 
много.

- Например?
- Сейчас кажется дикостью, 

но в «Зените» почти до середины 
80-х во время тренировок и мат-
чей игрокам запрещали воду пить. 
Организм от нагрузки истощается, 
а ты продолжаешь бегать без жид-
кости и работаешь на износ. И так 
десять лет! Подход изменился, ког-
да Садырин помогал Эдуарду Ма-
лофееву в молодежной сборной. 
Съездили в Латинскую Америку, и 
Павел Федорович вернулся оттуда 

просвещенный. Говорит: «Ребята, 
воду-то, оказывается, пить можно, 
и как можно больше».

- Почему раньше тренеры  
этими знаниями не обладали?

- Город у нас тогда был свое- 
образный - закрытый от полезной 
информации. Я прослышал, что в 
Северной Америке хоккеисты пе-
ред матчем принимают ледяной 
душ. Чтобы тонус организма под-
нять и свежими на лед выходить. 
Решил то же самое в Ташкенте 
сделать: играть предстояло на 
жаре под 40 градусов, когда даже 
половину тайма тяжело отбегать. 
Только в душ собрался, как услы-
шал: «Ты что, сбрендил?! Сейчас 
охладишься и вообще играть не 
сможешь». «А я и так уже не могу», -  
отвечаю. Вот без душа и воды мы 
уже к перерыву пешком ходили.

- В других клубах к футболи-
стам относились иначе?

- В Москве - точно да. Там ак-
туальной информации имелось в 
разы больше. Убеждался в этом, 
когда в олимпийскую сборную 
приезжал. Рядом с полем - всегда 
набор напитков. С врачом пого-
воришь - узнаешь столько ценных 
рекомендаций, о которых годами 
в «Зените» никто не слышал. Когда 
какое лекарство лучше действует, 
что стоит перед матчем принять, а 
что подойдет для восстановления. 
В Ленинграде в то время о подоб-
ном не рассказывали.

тЕСты ПроФЕССора
- Но серьезными беговыми 

нагрузками увлекались тогда 
многие тренеры.

- Среди них почему-то счита-
лось, что чем сильнее команду на-
грузишь, тем лучше. В том числе 
перед матчем. Но с этим нам в «Зе-
ните», наоборот, повезло. По ходу 
чемпионского 1984-го Садырин 
пригласил в команду профессора 
Дмитрия Рыбакова. Тот - методист, 
работал в сборных по разным ви-
дам спорта, имел оборудование 
для определения текущего функци-
онального состояния игроков. Он-
то и убедил Садырина, что давать 
каждый день одинаковые нагрузки 
всей команде - бесполезная затея. 
В некоторых случаях футболиста 
вообще лучше от занятия освобо-
дить. Иначе перегрузишь, и в матче 
он ноги будет еле волочить.

- Как профессор это опреде-
лял?

- Был у него такой тест - ре-
акция на летящий предмет. И не-
сколько простых упражнений - на 
точность. Если скорость реакции и 
время выполнения увеличивают-
ся, а качество ухудшается, значит, 
психомоторика истощена. Кстати, 
результаты, которые профессор 
получал с помощью оборудова-
ния, почти всегда совпадали с на-
шими внутренними ощущениями. 
В преддверии решающих матчей 
того чемпионата мы поехали на 
сбор в Сочи и там вообще почти 
не тренировались. Восстанавли-
вались, расслаблялись, заряжа-
лись эмоциями игрой в бадминтон 
и теннис. А серьезных нагрузок не 
было.

- Это ноу-хау получило про-
должение?

- Нет. Наверное, наши трене-
ры еще не были готовы к такому 
подходу. Садырин ведь не всегда 
к Рыбакову прислушивался. Если 
у команды наступал спад, тренер 
считал, что нагрузки надо увели-
чивать обязательно. Для всех. Не 
знаю, может, потом Павел Федоро-
вич свои взгляды и пересмотрел: 
с Рыбаковым они позже опять и в 
«Зените» работали, и в ЦСКА.

- Кто в том «Зените» мог бе-
гать без остановки?

- Аркаша Афанасьев. На лю-
бые расстояния и сколько угодно. 
Такие функциональные возмож-
ности Афанасьева стоило исполь-
зовать - под него игру как-то под-
страивать, активнее его фланг 
задействовать. В «Зените» этого, 
увы, не получалось.

ПоДароК от МиГицКо
- Вы в свое время поиграли 

в дубле «Зенита». Сегодня пери-
одически раздаются предложе-
ния систему возродить. Понима-
ете их?

- Конечно! И поддерживаю.  
Я же в зенитовском дубле оказы-
вался дважды. Сначала в середи-
не 70-х, потом - в 1980-м. Тогда 
две трети сезона отыграл за дубль, 
хотя мне уже 23 года было. Но в 
матчах вторых составов постоян-
но 6-7 человек из основы играло. 
В таких условиях гораздо лучше 
понимаешь, что такое высшая 
лига. 

Вспоминаю, как еще в 1974-м  
вышел против дубля киевского 
«Динамо», за него Виталий Шев-
ченко играл. Пониже меня, с 37-м 

размером бутсы. Получает мяч - я 
только в его сторону дернулся, а он 
как даст своей ножкой диагональ 
на 60 метров! Для молодых та си-
стема дублей - полезнейшая нау-
ка. Выходишь вместе с опытными 
игроками и понимаешь, насколь-
ко все быстро и точно делают, что 
скорость мысли важнее бега.

- Читал, что в начале 80-х на 
игре с дублем «Спартака» весь 
тренерский бомонд собрался 
просматривать Желудкова.  
В нынешнем футболе он замет-
ной фигурой мог бы стать?

- А вы сомневаетесь?
- Слышал мнение, что даже 

при таких, как у него, ударе и 
передаче, редком видении поля, 
но без большого объема движе-
ний сейчас на высокий уровень 
не выплыть.

- Надуманные сомнения. Уве-
рен, игроки типа Гаврилова и Же-
лудкова были бы на виду в любое 
время, к любому футболу адапти-
ровались бы.

- Первый выезд с «Зенитом» 
за рубеж чем запомнился?

- В 1980-м или 1981-м поеха-
ли в Финляндию. Я же на границе 
с ней в армии служил, поэтому 
мог уже представить, что там да 
как. Нам хоть пропаганда и вби-
вала в головы стереотип, что все 
хорошее - только в СССР, мы же 
все равно имели представление, 
как в других странах живут. А в 
тот раз впечатлил контраcт - сра-
зу после пересечения границы. 
Едва на территории Финляндии 
оказались - везде дорожные по-
крытия ровные, чистые. Едем от 
деревеньки к деревеньке, но и 
там все домики красиво смотрят-
ся, со вкусом отремонтированы, 
все ухоженно. И тут вспоминаешь, 
как наша сельская местность, да и 
не только сельская, на фоне этой 
красоты выглядит… Противно ста-
новилось.

- Заработок такие поездки 
приносили?

- Суточные были такие, что не 
сэкономишь. Поэтому набирали 
сувениров, икры и везли туда. 
Самим бегать продавать не при-
ходилось - встречал специальный 
человек, он и распространял. По-
рой прибавка к зарплате выходи-
ла солидная.

- Медаль за чемпионство где 
храните?

- А ее у меня давно нет. Медаль 
хранилась в квартире у мамы. Ког-
да она умерла, квартира долго пу-
стовала - ее обчистили и медаль 
унесли. Зато значок от чемпион-
ства остался. Сергей Мигицко мне 
передарил.

- Это как?
- Сначала я ему его в Театре 

Ленсовета презентовал - кажется, 
на 40-летие. А лет через 15 он мне 
его обратно подарил (смеется).

- Когда мы в честь 30-летия 
чемпионства «Зенита» опраши-
вали ваших партнеров, многие 
сетовали, что говорить о той по-
беде уже надоело. Вам эти празд-
нования за тридцать с лишним 
лет не приелись?

- Я давно к ним по-другому от-
ношусь. Даже не уловил момент, 
когда перестал дату 21 ноября 
воспринимать праздником для 
нас, футболистов. Сейчас это, ско-
рее, как повод отметить и пооб-
щаться для тех, кто тогда был при 
команде, около команды.

Чемпион СССР 1984 года в составе 
«Зенита» Сергей Веденеев
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Победа в южном дерби – за Ростовом
«Ростов-Дон» обыграл в гостях «Кубань» в очередном матче чемпионата  
страны - 29:25.

В столицу Кубани ростовчанки прилетели из Бухареста, где в минувшее воскресенье 
проводили матч Лиги чемпионов. Дорога до Краснодара с пересадками в Вене и Москве 
заняла у команды почти сутки. Поэтому по приезду Фредерик Бужан дал своим подопеч-
ным возможность отдохнуть, а в среду, проведя легкую утреннюю тренировку, вечером 
они вышли на площадку.

«Кубань», разозленная вылетом из Кубка ЕГФ, где уступила французскому «Бресту», 
сразу задала ритм игры и при этом действовала весьма грубо. За полторы минуты хозяева 
заработали два удаления, а за семь минут получили в свои ворота четыре 7-метровых, 
которые реализовали Анна Вяхирева и Александрина Кабрал Барбоза. 

Весь первый тайм команды шли мяч в мяч. Бужан постоянно применял ротацию состава 
на площадке, пробуя разные сочетания игроков. На перерыв соперники ушли при счете 
16:15 в пользу «Ростов-Дона».

«Кубань» сравняла счет на 46-й минуте - 23:23. После этого обстановка на площадке 
накалилась еще больше. 

В последние десять минут матча «Ростов-Дон» смог снова завладеть инициативой, а 
краснодарской команде не помог даже тайм-аут, который взял Евгений Трефилов. Капитан 
гостей Юлия Манагарова в последней атаке поставила победную точку.

«Кубань» - «Ростов-Дон» - 25:29 (15:16, 10:13).
«Ростов-Дон»: Седойкина (11/29 - 37%), Пессоа (3/10 - 30%), Сливинская, Манагаро-

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

После игры в Краснодаре ростовчанки не вернулись домой, а отправились в Майкоп, 
где сегодня сыграют с «АГУ-АДЫИФ».

леГкая атлетика

Призовые толкания ядра
В Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА завершился чемпионат России  
в помещении. 

Спортсмены ростовского центра олимпийской подготовки № 1 завоевали две медали 
в толкании ядра. Первое место заняла Ирина Тарасова, третье - Константин Лядусов. 

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении проводится один раз в год зимой 
на закрытом манеже кругом в 200 метров. Соревнования являются квалификационными 
в сборную страны на международные соревнования.

синхронное плавание

Состав сборной Дона 
сформирован по итогам областного первенства

В Новочеркасске завершилось первенство Ростовской области, проходившее 
по обязательной и произвольной программам среди солисток, дуэтов и групп  
в возрастной категории 13-15 лет. 

За звание лучших донских синхронисток боролись сильнейшие школы области: ростов-
ские РО УОР, СШОР № 22, ДЮСШ № 10, СШОР № 1 (Новочеркасск), СШОР № 13 (Таганрог) 
и сборная Ростовской области, которая демонстрировала свою программу с прицелом на 
первенство России. 

Большинство наград завоевали ростовчанки.
В дуэте 1-е место заняли Алена Захарова (РО УОР) и Мила Кочерыгина (СШОР № 22), 

2-е место - Мария Журавлева и Полина Новикова (ДЮСШ № 10), 3-е - Рената Дуленко и 
Анна Филимонова (ДЮСШ № 10).

В соло лучшей стала Алена Захарова, «серебро» - у Екатерины Батура (СШОР № 1 Но-
вочеркасск), «бронза» - у Валерии Приходько (СШОР № 22).

Ростовчанки стали лучшими в группе и в комби: Александра Щербина, Алена Захарова, 
Валерия Приходько, Арина Диденко, Юлия Чиненова, Диана Колесникова, Александра 
Викторова, Мила Кочерыгина, Дарья Иванова, Полина Новикова и Мария Журавлева.

Тренерский штаб сборной Ростовской области, в который входят Елена Петрова, Лилия 
Низамова, Ольга Глазко и Ирина Чигирева, по итогам областного первенства оконча-
тельно сформировал состав донской команды, которая представит регион на первенстве 
России - с 20 по 25 февраля в подмосковном Чехове.

тхэквонДо

Донские юниоры опередили всех!
В Новочебоксарске завершилось юниорское первенство России, в котором 
принимали участие тхэквондисты в возрасте 15-17 лет из 58 регионов страны.  

На протяжении пяти дней свыше 650 спортсменов вели борьбу за титул сильнейшего 
в своих весовых категориях . Всего было разыграно 20 комплектов медалей. А главной 
наградой для призеров стало место в составе сборной команды страны, которая будет  

готовиться к главным стартам нынешнего года - III летним юношеским Олимпийским играм, 
которые в октябре пройдут в Аргентине. 

Спортсмены ростовского спортивного клуба «Грандмастер» завоевали 7 наград наци-
онального первенства, 3 из которых - золотые.

Георгий Попов - 1-е место в весовой категории до 55 кг (СШОР-11, тренер - Павел Хен), 
Сергей Балабанов - 1-е место в весовой категории до 78 кг (ДЮСШ-2, тренер - Вла-

димир Ким),
Елизавета Андрияненко - 1-е место в весовой категории до 52 кг (СШОР-11,  

тренер - Артур Хан), 
Ядвига Дмитриева-Баханская - 2-е место в весе до 63 кг (СШОР-11, тренер - Полина 

Белоусова), 
Роман Гомаз - 2-е место в весе до 51 кг (СШОР-11, тренер - Павел Хен), 
Федор Гавриленко - 3-е место в весе до 45 кг (СШОР-2, тренер - Владимир Ким),
Денис Лантратов - 3-е место в весе до 68 кг (СШОР-11, тренер - Артур Хан).
По итогам турнира сборная Ростовской области заняла первое общекомандное место, 

опередив вошедших в пятерку лучших соперников из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябин-
ской и Московской областей. 

Греко-римская борьба

Две «бронзы» ростовских юношей
В Ингушетии прошло первенство России среди юношей до 18-ти лет. 

Бороться за награды первенства и возможность попасть в российскую сборную собра-
лось около 400 сильнейших атлетов из 50-ти регионов России. 

Бронзовыми призерами стали два ростовских борца, представляющие Ростовское 
областное училище олимпийского резерва: Дамир Делавшок в весовой категории до 71 
кг и Даулет Бичекуев в весовой категории до 92 кг. 

Подготовил спортсменов тренер Арташес Закарян. 

батут

Серебряные прыжки
В подмосковном Раменском состоялось первенство России, в котором 
приняли участие учащиеся ДЮСШ № 6 Ростова-на-Дону в возрасте  
от 11-ти до 17-ти лет. 

Соревнования, в которых участвовали 462 спортсмена из 31 субъекта Российской 
Федерации, проходили по четырем дисциплинам: индивидуальные прыжки, синхронные 
прыжки, двойной мини-трамп и акробатическая дорожка. 

Соревнования являлись отборочной ступенью на первенство Европы, которое состо-
ится в апреле в Баку, а также на первенство мира, оно пройдет в ноябре в Санкт-Петер- 
бурге.

Воспитанник ДЮСШ № 6 Иван Акимцев занял второе место в индивидуальных прыжках 
на батуте. 

Стоит отметить, что Ростов-на-Дону был представлен и в судейском корпусе соревнова-
ний. Тренер-преподаватель отделения прыжков на батуте ДЮСШ № 6 Татьяна Корнетская 
была отмечена почетной грамотой Федерации прыжков на батуте России за отличное 
судейство лично-командного первенства России.

ШаШки

Ростовчане в числе призеров
В Шахтах состоялось первенство 
Ростовской области по русским 
шашкам среди юношей  
и девушек.

Чемпионами в своих возрастных 
категориях стали: Анастасия Золотова, 
Екатерина Ким, Елизавета Кротова, 
Максим Бондарь, Анна Шкарупина, 
Виктор Григорьев, Артем Потемкин, Де-
нис Хрустьев. Последний представляет 
Ростов-на-Дону. Он победил в младшей 
группе среди юношей. 

Также в числе призеров оказались 
еще двое жителей донской столицы: 
Диана Бондаренко стала второй среди 
девочек, а в старшей группе второе ме-
сто занял Егор Клюев. Денис Хрустьев и Диана Бондаренко с наградами турнира



10  #12   16 - 19 февраля  2018 

ЗвеЗды былого

«Инженер французской борьбы»
ИСТоРИЯ ПеРвого НА доНУ ЧеМПИоНА СТРАНы По КлАССИЧеСКоЙ боРЬбе

Он защищал Сталинград, родной 
Ростов и дважды вернулся  
в Германию победителем. 
Знаменитый ростовский борец-
классик Виктор Соколов - человек 
яркой судьбы, чью блестящую 
карьеру прервала война,  
но не сломила.

Виктор Александрович Соколов родился 
10 января 1907 года в Донбассе. Заслужен-
ный мастер спорта, заслуженный тренер 
СССР, арбитр международной категории, 
чемпион СССР 1926, 1937 годов, много-
кратный чемпион России, старший тренер 
сборной Советского Союза с 1954 по 1959 
годы, участник Великой Отечественной  
войны, кавалер боевых наград, ордена Тру-
дового Красного Знамени. Ушел из жизни в 
1978 году.

ПРИглАШеНИе в лАгеРЬ вРАгА
Май 1941-го. По приглашению спортив-

ного рабочего союза Германии делегация 
советских борцов прибывает в Гамбург 
на международные соревнования. Одна-
ко вместо теплого приема дружественной 
страны (а между СССР и Германией тогда 
действовал договор о ненападении) ростов-
скому борцу Виктору Соколову открылась 
совсем другая картина. По всему городу 
были развешаны флаги со свастикой, каж-
дый день маршировали военные подраз-
деления, а от «дружественной» делегации 
фашистские надзиратели не отходили ни 
на шаг. Смотрели как на врагов. В воздухе 
пахло войной.

Выйти на ковер советским спортсменам 
немецкие власти так и не дали. Но боль-

и Финляндии. Лишь один поединок с его 
участием завершился вничью. После этого 
газеты прозвали его «русским инженером 
французской борьбы».

НА ЗАЩИТУ РодНого доМА
Блестящую карьеру ростовского борца 

прервала война. Первое боевое крещение 
Соколов получил под Гомелем, где в составе 
440-го артиллерийского полка он встре-
тил фашистов. Позже в 1942-м стал одним 
из защитников Сталинграда и в должности 
бронебойщика вел наступление на окру-
женную группу фашистских войск. Наконец, 
защищая родной Ростов, он вместе с груп-
пой товарищей ценой тяжелого ранения 
отразил атаку пяти немецких танков.

Восстановившись, Соколов продолжил 
службу в госпитале, где преподавал бойцам 
лечебную физкультуру и многим из них по-
мог вернуться в строй к окончанию войны. 
Но долго находиться в тылу борец не мог. 
В конце 1944 года он вернулся на фронт 
и поучаствовал в решающем наступлении 
советских войск. Весть о безоговорочной 
капитуляции противника Виктор встретил 
в захваченном Кенигсберге. Однако полу-
ченные ранения и потерянные четыре года 
уже не позволили ему вернуться на ковер.

ТРИУМФАлЬНое воЗвРАЩеНИе
Советские борцы-классики вернулись в 

Западную Германию спустя 14 лет. Не про-
сто вернулись, а триумфально выступили 
на чемпионате мира в Карлсруэ, выиграв 
шесть из восьми золотых медалей и одну 
серебряную. Одним из триумфаторов стал 
ростовчанин Валентин Николаев. Его на-
ставник Виктор Соколов уже давно сменил 
борцовку на костюм старшего тренера и, 
стоя у своей скамейки и слушая в очеред-
ной раз советский гимн, вспоминал, как 
14 лет назад его встретили здесь как врага 
и не дали выступить. Но триумф в другом 
качестве получился не менее ярким, чем 
мог быть тогда.

Вершина тренерской карьеры Виктора 
Соколова - успех руководимой им сборной 
СССР на XVI Олимпийских играх 1956 года в 
Мельбурне. Чемпионами Олимпиады стали 
пять советских спортсменов, в том числе 
ростовчанин Валентин Николаев. В 1957 
году чемпионат СССР выиграл ростовчанин 
Евгений Пожидаев, который тренировался 
у Соколова. Он работал со сборной еще год, 
а потом приехал в Ростов. Здесь он про-
должал тренировать борцов и выезжал на 
различные соревнования в качестве кон-
сультанта.

В 2003 году, спустя много лет после 
ухода Виктора Соколова из жизни, в его 
честь на доме на улице Большая Садовая, 
43, где он жил, была открыта мемориаль-
ная доска. 

шинство наших граждан и даже руковод-
ство страны тогда не могли предположить, 
что самая разрушительная война XX века 
начнется уже через месяц. Виктор Соколов 
встретил ее одним из первых, уйдя на фронт 
добровольцем.

гИМНАСТ ИЗ КРАЯ СеМеЧеК
В начале 20-х годов прошлого века в 

Ростове борьба не была развитым видом 
спорта. Нижний Дон считался краем семе-
чек, но никак не спортсменов. Однако слава 
культового борца Ивана Поддубного, вы-
ступавшего на арене крупнейших цирков 
страны, дошла и до юга России. Огромный 
интерес к борьбе привел на дебютные го-

родские соревнования 1923 года сотни 
юношей. 

Одним из первых чемпионов стал 
16-летний Виктор Соколов, который целе-
направленно борьбой не занимался, а был 
гимнастом.

В те годы своих тренерских кадров в 
отечественной борьбе не хватало, а пото-
му приглашали тренировать иностранцев. 
С целью отыскать талантливых юношей в 
Ростов приехал финский специалист Август 
Андерсон, который и оценил ловкость Со-
колова на турнире и предложил перейти в 
борцовскую секцию. 

Когда природной гибкости, силе и лов-
кости нужное направление придала рука 
мастера, успехи на ковре не заставили себя 
ждать. После побед на региональных со-
ревнованиях 19-летний Соколов впервые 
отправился на чемпионат СССР и там, к 
удивлению многих, победил любимца сто-
личной публики и многократного чемпиона 
СССР Густова.

ТРИУМФ в СТАМбУле
Через три месяца после этой победы 

Соколов был призван в ряды московского 
«Динамо», перебрался в столицу и уже там 
совершенствовал спортивное мастерство. 
Добившись высших успехов в союзных со-
ревнованиях, он стал одним из первых бор-
цов, выезжавших на заграничные турниры. 
Вместе с другими ведущими спортсменами 
страны он успешно выступал в Финляндии 
и Швеции, Дании и Германии.

Одной из самых памятных была поездка 
на турнир в Турцию в 1935 году. Соколов 
при невероятном ажиотаже в Стамбуле 
выиграл 31 из 32 схваток у местных бор-
цов и соперников из Швеции, Норвегии 

Памятная доска на доме, где жил Виктор Соколов

Читайте и выписывайте
Журнал Олимпийский Вестник  

Юга рОссии

Подписной индекс 15641
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Плавание

«Живешь на Дону – умей плавать!»
ПОД ТаКиМ ДевиЗОМ в РОСТОвСКОЙ ОБлаСТи ПРОХОДиТ «вСеОБУЧ ПО ПлаваниЮ»

В спортивно-оздоровительном комплексе поселка Шолоховский в Белокалитвинском районе Ростовской области стартовал 
первый в 2018 году этап областного проекта «Всеобуч по плаванию».

Напомним, что этот проект 
шесть лет назад был инициирован 
областным министерством обра-
зования, федерацией плавания 
Ростовской области и поддержан 
донским губернатором Васили-
ем Голубевым. Была подготовле-
на соответствующая областная 
программа и на ее реализацию 
выделено финансирование. Ро-
стовская область - первый регион 
России, начавший широкомас-
штабное обучение плаванию уча-
щихся начальных классов.

- В настоящее время на Дону 
реализуются два спортивных про-
екта для школьников: «Всеобуч 
по плаванию», в рамках которого 
ежегодно около 16 тысяч ребят по-
лучают навыки держаться на воде 
без вспомогательных предметов, 
и «Шахматный всеобуч», благода-
ря которому более 160 тысяч пер-
воклассников научились играть в 
древнюю интеллектуальную игру, -  
сообщил министр по физической 
культуре и спорту Ростовской об-
ласти Самвел Аракелян.

С 2012 года в общеобразова-
тельных организациях Ростовской 
области для учащихся вторых и тре-
тьих классов в рамках внеурочной 
деятельности проходит «Всеобуч 
по плаванию». Это направлено на 
первоначальное обучение детей 
базовым навыкам плавания, на 
устранение нарушений осанки, 
намечающихся у ребят уже после 
первого года обучения в школе. 

Во всеобуче ежегодно принимают 
участие около 16 тысяч школьни-
ков, на эти цели выделяется при-
мерно 35 млн рублей из област-
ного и муниципальных бюджетов. 
Главная цель данного проекта -  
профилактика несчастных случа-
ев на воде.

По информации Главного 
управления МЧС по Ростовской 
области, в муниципальных обра-
зованиях, где реализуется «Все-

обуч по плаванию», несчастных 
случаев на воде с детьми 8-9 лет 
в 2015-2016 годах не зарегистри-
ровано. Также стоит отметить, что, 
по данным министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области, около пяти 
процентов обучающихся затем 
продолжают занятия плаванием 
в детско-юношеских спортивных 
школах.

- Программа «Всеобуч по пла-
ванию» включает в себя 12-часо-
вой учебный курс, - пояснил Сам-
вел Аракелян. - Девиз проекта: 
«Живешь на Дону - умей плавать!» 
«Всеобуч по плаванию», во-пер-
вых, нацелен на то, чтобы научить 
плавать маленьких жителей Дона, 
а во-вторых, чтобы сохранить здо-
ровье подрастающего поколения. 
Что касается спортивных резуль-
татов, то в том же Белокалитвин-
ском районе юным пловцам и их 
тренерам есть чем похвастать. 
Спортивная школа олимпийского 
резерва № 25 в Белой Калитве, 
имея в своем распоряжении бас-
сейн в поселке Шолоховский, го-
товит разрядников из числа тех, 
кто в свое время прошел уроки 
всеобуча.

В донской столице в конце ян-
варя состоялись X Спортивные 
игры молодежи Дона по плава-
нию в рамках первого этапа IV 
летней Спартакиады молодежи 
России 2018 года. По его ито-
гам Белокалитвинский район 
занял первое общекомандное 
место в третьей группе городов 
(муниципальные районы). Юлия 
Пономарева стала двукратным 
победителем на дистанциях 400 
метров (комплексное плавание), 
200 метров (баттерфляй), а так-
же взяла «бронзу» на дистанции 
200 м (комплекс). Среди призе-
ров - белокалитвинцы Кристи-
на Боякова, Валерия Ломова, 
Владислав Пигарев. А на фев-
ральском открытом первенстве 
Таганрога по плаванию сразу се-
меро воспитанников СШОР № 25 
стали победителями на различ-
ных дистанциях.

Статус «школа олимпийско-
го резерва» был присвоен ей за 
высокие спортивные достижения 
воспитанников. Из поколения в 
поколение многие белокалитвин-
цы приводят сюда своих детей, а 
высококвалифицированные тре-
неры способствуют формирова-

нию у ребят потребности в здоро-
вом образе жизни и достижении 
высоких спортивных результатов. 
Кстати, в СШОР № 25 работают 
три заслуженных тренера России, 
шесть отличников физической 
культуры и спорта, высшую ка-
тегорию имеют восемь человек, 
первую - 16 человек.

В рабочем поселке Шоло-
ховский открыт филиал этой 
спортшколы с отделениями фут-
бола, легкой атлетики и плавания. 

Заведующий спортивным соо-
ружением Анатолий Поляков рас-
сказал корреспонденту «ФК+» о 
плавательном всеобуче в Бело-
калитвинском районе:

- На территории нашего райо-
на «Всеобуч по плаванию» прохо-
дит в два этапа. Первый реализу-
ется за счет средств областного 
и местного бюджетов, второй -  
на средства местного бюджета 
в рамках реализации муници-
пальной программы. С 2013 по 
2017 год финансовая поддержка 
«Всеобуча по плаванию» из об-
ластного бюджета составила 3,1 
млн рублей. Из районного бюдже-
та на эти цели было привлечено 
1,3 млн рублей. За этот период 
2600 белокалитвинских детей 
научились держаться на воде без 
вспомогательных средств, а не-
которые продолжили заниматься 
плаванием.

В нынешнем году планирует-
ся провести два этапа обучения 
плаванию, а софинансирование 
из средств областного и местного 
бюджетов составит около одного 
миллиона рублей. В течение ме-
сяца три раза в неделю ученики 
третьих классов школ города и 
района будут учиться плавать в 
шолоховском бассейне.

Плавательный всеобуч оста-
вил у местной детворы массу впе-
чатлений. Многие из них впервые 
занимались в бассейне спорт-
комплекса под руководством 
квалифицированных тренеров. 

«Всеобуч по плаванию» и 
«Шахматный всеобуч» нужно раз-
вивать и пропагандировать, это 
наш бренд «Сделано на Дону», - 
считает губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. И к это-
му трудно что-то добавить.

Константин Кухаренко
Некоторые донские школьники, пройдя курс всеобуча,  

продолжают заниматься плаванием в спортивных школах

Участники «Всеобуча по плаванию» в Белокалитвинском районе Ростовской области
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Олимпиада-2018

Победа меняет все!
К иТОГам КОмаНдНОГО ТУРНиРа пО ФиГУРНОмУ КаТаНиЮ

Почему Россия не получила 
шанса выиграть в Пхенчхане 
командный турнир? Об этом 
рассуждает специальный 
корреспондент РИА «Новости» 
Елена Вайцеховская, попутно 
объясняя, почему Канаде 
теперь будет легче, а нам - 
сложнее.

Этот турнир будут еще долго 
вспоминать и комментировать. 
Выражать уверенность (как это 
сделал олимпийский чемпион 
Сочи Максим Траньков), что рос-
сийская команда вполне могла бы 
завоевать в командном турнире 
«золото», если бы не сокрушитель-
ная неудача Михаила Коляды в 
первом выступлении. Предпола-
гать (как тренер спортивных пар 
Нина Мозер), что результат мог бы 
стать иным, не случись досадного 
отстранения от Олимпиады Ксе-
нии Столбовой, а с ней и Федора 
Климова. Констатировать (как 
Тамара Москвина), что нынеш-
ний «серебряный» результат - это 
именно то, на что способны рос-
сийские тренеры и фигуристы на 
текущий момент. 

Все это правильно, но только 
на первый взгляд. Россия вовсе 
не проиграла командный турнир. 
Просто его выиграла Канада.

***
Четыре года назад, когда «ко-

мандник» впервые появился в про-
грамме Игр, канадцы отнеслись 
к нему достаточно наплеватель-
ски. Об этом говорил даже состав 
тогдашней сборной: Патрик Чан 
и Кевин Рейнольдс - в мужском 
турнире, Кирстен Мур-Тауэрс/Ди-
лан Москович - в произвольной 
программе спортивных пар. 

Ударным был лишь один из че-
тырех видов программы - танцы, 
где, как и в Пхенчхане, оба вида тя-
нули на себе олимпийские чемпи-
оны Ванкувера Тесса Вирчу/Скотт 
Мойр. Но нужно понимать, что сам 
по себе турнир был им абсолют-
но побоку: главным его преиму-
ществом лично для себя канадцы 
считали возможность лишний раз 
помериться силами с действую-
щими на тот момент чемпионами 
мира Мерил Дэвис/Чарли Уайтом.

Перед той Олимпиадой канад-
цы проиграли американцам все, 
что только было можно: турнир 
четырех континентов, чемпионат 
мира-2013, финал Гран-при. Со-
ответственно, им нужно было во 
что бы то ни стало использовать 
последний шанс переломить си-
туацию, развернуть ее в свою 
пользу.

Этого не получилось. Вирчу/
Мойр сначала дважды проиграли 
соперникам в командном первен-
стве, а затем американцы остави-
ли за собой и личный олимпийский 
турнир.

В Пхенчхане канадцы настра-
ивались на командную битву уже 
совсем иначе. Они даже отка-
зались от одной из двух разре-
шенных правилами замен, хотя 
вполне могли бы позволить себе 
выставить в произвольной части 
турнира другую танцевальную или 
спортивную пару, тем самым дав 
еще двум спортсменам возмож-
ность стать олимпийскими чемпи-
онами и начать личные состязания 
в гораздо более высоком статусе. 

Почему Канада не пошла на 
это? Думаю, ход был чисто психо-
логическим: показать всему миру 
высочайшую степень мобилиза-
ции на командный результат, до-
биться соответственного настроя 
у тех, кому предстоит выступать, -  
обычно такие штуки действуют 
очень хорошо, будоража подсо-
знание: «Если не ты, то кто?» Как 
сказала четыре года назад в Сочи 
биатлонистка Дарья Домрачева, 
выигравшая три золотые меда-
ли, те, кто собирается биться за 
олимпийскую победу, прежде все-
го должны быть морально готовы 
к такому результату.

Хотя, наверное, у тех же дву-
кратных чемпионов мира Меган 
Дюамель и Эрика Рэдфорда, ко-
торым, к слову, уже хорошо за 
тридцать, вполне могло возник-
нуть желание победить в «ко-
манднике» малой кровью - отка-
тать лишь короткую программу. 
Тем более что после провально-
го выступления Михаила Коляды 
было понятно, что для борьбы с 
русскими не потребуется ника-
кого чрезмерного напряжения. 
Короче говоря, Канада шла на 
командный турнир, как на войну. 
И выиграла ее. 

Олимпийский чемпион Сара-
ево в одиночном катании Скотт 
Хэмилтон сказал в Пхенчхане, что 
главный изъян командного турни-
ра кроется в судейском формате, 
который сводит к минимуму зна-
чимость наиболее важной части 
турнира - произвольного катания. 
Мол, даже с треском проиграв 
его и заняв последнее место, 
спортсмен получает всего на че-
тыре очка меньше, чем тот, кто 
стал победителем. А в этом зало-
жена очень ущербная для спорта 
вещь - понимание, что, если после 
первого выступления достигнуто 

относительно надежное преиму-
щество перед идущим позади со-
перником, кого ни заяви в про-
извольной, медаль уже никуда не 
денется. 

Не уверена, кстати, что это так. 
Если пересчитать баллы, набран-
ные странами, по системе, пред-
ложенной Хэмилтоном (начисляя 
не 10-9-8-7-6 очков, как это де-
лается сейчас, а 10-8-6-4-2), мы 
получим тот же самый результат, 
что имеем. Просто у Канады станет 
на два очка меньше, у России - на 
пять, а у США и Италии - на семь. Но 
в целом интригу турнира альтер-
нативная система, безусловно, 
способна приподнять.

***
Впрочем, разговор сейчас 

не об этом. А о том, был ли у на-
шей страны шанс побороться за 
победу? Сейчас очень сложно 
отделаться от мысли, что Россия 
уступила сопернику уже на уровне 
обсуждения командной стратегии. 

В команде изначально не 
предусматривалось места для 
второго одиночника, но не пото-
му, что Дмитрий Алиев был слабее 
Михаила Коляды (январский чем-
пионат Европы, где Алиев дваж-
ды достаточно уверенно опередил 
чемпиона России, совершенно не 
отразил этот факт), а в силу того, 
что все заранее знали: «резерв-
ные» места в «команднике» будут 
распределены между подопечны-
ми более влиятельных тренеров. 
И раз уж Коляда оказался один, 
стоило миллион раз задуматься о 
том, что его первое выступление в 
Пхенчхане должно быть не столько 
максимально сложным, сколько 
стопроцентно надежным.

После окончания командного 
турнира в каком-то из коммента-
риев специалистов была высказа-
на мысль, что спортсмен с трене-

ром совершенно правильно сде-
лали, что не стали выбрасывать из 
короткой программы четверной 
лутц: мол, если бы прыжок удался, 
можно было бы рассчитывать на 
победу, а с ней - и на иной исход 
командного турнира в целом, в то 
время как даже очень неудачный 
прокат не лишал команду вероят-
ного «серебра». 

Мысль вполне имеет право 
на существование, но лишний 
раз подтверждает: российский 
штаб с самого начала не слиш-
ком верил в вероятность по-
вторения сочинского успеха - 
настраивался на «серебро» как 
на гарантированную и жирную 
синицу в руках. Значит, вдвойне 
справедливо, что журавль был 
пойман канадцами. 

Несмотря на то что командный 
турнир уже перестает выглядеть 
в фигурном катании инородным 
явлением, завоеванные в нем 
титулы сложно поставить на один 
уровень с личными. Тем не менее, 
с точки зрения статистики, мир 
получил целый ряд уникальных 
достижений. Вирчу и Мойр стали 
двукратными олимпийскими чем-
пионами, повторив достижение 
Оксаны Грищук и Евгения Платова, 
а заодно и самым титулованным 
танцевальным дуэтом мира: уже 
сейчас ясно, что, если в Пхенчхане 
не случится погодного бедствия, 
способного заставить организа-
торов отменить соревнования, 
двукратные олимпийские чемпи-
оны вернутся с них как минимум с 
«серебром» - как и в Сочи. 

Очень вероятно, что победа в 
командном турнире наконец рас-
крепостит трехкратного чемпиона 
мира Патрика Чана - и мир уви-
дит в исполнении канадца имен-
но то катание, которое ему так и 
не удалось показать ни на Играх 

в Ванкувере, ни в олимпийском 
Сочи. Патрик, как никто другой, 
заслужил эту медаль - особенно 
если вспомнить, как нелегко ему 
далось начало нынешнего сезо-
на. Канадец сказал еще до начала 
Гран-при, что вообще не намерен 
включаться в гонку четверных, 
захвативших мужское катание, 
затем сокрушительно проиграл 
первый из своих этапов в Канаде 
на глазах у домашней публики и 
снялся с Гран-при, не желая про-
должать этот скорбный для себя 
марафон.

Но вовсе не впал в простра-
цию, а мгновенно принял не ска-
зать чтобы своевременное, но, 
безусловно, правильное решение: 
поменял тренера. Ушел от «танце-
вального» педагога Марины Зу-
евой к известному специалисту 
одиночного катания Рави Валиа, 
под руководством которого уже 
много лет тренируется Кейтлин 
Осмонд. И даже если улучшение 
будет кратковременным - подоб-
но тому, как при смене врача тя-
желобольным пациентом, - этот 
переход стопроцентно оправдал 
себя. Не удивлюсь, если после ко-
мандной победы у Чана, что назы-
вается, вырастут крылья. 

Собственно, это относится не 
только к Патрику, но и ко всем 
остальным членам «золотой» ка-
надской команды: «Победа, - как 
сказал однажды тот же Хэмил-
тон, - меняет не только сознание  
спортсмена. Она меняет все». 

И все-таки есть что-то абсо-
лютно противоестественное в 
том, что Кейтлин Осмонд и Га-
бриэль Дэйлмен имеют по золо-
той олимпийской медали, в то 
время как одна из российских  
спортсменок останется на этих 
Играх в лучшем случае только с 
двумя серебряными...

Российские фигуристы - серебряные призеры  
командного турнира Олимпиады-2018
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