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В последний день августа «Ростову» 
предстоит трудное испытание - 
поединок в Москве с «Локомотивом». 
Обе команды входят в пятерку лидеров 
премьер-лиги, набравших одинаковое 
количество очков

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН  
ЛЕТНЕЙ СЕССИИ
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Чемпионат России

Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Локо»
26.09.92.	 Ростов	 4000	 0:1	 -	 Смирнов
1.11.92.	 Москва	 1000	 0:1	 -	 Подпалый
2.05.93.	 Ростов	 3000	 1:3	 Губаз	 Аленичев,	Смирнов-2
31.08.93.	 Москва	 1500	 2:5	 Санько,	Спандерашвили	 Петров,	Подпалый-2,	Смирнов,	Гарин
17.06.95.	 Москва	 1000	 1:2	 А.	Маслов	 Косолапов,	Харлачев
29.07.95.	 Ростов	 6500	 0:2	 -	 Косолапов,	Гарин
27.04.96.	 Москва	 2000	 1:2	 Нечай	 Елышев,	Чугайнов
6.09.96.	 Ростов	 5000	 0:2	 -	 Гарин,	Снигирев
22.03.97.	 Краснодар	 6000	 2:2	 А.	Маслов,	Орещук	 Лоськов,	Косолапов
23.07.97.	 Москва	 1000	 1:2	 Ханкеев	 Косолапов,	Маминов
23.05.98.	 Москва	 2000	 1:1	 Кириченко	 Оганесян
9.09.98.	 Ростов	 12000	 2:2	 Кириченко,	Прудиус	 Джанашия,	Булыкин
3.04.99.	 Ростов	 17500	 1:1	 Кириченко	 Харлачев
8.11.99.	 Москва	 1500	 0:3	 -	 Лоськов,	Маминов,	Пименов
18.06.00.	 Ростов	 7000	 0:0	 -	 -
14.10.00.	 Раменское	 2700	 0:3	 -	 Терехин,	Лоськов,	Джанашия
10.03.01.	 Ростов	 16000	 0:0	 -	 -
4.11.01.	 Раменское	 3000	 0:0	 -	 -	
4.05.02.	 Ростов	 14000	 2:3	 Корытько,	Деменко	 Измайлов,	Обиора,	Лоськов
24.08.02.	 Москва	 4000	 0:3	 -	 Лоськов-2,	Сезар
25.05.03.	 Москва	 8000	 0:0	 -	 -
17.08.03.	 Ростов	 14000	 1:1	 Осинов	 Маминов
1.05.04.	 Ростов	 13000	 1:2	 Осинов	 Сычев-2
22.08.04.	 Москва	 9500	 1:1	 Крушчич	 Сычев
14.05.05.	 Москва	 8600	 0:4	 -	 Евсеев,	Лоськов-2,	Хохлов
18.09.05.	 Ростов	 14000	 1:1	 Осинов	 Сенников
13.08.06.	 Ростов	 10000	 1:2	 Гогниев	 Траоре,	Селсинью
26.11.06.	 Москва	 15300	 0:1	 -	 Траоре
13.05.07.	 Москва	 9300	 0:2	 -	 Гуренко,	Сычев
2.09.07.	 Ростов	 8000	 0:2	 -	 Одемвингие,	Сычев
22.03.09.	 Ростов	 12500	 1:1	 Петрович	 Глушаков
2.08.09.	 Москва	 20250	 0:2	 -	 Билялетдинов,	Астафьев	(автогол)
1.08.10.	 Москва	 12517	 1:0	 Валикаев	 -
20.11.10.	 Ростов	 7000	 1:2	 Блатняк	 Сычев,	Родолфу
2.04.11.	 Москва	 8500	 1:1	 Григорьев	 Игнатьев
31.07.11.	 Ростов	 9500	 0:3	 -	 Лоськов,	Сычев,	Тарасов
21.10.12.	 Ростов	 13000	 0:0	 -	 -
27.04.13.	 Москва	 9137	 1:3	 Калачев	 Ндой,	Кайседо,	Торбинский
26.08.13.	 Москва	 10460	 0:5	 -	 Кайседо,	Самедов,	Тарасов,	Майкон,	Павлюченко
11.05.14.	 Ростов	 14500	 2:0	 Дьяков,	Калачев	 -
14.08.14.	 Москва	 7000	 1:2	 Полоз	 Касаев,	Самедов
8.03.15.	 Ростов	 13000	 0:1	 -	 Шкулетич
26.10.15.	 Москва	 6380	 2:0	 Полоз,	Думбья	 -
6.05.16.	 Ростов	 14500	 2:1	 Азмун,	Нобоа	 Шкулетич
24.09.16.	 Ростов	 12777	 1:0	 Полоз	 -
9.04.17.	 Москва	 9619	 0:0	 -	 -
24.09.17.	 Ростов	 12198	 0:1	 -	 Эдер
8.04.18.	 Москва	 12478	 0:1	 -	 Фарфан
19.10.18.	 Москва	 13345	 1:2	 Ингасон	 Ан.	Миранчук,	Кверквелия
24.04.19.	 Ростов	 29173	 1:2	 Ионов	 Фарфан-2	

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах СССР и России: 56 матчей, «Ростов» - 7 побед, «Локомотив» - 32 победы,  

ничьи - 17. Мячи - 88:42 в пользу москвичей.

31 августа. Москва. 
Стадион «РЖД Арена». 16.30.

Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).

АФИША 8-го ТУРА
30 августа

«Крылья Советов» - «Динамо»

31 августа
«Уфа» - «Оренбург»

«Рубин» - «Сочи»
«Ахмат» - «Тамбов»

1 сентября
«Урал» - «Краснодар»

«Арсенал» - ЦСКА
«Спартак» - «Зенит»

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

ПрЕМьЕр-лИгА

Главный экзамен летней сессии

Вот какой интересный факт: 
в прошлом сезоне по итогам сы-
гранных семи туров «Ростов» имел 
ровно такие же турнирные пока-
затели, как и сейчас: 4 победы, 
2 ничьи, 1 поражение. Разница 
лишь в количестве забитых (9 год 
назад - 12 теперь) и пропущенных 
(3 тогда - 10 сегодня) мячей.  

В 2018-м команда Валерия 
Карпина имела на своем счету по-
беды над «Ахматом», ЦСКА, «Енисе-
ем» и «Арсеналом», ничьи с «Руби-
ном» и «Уралом» и поражение от 
«Крыльев Советов» и делила 2-3-е 
места со «Спартаком» с отстава-
нием от лидирующего «Зенита» на 
весомые пять очков.

Нынче ситуация почти та же... 
да не та. В таблице премьер-ли-
ги случился поистине уникальный 
расклад, именуемый пятивласти-
ем: разом квинтет клубов (среди 
которых и ростовский, к гордости 
его болельщиков), расположив-
шихся на местах с 1-го по 5-е, на-
брал по 14 очков. Но предстоящий 
тур грозит развалить эту теплую 

компанию, поскольку из пятерки 
лидеров две пары сойдутся лоб в 
лоб: «Спартак» дома сыграет с «Зе-
нитом», а «Локомотив» - с «Росто-
вом». То есть кто-то из них в любом 
случае потеряет очки. Впрочем, 
текущее равенство может сохра-
ниться, если в этих двух поедин-
ках будут зафиксированы ничьи, 
а «Краснодар» разойдется миром 
с «Уралом». Правда, при таком сце-
нарии из засады на первую строч-
ку могут выскочить ЦСКА или «Ар-
сенал», если одна из этих команд 
победит в очном противостоянии.

Представляете, какой горячий 
уик-энд ожидает российский чем-
пионат!

Для «желто-синих» выезд в 
гости к «Локо» станет, пожалуй, 
первым по-настоящему серьез-
ным экзаменом завершающейся 
летней сессии. Да, из грандов они 
уже встречались со «Спартаком», 
но, во-первых, дома, а во-вторых, 
«красно-белые» тогда пребывали 
не в лучшем состоянии. И совсем 
другое дело - сражение с очень  

боевым, находящимся на хоро-
шем ходу соперником, у которого 
не за горами старт в групповом 
турнире Лиги чемпионов, и, по 
идее, по этому случаю он должен 
быть близок к пику своей формы. 

Не стоит также забывать, как 
тяжело «Ростов» играл с железно-
дорожниками в минувшем сезоне, 
уступив им в двух играх чемпиона-
та и не сумев найти противоядие в 
полуфинале Кубка России (ничья  
в Москве, поражение дома). 

Вот и теперь Юрий Семин и 
его подопечные намерены за-
дать дерзким дончанам трепку.  
А учитывая теперешние проблемы 
«желто-синих» при игре в оборо-
не, становится тревожно за то, как 
она выдержит давление мощной 
группы атаки «Локо». 

Вот «Рубин», который ростовча-
не в минувшее воскресенье, как 
говорится, «загнали за Можай», и 
тот сумел найти бреши на их поло-

вине поля, благодаря чему и гол 
забил, и едва не сделал счет 2:0 в 
свою пользу, когда Давиташвили 
пробил в штангу. Так ведь казанцы 
особо не искали счастья в атаке, 
а железнодорожники наверняка 
будут активно и агрессивно это де-
лать, благо подбор исполнителей 
позволяет. Так что ростовчанам 
придется нелегко.

Но на то оно и испытание, что-
бы стараться его успешно пройти. 
И ничего невозможного в этом 
нет. В конце концов, донской клуб 
на сегодняшний день вполне са-
модостаточен для того, чтобы ка-
чественно и умело сражаться про-
тив соперников самого серьезно-
го уровня. И пусть пока кое-что 
у него получается немного бес-
шабашно, предыдущие игры, за 
исключением поединка с «Уфой» 
и отчасти - с «Крыльями Советов», 
показали, что с таким футболом 
можно добиваться результата.  

В противном случае ростовчане 
не находились бы сейчас в пятер-
ке лидеров.

А по поводу совпадения про-
шлогодних табличных показате-
лей с нынешними, так это, по суще-
ству, лишь причудливая идентич-
ность цифр. Ведь, исходя из опыта 
минувшего чемпионата, очевидно 
следующее: важно не то, что есть 
сейчас, на промежуточном отрез-
ке турнира, а то, что будет даль-
ше. И в этом плане матч с «Локо-
мотивом», которому «Ростов» со 
смелым вызовом навязывается 
в конкуренты по борьбе за высо-
кие места, будет иметь очень важ-
ное значение. Даже не столько в 
смысле результата, сколько как 
возможность получить понима-
ние, созрела ли команда Карпина 
для разговора на равных с пред-
ставителями высшего футбольно-
го общества. 

Виктор Шпитальник   

Матч с «Локомотивом» станет для «Ростова»  
первым большим испытанием в нынешнем сезоне
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Сборная роССии

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: Выбирали футболистов,  
исходя из стилистики игры наших ближайших соперников
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020  
с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).

В список вызванных в национальную 
команду включены:

вратари - Маринато Гильерме («Локо-
мотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей 
Лунев («Зенит»),

защитники - Максим Беляев («Арсе-
нал»), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий 
Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Ви-
тесс»), Федор Кудряшов («Сочи»), Роман Ной-
штедтер («Динамо»), Сергей Петров («Крас-
нодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио 
Фернандес (ЦСКА),

полузащитники - Ильзат Ахметов 
(ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зоб-
нин (оба - «Спартак»), Дмитрий Баринов, 
Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - 
«Локомотив»), Александр Головин («Мона-
ко»), Александр Ерохин, Магомед Оздоев  
(оба - «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), 
Денис Черышев («Валенсия»),

нападающие - Артем Дзюба («Зенит»), 
Николай Комличенко («Млада Болеслав»), 
Федор Смолов («Локомотив»).

Главный тренер российской команды 
Станислав Черчесов после объявления со-
става ответил на вопросы журналистов. 

- Насколько вы удовлетворены соста-
вом команды, учитывая, что несколько 
футболистов были отданы в молодежную 
сборную? 

- Чемпионат России стартовал, рос-
сийские клубы уже успели сыграть в ев-
рокубках. Мы проводим анализ всех 
матчей и на основании этого определя-
ем состав команды на текущий момент. 
Также мы принимаем во внимание стили-
стику игры наших соперников. Шотландия  
и Казахстан - две абсолютно разные ко-
манды, поэтому нам нужны футболисты, 
которые будут наиболее эффективны про-
тив этих конкретных соперников. Нас ждут 
ответственные матчи, в которых нам нужно 
добиться результата. 

Что касается молодежной сборной, то у 
команды стартует квалификация к чемпи-
онату Европы-2021. Мы руководствуемся 
здесь следующим принципом: если игрок 
подходит по возрасту в молодежную сбор-
ную, а мы не планируем его использовать в 
качестве футболиста основного состава, то 
он должен играть там, где принесет больше 
пользы. Это касается как Федора Чалова, 
так и других футболистов, которые хорошо 
проявляют себя в РПЛ. 

- Были ли у вас сомнения по вызову 
тех или иных футболистов? 

- Никаких сомнений. У нас есть все не-
обходимые данные, аналитика по каждому 
игроку, которые позволяют нам сделать 
выбор. 

- Вы говорили о том, что получение 
британских виз может стать проблемой 
для ряда игроков. В итоге этот фактор 
оказал какое-либо влияние на список 
футболистов, приглашенных в сборную? 

- Нет. Мы заранее сделали достаточное 
количество виз для футболистов из рас-
ширенного списка. Всего оформили около 
50-ти британских виз, чтобы быть застрахо-
ванными от травм и других форс-мажоров. 

- В прошлом туре вы решили посмо-
треть вживую матч «Уфа» - «Зенит», пред-
почтя его поединку «Краснодар» - «Локо-
мотив». Чем руководствовались при этом 
выборе? 

- В поездку ты всегда отправляешься с 
определенными мыслями и целями. Я по-
считал нужным слетать в Уфу. Что касается 
«Краснодара», то на сегодняшний день из 
этого клуба в сборную вызван один Сер-
гей Петров. В свою очередь, «сборников» 
из «Локомотива» я вижу очень часто, живу 
неподалеку от Черкизово. Практически все 
они многократно были на сборах нацио-
нальной команды.

***
- Как оцениваете форму Александра 

Головина, удалось ли посмотреть матчи 
с его участием? 

- Он провел пока всего два матча со 
старта сезона, отбыв дисквалификацию.  
Я разговаривал с ним. Он выходил играть 
на разных позициях. Думаю, позиция, ко-
торую он занимал во второй игре за «Мо-
нако», ему ближе. На ней он действует и в 
сборной России. Оценивать его прогресс 
во Франции пока рано, у «Монако» сейчас 
собирается новая команда. Однако могу 
сказать, что нас устроило то, что мы увидели 
в игре Головина. 

- Четыре гола Николая Комличенко в 
последнем туре чемпионата Чехии стали 
решающим фактором для его приглаше-
ния в сборную? 

- Нет. Он забивал до этого, в том числе 
в еврокубках. Конечно, «покер» в чемпи-
онате Чехии - лишний бонус, это сыграло 
нападающему только в плюс. Мы последо-
вательны в своих действиях. Комличенко 
был у нас и на прошлом сборе, мы разго-
варивали с ним на определенные темы, а 
сейчас посмотрим, проанализировал ли 
он эту информацию и какие выводы сде-
лал. Можно сказать, что для него это будет 
определяющий сбор. 

Редко бывает, что игрок с первой мину-
ты пребывания в национальной команде 
может влиться в нее, ярко проявлять себя. 
От тренеров в такой ситуации требуется тер-
пение, чтобы не принимать резких решений 
и помочь раскрыться футболисту. 

- Как относитесь к переходу Романа 
Нойштедтера в «Динамо»? И как оцени-
ваете его игру в качестве опорного полу-
защитника? 

 - Спокойно отношусь к этому. Мы так 
же внимательно следили бы за ним, если 
бы он выступал в Европе - «Фенербахче», 
условном «Майнце» или «Вольфсбурге». Ро-
ман принял решение играть в «Динамо».  
А для нас главное, что у него есть команда, 
он участвует в тренировочном процессе, 
имеет регулярную игровую практику. 

Он успел провести два полных матча 
за «Динамо», причем на той позиции, где 
мы его не собираемся использовать. Но 
для нас это хорошо, что Нойштедтер может 
играть как центрального защитника, так и 
в опорной зоне. Возможно, именно бла-
годаря универсализму он вошел в число 
вызванных футболистов, в отличие от ус-
ловного Сорокина. 

- Не было мысли вызвать сейчас напа-
дающего «Крыльев Советов» Александра 
Соболева для того, чтобы лучше познако-
миться с ним? 

- Нет. Всему свое время. Он только-толь-
ко начал проявлять свои качества, наде-
емся, что продолжит это делать и дальше. 
В этот раз мы вызвали Комличенко, чтобы 
дать ему возможность доказать свою зна-
чимость для команды. 

- В каком состоянии сейчас находится 
Денис Черышев? 

- Мы разговаривали с ним, он нахо-
дится в хорошем психологическом и эмо-
циональном состоянии. К сожалению, в 

последнем матче за «Валенсию» Денис 
не вышел на поле. Но до этого играл и за-
бивал на сборах, а в предпоследней игре 
вышел на замену и заработал пенальти. 
Чемпионат Испании только стартовал, 
поэтому пока сложно понять, сколько 
времени он будет проводить на поле в 
дальнейшем. 

- Вы вызвали трех правых и двух ле-
вых защитников. Считаете, что это опти-
мальное количество игроков на данных 
позициях на два матча? 

- Нужно учитывать, что у Федора Кудря-
шова уже есть одна желтая карточка, полу-
ченная в рамках квалификации ЧЕ-2020. 
Таким образом, мы приняли меры на случай 
его гипотетической дисквалификации. В ко-
манду вызван Петров, который способен 
сыграть на обоих флангах обороны. Что ка-
сается Караваева, то он уже приглашался в 
команду, здорово начал сезон, успел забить 
и ассистировать. Хотим посмотреть на него 
в новом психологическом состоянии. Дума-
ли вызвать Караваева еще на предыдущий 
сбор, но у игрока была свадьба, и мы не 
стали его выдергивать. Сейчас дали ему 
еще один шанс, показали, что мы на него 
рассчитываем. Все остальное - в руках са-
мого футболиста. 

***
- В отношении Караваева и Комличен-

ко ходит много трансферных слухов. Это 
вас не беспокоит? 

- Абсолютно нет. Но если они будут от-
влекаться на трансферные дела, находясь 
в расположении сборной России, то мы их 
отправим по домам. 

- Федор Кудряшов выступает за аут-
сайдера премьер-лиги «Сочи». Считаете 
ли вы, что его психологическое состоя-
ние может зависеть от того, какое ме-
сто занимает его команда в турнирной  
таблице? 

- Я разговаривал с ним по телефону че-
рез неделю после его перехода в «Сочи», 
подсказал определенные моменты, он сде-
лал выводы и в следующем матче с ЦСКА 
был признан лучшим игроком. Кудряшов 
выступает на двух позициях - левый цен-
тральный защитник и левый линейный  
игрок. 

Кстати, в «Сочи» перешел и Сослан Джа-
наев, он играет в клубе на хорошем уров-
не. Футболисты сделали такой выбор, а мы 
можем только поддержать их и наблюдать 
за тем, как они проявляют себя в новых 
клубах. 

- Были сомнения по третьему врата-
рю?

- Не было. Беленов пропустил два пер-
вых тура, в последних играх сыграл хорошо. 
Шунин до того, как получил травму, тоже 
был в хорошей форме. Но ситуация подска-
зала сделать такой выбор. 

- Как относитесь к плотному графику 
игр у футболистов сборной? 

- Тут нет однозначного ответа. Бывает, 
что футболист играет в недельном цикле, 
а приезжает в сборную и по результатам 
обследования оказывается, что он в пло-
хом состоянии. Иногда, наоборот, человек 
играет много, но находится в хорошей фор-
ме. В каком состоянии находятся футболи-
сты, поймем после того, как они приедут 
в сборную и мы проведем необходимые 
тесты. Задача тренерского и медицинского 
штабов подвести их к играм в наилучшем 
возможном состоянии. Мы подстраиваем 
тренировочный процесс под текущую готов-
ность игроков. 

- Артем Дзюба заявлял о том, что хотел 
бы поиграть в английском клубе. В связи 
с этим будет ли матч с Шотландией для 
него особенно важен? 

- Не думаю, что это будет основным мо-
тивационным моментом. Нас ждет ответ-
ственный матч, а он - капитан команды. Все 
личное тут уходит в сторону. 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
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Прямая речь

Виктор ПАНЧЕНКО: Не будь у СКА перспектив, 
я бы не взялся на эту работу

Перед началом нынешнего сезона пост спортивного директора ростовского СКА занял Виктор Панченко - известный в прошлом форвард, по окончании игровой 
карьеры ставший футбольным агентом и работавший в ЦСКА, «Динамо», «Химках» и «Локомотиве». В первом интервью, которое он дал в новой должности, 
Панченко рассказал о перспективах проекта возрождения армейского клуба.

Виктор Панченко - один из совладельцев 
бомбардирского рекорда российских чемпионатов:  

пять забитых мячей в одном матче

- Виктор Вячеславович, 
вы долгое время работали в 
российских клубах-грандах. 
Теперь - СКА, вторая лига.  
Как так получилось?

- Люди, которые работают над 
этим проектом - с амбициями, по-
этому, уверен, у СКА большое бу-
дущее. Иначе я бы не принял это 
предложение. Да, команда пока 
не первая в регионе, но слово 
«пока» здесь, наверное, ключе-
вое. Раз мы взялись за это дело, 
все будет отлично, ведь плохо ра-
ботать мы не умеем. 

Ну а то, что я сейчас работаю 
не в Москве - послушайте, Ро-
стов футбольный город, это всей 
стране известно. Я родом из Ге-
оргиевска Ставропольского края. 
У меня была мечта попасть в ро-
стовский спортинтернат, но, к со-
жалению, не получилось. Однако, 
судя по всему, судьба возвращает 
мне должок, и теперь я в Ростове, 
только в качестве спортивного ди-
ректора СКА. 

К сожалению, перед нача-
лом сезона было мало времени,  
чтобы провести полноценную 
трансферную кампанию. Но все 
поправимо - до 2 сентября закро-
ем три оставшихся в заявке места. 
Это будут не молодые (их у нас хва-
тает), а стержневые квалифициро-
ванные футболисты. 

- На что способен СКА в ны-
нешнем составе?

- Команда способна быть  
вверху турнирной таблицы, бо-
роться за место в тройке. Другое 
дело, что пока ребята притирают-
ся друг к другу, знакомятся с зо-
ной «Юг», а она непростая. Един-
ственный провал - но он, скорее, 
психологический - произошел в 
кубковом матче (армейцы усту-
пили любительской команде «Ку-
бань-Холдинг» из станицы Пав-
ловская со счетом 0:2. - Прим. 
ред.). Однако СКА пора начать по-
ступательное движение наверх. 
Осенью будет первый промежу-
точный рубеж, и картина станет 
более-менее ясной.

- С главным тренером Генна-
дием Степушкиным нашли об-
щий язык?

- Да, вполне. Он ростовский 
тренер, всех здесь знает. То, что 
я не понимаю, он мне доходчи-

во объясняет. Я, в свою очередь, 
делюсь с ним своим видением. 
Футбольный человек футбольного 
всегда поймет.

- Какие задачи стоят перед 
вами: исключительно селекция 
или также вопросы развития 
клуба?

- Без развития не будет се-
лекции. Вы попробуйте сюда при-
гласить игрока, когда команда 
находится на 13-м месте. Как ты 
построишь перспективный кол-
лектив, если у тебя нет фундамен-
та? Поэтому будем заниматься 
стадионом, академией, плотнее 
работать с болельщиками, кото-
рые поддерживают нас дома и на 
выезде.

- Кстати, о стадионе. Для вас 
стало сюрпризом, во что превра-
тился легендарный армейский 
32-тысячник?

- Последний раз я был на ста-
дионе СКА в 2001 году, когда ар-
мейцы играли решающий матч со 
«Светотехникой» за выход в пер-
вую лигу. Я помогал клубу, им тог-
да руководил Валерий Аржаной, и 
команде удалось решить задачу. 
Помню переполненные трибуны, 
невероятную атмосферу. 

Когда же я приехал сюда на 
первую игру нынешнего чемпио-
ната, глазам своим не поверил: 
ничего, кроме осветительных 
мачт, от прежнего облика не оста-
лось. Честно, у меня аж слезы вы-
ступили. 

То, что сделали со стадионом 
СКА, - это футбольное кощунство. 
Знаменитой ростовской арены 
больше нет, пропала аура стади-
она, на котором проливали пот 
великие игроки и где СКА доби-
вался своих знаменитых побед. 
Откровенно вам говорю: если бы 

я приехал раньше и увидел это, то 
не принял бы приглашение. Но бу-
дем работать, чтобы улучшить си-
туацию. Надо хотя бы приблизить 
к полю восточную трибуну, которая 
сейчас находится непонятно где.

- В плане пиара СКА здорово 
помогает известный музыкант 
Баста. Рады такому болельщи-
ку?

- Естественно! Ростовский па-
рень, добился всего сам. Моло-
дец! Слушаю ли я его песни? А как 
не слушать, если включил телеви-
зор, а он по всем каналам? 

- Вы были очень популярны в 
90-е. Помню обложку «Спорт-Экс-
пресса»: «Панченко - пять!» после 
того как в сезоне-94 вы забили 
пять мячей в одном матче в во-
рота владикавказского «Спар-
така».

- В этом году рекорду 25 лет, 
хотя я, честно говоря, уже и забыл, 
как забивал те голы. Но ваши кол-
леги регулярно напоминают мне о 
достижении. Кстати, друзья нашли 
тот экземпляр «СЭ» и подарили 
мне на день рождения.   

- Ваш сын Кирилл выступает 
за столичное «Динамо». Доволь-
ны, как развивается его карье-
ра?

- За Кирилла переживаю, раз-
бираем с ним каждый матч. Кри-
тика, что чересчур часто бьет по 
воротам? Так без ударов не быва-
ет голов. Если в одной игре Кирилл 
нанес девять ударов в створ, это 
говорит о том, что он правильно 
открывается, принимает мяч, чув-
ствует момент. Если бы забил в 
том матче, его бы на руках носи-
ли. Я ему сказал одно: «Надо быть 
сконцентрированным на каждом 

ударе». Он ведь из «поздних», как 
и я, который в 31 год стал лучшим 
бомбардиром чемпионата Рос-
сии, а в 32 забил те рекордные 
пять голов. Уверен, у Кирилла еще 
все впереди.

- Панченко-младший как фут-
болист сильнее или слабее отца?

- Думаю, сильнее. Куда он от-
дает передачи, я бы и не думал 
отдавать (улыбается).

- Как вам уровень второго ди-
визиона?

- К сожалению, слабый. Но 
нельзя терять оптимизма. После 
ЧМ-2018 мой девятилетний сын 
влюбился в футбол. Увидел бле-
стящую игру Акинфеева и «забо-
лел»: начал рисовать его, лепить 
из пластилина, следить за мат-
чами. Говорю ему на Новый год: 
«Мишенька, Дед Мороз все может! 
Пиши ему письмо». Он написал: 
«Дедушка Мороз! Я маму и папу 
весь год слушал. Хорошо учился и 
тренировался. Прошу тебя, пода-
ри мне автограф Игоря Акинфеева 
и его фотографию». 

Я чуть не заплакал, когда про-
читал это. Отправил Игорю - с ним 
у меня хорошие отношения. «Да 
какие вопросы, сделаем!» - сказал 
он. В итоге когда я привел Мишку 
в раздевалку ЦСКА после матча, 
он, увидев Акинфеева, был на 
седьмом небе от счастья. Игорь 
оставил автограф, подарил ему 
перчатки. 

А в этом году сын говорит: «Пап, 
я так понял, Дед Мороз все может. 
Хочу увидеть, сфотографировать-
ся и получить автограф Месси!» 
Теперь вот думаю, где бы встре-
титься с Лионелем…

Максим Кадаев

Спортивный директор СКА Виктор Панченко (справа) и Игорь Гамула

Виктор Панченко с сыном Кириллом
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Память

Великолепная «восьмерка»
К 75-летию  алексея еСьКОВа

Его, полузащитника ростовского СКА Алексея Еськова, в широких кругах болельщиков, и не только ростовских, 
именовали «советским Риверой», сравнивая со знаменитым игроком итальянского «Милана», одним из самых 
суперзвездных в Европе, « золотым мальчиком» итальянского футбола. 

В середине прошлого века мы не были 
избалованы телетрансляциями матчей 
высшего зарубежного уровня, того же 
первоклассного Джанни Риверу видели 
в редких эпизодах кинохроники, но в том 
сравнении нисколько не сомневались, ибо 
Алексей ярко выделялся не только в своей 
команде, но и во всей отечественной фут-
больной элите. 

Все, как принято говорить, было при  
нем - шикарная обводка, отлично постав- 
ленный удар, тонкий пас, нацеленные по-
дачи, коронный прием - безупречный дри-
блинг, когда укрытый корпусом мяч никто 
не мог отобрать. И при этом у него был аб-
солютно боевой характер, он не любил про-
игрывать, какой бы соперник СКА ни проти-
востоял, всегда бился до конца, вдохновляя 
партнеров в самых трудных ситуациях.

Вообще-то «советский Ривера» в неко-
тором роде парадное имя. Алексея у нас на 
трибунах звали не иначе как Лехой, и не в 
фамильярном понятии, а почтительно-лю-
бовно. Это прижилось и в команде, и в его 
дружеских кругах.

Родом Леха из Грозного, в былую пору од-
ного из самых спортивных городов Россий-
ской Федерации. Кстати, дававший Ростову, 
негласной столице юга, солидное пополне-
ние. Стоит вспомнить первых олимпийцев 
на Играх в Хельсинки-52 легкоатлетов Фло-
ру и Михаила Казанцевых, великолепного 
волейболиста Юрия Булатова, пришедших 
в СКА позже футболистов Валерия Бурова 
и Игоря Бордовских. 

Отец Еськова Алексей Алексеевич воз-
главлял в Грозном городской спорткомитет, 
потом в Ростове - общество «Буревестник». 
Старший брат Игорь поднимал в чеченской 
столице гандбол, приводил в тандеме с 
краснодарцем Александром Пановым не-
винномысский «Азот» к бронзовым меда-
лям чемпионата СССР, «Ростсельмаш» - к 
золотым, а самостоятельно ростовский 
«Источник» - к российскому чемпионству и 
сборную страны - к «бронзе» чемпионата 
мира. Оба брата - прирожденные игровики. 
Алексей, кроме прочего, прекрасно играл 
в баскетбол, Игорь выступал за гандболь-
ную сборную Чечено-Ингушетии в финале 
Спартакиады народов РСФСР, проходив-
шем, между прочим, на ростовском стади-
оне СКА.

В футбольный грозненский «Терек» Иго-
ря присмотрели первым - как многообе-
щающего форварда. Но он уехал учиться 
в Минский институт физкультуры и дальше 
профессионально избрал ручной мяч. При-
шла пора Алексея надеть майку «Терека», 
дебют удался, у него быстро появились по-
клонники. Впрочем, к интересному хавбе-
ку успели присмотреться и в ростовском 
СКА, главном клубе Северного Кавказа. И в 
1963 году директивой штаба СКВО Алексей 
Алексеевич Еськов был откомандирован в 
Ростов, в СКА.

Новичок команды всегда проверялся в 
дубле. В данном случае резервный состав 
армейцев играл на поле при въезде в аэ-
ропорт, его давно нет, как ушла в историю 
и наша старая аэрогавань. Лехе довелось 
сыграть всего тайм - тренировавший ар-
мейцев Виктор Александрович Маслов с 
ходу увидел потенциал новобранца, снял 
с матча и отправил в «основу» готовиться  
к завтрашней встрече. С того дня Алексей 
стал неизменно ключевым игроком армей-
ского клуба. С его именем связаны мно-
гие взлеты команды - серебряные медали 
в 1966-м, финалы Кубка СССР в 1969-м 
и 1971-м, высокий авторитет ростовской 
команды во всей стране.

Понятно, Алексей не в одиночку опре-
делял класс и всесоюзную славу ростов-
чан, являя собой один из столпов ансамбля 

Алексей Еськов,  
которого называли «советским Риверой»

1969 год. Стадион «Ростсельмаш». Алексей Еськов (второй слева),  
капитан СКА Валентин Казачек и вратарь Лев Кудасов выходят на игру

Алексей Еськов (в центре) - капитан молодежной сборной СССР

вместе с блестящим бомбардиром Олегом 
Копаевым, крайними форвардами Генна-
дием Матвеевым и Валерием Буровым, 
талантливыми хавбеками Юрием Шикуно-
вым, Анатолием Чертковым, Ричардасом 
Кучинскасом, защитниками Виктором Гет-
мановым и Валентином Афониным, врата-
рем Анатолием Ивановым. 

Привлекался «советский Ривера» и в 
сборную страны, но ее строили в те се-
зоны на базе то столичного «Спартака», 

то киевского «Динамо» с соответствую-
щими тренерскими приоритетами. Оди-
ночка из Ростова сюда в роли лидера, 
как в СКА, не вписывался, оставался на 
вторых ролях. И его выступления за наци-
ональную команду ограничились семью  
матчами.

На него положил глаз «старший брат» 
ростовских армейцев - ЦСКА. Лично помню, 
как Леху забирали туда прямо с предсезон-
ных сборов СКА в черноморской Кудепсте. 

Он сделал все для возвращения, что скоро 
и произошло.

Мне возразят - а как же «Торпедо», в кото-
ром Еськов завершил карьеру? Да, это так, 
но, во-первых, ушел он из-за разногласий с 
главным тренером СКА Йожефом Бецей, а 
во-вторых, нашел команду с родственным 
ему тактико-техническим почерком, в из-
вестной степени интеллектуальным.

И в реальной жизни он был таким. Дру-
жил с артистами, журналистами, не терялся 
в любом обществе, умел быть в нем цен-
тром внимания.

Алексея Алексеевича не стало в 2002 
году, он ушел несправедливо рано - в 57-лет-
нем возрасте. Покоится в Москве на Дани-
ловском кладбище под одним небом с дру-
гим выдающимся ростовским футболистом 
Олегом Копаевым, его большим другом и 
соратником на поле, где они понимали друг 
друга с полувзгляда.

А в памяти навсегда осталась велико-
лепная «восьмерка» - под этим номером 
Еськов, которому в этом году исполнилось 
бы 75 лет, играл, восхищая миллионы бо-
лельщиков. 

Евгений Серов
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Валерий ЛИХОБАБЕНКО:  
В Махачкале объедался черной икрой до тошноты

В 43 года он продолжает играть  
на профессиональном уровне, 
являясь одним из ведущих 
футболистов команды второй лиги 
«Коломна». А когда-то Валерий 
Лихобабенко, мелькнув в московском 
«Динамо», впервые выходил с «Анжи» 
в премьер-лигу, играл в финале  
Кубка России, становился  
чемпионом Казахстана. 

О своем футболе нон-стоп ветеран ду-
шевно рассказал в интервью «Матч ТВ». 

- Вы вернулись в профессиональный 
футбол в 41 год. Как решились на это? 

- Я уже играл за любителей, когда в Мо-
скве появился новый клуб «Велес». Его воз-
главил Серега Лапшин, мой старый знако-
мый. Когда они вышли в ПФЛ, я звоню ему, 
прошусь потренироваться. Отвечает: «При-
езжай». Я был без претензий на основной 
состав, но хотел остаться. И Лапшин затем 
настоял, чтобы так и получилось.

- Выдерживали? 
- Нормально, опустился из полузащиты в 

центр обороны. Если кто-то заболевал или 
травмировался, то я выходил в основе. Кон-
тракт не заключал, потому что это лишило 
бы меня возможности играть в любитель-
ских лигах, зарабатывать там. Параллель-
но с «Велесом» продолжал играть в других 
командах. Теперь вот мой опыт пригодился 
«Коломне». 

- Откуда мотивация? 
- Если бы была другая работа вне футбо-

ла, то закончил бы. Но я по большому счету 
не умею ничего другого делать, вариантов 
нет. Играть хочется, здоровье позволяет. 
Меня спрашивают: «Все равно ведь при-
дется закончить. Что дальше?» А я не знаю, 
что дальше. Одному Господу Богу извест-
но. Я иногда шучу, что мне нужно обогнать 
японца, самого возрастного действующего 
футболиста в мире, которому сейчас 51 год. 

***
- Вспомните, что происходило в стра-

не, когда вы начинали играть? 
- Отец отвел меня в школу «Спартака» в 

7 лет, это начало 80-х, еще при СССР. Дета-
лей не помню, но жили нормально. Тяжело 
стало в 90-е.

- Из Люберец, где вы жили, далеко 
ездить до «Спартака». 

- Да, мы жили на окраине Люберец, пол-
тора-два часа тратил на дорогу, но у меня 
мама с папой за «Спартак» болели, видимо, 
это все предрешило. Мне кажется, «Спар-
так» был тогда даже более знаменит, чем 
сейчас, хотя мы, дети, особого значения 
этому не придавали. Просто учились, играли 
в футбол. Это сегодня молодые два дня по-
тренировались в «Спартаке», и все - звезды. 
А тогда и школ по большому счету не было.

- Была СДЮШОР «Спартак», а не ака-
демия.

- И один манеж на все команды. Уже 
ближе к нашему выпуску построили нату-
ральное поле, позже - искусственное.

- Вы прошли все ступени школы «Спар-
така»? 

- Да, почти. Ушел в 16 лет уже во взрос-
лый футбол. Мы учились у одного тренера 
и прошли весь путь почти в одинаковом 
составе. Сейчас такое трудно представить. 
Тренер был нам и отцом, и учителем. Мог 
дать подзатыльник, иногда похвалить. Без 
оскорблений, но это было нормально, он 
нас воспитывал.

- С вами в команде был ваш ровесник 
Егор Титов. Кто еще? 

- Да, Егор, еще Володька Джубанов, 
Дима Гунько. Из нашей команды ребят 
1976 года рождения почти половина игро-
ков ушла в дубль, а я был щупленький и по-
нимал, что шансов мало. Тренер намекал: 
мяса нет - тяжело будет. Потом вытянулся, 
но тогда рост и вес были важными факто-
рами. 

Мы, кстати, недавно впервые собра-
лись. В манеже «Спартака» каждый год про-
ходит турнир среди команд всех выпускных 
возрастов. Турниру 13 лет, а мы впервые со-
брались. Проиграли только в финале, хотя 
были самые старые из участников.

- И как ощущения? 
- Отличные. Здорово пообщались. Един-

ственное, что в игровом плане многие уже 
никакие. Кроме Егора Титова, Лехи Меле-
шина, Джубанова. А остальные на минут-
ку-две выходят и меняются.

- Значит, большинство парней из ваше-
го выпуска ушли в дубль. А вы?

- Дубли тогда состояли не только из мо-
лодых футболистов и играли во второй лиге. 
Я в 16 лет пошел по другому пути и отпра-
вился в «Торгмаш», люберецкую команду. 
Через знакомых позвали на просмотр.  
В Люберцах был огромный завод, на кото-
ром для всей страны собирали комбайны, 
косилки. Сейчас он банкрот. А тогда содер-
жал команду.

- Зачем заводу был нужен футбольный 
клуб? Для имиджа? 

- Не только, они получали налоговые 
вычеты, поэтому заводских команд было 
очень много. Каждый город содержал ко-
манду - заводскую, фабричную. Было инте-
ресно. Кстати, футболистов тогда оформля-
ли как работников завода, и мы еще за это 
получали небольшую копеечку.

- Каково в 16 лет заходить в команду 
мужиков? 

- Вообще дедовщины не было. Таскать 
сетки, жилетки, фишки, качать мячи - да, 
понятное дело, это даже не обсуждалось. 

Это теперь молодые оборзевшие, я в шоке. 
Они спорят, дерзят тренеру… В этом плане 
мое поколение мне нравится больше.

- Авторитет в таком коллективе можно 
завоевать? Как себя вообще ставить? 

- Никак. А как себя поставишь, когда од-
ному 36 лет, другому - 38? Они авторитеты, 
ты просто молча работаешь. Очень важно 
отдавать им пас в ножку. Метр в сторону - и 
все, начинается ругань. Зато техника вы-
шла на новый уровень. Если в школе «Спар-
така» было право на ошибку, то здесь - нет. 
Только терпение и дисциплина. Выбора нет. 
Начнешь спорить - загнобят.

- Клуб второго дивизиона мог позво-
лить себе сборы? 

- Да, мы выезжали в Хосту. Могли там 
месяцами с ума сходить.

- В каком смысле? 
- Нас «убивали» физически. Поле одно 

на все Хосту. Иногда нам давали потрени-
роваться, но не каждый день. В остальное 
время - кроссы по городу, побережью.

- Сборы без мяча? 
- Если повезет, то с мячом, но в основ- 

ном - без. Тогда ведь «физика» играла клю-
чевую роль. Во второй лиге играли кость 
в кость, без мысли. Поля тяжелые, если 
дождь, то грязища - какая тут техника?

- Вы сказали, что были щупленьким. 
Как выдерживали? 

- Первый год почти не играл, на вто-
рой, когда ветеранчики ушли, меня начали 
подтягивать. Стало получаться на позиции 
левого защитника, хотя до этого я играл в 
центре полузащиты. На третий год в «Торг-

Валерий Лихобабенко в игре за «Коломну», где сейчас выступает

маше» стал основным игроком центра поля. 
Мне давали карт-бланш на креатив.

***
- Как появился вариант с «Динамо»? 
- Дубли играли во втором дивизионе, 

поэтому мы пересекались. Тренировавший 
вторую команду «Динамо» Алексей Петру-
шин тоже из Люберец. Кто-то ему посо-
ветовал присмотреться ко мне, земляку.  
Мы проиграли 1:7, но он позвал на про-
смотр. Забрал меня в итоге.

- Первые впечатления после перехода 
в «Динамо». 

- Многих видел по телевизору, а тут ока-
зался с ними в одной раздевалке. Сначала 
не веришь, а потом думаешь: «О, я здесь! 
Удивительно». 

- Вы играли только за дубль? 
- Тогда у «Динамо» главным тренером был 

Адамас Голодец, он молодежь совсем не жа-
ловал, ставил на опытных. С ними «бронзу» 
взял. Хотя дубль был очень сильный: Ролан 
Гусев, Александр Точилин, Андрей Гордеев, в 
воротах иногда Андрей Сметанин играл или 
Дмитрий Тяпушкин.

- Молодых Адамас Соломонович со-
всем не подтягивал? 

- В лучшем случае на скамейку мог 
взять, но играть не давал. Мы тогда дваж-
ды подряд становились лучшими среди 
дублей. К 20-21 году я уже пять лет играл  
на уровне второго дивизиона.

- И все-таки один официальный матч 
за «Динамо» вы провели.  

- Да, в Кубке Интертото. «Динамо» гаран-
тировало себе выход в следующую стадию, 
и нас отправили сыграть последний матч в 
Норвегии против «Стабека». С напутствием: 
«Доказывайте, проявляйте». Хотя все мы 
понимали, что это ни на что не повлияет. 
Помню, было дико жарко - умирали на поле, 
еле двигались, но сыграли 1:1. Судя по ре-
зультату, дубль «Динамо» был примерно на 
одном уровне с командой из высшей лиги 
Норвегии. С одной стороны, круто, а с дру-
гой, - по барабану.

- Ярцева в «Динамо» не застали? 
- Он как раз принял команду, а нас  

из дубля собирались отправлять. Давали 
понять, что мы его переросли. Нам чет-
верым объявили: «Поедете в Махачкалу».  
Ну ладно, поехали. Я даже не знал, что это 
за город, где он находится, какие условия, 
какая обстановка… 

Нам дали подъемные по 10 тысяч долла-
ров, и было неважно, куда ехать. В «Динамо» 
платили тысячу рублей. А еще пообещали 
зарплату полторы тысячи долларов и полто-
ры - в качестве премиальных. Отправились 
вчетвером, а остались в Махачкале двое - я 
и Андрюха Гордеев. На пять лет. 

***
- Что вспоминается о первом визите 

в Махачкалу? 
- Темень, фонарей нет. Только с утра по-

няли, что нас поселили на берегу Каспий-
ского моря. Тогда в «Анжи» создавали ко-
манду с нуля, тренером стал Гаджи Гаджиев. 
Один из его помощников посмотрел на все 
и сказал: «Спасибо, Муслимыч, но я тут не 
останусь».

- Что он увидел? 
- Полное отсутствие инфраструктуры, 

по полю ходят коровы, едят из помоек. Ни-
чего нет - ни кафе, ни ночной жизни. Где 
работают люди - без понятия. Зато летом 
море, дешевые фрукты и икра. Нас от нее 
тогда тошнило. Полукилограммовая банка 
черной осетровой икры стоила 500 рублей.

- Платили вам как обещали? 
- Да, вообще без проблем. Муслимыч - 

очень авторитетный человек в Дагестане. 
День задержки - он всех на уши ставил:  
«У нас народная команда». Не преувеличи-
вал, кстати. После выхода в премьер-лигу 
начался бум. Люди, чтобы увидеть наши мат-
чи, сидели на крышах ближайших к стадиону 
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домов, деревьях. Это было прекрасно. На 
своем поле в первом сезоне в элите мы про-
играли только «Спартаку» и сыграли вничью 
с «Торпедо», все остальные матчи выиграли.

- Вы приехали в Дагестан в разгар вто-
рой чеченской войны. Это ощущалось? 

- Конечно. Однажды боевики засели в 
Хасавюрте - это совсем близко к Махачка-
ле, 90 километров. Едем на тренировку, а 
люди мешки с песком кладут, окопы роют. 
Сейчас я бы собрал вещи и уехал. Впрочем, 
мы и тогда были на мандраже.

- Был реальный риск, что боевики  
войдут в Махачкалу?

- Не знаю, как насчет реального риска, 
но мы боялись. Были на выезде и парал-
лельно следили за новостями. Думали сразу 
с гостевого матча полететь в Москву. Уже 
плевать на вещи, которые оставались в Ма-
хачкале. А выезды тогда длинные были - по 
два тура подряд, как раз за неделю боеви-
ков отодвинули от Махачкалы, и мы реши-
ли вернуться. Потом Гаджиев нас собрал и 
говорит: «Я горжусь, что никто не ныл, не 
готовился к отъезду». Знал бы он, о чем мы 
тогда разговаривали, так бы не говорил.

- Не боялись, что вас заберут в армию? 
- У меня уже денежка была. Приобрел 

военник. Около 3 тысяч долларов отдал. 
- В том «Анжи» играли узбек Агаларов, 

лезгин Сирхаев, босниец Рахимич, сербы 
Ранджелович и Стойкович, еще туркмен, 
дагестанцы, русские… 

- Белорус еще был, хохол… Да, сами по-
ражались, как Гаджиев набрал такую ко-
манду, откуда. Сначала совсем не получа-
лось, но затем заиграли. Чудо. Дисциплина 
и уважение были на уровне. Любая стычка -  
Муслимыч выгонял с тренировки. Штрафо-
вал иногда.

- Большие штрафы были? 
- Да, могли и до тысячи долларов дохо-

дить. За потасовки штрафовали, за пьянки. 
Нам ведь тоже там тяжело было. Жили в 
бывшей гостинице для советских чиновни-
ков. Она пустовала, 8-9 человек из коман-
ды поселили там. Иногда сносило крышу 
от скуки.

- Что пили? 
- Там коньяк очень хороший был, вина. 

Фрукты завозили ящиками. Килограмм 
клубники или черешни стоил 10 рублей. До 
тошноты ели.

- На режим сильно влияло? 
- Гуляли только в выходные. А что делать? 

Искупались, дальше заняться нечем. У нас 
была пара сибиряков, стаканчик за стакан-
чиком, и все - хочется покрушить что-нибудь 
в номере. Помню, как-то телевизор выкину-
ли из окна. Потом пошли на рынок, купили 
новый, заново заставили номер. Зато выпу-
стили пар. Администратор нас потом сдавал 
Муслимычу, а тот штрафовал на собрании.

- Легионеры тоже с вами выпускали 
пар? 

- Нет, они квартиры снимали. Они с 
семьями приехали, а я боялся с собой жену 
брать. Мало ли чего.

- Как вообще в городе к приезжим от-
носились? 

- Мне кажется, нам повезло, что мы сра-
зу вышли в высшую лигу. Спокойно ходили 
по улице даже в шортах, хотя там это не 
приветствуется. А как в штанах ходить, ког-
да на улице «+40»? Нас всех знали в лицо. 
Мы были уважаемыми людьми. Президент 
клуба – второй человек в Дагестане. Нико-
му там проблемы не нужны.

- С вами играл Магомед Адиев, буду-
щий главный тренер «Анжи». 

- Да, он пришел в 2000-м, но мы особо 
не дружили. Местные жили в квартирах, мы 
с ними пересекались лишь на тренировках 
и играх.

- Общекомандных выездов на сплачи-
вающие мероприятия не было? 

- После каждой игры выезжали в заго-
родный особняк. Был такой Гаджи Махачев -  
депутат местной Думы, ферзь. Он давал нам 
свой дом на берегу Каспийского моря. За-
езжали командой, его люди уже готовили 
для нас стол. Хороший такой домик, там и 
на мотоциклах водных можно было пока-
таться. Он любил команду, по молодости 
играл где-то у Гаджиева. Говорил: «Делайте 
что хотите, только дом мне не разрушьте».

***
- «Анжи» в дебютном сезоне в высшей 

лиге занял четвертое место. Как?
- В отличие от «Рубина», который в 2003 

вышел в элиту и занял третье место, мы не 
усилились никем. Играли тем же составом, 
что в первой лиге. Вообще мы должны были 
взять «бронзу», но нам не дали. 

Играли последний матч сезона против 
«Торпедо» в «Лужниках». Нас устраивала  
ничья. На всю жизнь запомнил фамилию су-
дьи - Ключников. Он добавил четыре мину-
ты. Идет уже пятая, мы выбиваем мяч, дав-
но пора свистеть, но он дает еще одну атаку. 
Торпедовцы забрасывают мяч в штраф-
ную, и в куче он задел кого-то из наших.  
Пауза. Судья ставит пенальти.

- А руки, естественно, не было? 
- Я побежал к боковому - знакомый был 

судья, тоже из Подмосковья. Он мне гово-
рит: «Не было руки, Валер, все нормально». 
Подходит к нему Ключников, что-то гово-
рит, и боковой соглашается, что пенальти 
был. Очень интересно, что же он ему такого 
сказал. Версии были, что Владимир Але-
шин, президент «Торпедо», обещал судьям 
квартиры.

Наш вратарь Саша Жидков учился вме-
сте с Ключниковым в ростовском спортин-
тернате. Он ему говорит: «Юра, что же ты 
делаешь?! Не было же руки». То есть на него 
не повлиял даже факт, что он засуживал 
одноклассника. Видимо, там было действи-
тельно что-то очень хорошее.

Сначала мы ушли в раздевалку в знак 
протеста, но нам пригрозили дисквалифи-
кацией на следующий сезон. Вернулись, 
пропустили и закончили матч со слезами. 
Было очень обидно. Полное опустошение. 

По приезде наши болельщики в Ма-
хачкале сняли кинотеатр, где вручили нам 
бронзовые медали. Сами отлили где-то и 
сказали, что для них мы - настоящие при-
зеры. Там очень душевные болельщики. 
Помню, когда мы заняли первое место в 
первом дивизионе, нас вынесли на руках 
из аэропорта. На пару лет в регионе даже 
забыли, что такое борьба.

- Чем закончилась история того 
«Анжи»? 

- Гаджиев заболел, слег в больницу с 
инфарктом. Вместо него пришел Бышовец 
в качестве консультанта. 6 игра провели -  
5 выиграли, одну завершили вничью. Он 
очень многое нам дал в плане тактики и 
техники. Все понимали, что сильный тренер, 
хотели, чтобы остался, но, видимо, завысил 

планку по зарплате. Руководитель его по-
слал, и Бышовец уехал обиженный. Жалко, 
остался второй тренер, и начался бардак. 
Команда разваливалась на глазах.

- Как вас занесло в казахстанскую 
провинцию?

- Муслимыч поправился, вернулся к ра-
боте, но к тому моменту команда уже выле-
тела в первый дивизион. Когда мы потеряли 
шансы на выход в премьер-лигу, Гаджиев 
договорился с «Крыльями». Без него в 
«Анжи» делать было нечего. Мне предложи-
ли команду в Казахстане. Тогда агентов ни 
у кого не было, поэтому хватался за любой 
вариант. Казахстан? Не вопрос. Лучше, чем 
ничего не делать.

- Вам действительно было все равно, 
куда ехать?

- Правда. У меня к тому моменту уже ро-
дился ребенок, поэтому нужны были деньги. 
Отправился в Усть-Каменогорск, недалеко 
от Китая и Монголии. Прилетел, а на улице 
мороз «-40». Я вообще впервые в таком кли-
мате оказался. Летом жара - зимой холод. 
Слабенькая команда, но я там провел всего 
два-три месяца.

- Платили хоть нормально? 
- Меньше, чем в «Анжи», но прилично -  

полторы или две тысячи долларов, уже и 
не помню. В «Анжи» подняли зарплату по-
сле выхода в премьер-лигу, кроме того, там 
были подъемные каждый год. Как-то мне 
дали подъемные 50 тысяч долларов - купил 
квартиру.

- Вернемся в Усть-Каменогорск. 
- Там завод был какой-то очень вредный 

для воздуха. А потом я узнал, что неподалеку -  
семипалатинский полигон, первое место 
в СССР, где провели испытание ядерной 
бомбы. У многих там заболевания, но люди 
живут. Изначально нам об этом не сказали.

Играли с «Кайратом», который трениро-
вал Петрушин, с которым мы работали в 
дубле «Динамо». Прошу: «Алексеич, забери 
меня». Он договорился, и я уехал в «Кайрат». 
Отличное время было, прекрасный город, 
клуб, инфраструктура. Мы и чемпионами 
сразу стали, играли в Лиге чемпионов, Куб-
ке УЕФА.

- Три года в «Кайрате» чем закончи-
лись? 

- Произошли какие-то разногласия меж-
ду спонсором и федерацией. Меня позвали 
в «Алма-Ату». Начал там играть, но не пошло. 
Так себе команда. Голландец тренировал, 
полный профан. Ничем не занимались на 
сборах. «Физику» вообще не давал. Нас ста-

ли «возить» в начале чемпионата, прези-
дент злой, что команда не играет, и злой на 
меня. Я был единственным, кто успел взять 
подъемные.

- А остальные почему не взяли? 
- Он никому не дал, обещал потом, а я 

сказал, что либо сразу, либо без меня. Это 
опыт. Он очень злился, что деньги потерял, 
а результата никакого. Мне уже за 30 было, 
мог разговаривать, высказывать свое 
мнение. Парировал: «С голландца своего 
спрашивай». Его потом сняли. Я же после 
первого круга собрал вещи и уехал. Меня 
не волновало, что там будет дальше.

- Подъемные назад не попросили? 
- А как он попросит? Деньги уже в Мо-

скве, я же перешел в его команду.
- Получается, вы его кинули? 
- Нет же, деньги выплачивают при под-

писании контракта. Просто некоторые ду-
мают, что они самые умные на земле, по-
этому удерживают подъемные, обещают 
заплатить в течение сезона. Потом видят, 
что не идет, и находят сто причин, чтобы не 
платить. Я это все прошел, потому поставил 
жесткие условия. Вот он и злился: обычно он 
всех обманывает, а тут его провели.

***
- Википедия сообщает, что вы с  

2008-го по 2016-й играли только за лю- 
бительские команды. Серьезно?

- Когда вернулся из Казахстана, мне 
был 31 год. Позвонил Гаджиеву, он тогда 
работал в «Сатурне». Тот дал корректно по-
нять, что я уже староват. Сидел без работы, 
встретил старого знакомого, он предложил 
попробовать в КФК. Почему нет? Давайте. 
И так понеслось.

 - Каково было после тысяч долларов 
получить 20-30 тысяч рублей? 

- Я даже не задумывался. Есть деньги -  
хорошо. В то время начала зарождаться 
любительская лига. Меня и туда позвали, 
потом еще стал ездить в Подольск - играл 
за местную команду на областном летнем 
и зимнем первенстве. Там копеечка, тут ко-
пеечка. Так и жил.

- Все без контрактов? 
- Да, обговариваешь, сколько стоит 

приезд, еще иногда дают премиальные за 
победу.

- И сколько у вас команд бывало од-
новременно? 

- Пять-шесть. Когда 35 исполнилось, я 
еще начал за ветеранов стал играть. Все 
время в тонусе. Много не заработаешь, но 
40-50 тысяч рублей в месяц могло выйти.

43-летний Валерий Лихобабенко (второй справа) своим примером доказывает, что век футболиста может быть долгим
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Футбол для всех

Пляжный Футбол

Короли пляжа из Новошахтинска
В хуторе Большой Лог завершились игры первенства ЮФО/СКФО по пляжному 
футболу.  

На старт турнира вышли 
семь команд из Ростовской 
области, Краснодарского 
края и Республики Даге-
стан. Это «Союз-Чернобыль» 
(Большой Лог), «Надежда» 
(Новошахтинск), «Колхоз» 
(Алексеево-Лозовское), 
«Чанко» (Дагестан), «Ника» 
(Ростов-на-Дону), «Атлант» 
(Краснодар), «Спарта» (Ба-
тайск).

Участниками полуфи-
нальных поединков стали 
команды «Надежда», «Ника», 
«Атлант» (Краснодар) и «Чан-
ко». 

В первой игре «Чанко» 
победил «Нику» - 7:4. В сле-
дующей встрече «Надежда» 
и «Атлант» подарили зрите-
лям едва ли не самый за-

хватывающий матч турнира. 
По итогам первого тайма 
впереди с минимальным 
счетом 1:0 были дончане.  
А после перерыва сопер-
ники устроили игру в дого-
нялки. Не успел Эльназ Ва-
лиулин забить второй мяч 
«Надежды», как краснодар-
цы сократили отставание.  
В дальнейшем подобный 
сценарий повторился ее 
дважды. Последнее слово 
все же осталось за ново-
шахтинцами, которые офор-
мили выход в финал - 4:3.  

В матче за третье место 
«Атлант» уступил «Нике» - 2:7.  

Чемпионский титул ра-
зыграли «Чанко» и «Наде-
жда». Как и на групповом 
этапе, их встреча получи-

лась результативной. Гости 
достаточно быстро открыли 
счет, однако новошахтинцы 
еще до перерыва ответили 
тремя точными ударами. 
Отличились Алексей Ло-
мовцев, Карен Ходжумян и 
Эльназ Валиулин. Во второй 
половине после голов Вяче-
слава Семенченко и Алек-
сея Ломовцева оконча-
тельно отпали все вопросы 
относительно победителя. 
Финальный свисток зафик-
сировал победу «Надежды» 
со счетом 8:3.  

Теперь новошахтинцы 
будут представлять южный 
регион в финальном этапе 
Кубка России в Сочи, где 
сыграют 16 лучших пляжных 
команд страны.

«Надежда» - чемпион ЮФО/СКФО по пляжному футболу

Шахтерский праздник не обошелся без футбола
Жители Донского края как никто ощущают на себе сегодняшние трудности в угольной промышленности, так как многие шахты, 
добывавшие высококачественный антрацит, закрыты. Ростовская область уже давно перешла на другие, более современные 
источники энергии. Но предать забвению героический и тяжелый шахтерский труд было бы абсолютно неправильно. 

Понимая это, руководство Но-
вошахтинска 25 августа, в День 
шахтера, организовало товарище-
ский футбольный матч между ко-
мандами администрации и ветера-
нов футбола города и «Основа» пра-
вительства Ростовской области. 

Перед игрой заместитель ми-
нистра по физической культуре 
и спорту Дона Владимир Бабин 

тепло поздравил ветеранов шах-
терского труда и вручил от имени 
областной федерации футбола 
почетные дипломы Владимиру 
Медведеву, Анатолию Геронику, 
Игорю Богомолову, Александру 
Журавлеву, Валентину Стрелкову.  
А также - руководителям органи-
заций, бескорыстно помогающим 
развивать футбол в Новошахтин-

ске: Дмитрию Сидоренко, Михаилу 
Зайцеву, Ивану Бородину, Надежде 
Самсоновой, Николаю Ширшову. 

Ну а затем состоялся матч, ко-
торый был наполнен увлекатель-
ными сюжетами, одним из кото-
рых стал выход на поле во втором 
тайме главного тренера команды 
«Основа» Виктора Гаврина, кото-
рый 41 год тому назад, работая в 

должности директора спортивной 
школы, играл за «Шахтер» (Ново-
шахтинск). Возглавляемая им ко-
манда выиграла 5:4, хотя, конечно 
же, главным победителем этого 
поединка стала дружба.

Организаторы определили 
лучших игроков матча и вручили 
памятные награды. В команде «Ос-
нова» их получили заместитель ми-

нистра по физической культуре и 
спорту Владимир Бабин, забивший 
потрясающе красивый гол, заме-
ститель министра ЖКХ Михаил По-
лухин, двукратный чемпион мира 
по современному пятиборью, за-
служенный мастер спорта Алексей 
Туркин и детский тренер Реваз Ко-
биашвили, сделавший «хет-трик». 
Также теплые поздравления с 
днем рождения получила Анжелла 
Прохорова, блестяще справивша-
яся с ролью комментатора матча.

Участники матча 
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ГанДбол

«Ростов-Дон» начнет чемпионат России матчем в Уфе
Федерация гандбола России опубликовала календарь игр чемпионата России 
среди женских команд суперлиги в сезоне-2019/2020.

Чемпион страны «Ростов-Дон» начнет турнир 1 сентября в столице Башкирии пое-
динком с «Уфой-Алисой». На следующий день в Ижевске «донские красавицы» сыграют с 
«Университетом». 

Первую игру дома подопечные Амброса Мартина проведут 6 сентября с «Динамо-Сина-
рой». Далее их ожидают еще три поединка на своей площадке: 12 сентября с «Лучом-РГСУ», 
14 сентября со «Звездой» и 19 сентября с «АГУ-АДЫИФ».

Напомним, что откроет сезон «Ростов-Дон» противостоянием с «Ладой» за Суперкубок 
России. Игра пройдет в Тольятти 30 августа.

Таженовой предстоит операция
Разыгрывающая «Ростов-
Дона» Милана Таженова  
19 августа во время 
тренировки команды на сборе 
в Хорватии получила тяжелую 
травму - разрыв передней 
крестообразной связки левого 
колена с осложнениями.

- Сначала было очень трудно 
принять произошедшее, ведь так 
надолго я еще не оставалась без 
гандбола. Но я получила фантасти-
ческую поддержку от команды и се-
мьи, за что им очень благодарна, -  
рассказала Милана в интервью 
клубной пресс-службе. - Сейчас 
уже чувствую себя лучше. Прохо-
жу процедуры, чтобы убрать отек и 
воспаление. И жду операции, после 
которой смогу полноценно занять-
ся восстановлением колена.

Таженовой потребуется не-
сколько недель, чтобы зажила внутренняя боковая связка, после чего игроку проведут 
дополнительные контрольные обследования, по итогам которых врачи примут решение 
о дате операции.

Ориентировочный срок возвращения спортсменов в строй после таких травм - полгода.

баскетбол

Ростов возвращается в профессиональную лигу
Ростовская мужская команда «Барс-РГЭУ» согласно решению исполкома 
Российской федерации баскетбола включена в состав участников нового 
сезона суперлиги-2. Это третий по рангу отечественный дивизион. 

На первом этапе соперниками ростовчан по группе «Б» станут: «Динамо» (Магнито-
горск), «Арсенал» (Тула), «Нефтехимик» (Тобольск), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Динамо» 
(Ставрополь), «Эльбрус» (Черкесск). 

Стартовые матчи «барсы» проведут в Туле 12-13 октября, дома они впервые сыграют 
26-27 октября против «Динамо» (Ставрополь). Помимо первенства суперлиги-2 донские 
баскетболисты примут участие в розыгрыше Кубка России. 

Отметим, что профессионального мужского баскетбольного клуба в Ростове-на-Дону 
не было с 2014 года, с тех пор как был расформирован «Атаман».

еДиноборства

Победы донских рукопашников
В Алматы состоялось первенство мира по рукопашному бою среди юношей  
и девушек, юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие  
более 200 спортсменов из 25 стран.

В составе сборной России выступали три донских рукопашника: Александр Бобырев 
из Волгодонска (весовая категория 80+), ростовчанин Давид Гасанян (80 кг) и батайчанин 
Илья Фомочкин (46 кг). И все они стали чемпионами.

Для Бобырева это не первый большой успех - он является трехкратным победителем 
первенства России и трехкратным победителем первенства мира. Гасанян выиграл все 
поединки досрочно, чем безоговорочно доказал свое превосходство над соперниками. 
Фомочкин выступал на соревнованиях такого уровня впервые и проявил волю к победе.

Подготовили спортсменов тренеры А. Парыгин, Д. Головчанский, А. Юндин, Д. Джа-
молдинов.

теннис

Разыграны награды турнира «Шахтер Дона»
В Шахтах в рамках празднования Дня города и Дня шахтера прошли основные 
соревнования традиционного теннисного турнира Кубок «Шахтер Дона-2019», 
который был юбилейным, 25-м.

В нем приняли участие теннисисты из Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Сургута, Перми, Сочи и других регионов России.

В личном турнире в одиночном разряде среди женщин победу одержала Алина Мухор-
това из Краснодара, у мужчин выиграл Александр Перфилов из Ростова-на-Дону. В личном 
турнире в парном разряде среди женщин первое место занял дуэт Ангелина Осьминкина 
(Шахты) - Влада Ленская-Богомолова (Самара).

Хроника

Вопрос о присвоении стадиону «Труд» имени Литвинова 
будет решен голосованием

Стартовало голосование о присвоении ростовскому стадиону «Труд» имени 
чемпиона Олимпийских игр-1988 в метании молота Сергея Литвинова. 

Ушедший из жизни в 2018 году знаменитый спортсмен - воспитанник ростовской лег-
коатлетической школы, с детских лет тренировался на этом стадионе.

С инициативой об организации голосования обратились члены областной федерации 
легкой атлетики и центра ветеранов спорта «Взаимность». Идею поддержали заслуженные 
мастера спорта, тренеры по легкой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, баскетболу, 
спортивные журналисты.

Также предлагается второй вариант - сохранение нынешнего названия и размеще-
ние информационных стендов на аллее стадиона «Труд». На них будут перечислены все  
спортсмены, которые здесь тренировались и прославили донской регион и страну.

Проголосовать можно на сайте областного министерства спорта minsport.donland.ru 
до 1 октября.

Напомним, что стадион «Труд» в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года 
был полностью реконструирован и рассматривался как одна из возможных тренировоч-
ных площадок команд-участниц мундиаля. Сегодня на арене занимаются спортсмены 
Ростовского областного училища олимпийского резерва и спортивных школ, проводятся 
футбольные и легкоатлетические соревнования различного уровня.

В Батайске строят новый спорткомплекс
В Батайске неподалеку от площади князя Владимира возводится новый 
спортивный комплекс. Ход реализации проекта находится на постоянном 
контроле городской администрации.

Футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками уже готово. 
Объект будет оснащен крытыми трибунами, раздевалками и всем необходимым для орга-
низации футбольных матчей и тренировок легкоатлетов.

Еще предстоит построить административное здание, детский бассейн и шесть крытых 
теннисных кортов, два из которых предполагается ввести в строй уже в сентябре этого 
года.

Предварительные сроки окончания строительства всего комплекса - первый квартал 
2020 года.

Данный спортивный объект входит в социальную инфраструктуру нового городского 
микрорайона «Радужный». 

ШаШки

Игры в выходной
В Ростове-на-Дону прошел турнир выходного дня среди людей  
с ограниченными возможностями. 

В соревнованиях приняли участие 13 любителей шашек. 
Как сообщил инструктор-методист МБУ «ЦФКС» Николай Низев, в упорной борьбе 

призерами стали: 
среди женщин первое место заняла - Галина Кальян, второе - Елена Ахназарова,  

третье - Людмила Левчук;
среди мужчин первое место занял Владимир Балдин, второе - Владимир Пижик,  

третье - Юрий Жабский. 
Лауреаты соревнований награждены грамотами и медалями федерации шашек Росто-

ва на Дону и ценными подарками, предоставленными спонсором.

Милане Таженовой придется пропустить часть сезона
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Спорт для вСех

На Дону отметили отличников ГТО

Четверым жителям Ростовской области вручили золотые 
знаки комплекса ГТО. Также почетных грамот был удостоен 
ряд муниципалитетов, принявших участие в смотре-конкурсе 
на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы  
за 2018 год в вопросах реализации комплекса ГТО.

Награды отличники получили 
на заседании комиссии по вопро-
сам внедрения и реализации Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» на Дону. Мероприятие 
проходило в Донском государ-
ственном техническом универси-
тете. Доклад о работе центра те-
стирования и популяризации ГТО 
в ДГТУ за отчетный период пред-
ставил и.о. начальника управле-
ния по развитию студенческого 
спорта Эдуард Аракельянц.

Как отметил первый замести-
тель губернатора Игорь Гуськов, 

сегодня в Ростовской области 
функционируют 57 центров тести-
рования по приему нормативов 
ГТО: один региональный, 55 му-
ниципальных и один - на базе ДГТУ. 
Всего за ними закреплено 366 
мест тестирования. А комплекс 
является одним из самых эффек-
тивных способов приобщения жи-
телей области к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом. 

- За три года - с 2016-го по 
2019-й - в выполнении нормати-
вов приняло участие более 152 
тысяч дончан, из них 112 тысяч 

детей и подростков в возрасте от 6 
до 17 лет, - сообщил Игорь Гуськов.

Также первый заместитель 
губернатора добавил, что в ны-
нешнем году впервые проведены 
фестивали ГТО среди трудящихся 
и людей старшего поколения. Са-
мыми возрастными участниками 
фестиваля среди пенсионеров 
стали женщина в возрасте 73 лет 
и 77-летний мужчина. А в про-
шлом году проведено более 300 
мероприятий по приему норма-
тивов ГТО, в том числе массовые 
акции в рамках праздничных и 
знаменательных дат на терри-
тории всех 55 муниципалитетов 

региона. Так, состоялся этап все-
российской акции «Отцовский 
патруль. Мы ГоТОвы», в котором 
приняли участие более 54 тысяч 
человек. Третий год проводится 
слет казачьей молодежи каза-
чьих округов Войска Донского 
«Готов к труду и обороне».

И все же сегодня процент 
взрослого населения (в возрасте 
от 25 лет и старше), участвующего 
в комплексе, остается недоста-
точным. Преобладающее боль-
шинство сдающих нормы ГТО - это 
дети и молодежь (от 6 до 24 лет). 
Средний показатель по области 
этой возрастной категории - 80 
процентов. А доля взрослых со-
ставляет всего 20 процентов.

В целом на данный момент 
число жителей Ростовской обла-
сти, систематически занимающих-
ся спортом, составляет 44,8 про-
цента. Это примерно 1,8 миллиона 
человек. Для достижения страте-
гического целевого показателя к 
2024 году необходимо увеличить 
количество занимающихся на 404 
тысячи. 

- Самая большая проблема по 
ГТО связана с недостаточной ма-
териально-технической базой в 
муниципалитетах для выполнения 
норм комплекса. Мы в ближайшее 
время постараемся устранить это 
затруднение. Для улучшения и рас-
ширения спортивной инфраструк-
туры комплекса «Готов к труду и 
обороне» в рамках регионального 
проекта «Спорт - норма жизни» 
по всей области запланировано 
оборудование 45 спортивных пло-
щадок: 18  - в 2019 году, девять -  
в 2020 году и по шесть - с 2021 
по 2024 годы, - пояснил министр 
спорта Дона Самвел Аракелян. 

Кроме того, министр расска-
зал, что созданные в регионе 
центры тестирования включены 
в единую информационную си-
стему  ГТО. Там регистрируются 
жители со всех уголков России. 
Сейчас на сайте gto.ru уже бо-
лее 275 тысяч пользователей 
из Ростовской области. Это те, 
кто хочет выполнить нормативы.  
Однако количество сдавших  
ГТО составляет около 55 процен-
тов. Это говорит о том, что пока 
желающих сдать нормы больше, 
чем выполнивших их. 

ГТО стал неотъемлемой частью 
спортивной жизни Дона. Комплекс 
включен в программу всех област-
ных спартакиад. В преддверии 
знаменательных дат проводятся 
акции по одновременному приему 
ГТО на всей территории региона. 
Это уже вошло в традицию. 

Напомним, Всероссийский 
физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне» 
создан как нормативная ос-
нова физического воспитания 
населения страны, нацеленная 
на развитие массового спорта. 
Предложение ввести всесоюз-
ные испытания «Готов к труду и 
обороне» поступило в 1930 году.  
А спустя год был сформирован 
первый комплекс ГТО, включав-
ший 21 норматив. Возродили 
ГТО в 2014 году. Был утвержден 
новый перечень испытаний, раз-
работаны нормативы, а также ди-
зайн знаков отличия. Их три: зо-
лотой, бронзовый, серебряный. 
В число нормативов входит бег на 
различные дистанции, подтягива-
ния, прыжки в длину, плавание и 
другие дисциплины.

Дарья Иванова

Золотые значки ГТО  
вручал министр спорта  

Ростовской области  
Самвел Аракелян (справа)

Награды нашли героев

В движение ГТО вовлечено много представителей подрастающего поколения

Участники регионального фестиваля среди пенсионеров по выполнению нормативов ГТО
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В бурной и яркой летописи донского спорта было немало периодов, когда более других правили бал те или иные виды - футбол, баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика, теперь вот у всех на слуху гандбол.

В определенный момент союзную из-
вестность, равно и донской приоритет, об-
рел большой теннис. Ростов на весь Со-
ветский Союз прославили такие игроки, 
как Виктор Анисимов и Рудольф Сивохин у 
мужчин, Татьяна Портненко и Ирина Литов-
ченко у женщин, великий тренер Иван Шур.

Одна из названных мастеров ракетки 
Ирина Ивановна Литовченко 29 августа от-
праздновала почтенный юбилей. 

Она - одна из сильнейших парных игро-
ков России в 1950-х - первой половине 
1960-х годов. Мастер спорта СССР, вете-
ран спорта РСФСР. Выпускница Ростовско-
го физкультурного техникума. Выступала за 
ДСО «Спартак». 

Ее главные достижения: победитель-
ница Всесоюзных молодежных соревно-
ваний (1948), чемпионка СССР в миксте 
и третий призер в парном разряде (1957), 

победительница Спартакиады народов 
РСФСР (1956), 14-кратная чемпионка 
России в парном (1949-1950, 1952-
1953, 1956, 1959-1964) и смешанном 
(1955, 1957, 1961) разрядах, чемпион-
ка ДСО «Спартак» (1962, 1964) в паре и 
миксте, чемпионка юга России в миксте  
(1969). 

Литовченко владела мощным уда-
ром справа, сильной первой подачей 

с последующим выходом к сетке, ковар-
ными обводящими ударами по линии. 
Была признанным мастером игры с лета, 
расчетливо действовала у сетки, в реша-
ющие моменты брала игру на себя. Сло-
вом, толк в игре знала и многое в ней 
 умела. 

От всей души поздравляем Ирину Ива-
новну с юбилеем! 

Евгений Серов

Мастер большой ракетки
Юбилей

Ирина 
Литовченко

Ирина Литовченко со своим тренером 
мэтром большого тенниса Иваном Шуром

В рядах союзной теннисной элиты.  
Ирина Литовченко - вторая справа,  

слева от нее - Татьяна Портненко



12  #64  30 августа - 2 сентября  2019 

«Футбольный Курьер»
учредитель: 
Буянин Юрий николаевич
Газета зарегистрирована в Министерстве  
РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. 
Рег. номер Пи № 7713678

Главный редактор: Ю.н. Буянин
Ведущий редактор: В.Б. ШПитальник
Объем: 12 полос а3. номер подготовлен к печати
в компьютерном центре иД «ГРанД».
номер подписан в печать: 29.08.2019 г. в 17.00 
номер вышел в свет: 29.08.2019 г.

Перепечатка и цитирование – только с письменного разрешения редакции
Мнение авторов материалов может не совпадать с позицией редакцииВыпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

отпечатано: ооо «типография Военный вестник»
г. Ростов-на-Дону, ул. таганрогская, 92 а. 
тел.: (863) 277-52-28, 277-77-84, 277-06-65.
Заказ № 1179         тираж: 4200 экз.
Свободная цена.
Подписной индекс: ПР596

Издатель: ООО «Гранд»
Адрес редакции и  издатeля: 344007, 
РостовнаДону, ул. Московская, 53, оф. 501.
тел./факс: (863) 2620284.
Для писем  344045, Ростов/н/Д, а/я 7690.
еmail: izd-grand@yandex.ru; grand@aaanet.ru
Интернетсайт: www.idgrand.ru

12+

Легенды спорта

Виктор Непобедимый
Семнадцать концлагерей, 
спасение с заминированной 
баржи, крайняя степень 
истощения - советский 
гимнаст Виктор Чукарин  
не просто выдержал все 
ужасы фашистского плена. 
После войны он вернулся  
на помост, став сильнее,  
чем был: завоевал  
11 олимпийских медалей  
и не уступал никому  
лидерство в многоборье 
на протяжении пяти лет. 
Товарищи по команде 
восхищались его спокойствием  
и выдержкой, а соперники 
открыто признавались, 
что Чукарина невозможно 
победить. История 
несломленного чемпиона -  
в материале «Ленты.ру».

«ЗоЛотаЯ» пЯтИЛетКа
«Я не помню ни одного случая, 

чтобы он вообще вслух произнес 
слово Бухенвальд, - рассказывала 
в 2015 году олимпийская чемпи-
онка по спортивной гимнастике 
Лидия Иванова, лично знавшая 
Виктора Чукарина (вместе они 
представляли СССР на Олимпий-
ских играх 1956 года. - Прим. 
ред). - Я была в него влюблена, я 
его просто боготворила. Это был 
образец дисциплинированного, 
волевого, упорного человека.  
Я на него смотрела, сопля мор-
ская, совсем девчонка, и восхи-
щалась его отношением к делу».

Чукарин - один из самых титу-
лованных советских гимнастов. 
За карьеру он выиграл 11 меда-
лей Олимпиады (из которых семь 
золотых) и трижды побеждал на 
чемпионатах мира. На протяже-
нии пяти лет Виктор оставался 
сильнейшим спортсменом плане-
ты, регулярно превосходя сопер-
ников в многоборье. Гегемония 
Чукарина началась в 1952 году, 
на первых для сборной СССР 
Олимпийских играх. Потом было 
первенство мира в Риме, а сле-
дом - Олимпиада в Мельбурне в 
1956-м. «Этого человека невоз-
можно победить. Поражения лишь 
раззадоривают его», - признавал-
ся главный конкурент советского 
гимнаста японец Такаси Оно.

Во время Великой Отече-
ственной войны Чукарин прошел 
фашистский плен. Он побывал в 
17 лагерях смерти, в том числе в 
Бухенвальде, а в мае 1945 года 
оказался на заминированной 
барже, спастись откуда помогло 
настоящее чудо. После освобо-
ждения он весил не более сорока 
килограммов и выглядел так, что 
его не сразу узнала родная мать.

УЗнИК № 10491
Виктор Чукарин - уроженец 

Донецкой области. В спортивную 
гимнастику он пришел по настоя-
нию школьного учителя, который 
увидел в юноше талант. Спортом 
Виктор увлекся всерьез. Он даже 
отказался от учебы в Мариуполь-
ском металлургическом технику-
ме (куда, несмотря на серьезный 
конкурс, поступил) ради Киевско-
го техникума физкультуры. В 1940 
году впервые выиграл чемпионат 
Украины, за что получил звание 
мастера спорта СССР. Он мечтал о 
медали и на первенстве СССР, но 
все планы разрушила война.

Спортсмен ушел на фронт до-
бровольцем в 1941-м, когда ему 
было 20 лет. Воевал Чукарин в 
артиллерии на Юго-Западном 
фронте, защищал Киев. Спустя не-
сколько месяцев он оказался под 
Полтавой, был ранен и контужен, 
а потом попал в плен. Из Украины 
его перевезли сначала в Эстонию, 
затем в Польшу, а в 1942-м - в 
Германию. Фашисты перемещали 
узников из лагеря в лагерь, пе-
риодически устраивая массовые 
казни, но каждый раз Чукарину 
удавалось уцелеть.

Бухенвальд стал для гимнаста 
16-м по счету лагерем смерти. Он 
в этом страшном списке самый 
крупный, остальные представ-
ляли собой только огороженные 
колючей проволокой территории, 
на которых часто не было даже 
элементарных построек для со-
держания заключенных. Чукарин 
неоднократно пытался бежать, но 
тщетно. По счастью, за эти попыт-
ки узника не расстреляли: он лишь 
несколько раз получал прикладом 
автомата по голове. От этих ударов 
у него остался рубец.

В Бухенвальде Чукарин, за-
ключенный № 10491, провел поч-
ти год. Там по 12-14 часов в сут-
ки работали в каменоломнях. Но 
даже в таких условиях спортсмен 
не оставлял мысли о гимнастике: 
время от времени он занимался 
повторением самых простых эле-
ментов из своей чемпионской 
программы. К тому же гимнастику 
практиковали некоторые надзи-
ратели в лагере, и Чукарин под- 
сматривал за ними, перенимая 
навыки.

Последние месяцы войны 
Виктор провел в Зандбостеле, 
концлагере в 60 километрах от 
Гамбурга. Хотя англичане пришли 
туда 29 апреля 1945 года, за-
ключенных освободили гораздо 
позже. И не всех: от части из них 
фашисты попытались избавиться. 
Гитлеровцы перевезли узников, 
среди которых был и Чукарин, на 

берег Балтийского моря и загнали 
в трюм заминированной баржи. 
Буксирный катер повел ее в море. 

«Мерно бьются волны о метал-
лические борта. Зябко жмемся 
друг к другу в холодной темноте сы-
рого трюма. По-прежнему получа-
ем кипяток и свои двести граммов 
хлеба. По-прежнему покрикивают 
на нас охранники. Но сердцем 
каждый чует: разладилась гитле-
ровская военная машина со всем 
ее холодным, не знающим пощады 
распорядком», - вспоминал Чука-
рин в прижизненно изданной кни-
ге «Путь к вершинам».

И действительно, «разлади-
лась»: внезапно налетел англий-
ский бомбардировщик и рас-
стрелял буксир. По непонятной 
причине фашисты не стали топить 
баржу, и она без всякого управле-
ния осталась в открытом море. Из-
мученных заключенных (которые 
еще не подозревали, что Германия 
капитулировала и они свободные 
люди) ждала бы смерть, если бы не 
корабль союзников, заметивший 
бесхозное судно и подоспевший 
на помощь.

поБедныЙ «дУБЛЬ»
«Полно, Виктор, это же не гит-

леровский лагерь Везермюнде, и 
на горизонте раскинулось Азов-
ское море, а не та бухта, где вас, 
людей многих наций, понукая, гру-
зили на баржу охранники. Ты сво-
боден. Виктор! Баржа не выйдет 
в море. Ты идешь домой. Не ози-
райся по сторонам! Хватит! Лагерь 
остался позади. Ты же свободен,  
Чукарин!» - описывал гимнаст свои 
эмоции после освобождения.

Чукарин вернулся домой край-
не истощенным, больше похожим 
на тень, чем на человека. Мать 
сперва даже отказывалась при-
знавать его: спасибо детскому 
шраму, который послужил доказа-
тельством. К тому же с фронта не 
пришел брат Виктора, а на него 
самого женщина получила похо-
ронку: считалось, что он погиб под 
Полтавой.

Поверить, что Виктор сможет 
добиться чего-то в спорте, было 
сложно. Родные уговаривали 
спортсмена отказаться от тре-
нировок, но тот, насколько смог, 
восстановил здоровье и вернулся 
к нагрузкам, а потом попробовал 
поступить во Львовский институт 
физкультуры. 

Возникли сложности: прошед-
шим плен паспорта выдавали  
неохотно, из-за чего на вступи-
тельные экзамены Чукарин опоз-
дал. Но на ступенях института его, 
расстроенного, случайно заметил 
ректор, который знал Виктора в 
лицо. Чемпиона Украины приня-
ли, и он стал тренироваться еще 
усерднее. Иногда приходилось 
заниматься по ночам в холодных 
залах. Кроме того, гимнаст устро-
ился на работу - ремонтировал 
новый спортзал. Там он впослед-
ствии организовал занятия с деть-
ми и рабочей молодежью.

«Трудно сейчас поверить, как 
ходил я вокруг перекладины. По-
дойду, гляну, примерюсь и снова 
отойду в сторонку. Наконец ре-
шился и через силу раза три-че-
тыре подтянулся. Соскочил весь 
в поту, руки и ноги дрожат, а на- 
утро такая нудная, тянущая боль 
во всех мышцах, что и одного раза 
не смог подтянуться. В упор лежа 
за руками к полу опустился, а вы-
жаться не могу. Вот тебе, думаю, 
и мастер!» - вспоминал Чукарин. 

Трудности тем не менее пре-
одолеть удалось: Виктор принял 
участие в первом же после войны 
чемпионате СССР в 1946 году и 
занял 12-е место. В 1947-м он стал 
уже пятым, а еще спустя год заво-
евал золотую медаль. В 1949-м 
Чукарин стал абсолютным чемпи-
оном страны и «первым номером» 
сборной СССР.

Чукарин дебютировал на 
Олимпиаде в 31 год - солидный 
возраст. Это были Хельсинки в 
1952-м. Там Виктор произвел 
фурор, выиграв четыре золотые 
медали, в том числе в личном и 

командном многоборье. Все жда-
ли, что гимнаст после этой победы 
завершит карьеру. Но он решил 
продолжать.

Спустя два года в Риме Чука-
рин стал трехкратным чемпионом  
мира (в командном, личном пер-
венстве и на брусьях) и на следую-
щую Олимпиаду, в Мельбурн, пое-
хал в статусе фаворита. Помешать 
новому триумфу советского гим-
наста мог только молодой японец 
Такаси Оно (он был на десять лет 
младше Чукарина). В Хельсинки 
четырьмя годами ранее Оно сумел 
подняться на пьедестал только  
раз - стал третьим в упражнении на 
перекладине, в котором первен-
ствовал Чукарин. Но теперь япо-
нец был настроен куда серьезнее.

В командном первенстве сбор-
ная СССР (в составе Виктора Чука-
рина, Юрия Титова, Валентина Му-
ратова, Альберта Азаряна, Бориса 
Шахлина и Павла Столбова) также 
по-настоящему соревновалась 
только с японской командой. Хотя 
по ходу турнира японцы постоянно 
лидировали, советские гимнасты 
в итоге опередили соперников на 
неполные два балла. Это только 
обострило личное соперничество 
Чукарина и Оно - лидеров сбор-
ных, каждому из которых теперь 
было что доказывать.

У Чукарина было одно слабое 
место - вольные упражнения.  
В них он никогда не брал медали 
Олимпийских игр. И именно этот 
вид был в его программе многобо-
рья последним. Такаси же доста-
лись брусья, которые он выполнил 
идеально и получил 9,85 балла. 
Показалось, что судьба «золота» 
решена: советскому гимнасту нуж-
но было зарабатывать не менее 
9,55 балла - оценка не космиче-
ская, но для Чукарина на ковре 
очень высокая. Виктор вышел на 
помост и отработал без грубых 
ошибок. На табло загорелись за-
ветные 9,55, и Чукарин бросился 
в объятья товарищей по команде 
и тренеров. Он - двукратный аб-
солютный олимпийский чемпион!

После Олимпиады-1956 Чука-
рин, которому было уже 35 лет, 
ушел из спорта. В 1957 году его 
наградили орденом Ленина - выс-
шей государственной наградой 
СССР. Виктор стал тренировать, 
долгое время работал со сборной 
Советского Союза и заведовал ка-
федрой гимнастики в Львовском 
институте физкультуры. В 1972-м 
в качестве старшего тренера ез-
дил с командой на Олимпиаду в 
Мюнхен.

Под его руководством зани-
мался не один десяток масте-
ров спорта СССР, но ни один из 
учеников превзойти учителя не 
сумел. Истории известно лишь 
17 спортсменов, которые заво-
евали семь и больше золотых 
олимпийских медалей за карьеру.  
Из отечественных атлетов побить 
рекорд Чукарина удалось лишь 
гимнастке Ларисе Латыниной (де-
вять медалей), повторить - гимна-
стам Борису Шахлину и Николаю 
Андрианову. Но в этом списке нет 
ни одного человека, прошедшего 
ад концлагерей.

Виктор Чукарин ушел из жизни 
25 августа 1984 года во Львове в 
возрасте 62 лет. И остался в спор-
тивной истории непобедимой ле-
гендой. 

Выдающийся советский гимнаст Виктор Чукарин
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