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Из-за финансовых задолженностей перед бывшими игроками  

«Ростов» пока не может заявлять новых футболистов

продолжается подписка на 2018 год
«Футбольный курьер».  подписной индекс 79986
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«театральный вестник». подписной индекс 79987
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Премьер-лига

Игра втемную
Палата по разрешению споров РФС наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новых игроков, частично 
удовлетворив заявление полузащитника Александра Ерохина, который сейчас выступает за «Зенит», о взыскании 
задолженности по трудовому договору с донского клуба, за который игрок прежде выступал. 

лоз. По некоторым данным, общая сумма, 
которую «желто-синие» еще не выплатили 
своим экс-игрокам, составляет порядка 
400 миллионов рублей. Президент клуба 
Арташес Арутюнянц в недавнем интервью 
«Спорт-Экспрессу» частично подтвердил 
это: «Мы не комментируем цифры по задол-
женности. 400 миллионов? Да, около того».

Вообще, та закрытость, с которой «Ро-
стов» осуществляет свою финансовую дея-
тельность, не относится к привлекательным 
сторонам дончан. Да, деньги - вопрос ще-
петильный, и, право, негоже заглядывать в 
карман футболистам и тренерам. Но здесь 
дело в ином: абсолютно все, что касается 
темы финансов в клубе, скрыто за семью 
печатями. Такова позиция руководства. 
Получается своего рода игра втемную, а 
просветы наступают лишь в том случае, ког-
да всплывают на поверхность очередные 
долговые обязательства.

То, что «Ростов» так секретничает, пло-
хо. Футбольный клуб, хоть и является ак-
ционерным обществом, все же структура 
публичная. И когда болельщиков призыва-
ют распахивать свои кошельки и покупать 
билеты на стадион, атрибутику, доходы от 
которых идут в казну «Ростова», - это, по-
лучается, нормально, в порядке вещей. Но 
как только дело касается обратной связи и 
те же болельщики интересуются, допустим, 
из чего складывается клубный бюджет, в от-
вет - тишина. «Мы не комментируем, мы не 

обсуждаем, это наше внутреннее дело…» -  
и не задавайте, ребята, лишних вопросов.

Общественности в самом деле неведо-
мо, каким образом осуществляется финан-
сирование клуба. Да, известно, что часть 
средств выделяет областной бюджет. А кто 
инвестирует все остальные немаленькие 
расходы, в частности трансферы футболи-
стов, выплату им зарплат и премиальных? 

Как говорил один из героев популярно-
го фильма «Ликвидация», «есть люди, кото-
рые не хотят, чтобы их фотографии печата-
ли в газете «Правда». Возможно, именно 
так полагают и те, кто выделяет средства 
«Ростову», тем более что некоторые делают 
это, чего скрывать, в добровольно-прину-
дительном порядке. Что ж, это их право. 
Но когда начинаются разговоры о том, что 
«желто-синие» задолжали тем-то и тем-то, 
а при этом фигурируют астрономические 
суммы, становится совершенно непонятно, 
чья это зона ответственности, откуда берут-
ся деньги на то, чтобы эти долги закрывать 
и почему, если деньги все равно нашлись, 
нельзя было не доводить до этих долгов.

Вот еще один фрагмент из упомянутого 
выше интервью Арутюнянца. 

- Верна ли информация о том, что клуб 
закрыл долги по налогам за прошлые 
годы в размере 800 миллионов рублей?

- Без комментариев.
- Клуб, не имея спонсоров, гасит дол-

ги, занимается трансферами и не имеет 
долгов перед действующим составом. Вы 
используете бюджетные деньги?

- Нет, мы не используем бюджетные 
средства. Это частные инвестиции.

- Игроки, из-за долгов перед которыми 
на клуб наложен запрет, прошлым летом 
бесплатно покинули «Ростов». Почему с 
ними не рассчитались перед уходом?

- Это вопросы к предыдущему руковод-
ству клуба.

Вы хоть что-нибудь поняли из ответов 
президента? 

Обеспокоенной огромной армии по-
клонников «Ростова» ничего не объясняют, 
отделываясь референом: «Во всем вино-

вато прежнее руководство». Валить все на 
предшественников - самый удобный метод. 
Так делал в бытность генеральным директо-
ром клуба Юрий Белоус, так делали те, кто 
пришел после него, так поступает нынешнее 
начальство. 

Тот же Арутюнянц как-то заявил: «Наша 
задача - финансовое оздоровление клуба». 
Намерение, бесспорно, благое, вот только 
главный показатель финансового здоровья 
- открытость бюджета, хотя бы основной его 
части. Однако президент заявляет: «Мы при-
няли решение закрыть эту информацию».

Ну не парадокс ли?
Никто так и не дал внятного ответа на 

вопрос, почему группа ведущих футболи-
стов команды бердыевского созыва была 
прошлым летом отпущена в другие клубы 
задарма. Ссылка на некие соответствую-
щие пункты в их контрактах - недостаточное 
объяснение того, как команда, в прошлом 
сезоне преуспевавшая в еврокубках, оста-
лась фактически с пустой кассой, лишив-
шись своих лидеров, то есть, говоря языком 
бизнеса, прямых активов.. 

На днях глава РФПЛ Сергей Прядкин 
сказал: «Мы постепенно подходим к тому, 
чтобы клубы открывали свои бюджеты, мы 
заставляем их сделать это. Думаю, с буду-
щего сезона займемся этим еще плотнее». 

Признаться, глядя на пример «Ростова», 
верится в это слабо.

«Мы работаем над погашением старых 
долгов, оставшихся нам в наследство. Ко-
манда готовится к сезону, и эта ситуация 
никак не повлияет на коллектив. Долгов 
перед действующими футболистами у клуба 
нет. Что же касается запрета на регистра-
цию, то уже в ближайшее время он будет 
снят», - пообещал Арташес Арутюнянц. 

Очевидно, все так и будет и «желто-си-
ние» начнут весеннюю часть чемпионата с 
новыми игроками в составе. Но кто даст га-
рантию, что, когда наступит лето и откроется 
новое трансферное «окно», привычная для 
«Ростова» история с «приветами из прошло-
го» не повторится?

Виктор Шпитальник

Для ростовчан такая ситуация не внове 
и снегом на голову не высыпалась. Подоб-
ное повторяется из года в год - как раз на-
кануне закрытия очередного трансферного 
«окна» всплывают старые долги перед фут-
болистами, преимущественно бывшими, 
и клубу в спешном порядке приходится их 
закрывать, изыскивая для этого все воз-
можные финансовые резервы.

Ерохин не первый, кто пожаловался на 
«Ростов» в Палату по разрешению споров. 
Чуть раньше это сделал Федор Кудряшов.  
А до этого о задолженностях перед ними го-
ворили, но пока не предпринимая никаких 
действий, Сослан Джанаев и Дмитрий По-

Донской клуб из-за санкций пока не может заявить новичков,  
в том числе исландцев Рагнара Сигурдссона и Бьорна Сигурдарсона

Бывший футболист «Ростова» Александр Ерохин 
потребовал рассчитаться с ним по долгам
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КубоК ФНЛ Второй диВизиоН. зоНа «Юг»

Усталость и три пенальти 
сразили «Чайку» на лету

«Чайка» - «Мордовия» - 2:4 (1:2).
19 февраля. Пафос. Стадион «Куклия».
Судья: С. Чебан (Москва).
«Мордовия»: Шебанов, Деревягин (Багаев, 46), Лебедев, Сабитов, Шоркин, Собо-

лев, Зюзин (Ваганов, 46), Астафьев, Кренделев, Лукьянов (Маркин, 46), Мухаметшин.
«Чайка»: Цицилин, Придюк, Нестеренко, Дубовой, Шахтиев, Алферов, Магомедов 

(Васильев, 54), Ослоновский, Борзых (Губанов, 75), Карташов, Подоляк (Обозный, 58).
Голы: 0:1 - Кренделев (20, с пенальти), 0:2 - Лукьянов (34, с пенальти), 1:2 - Деревя-

гин (37, автогол), 1:3 - Мухаметшин (47), 2:3 - Обозный (67), 2:4 - Маркин (89, с пенальти).
Предупреждения: Борзых (18), Лебедев (64), Губанов (79), Маркин (86), Цицилин 

(89).
Несмотря на то что обе команды по 

итогам группового этапа Кубка ФНЛ вы-
были из борьбы за главный приз, их по-
единок в «утешительном» соревновании, 
где разыгрываются места с 13-го по 16-е, 
получился одним из самых остросюжет-
ных на турнире. Во всяком случае четыре 
мяча в одной игре в этом розыгрыше до 
«Мордовии» не забивал никто, ну а три 
пенальти в ворота одной команды не на-
значали и подавно.

Три 11-метровых разом - вообще ред-
кое в футболе явление, и даже повидав-
ший многое на своем веку наставник пес-
чанокопцев Виктор Булатов был поражен, 
с какой щедростью арбитр приговаривал 
его подопечных к «высшей мере». 

Впрочем, судья принимал решения ис-
ходя из того, что он видел на поле, и, коль 
нашел три повода назначить пенальти в 

ворота донского клуба (два из них были, 
как говорится, железными), значит, имел 
на то основания. Справедливо или нет 
- это уже вопрос для послематчевых дис-
куссий, которые результат поединка не 
изменят.

Из двух голов, забитых «Чайкой», на 
счету ее игрока лишь один: при счете 1:3 
отличился Обозный. Еще раз мяч побы-
вал в воротах «Мордовии» от ноги ее же 
футболиста.  

В целом же следует признать, что игра 
у песчанокопцев не задалась. По разного 
рода обстоятельствам, в том числе ввиду 
многочисленных повреждений - в заяв-
ку на этот матч были включены всего 16 
футболистов. Налицо банальная причина 
неудачи - переутомление. 

Сегодня в матче за 15-16-е места 
«Чайка» сыграет с «Краснодаром-2».

Эпизод матча «Чайка» - «Мордовия» СКА заявил шестерых новичков
Ростовский СКА, готовящийся к рестарту сезона на сборе в Крымске, 
по итогам просмотра многочисленных новичков отобрал уже шестерых 
футболистов, которые будут защищать цвета команды этой весной - клуб внес 
их в свою заявку.

Это вратарь Араик Аветисян, защитники Михаил Борисов, Илья Ермаков, полузащит-
ники Кирилл Клыша, Дмитрий Гребенюков, нападающий Валерий Альшанский.

19-летний Араик Аветисян - воспитанник футбольной школы СКА, где его тренировали 
Александр Лысяк и Николай Бушма. Выступал в первенстве Ростовской области за СКА-
2-ДГТУ и вот «дослужился» до первого профессионального контракта с родной командой. 

25-летний Михаил Борисов хорошо известен поклонникам армейцев. Он уже выступал 
в рядах СКА с 2015 по 2016 годы, потом защищал цвета «Волгаря» и «Машука-КМВ», теперь 
же вернулся в ряды «красно-синих».

19-летний Илья Ермаков, 21-летний Кирилл Клыша и 18-летний Дмитрий Гребенюков 
прежде играли за «молодежку» армейского клуба, где их присмотрел работавший с ними 
там нынешний наставник СКА Камил Байрамов.

22-летний Валерий Альшанский с 6-ти до 13-ти лет занимался в школе СКА под руко-
водством Александра Лысяка и Анатолия Шабанова. Потом переехал в Москву, в акаде-
мию «Спартака», где провел пять лет. В 17 лет перешел в «Краснодар», там играл за дубль,  
затем дебютировал в ПФЛ. А в 19-летнем возрасте оказался в тульском «Арсенале». 

«Я рад вернуться в команду, где начинал свой футбольный путь. Очень хочу помочь 
СКА подняться выше в турнирной таблице и приложу для этого максимум усилий», - сказал 
Альшанский после подписания контракта с армейцами.

Тем временем «красно-синие» в Крымске провели очередной контрольный матч. Их 
соперником был «Спартак-Владикавказ», который недавно возглавил известный тренер 
Юрий Газзаев. Матч завершился вничью - 1:1.

В первом тайме шла равная игра, а счет открыт не был. После перерыва футболисты 
СКА перехватили инициативу, но в ход матча вмешался нелепый эпизод: мяч угодил в 
руку защитнику армейцев в штрафной ростовчан, и судья назначил пенальти, реализовав 
который владикавказцы вышли вперед. 

СКА, не смутившись, продолжал наращивать давление. Юшко и Боков имели хорошие 
моменты, чтобы сравнять счет, но мяч не шел в ворота соперника.

Однако на 88-й минуте ростовчане все же добились своего. Юшко ворвался в штраф-
ную, обыграл защитника и пробил в дальний угол ворот - 1:1. 

Состав СКА: Афанасьев, Борисов, Рябоконь (Бачурин), Мироник (Мирошниченко), 
Ермаков (Хмелевской), Клыша (Кутепов), Наполов (Боков), Демида (Гребенюков), Гусейнов 
(Иванков), Васенин (Юшко), Альшанский (Давыдов).

Сбор армейцев в Крымске продолжается.

Новички СКА (слева направо): Дмитрий Гребенюков, Араик Аветисян, Кирилл Клыша,  
Илья Ермаков, Михаил Борисов, Валерий Альшанский

Армейцы продолжают тренировки на сборе в Крымске

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

Магазин«Рыболов»
предлагает полный ассортимент 

рыболовных принадлежностей 
отечественного  

и импортного производства
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Тренерская

Андрей ЧЕРЕНКОВ: Манчини не раскрыл все свои секреты

Главный тренер  
«Академии футбола  
им. В. Понедельника»  
в рамках обучения  
на лицензию А-УЕФА  
в «Академии тренерского 
мастерства РФС» побывал 
на сессии, которая в течение 
двух недель проходила  
в Турции. О подробностях 
своей стажировки наставник 
рассказал в интервью  
пресс-службе клуба.

О чем говорил Манчини
В своей лекции для студентов «Академии тренерского мастерства РФС» 
Роберто Манчини затронул ключевые вопросы взаимодействия наставника 
и команды, выделил тонкости тренировочного процесса и ответил  
на вопросы слушателей. Вот некоторые фрагменты этой беседы.

- Мы с коллегами смотрели ваши тренировки и увидели, что довольно много 
времени на них вы посвящаете моделированию игры в атаке. Какие основные 
задачи при этом вы ставите перед подопечными? 

- Главное при построении как оборонительной, так и атакующей игры - это время и 
четкое запоминание своих позиций и направления движения. Это такая монотонная 
работа, которая запоминается исключительно благодаря большому количеству повто-
рений. Чем больше повторений, тем лучше футболисты понимают, кто куда и в какой 
момент должен двигаться. 

Считаю, что дьявол кроется в деталях - любое движение, маневр могут привести к 
голу. Очень важно уделять внимание мелочам, поэтому вопрос времени в данном слу-
чае является основополагающим - его нельзя терять ни в коем случае. Как в вопросах 
обороны, так и атаки нужно быть очень педантичным.

Пока мяч находится у одного футболиста, другие могут сделать огромное количество 
маневров и принять несколько решений в данной ситуации. Существуют ситуации, 
где этого разнообразия решений нет - есть один четкий путь, куда должен идти игрок. 
Я исхожу из характеристик футболистов, которые есть в нашем распоряжении, и мы 
выбираем самые логичные и органичные решения для этих игроков. 

- В «Зените» при отработке комбинаций вы строите тренировочный процесс 
точно так же, как в любом другом вашем клубе, или исходите из конкретных 
исполнителей?

- В первую очередь нужно исходить из того, какими характеристиками обладают 
футболисты. Этой зимой у нас появился Заболотный, и только теперь мы можем отра-
батывать такую схему игры - я имею в виду дальний пас на центрального нападающего. 
Раньше у нас такой возможности не было в условиях отсутствия такого игрока. 

- То есть Дзюба под такую манеру игры не подходил? 
- Разница заключается в том, что Заболотный борется абсолютно за каждый мяч. 

Он не всегда его, возможно, отбирает и достает, но, даже когда ему не удается запо-
лучить мяч, он создает проблемы для соперника. Антон особенно хорош на «втором 
этаже». Раньше мы не могли играть так, поэтому использовали быстрых и маневренных 
Кокорина и Дриусси. 

- Со стороны мы увидели, что во время тактических упражнений в поле работае-
те только вы. А помощники, по сути, только наблюдают. Вы заранее обговариваете 
такие вещи на собрании штаба?

- Я работаю с этими людьми уже не первый год. Тактической работой во всех ко-
мандах занимался исключительно я и никто другой. У нас в тренерском штабе четкое 
разделение полномочий, и тактика исключительно на мне.

вечернюю тренировку, а в конце 
дня - анализ увиденного. Также 
мы посмотрели несколько матчей 
«Арсенала», поскольку главный 
тренер туляков Миодраг Божович 
был в числе приглашенных для 
чтения лекций специалистов.

- Что интересного рассказал 
Божович и с кем из тренеров 
премьер-лиги вы еще общались?

- Встреча с Божовичем прохо-
дила в формате «вопрос - ответ». 
Он рассказал, что работает по 
методике голландца Раймонда 
Верхейена, проводит подготовку, 
начиная со слабых физических на-
грузок с постепенным их нараста-
нием. Задали несколько вопросов 
ему и по тактике. Еще мы смотрели 
игры «Амкара», а главный тренер 
пермяков Гаджи Гаджиев также 
прочитал для нас лекцию. Орга-
низаторам удалось договориться 
о встрече с Роберто Манчини. Это 
было самым интересным. У него 
подготовка структурированная. 
Манчини видит цель и знает, как 
к ней идти. Итальянец отвечал на 
все вопросы достаточно развер-

нуто, но свои профессиональные 
секреты до конца так и не раскрыл.

- Что полезного почерпнули 
для себя из лекций известных 
тренеров?

- Получил большую пищу для 
размышлений и анализа. Считаю, 
что это позволит каждому из трене-
ров обогатить свой багаж знаний.

- Кто входит в число ваших 
однокурсников?

- Наставник дубля «Рубина» Ро-
ман Шаронов, помощник Курбана 
Бердыева в «Ростове» и «Рубине» 
Юрий Солано, помощник Леонида 
Слуцкого в «Халле» Олег Яровин-
ский, а также главный тренер ро-
стовского СКА Камил Байрамов.

- В ваше отсутствие «Акаде-
мия» приняла участие в турнире 
в Волгограде, провела товари-
щеский матч с «Краснодаром-2». 
Удавалось ли следить за ходом 
ее подготовки к весенней части 
первенства?

- Каждый день мы созванива-
лись с моим ассистентом Ильей 
Калашниковым, так что я держал 
руку на пульсе и был в курсе всего 
происходящего.

- В каком состоянии увидели 
команду после двух недель от-
сутствия?

- Я приехал в прошлую пятницу 
и сразу отправился на тренировку 
перед матчем Кубка Гетманова с 
новошахтинской «Надеждой». За-
нятие прошло на хорошем эмоцио-
нальном уровне, ребята работают 
с желанием. А вот сама игра, к 
сожалению, сложилась неудачно, 
мы уступили - 1:2. Нам еще пред-
стоит поработать до первой офи-
циальной игры с «Анжи-2», которая 
состоится 10 марта. Кстати, глав-
ный тренер махачкалинцев Анзур 
Садиров тоже был в Турции. Но мы 
с ним не говорили о предстоящей 
игре, чтобы не раскрыть все тайны 
(смеется).

Андрей Черенков с главным тренером 
«Зенита» Роберто Манчини

Группа российских тренеров на выездной сессии в Турции.  
Крайний слева в верхнем ряду - Андрей Черенков.  

Крайний справа в нижнем ряду - наставник СКА Камил Байрамов

Тренеры на лекции Миодрага Божовича

- Всех слушателей разделили 
на три группы, которые изучали 
и анализировали работу клубов 
премьер-лиги «Тосно», «СКА-Хаба-
ровск» и «Зенит», - поведал Черен-
ков. - Я попал в ту группу, которая 
знакомилась с тренировочным 
процессом и играми «Тосно». 

Каждый день проходил в до-
вольно плотном графике. Утром -  
теоретическое занятие, затем 
ехали на тренировку, по возвра-
щении вновь была теория, далее 
посещали контрольную игру или 
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АктуАльно

В Ростове растет популярность детского футбола
Как уже сообщал «ФК», в минувшую 
пятницу состоялась внеочередная 
отчетно-выборная конференция 
федерации футбола Ростова-на-Дону, 
на которой ее новым председателем 
был избран Сергей Нечай.

Прежний глава федерации Владимир 
Сакеллариус до того, как досрочно сложить 
с себя полномочия (по причине весьма 
уважительной), проработал три года. Итоги 
этого периода деятельности общественной 
организации подвел с октября прошлого 
года исполнявший обязанности ее предсе-
дателя Леонид Ковалев. Приводим выдерж-
ки из его доклада, с которым ознакомились 
делегаты и гости конференции. 

- В минувшие три года главное внимание 
президиума федерации было сосредоточе-
но на приоритетах уставной деятельности и 
решениях конференции 2015 года. Среди 
них - популяризация и массовость футбола, 
прежде всего, детско-юношеского. 

Скажем откровенно, нам многое уда-
лось.

Наблюдается рост количества команд и 
игроков, участвующих в городских первен-
ствах - летнем и зимнем.

Лето:
2015 год - 140 команд, 3350 игроков в 

девяти возрастных группах;
2016 год - 150 команд, 4000 игроков в 

девяти возрастных группах;
2017 год - 171 команда, 4700 игроков 

в десяти возрастных группах.
Это третий в стране результат по уровню 

массовости детско-юношеского футбола.
Растет популярность наших соревнова-

ний, как и количество иногородних команд. 
В первенстве 2015 года их было 26, в том 
числе 6 - из Краснодарского края. В 2017 
году играли уже 33 областные команды - 
из Таганрога, Батайска, Новошахтинска, 
Новочеркасска и Азова, что составило 19 
процентов от общего числа участников и по-
высило конкурентность борьбы в турнирах.

Зима:
2015/2016 - 111 команд, 2500 игро-

ков;
2016/2017 -131 команда, 3100 игро-

ков;
2017/2018 - 162 команды, 4300 игро-

ков.
Продолжительность летнего и зимнего 

первенств теперь составляет 10 месяцев: 
6 - летнее и 4 - зимнее.

Здесь удалось осуществить качествен-
ный скачок. В настоящее время впервые 24 
команды трех возрастных групп зимой игра-
ют в условиях, практически аналогичных 
летним - как по размерам игровых площа-
док, так и по покрытию. Это стало возмож-
ным благодаря договоренности главного 
судьи соревнований Леонида Минина с соб-
ственником нового футбольного объекта в 
Азовском районе. 

В промежутке между сезонными пер-
венствами и межкруговой паузой прово-
дятся многочисленные кратковременные 
турниры, в которых участвуют сотни команд 
разных возрастных групп. Таким обра-
зом, федерация обеспечила практически  
замкнутый годовой цикл проведения город-
ских соревнований. 

***
- В отчетном периоде в открытых пер-

венствах города приняло участие 25 ДЮСШ 
и футбольных клубов. Каждая из них вносит 
свой вклад в развитие детско-юношеского 
футбола. По качеству подготовки юных фут-
болистов, уровню их игрового мастерства 
и, соответственно, достигнутым резуль-
татам лидирующее положение занимают 
ФШМ «Ростов», «Академия футбола им. В. 
Понедельника», СШОР № 8, СКА, «Квадро», 
«Звезда», ДЮСШ № 6. В основном между 
командами этих школ происходит наиболее 
острое соперничество и в них сосредоточен 
потенциал подготовки игроков для профес-
сиональных клубов.

Нельзя не отметить, что в составе феде-
рации есть и другие клубы, которые показы-

вают более скромные результаты, но их дея-
тельность также достойна высокой оценки. 
С учетом возможностей они квалифициро-
ванно осуществляют первоначальную под-
готовку юных футболистов и, порой в ущерб 
своим результатам, передают лучших ребят 
в ведущие клубы города. К ним мы относим 
ДЮСШ № 12, «Водник», «Динамо», «Гранит». 
В отчетном периоде появились новые клу-
бы. В сезоне прошлого года впервые в на-
шем первенстве выступили три команды 
ФК «Вардар», занявшие в итоге два первых 
места и одно второе. Также мы возлагаем 
надежды на развитие футбольного клуба 
«Победа», в названии которого заложена 
суть его здоровых амбиций.

***
- В последние три года в Ростове замет-

но растет популярность детского футбола.  
Однако в значительном росте массовости 
проявилась и негативная сторона. В част-
ности, популистские способы привлечения 
юных ростовчан к занятиям футболом с  
3-летнего возраста. Федерация дала этому 
публичную негативную оценку. 

Мы в прошлом сезоне опробовали не-
официальные соревнования (без учета 
результатов матчей) команд игроков 7-лет-
него возраста. К официальным же зачет-
ным соревнованиям допускаются игроки 
не моложе 8 лет. В этом мы видим гарантию 
безопасного физического развития детей и 
ненасильственного привития им желания 
играть в футбол.

Важную роль в расширении массовости 
футбола играет детская Дворовая футболь-
ная лига. Комитет ДДФЛ, возглавляемый на 
протяжении многих лет Анной Ткач, добива-
ется конкретных результатов в своей рабо-
те. Однако мы еще далеки от предельной 
массовости дворового футбола.

Небезосновательно можно утверждать, 
что свою главную уставную функцию - попу-
ляризацию футбола и, как следствие этого, 
его массовость в нашем городе - федерация 
выполняет предметно, что, несомненно, яв-
ляется нашим большим достижением. 

Нашей организаторской работе также 
способствовали и благоприятные внешние 
факторы: грядущее проведение в Росто-
ве-на-Дону чемпионата мира и успешные 
выступления ФК «Ростов» в российской 
премьер-лиге и европейских клубных тур-
нирах в 2015-2016 годах, что позитивно 
сказалось на престижности футбола в го-
роде. Все это предопределило прогресс 
детско-юношеского футбола по всем основ-
ным показателям. Названные достижения 
обусловлены также умелым руководством 
федерацией ее председателем Владими-
ром Сакеллариусом.

***
- Сегодня около ста тренеров работают с 

городскими детско-юношескими команда-
ми. За минувшие три года обновление кос-
нулось 30 процентов тренерского состава. 

В целом, потенциал большей части ро-
стовских тренеров позволяет решать слож-

ные задачи, но считать его отвечающим 
требованиям сегодняшнего дня нельзя.  
К тому же в качественной характеристике 
тренерского состава имеются недостатки, 
несовместимые с современными требо-
ваниями, предъявляемыми футбольному 
специалисту. 

Как общественная организация мы не 
имеем полномочий на административные 
воздействия на тренеров и кадровые реше-
ния по ним, но нас не могут не беспокоить 
такие проблемы, как отсутствие у некото-
рых тренеров профильного образования, 
низкий уровень профессиональных и функ-
циональных действий, моральный облик и 
культура поведения.

Действия отдельных тренеров не сфоку-
сированы на создание атмосферы чистого и 
честного футбола. Их амбиции на высокие 
места в турнирной таблице не подкрепле-
ны должными умениями и навыками, что 
порождает неоправданные конфликты и 
недоразумения. 

Абсурдная ситуация сложилась с лицен-
зированием тренеров. Казалось бы, всем 
понятно, что без нужной лицензии тренер 
не является в полном объеме легитимным 
должностным лицом. Однако в настоящее 
время лишь немногим более 40% штатного 
состава тренеров ДЮСШ и футбольных клу-
бов имеют такой действующий документ, у 
остальной части либо он просрочен, либо 
отсутствует вообще.

***
- Важнейшим фактором чистоты, честно-

сти и привлекательности футбола является 
качество судейства. Именно с таких пози-
ций строится работа президиума с судей-
ским корпусом. 

Всего в отчетном периоде наши сорев-
нования обслуживали 142 судьи, 65 из них 
к текущему году закрепились как действу-
ющие.

За многие годы сложилась понятная си-
стема работы с судьями: отбор - обучение -  
стажировка - допуск к самостоятельному 
обслуживанию матчей с последующим 
системным анализом становления судьи, 
роста его профессионализма и карьеры. 
В отчетном периоде, основываясь на пре-
дыдущем опыте, президиум укреплял эту 
систему. 

Важно исходить из того, что подготовка 
судей должна осуществляться, руководству-
ясь принципом, что воспитание качествен-
ного судьи ровно такая же задача, как и 
воспитание качественного футболиста.

Президиум федерации знает истинный 
уровень, деловые и моральные качества 
каждого, кто имеет допуск к обслуживанию 
наших соревнований. В отчетном перио-
де вопросы судейства обсуждались на со-
вместном заседании тренерского и судей-
ско-инспекторского комитетов. С арбитра-
ми проводятся содержательные занятия по 
итогам соревнований, тестирования их по 
знаниям правил игры, а также индивиду-
альная работа. 

Однако футбольное сообщество уро-
вень судейства удовлетворить по-прежне-
му не может. Не будем умалчивать: порог 
отчуждения между тренерами и судьями 
существует и будет существовать, у обеих 
сторон свои аргументы. Выход здесь один: 
постоянная учеба судей и воспитатель-
ная работа с ними, равно как и привитие 
чувства уважения к судейству со стороны 
тренерского состава, руководителей школ 
и клубов, а также родителей юных футбо-
листов.

***
- Одним из приоритетных направлений 

деятельности президиума в отчетном пери-
оде было развитие любительского взросло-
го футбола. Совершенствовалась структура 
проведения соревнований. 

По инициативе исполкома внедрены и 
получили одобрение от участников турниры 
на Кубок Дня Победы и Кубок федерации. 
В 2015-2016 годах по нашей инициативе 
были проведены соревнования сборных 
команд районов на Кубок главы админи-
страции Ростова-на-Дону, которые вызвали 
большой интерес у команд-участниц и, что 
немаловажно, оживление в работе район-
ных администраций по развитию футбола. 
В прошлом сезоне не по нашей вине такой 
турнир не состоялся. Но мы надеемся на его 
возрождение в этом году. 

Традиционно летние соревнования за-
вершаются престижным финалом на Супер-
кубок сезона и церемонией награждения 
победителей, призеров и лучших игроков.

***
- Президиум федерации достаточно 

внимания уделял развитию мини-футбола, 
в частности в студенческой среде. В ве-
сенне-осенний период проводится немало 
внутривузовских и межвузовских соревно-
ваний. Но наши неоднократные попытки 
организовать городское первенство среди 
вузов не достигают успеха из-за нежелания 
профильных кафедр большинства высших 
учебных заведений стать соучастниками 
его проведения.

***
Наконец-то мы отмечаем, что к лучшему 

стала меняться материальная база футбо-
ла. 

Реконструировано футбольное поле 
школы № 97. В этом главная заслуга из-
вестного на Дону предпринимателя Карима 
Бабаева. Значительно улучшились условия 
для проведения тренировок и игр команд 
«Академии футбола им.В. Понедельника» 
после предоставления им стадиона «Водо-
падный», собственником которого является 
Леонид Никонов. Введен в эксплуатацию 
после обьемной реконструкции стадион 
«Динамо». Мы надеемся, в этом сезоне пол-
ностью заработает обновленное футболь-
ное поле СШОР № 8, что позволит снизить 
напряженность проведения соревнований 
из-за острого дефицита футбольных полей. 

Кардинально же ситуация изменится 
после ввода в эксплуатацию площадок для 
тренировок участников чемпионата мира. 
Мы надеемся на доступность для наших со-
ревнований реконструированных стадио-
нов СКА, «Локомотив» и «Труд» уже в этом 
году после проведения ЧМ. Это создаст но-
вые возможности для развития футбола, 
детско-юношеского - в первую очередь. 

***
- Шестой год подряд Ростовская област-

ная федерация футбола объявляет феде-
рацию Ростова-на-Дону лучшей в рейтинге 
футбольной активности. 

Столь высокая оценка, конечно же, 
стимулирует наши усилия по достижению 
высокой результативности работы. Вместе 
с тем мы хорошо осознаем, что в столице 
Дона сосредоточены более благоприятные, 
в сравнении с другими городами области, 
условия для обеспечения лидирующей роли 
городской федерации в развитии донского 
футбола, и стремимся оправдать возложен-
ную на нас ответственность. 

Участники отчетно-выборной конференции признали работу федерации футбола Ростова-на-Дону  
за прошедшие три года удовлетворительной
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«Перед операцией медсестра сказала:  
«Молись!»

БывшиЙ вРАТАРЬ «РОСТОвА» Деян РАДиЧ - О СвОеМ ПРОшЛОМ и НАСТОЯЩеМ

Сербский вратарь Деян 
Радич отыграл в России семь 
сезонов. В 30 лет, выступая 
за «Ростов», он потерял почку 
после столкновения  
с форвардом «Терека»  
Зауром Садаевым, после чего 
завершил игровую карьеру  
и последние три года 
работает агентом. 
Корреспондент «Матч ТВ» 
встретился с Деяном  
в Белграде, в ресторане  
на берегу Дуная.

- Недавно я был в Бельгии, 
устраивал экс-динамовца Фато-
са Бечирая в «Мехелен». Вчера 
вернулся с Кипра, где вели пе-
реговоры с южнокорейским клу-
бом насчет одного нападающего.  
У нас молодое агентство, так что 
все пока складывается непрос- 
то, - начал разговор Деян.

- Сербия - один из лидеров Ев-
ропы по числу агентов. Как вам 
работается в таких условиях? 

- Плохо то, что, если ты стал 
агентом, на тебя сразу вешают яр-
лыки: аферист, обманщик. В этом 
деле много нефутбольных людей. 
Они, мягко говоря, некачественно 
работают, загрязняют профессию 
и по ним равняют остальных аген-
тов. Мы же стараемся работать 
чисто. Пока получается.

- Первый трансфер с вашим 
участием?

- Полузащитник сборной Сер-
бии Радослав Петрович - из Турции 
в киевское «Динамо». Потом устро-
или Дражича в «Сельту», Бечирая -  
в «Динамо», Родича - в «Крылья 
Советов».

- Родича называли серсбким 
Бэйлом, когда он ехал в Россию. 
Почему он не раскрылся?

- Родич ошибся, перейдя из 
ОФК сразу в «Зенит». Слишком 
сильный скачок. Обычная история 
молодого футболиста - клубы спе-
шат, игроки спешат, чтобы зарабо-
тать, и в итоге футболист не играет, 
его уровень падает. Если бы Родич 
перешел из ОФК в клуб попроще, 
он потом спокойно мог дорасти до 
«Зенита». С Родичем мы уже год не 
работаем.

- У вас был общий бизнес с 
экс-защитником «Торпедо» Ни-
колой Йоловичем - спортивный 
центр с кортом и фитнес-залом. 

- Раньше. Уже два с полови-
ной года этого нет. Сейчас у меня 
два нефутбольных бизнеса. Сто-
лярный цех, оставшийся от отца: 
делаем шкафы, окна, двери. И два 
частных детских сада - на триста 
пятьдесят детей.

- Почему открыли именно дет-
ские сады?

- Когда я вернулся в Белград 
из России, оказалось, что это про-
блема. В моем районе - он распо-
ложен в семи-восьми километрах 
от центра города - не было госу-
дарственных садиков. Потому я и 
решил открыть частные. Ими сей-
час непосредственно занимаются 
моя жена и две сестры.

- В столярном цехе вы и сами 
работали?

- Конечно. Если бы я не был 
футболистом, до сих пор бы там 

работал. Хорошо, что попал в 
футбол, поиграл в России и успел 
заработать на спокойную жизнь.  
Я не только сохранил, но и расши-
рил столярный цех, улучшил про-
изводительность. Хочу передать 
этот бизнес своим детям. В июне 
у меня родится четвертый ребе-
нок (третий сын), так что им будет 
чем заняться. Сейчас я постоянно 
вожу в цех сыновей.

- Зачем?
- Когда просят деньги, говорю 

им: «Сначала что-то сделайте». 
Чтобы они получали деньги не про-
сто так, а учились зарабатывать. 
Просто я знаю, как это важно.  
Я рос в девяностые. Эти годы в 
Сербии были тяжелыми, как и в 
России. После того как мои роди-
тели приехали из Боснии, мы жили 
в съемных домах. По утрам я зани-
мался футболом, а потом помогал 
отцу - входил в бригаду столяров 
из трех-четырех человек. Когда 
вспыхнула война, наши родствен-
ники приезжали к нам, мы помога-
ли им - так же, как и они нам, когда 
в 1999-м бомбили Белград.

- В 1999-м вам было страшно?
- Бомбить старались военные 

объекты. Перед бомбардировка-
ми звучал сигнал тревоги, и мы 
были к ним готовы. Конечно, это 
неприятно, но мы в Сербии при-
выкли к таким событиям, и нас 

этим не испугать. Мне тогда было 
19 лет, я уже играл в высшей лиге 
- из-за бомбардировок чемпионат 
остановился, но мы продолжали 
тренироваться каждый день.

- Сколько вам было лет, когда 
тренер застал вас за столярной 
работой?

- Где-то 18. Я только вышел 
из молодежной команды «Рад» и 
начал тренироваться с основой. 
Наш тренер Чедомир Джоинчевич 
увидел меня в кафе, где мы с отцом 
устанавливали окно, и закричал: 
«С ума сошел? Пальцы порежешь! 
Ты же талантливый вратарь!»  
Я лишь вздохнул в ответ: «Жить-то 
на что-то надо». И тогда, и сейчас 
в сербском футболе платили мало 
и нерегулярно. К тому же, даже 
когда в клубе появлялись деньги, 
мне как молодому платили в по-
следнюю очередь.

***
- Как вы попали в «Аланию»?
- Ее возглавил французский 

тренер Ролан Курбис, который 
близко общался с моим агентом. 
Российский чемпионат еще не был 
таким раскрученным, но я не со-
мневался, стоит ли уезжать: в Сер-
бии-то особо не заработаешь, так 
что, получая приглашение из-за 
рубежа, не размышляешь - просто 
отправляешься туда, где можешь 
обеспечить семью.

Я провел во Владикавказе 
два года, но мог бы выступать 
там гораздо дольше, если бы ко-
манда не снялась с чемпионата. 
Я неплохо играл, меня уважали 
в городе, было хорошее время 
(вспомнить хотя бы, как мы вы-
бирались всей командой на при-
роду, в горы, и готовили шашлык), 
но когда водочная компания 
«Исток» ушла из клуба, начались 
проблемы.

Команда вылетела в первую 
лигу, но это еще ладно - я дого-
ворился с президентом клуба  
Такоевым, что останусь и продлю 
контракт, но «Алания» отказалась 
от выступлений в первой лиге и 
опустилась во вторую, где нельзя 
выступать легионерам. Мне при-
шлось уехать.

- Чем вас удивил Курбис?
- Дружеским отношением даже 

к пацанам из дубля, которых никто 
не знал. Он подходил к ним и спра-
шивал: «Как дела у вас дома?» Еще 
мог прийти в столовую и раздать 
свои премиальные женщинам-по-
варам. Премиальные у него были 
очень большие, двойные. Курбис -  
очень позитивный человек. И тре-
нер, и менеджер - два в одном.

- Полузащитник Алан Кусов 
вспоминал, что Курбис во время 
сборов отправлял игроков на вы-
ходные в Милан. 

- Да-да, он давал нам свои 
деньги и говорил: «Ребята, сними-
те яхту, и чтобы я вас не видел». 
В «Алании» был Кристиан Тудор, 
один из лучших нападающих, с 
которыми я играл, - подвижный, 
непредсказуемый, бил то левой, 
то правой ногой, то внешней, то 
внутренней стороной стопы. Свое- 
образный пацан. Нигде не за- 
играл, потому что не тренировался 
и вел неспортивный образ жизни. 
При этом был суперталантом.

Увидев, что Тудор филонит и 
набрал лишний вес, Курбис его 
убрал, но через несколько туров 
поставил против «Москвы». Кри-
стиан сразу забил, и мы выиграли 
1:0. В раздевалке Курбис сказал: 
«Ребята, собираемся в понедель-
ник. А ты, Тудор, можешь приехать 
в среду». 

В следующие выходные игра-
ем в Краснодаре - Тудор снова за-
бивает, и мы побеждаем - 3:2. Кур-
бис в раздевалке: «В понедельник 
тренировка. А ты, Тудор, приезжай 
в четверг». Вот с таким отношени-
ем тренера Тудор раскрылся. Его 
продали в «Москву», но там к нему 
так тепло не относились, и он опять 
погас.

- После побед «Алании» имен-
но Тудор выпрашивал повышен-
ные премиальные для коман-
ды?
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- Да, была такая тема. Тудор, 
Сергей Даду и братья Базаевы 
считались лидерами команды и 
после игр общались с руковод-
ством. Тудор - очень хороший па-
рень. Жаль, что в других ситуациях 
он неправильно себя вел.

- Тудор страдал алкоголиз-
мом и наркоманией. Как вы от-
реагировали, узнав, что он умер 
от цирроза печени?

- Позвонил Сергею Даду, тоже 
ставшему агентом. Они с Тудором 
близко общались. Сергей сказал, 
что Кристиану уже нельзя было по-
мочь. Он сам себя загубил.

- Когда Ролан Курбис пригла-
шал игроков в казино?

- Бывало, что и вечером - нака-
нуне игры. До часу-двух ночи был 
с ними в казино, а потом говорил: 
«Идите спите. А я останусь до утра».

- Вы тоже ходили?
- Нет. Зашел только раз, но уже 

после ухода из «Алании» - в Наль-
чике. За компанию, просто посмо-
треть. Мне хватило. Я приехал в 
Россию зарабатывать на жизнь, 
а не оставлять зарплату в казино. 
Все десять лет в России я очень 
осторожно обходился с деньгами, 
поэтому сейчас у меня нет финан-
совых проблем. Если бы я играл на 
рулетке, все было бы по-другому.

- Почему Курбис покинул 
«Аланию»?

- «Исток» прекратил финанси-
рование, а потом случилась тра-
гедия в Беслане, которая нас всех 
сломала. Я приехал из Сербии, 
где не очень-то спокойная жизнь, 
но то, что произошло в Беслане...  
Я не забуду это никогда. Я был 
на похоронах 130 детей, убитых 
в один день, - это просто не укла-
дывалось в голове. Катастрофа. 
Не знаю, была ли в истории более 
чудовищная трагедия. После всего 
этого начался страшный бардак, 
и Курбис с помощниками уехали.

***
- Во времена игры за «Спар-

так» (Нальчик) вы любили ры-
бачить в селе Урвань. Чем рос-
сийская рыбалка отличается от 
сербской?

- Мне в России рассказали 
анекдот. Пацана позвали на ры-
балку, а он сказал: «Да я не умею 
рыбачить?» - «А чего там уметь? На-
ливай да пей». Так что в России на 
рыбалку больше ходят отдохнуть, 
чем рыбу половить. А мне именно 
ловля интереснее. У меня было 
20-30 удочек, но я их все оста-
вил администраторам «Алании» и 
Нальчика.

- В Нальчике тоже были про-
блемы с деньгами?

- Да, но я спокойно к этому 
относился - в Сербии-то вообще 
играл без денег. А когда у тебя не-
маленькая зарплата, тебе есть на 
что жить, можно потерпеть два-
три месяца.

- Массажиста нальчикского 
«Спартака» вы однажды разы-
грали именно насчет зарплаты. 

- Да. Нам долго не платили. Мы 
сидели в кафешке. Массажист - 
очень симпатичный парень, мой 
друг - отлучился в туалет. Я взял его 
телефон, переименовал там себя 
в «ВТБ» и в одиннадцать вечера 
отправил со своего номера смс: 
«Vam nachisleny sredstva». Он как 
увидел: «А-а-а-а! Зарплата при-
шла!» Начал прыгать от счастья, 
сел в такси и объехал все банко-
маты. Ничего, конечно, не снял. 
Заплатить за такси ему было не-
чем, и, вернувшись, он попросил 
денег у нас. Наутро, обозленный, 
пошел с карточкой в клуб: «Эсэ-
мэска есть, а где деньги?» Было 
очень смешно.

- Летом 2007-го вы пропусти-
ли четыре мяча, но были призна-
ны лучшим вратарем тура. Как 
так вышло?

- Проиграли «Зениту» - 3:4, 
но я отбил около десяти тяжело-
ватых ударов. Наш тренер Юрий 
Красножан зашел в раздевалку со 
словами: «Вы что, пятнадцать со-
бирались пропустить? Что за игра 
сегодня?» Он был очень зол, хотя 
в остальное время - спокойный, 
вдумчивый тренер. Трудоголик.

Зря российский футбол не ис-
пользовал Красножана. Он вы-
растил много молодых игроков и 
вырастил бы еще больше, если бы 
ему доверили и дали свободу. И у 
сборной России не было бы таких 
проблем с футболистами. В Наль-
чике он собрал людей, которых 
вообще никто не знал, и сделал 
их сильными, востребованными 
игроками - Васин, Файзулин, Сам-
сонов, Ятченко. Казбек Гетериев 
вообще отслужил два года в ар-
мии и уже оттуда попал к Крас-
ножану.

- Какой разговор с Красножа-
ном запомнился больше всего?

- 2007 год. Прихожу к нему в 
офис. Он что-то пишет. Говорю: 
«Анатольич, у меня сын родился. 
Можно мне домой на два дня?» 
Он поднимает голову: «Деян, через 
полтора месяца пауза в чемпио-
нате. Тогда и слетаешь».

Но вообще-то мы дружим до 
сих пор. Никогда не забуду, как 
после моей травмы Красножан 
приехал ко мне в больницу, хотя я 
к тому времени уже почти два года 
не играл у него.

- За полгода до той травмы вы 
потеряли отца. 

- В 2007-м у него обнаружили 
рак легких. В Сербии ему сказа-
ли: «Три-шесть месяцев - и все». 
Я еле-еле уговорил отца поехать 
в клинику в центре Москвы. Док-
тор Борисов делал ему уколы для 
иммунитета. Это продлило отцу 
жизнь на три с половиной года.

- Почему отца пришлось уго-
варивать?

- Он уже не боялся умереть. 
Больше готовил меня к жизни без 
него, к ответственности за семью, 
чем думал о лечении. В Москву он 
взял сербскую ветчину, сало и дру-
гую любимую еду. В больнице ему 

сказали: «Ты что? Тут дают свою 
полезную еду». Через неделю я 
вернулся в больницу и увидел, что 
отцовское сало уплетало человек 
пятнадцать. Вот такой он был че-
ловек.

- Работу он не оставлял?
- Кашлял, но трудился до по-

следнего дня. Только если было 
очень больно, закрывался в ком-
нате на час-два, но потом все рав-
но возвращался в цех.

- Каково вам было выходить 
на поле после его смерти?

- Особого выбора не было: 
семья большая, восемь-девять 
человек, я не мог позволить себе 
раскиснуть.

***
- Что вы чувствовали после 

столкновения с Садаевым в 
апреле 2011-го?

- Момент-то был безобидный. 
Пас из центра поля в штрафную. 
Садаев поднял локоть, чтобы уйти 
от столкновения и защитить себя, 
но попал в меня. Были странные 
ощущения. Я продолжил играть. 
В спине болело, но для вратаря 
это привычно, у нас всегда что-то 
побаливает. Раз подошли врачи, 
второй. Я понял: что-то не так. 

Вызвали «скорую», увезли 
меня в больницу. Там сделали УЗИ, 
рентген: «Все хорошо, возвраща-
ешься на базу». Напоследок реши-
ли сделать магнитно-резонансную 
томографию.

Вдруг вижу: начался какой-то 
переполох. Пасха, докторов в 
больнице нет. Подбегает какой-то 
молодой врач: «Деян, у тебя с поч-
кой проблема. Надо оперировать». 
Все вокруг запаниковали, потому 
что у меня началось сильное вну-
треннее кровотечение, а это даже 
страшнее, чем проблема с почкой. 
Повезли меня в операционный 
зал. Докторов еще не было. Меня 
без анестезии начали готовить к 
операции. Настолько срочно все 
было. Даже некогда было пугать-
ся. Я просто смирился, что могу 
умереть. Мелькнула мысль: «Два 
сына у меня есть. Могу спокойно 
уходить в мир иной».

- А потом?
- В операционную вбежали 

доктора - в цивильной одежде. Их 
привезли из ресторанов. Празд-
ник же был. Помню, мне наконец 

вкололи наркоз, и перед тем, как 
я заснул, медсестра спросила: 
«Деян, знаешь молитву?» - «Знаю» -  
«Ну, молись тогда».

Проснулся в реанимации. 
Еле-еле открыл глаза. Несколько 
дней вообще не мог двигаться. 
Потерял два с половиной литра 
крови, но спасло то, что, когда раз-
резали, в меня обратно вводили 
кровь, которая вытекала.

- Ваша жена тогда была в Ро-
стове?

- Да, она была беременна доч-
кой. Когда меня перевели в обыч-
ную палату, жену с сыновьями 
пустили ко мне. Приезжал губер-
натор. А вокруг больницы собира-
лись болельщики, которые очень 
меня поддержали. Я сразу решил, 
что буду продолжать играть, но 
потом понял, что клуб не особо в 
этом заинтересован. У меня были 
сумасшедшие проблемы: я еле 
выжил, встал на ноги, съездил в 
Германию за защитным корсетом, 
мне разрешили играть. А в «Ро-
стов» тем временем пришел Юрий 
Белоус, и в клубе уже не хотели 
меня видеть. Зимой отправили с 
дублем на сбор в Кисловодск, и мы 
с Блатняком и Кириченко бегали 
в 20-градусный мороз по колено 
в снегу.

- На этот сбор вас отправил 
Белоус?

- Нет. Он же не может ничего 
сказать в глаза. Просто вывесили 
список, кто в основе, кто в дубле.

- Вы могли отказаться от по-
ездки в Кисловодск?

- Мог, но тогда «Ростов» разо-
рвал бы со мной контракт, потому 
что я не выполнял свои обязатель-
ства. Кроме ссылки в дубль, мне 
семь-восемь месяцев не платили 
зарплату. Долго терпел, но в итоге 
крышу снесло, и я рассказал об 
этом в программе «Удар головой».

- Крышу снесло от того, что 
закончились накопления?

- Да нет, было где жить и что 
есть, но я каждый день заезжал 
к Белоусу - спрашивал, спраши-
вал, а он повторял: «Нет денег». 
При этом футболисты, которых он 
привел в команду, получали день-
ги, и вся команда об этом знала. 
Мне что-то заплатили только по-
сле того, как я рассказал о долгах 
на телевидении.

***
- Почему вы в итоге стали ска-

утом «Ростова»?
- Это вынужденная ситуация. 

Не то чтобы клуб очень сильно в 
этом нуждался. Мне просто нуж-
но было отработать свой контр- 
акт.

Когда я лежал в больнице, 
губернатор и его заместитель 
спросили, чего я хочу. Ответил: 
«Продлите мне на год игровой кон-
тракт». - «Договорились». При этом 
в клубе мне контракт не давали. 
Помогло только то, что я получил 
травму на глазах у всей страны. 
Если бы на тренировке - я бы во-
обще ничего не получил.

Выхода на губернатора у меня 
не было. Сказать ему, что клуб 
не выполняет его обещание, я 
не мог. Но Рома Адамов и Айзек 
Окоронкво дождались прихода 
губернатора в раздевалку после 
игры с «Анжи» и спросили: «Почему  
Радич до сих пор не получил кон-
тракт?» - «Как? Мы же сказали,  
чтобы получил». В итоге клуб по-
шел мне навстречу, я подписал 
контракт скаута, но всего этого 
было очень трудно добиться.

Мне кажется, если игрок по-
жертвовал здоровьем ради клу-
ба, тот всегда должен об этом 
помнить. Валерий Минько поте-
рял почку в матче за молодежную 
сборную и после игровой карье-
ры работает в структуре ЦСКА. 
Семью Перхуна армейцы поддер-
живают до сих пор. Они молодцы. 
А со стороны «Ростова» нет ни-
каких подвижек после того, как 
закончился мой контракт скаута.  
Я в них и не нуждаюсь, мне есть 
на что жить, просто так не делает- 
ся.

- «Ростов» просил перевести 
клубу деньги, которые вы после 
травмы получили от «Терека»?

- Да. Рамзан Кадыров, который 
вообще не при чем в той ситуации, 
выделил мне пятьдесят тысяч дол-
ларов на лечение. Белоус попро-
сил переслать эти деньги на счет 
клуба. Типа «Ростов» меня будет 
лечить. Я отказался и лечение в 
Германии оплатил сам.

- В немецкой клинике вы 
встретили актера Евгения Ми-
ронова. Как это произошло?

- Во время спектакля Миронов 
прыгнул на колено, получил трав-
му и приехал в тот же реабилита-
ционный центр. Я никогда не смо-
трел русские фильмы, не знал, кто 
он, и начал по-простецки с ним шу-
тить - как с обычным парнем. Ему 
это так понравилось, что он даже 
купил мне подарки на день рожде-
ния - мы тогда поехали вместе на 
обед. Потом приходят русские ре-
бята: «А почему ты с ним так об-
щаешься? Вы давно знакомы?» -  
«Два дня» - «Да это же известный 
русский актер!» Покинув клинику, 
мы с Мироновым созванивались 
пару раз, но потом я потерял его 
телефон. Жаль.

- Как сейчас сказывается на 
вашем здоровье потеря почки?

- Я и сегодня тренируюсь три- 
четыре раза в неделю. В спортза-
ле, который находится как раз над 
этим рестораном. Девять месяцев 
назад я обследовался - все нор-
мально. Хорошо себя чувствую. 
Но последствия могут сказаться 
в будущем.

Потому я и говорил, что после 
того, как чуть не умер в игре за 
«Ростов», ожидал долгосрочной 
поддержки. Дело не в конкретной 
сумме денег, а в ощущении, что 
клуб рядом. Это было бы по-чело-
вечески. Но сегодня мир устроен 
по-другому.  
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Вокруг футбола

Послание Лопыревой миру
роСтоВЧаНка - лИДЕр По ПроДВИЖЕНИЮ ЧМ-2018 СрЕДИ 75-ти ПоСлоВ

А вы знаете, что у нас в стране 75 послов чемпионата мира? 
Среди них сплошь известные персоны, но не покидает 
ощущение: мы решили взять количеством, а не качеством. 

метро, который был запущен в 
Москве по кольцевой ветке. Я не 
особо верю вот этим ее словам: 
«Станция «Краснопресненская». 
С вами Яна Чурикова, телеведу-
щая и большая поклонница фут-
бола». Когда это Чурикова стала 
поклонницей футбола? Да еще и 
большой! На стадионе ее не уви-
дишь. Да и не слышно, чтобы она 
за кого-то болела. Но это ладно. 
Есть ответ на простой вопрос: что 
делает человек для популяриза-
ции ЧМ-2018?

Слышал, что певица Эльмира 
Калимуллина инициировала уча-
стие пяти послов в шоу «Сто к од-
ному». Алексей Смертин проводит 
уроки футбола в школах и встреча-
ется со студентами. Он и ряд дру-
гих послов участвуют в туре Кубка 
мира по российским городам.

Но абсолютным лидером по 
продвижению ЧМ-2018 является 
Виктория Лопырева, посол Росто-
ва-на-Дону. 

Над ней часто посмеиваются, 
но, скорее, от незнания ситуации. 
Недавно Лопырева побывала в 
Бразилии. Там она посетила Кон-
федерацию бразильского футбо-
ла, встретилась с главным трене-
ром сборной этой страны Тите.

Виктория обратилась через 
бразильские СМИ к потенциаль-
ным туристам. И сделала это на 
отличном английском (привет Ви-
талию Леонтьевичу!). Вкупе с ее 
внешностью это и есть удачное 
продвижение бренда. 

Одна из самых популярных 
газет Бразилии O Globo вышла 
с заголовком «Не только водка».  
В том плане, что Россия - это нечто 
большее.

До Бразилии Лопырева побы-
вала в Аргентине. Там она провела 
пресс-конференцию, посвящен-
ную ЧМ-2018. По ходу матча «Бока 
Хуниорс» - «Темперлей», на кото-
ром она находилась в компании 
главного тренера аргентинской 
сборной Хорхе Сампаоли и прези-
дента «Боки» Даниэля Анхеличи, 
ее показывали на экране. Даже 
такие мелочи - это маленький плю-
сик для лояльности иностранцев к 
России и мундиалю. 

Увы, невозможно посчитать, 
сколько аргентинцев и бразиль-

цев приедет к нам летом бла-
годаря Лопыревой. Но каждый  
турист - это деньги в российскую 
экономику. А еще возможность 
для людей составить свое соб-
ственное мнение о России.

Вот как, например, Виктория, 
находясь в Бразилии, представи-
ла свой родной город, где пента-
кампеонам предстоит провести 
стартовый матч мундиаля:

- Во-первых, не зря говорят, 
что в Ростове-на-Дону самые кра-
сивые женщины. Так сложилось 
исторически. Мой город очень 
многонациональный. Здесь бок 
о бок проживают русские, греки, 
грузины, таджики, украинцы и 
многие другие. А там, где смеши-
ваются разные национальности, 
живут красивые люди. Во-вто-
рых, Ростов немного отличается 
от остальной России. Мы более 
дружелюбны, больше улыбаемся. 
В этом мы схожи с бразильцами -  
они тоже приветливые и жизне-
радостные.

В отношении нашей страны 
сейчас звучит много негатива.  
В том числе из-за допинга. Важно 
показать другое лицо. И Лопыре-
ва - привлекательный вариант. 
Если она кому-то из вас не нра-
вится, то можно потешить свое 
самолюбие простым утверждени-

ем, что, мол, вы разбираетесь в 
футболе всяко лучше нее. Вероят-
но, это так. Хотя про внутреннюю 
кухню РФПЛ она знает побольше 
многих из нас. Не только из-за 
отношений со Смоловым. Она во-
обще находится внутри футболь-
ной тусовки. Ходит на свадьбы к 
игрокам, общается с тренерами 
и много с кем еще.

Лопырева страстно болеет 
футболом. Когда я делал с ней 
интервью, она говорила следую-
щее: «Если бы я была пацаном, 
то, наверное, стала бы одним из 
лучших игроков страны - я бы этот 
мяч зубами в ворота заносила». 
Забавно, что вскоре после этого у 
нас в редакции побывал Смолов. 
Мы его спросили:

- Вы своих девушек учили 
играть в футбол? 

- Нет.
- А они вас? 
- Бывало.
- Что говорили? 
- Комментарии из серии: ну 

что, ты не можешь забить? Даже 
я забила бы!

Федор не уточнял, которая из 
его девушек утверждала подоб-
ное. Хотя, полагаю, можно дога-
даться.

Григорий Телингатер,
Championat.com

Виктория Лопырева - посол Ростова-на-Дону на ЧМ-2018

Виктория Лопырева с главным тренером сборной Аргентины Хорхе Сампаоли

Вы что-нибудь слышали о том, 
как продвигает ЧМ-2018, ска-
жем, Александр Анюков? Мне 
он крайне симпатичен как фут-
болист. До сих пор не понимаю, 
почему некоторые тренеры его 
мало использовали. При этом 
Анюков - достаточно угрюмый че-
ловек. И имеет полное право быть 
таковым.

Вопрос в другом. Анюков стал 
послом от Самары еще в 2016 
году. С тех пор он дал лишь не-
сколько дежурных комментари-
ев. В одном заверил, что Самара 
развивается. В другом сказал, что 
Россия должна выйти из группы. 
Понятно, что ради таких интервью 
не обязательно становиться по-
слом. Эти вещи можно заявлять 
от своего имени - ничего не из-
менится.

Тут речь не столько про одно-
го Анюкова. Уверен, вам знако-
мы имена большинства из 75-ти 
послов. При этом вы едва ли в 

курсе, как и где они продвигают 
наш мундиаль. Участие в прото-
кольных мероприятиях и баналь-
ные фразы - такое в наше время 
не выглядит убедительно. Сразу 
вспоминается певица Нюша. Она 
говорила, что задача посла ЧМ-
2018 - «уверять, что все пройдет 
прекрасно».

Хотя кого-то из послов, без-
условно, стоит отметить. Данила 
Козловский снял фильм с неза-
мысловатым названием «Тренер». 
Эта картина о футболе приурочена 
к грядущему мундиалю в России 
и выйдет уже 19 апреля. Едва ли 
фильм будет настолько же успе-
шен, как «Движение вверх», даже 
учитывая поддержку государ-
ственного Фонда кино. Тем не ме-
нее есть четкое понимание: вот 
работа посла Данилы Козловско-
го.

Или возьмем Яну Чурикову. 
Именно ее голос звучит из ди-
намиков в специальном поезде 



Донская панорама

Утрата

Прерванный полет Сергея Литвинова
Сама по себе жизнь бывает порой коварной и непредсказуемой. 

Вот совсем недавно, меньше ме-
сяца назад, мы в редакции с энтузи-
азмом готовили материал к 60-ле-
тию олимпийского чемпиона Сергея 
Литвинова, подбирали в архивах фо-
тографии получше, любовно статью 
опубликовали. Как вдруг в минувший 
понедельник грянула трагическая 
новость - Сергея не стало.

Он ушел нестандартно и, в об-
щем-то, по-спортивному: после тре-
нировки на сборах легкоатлетов в 
Сочи сел на велосипед, чтобы отпра-
виться на отдых, нажал на педали и… 
сердце остановилось.

По факту, Сергей Литвинов - са-
мый титулованный спортсмен кон-
кретно Ростова: олимпийский чем-
пион Сеула-88, серебряный призер 
Олимпиады-80, двукратный чемпион 
и экс-рекордсмен мира, истинно пра-
вофланговый в великой спортивной 
шеренге питомцев столицы Дона. 
Про его заслуги перед ростовской 
легкой атлетикой уже и не говорим - Литвинов олицетворял ростовскую школу метания 
молота, одну из самых ярких на планете.

Сам Ростов, скажем честно, его не берег. Не будем в скорбный час искать причины, 
констатируем лишь факт - завершив выступления, Литвинов искал свое творческое тре-
нерское «я» не здесь, а в Германии, Минске, даже Саранске. Нашел своеобразно, пред-
ставив в секторе своего сына, тоже Сергея, который стал чемпионом Европы. К слову, у 
жизнелюба Литвинова-старшего шестеро детей.

С уходом Литвинова замедляет темп и целая эпоха блистательной донской легкой атле-
тики. Время покажет, можно ли залечить такую рану. А вот сам Сергей навсегда останется 
в памяти - могучий атлет истинно русской стати, силы, характера.

Скорбные слова прощания с мастером поистине гигантского масштаба, неповторимой 
звездой на спортивном небосклоне.

ХУДожественная гимнастика

Первые на пьедестале – ростовчанки
Как уже сообщал «ФК+», в Ростове-на-Дону прошел чемпионат ЮФО и СКФО, 
включавший в себя соревнования по индивидуальной программе и групповые 
упражнения.

В турнире приняли участие более 350 спортсменок из десяти субъектов страны: Ростов-
ской, Астраханской, Волгоградской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, 
Северной Осетии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Крыма.

- Художественная гимнастика является одним из базовых для Ростовской области ви-
дов спорта, - отметил министр спорта Дона Самвел Аракелян. - Наши гимнастки золотыми 
буквами вписали свои имена в историю, чемпионками Олимпийских игр становились 
Татьяна Горбунова и Ульяна Донскова. Сегодня в области художественной гимнастикой 
занимаются 5608 человек. Этот вид развивается в 25-ти отделениях учреждений спор-
тивной направленности, в 19-ти муниципальных образованиях региона.

По итогам соревнований в групповых упражнениях «золото» завоевала команда 
Ростовской области-1. Второе место заняла команда Волгоградской области, третье - ко-
манда Калмыкии.

Помимо успешного выступления в группе, донские «художницы» показали отличные 
результаты в индивидуальных соревнованиях. Чемпионкой стала Элеонора Романова. 
А в восьмерку лучших вошли Диана Бареева и Анастасия Контарева, занявшие 6-е и 7-е 
место соответственно.

ганДбол

«Молодежка» покорила «Олимп»
Продолжается финальный этап первенства России среди молодежных команд.

Гандболистки «Ростов-Дона-2-УОР», ведущие борьбу за медали в группе А, в очеред-
ном туре на своей площадке дважды победили сверстниц из тольяттинской команды  
«Олимп» - 38:26 и 32:22. Таким образом, дончанки набрали 19 очков и поднялись на третье 
место в турнирной таблице.

Ближайшие матчи «Ростов-Дон-2-УОР» проведет на выезде. 14 и 15 апреля -  
в Звенигороде со «Звездой-2» и 17 и 18 апреля - в Москве с «Лучом-2».

тХэквонДо

Медали и баллы в рейтинг 
В Объединенных Арабских Эмиратах прошел международный турнир класса 
G1 «Fujairah Open». 

За рейтинговые баллы вели борьбу более 500 спортсменов из 45-ти стран. Среди них 
были и представители ростовской школы тхэквондо из спортивного клуба «Грандмастер». 
Они завоевали два «золота», «серебро» и «бронзу».

Первую золотую награду донской столице принес Никита Пушанко (СШОР-11,  
тренер - Артур Хан) в весовой категории до 63 кг.

В финальной схватке в весовой категории до 74 кг встретились два ростовчанина. 
Победу одержал Дмитрий Артюхов (тренер - Владимир Ким), а «серебро» досталось Сергею 
Карнуте (СШОР-11, тренер - Вячеслав Ким). 

Бронзовую медаль в Ростов-на-Дону привез Дмитрий Евтухов (ДЮСШ-2, тренер - Вла-
димир Ким), который стал третьим в весе до 80 кг.

Международный турнир по тхэквондо «Fujairah Open» имеет рейтинг ВТФ класса G1, 
который позволяет набрать очки к Всемирному рейтингу для отбора к Олимпийским 
играм-2020.

эстетическая гимнастика

Первый старт года
В спорткомплексе «Левенцовский» в Ростове-на-Дону прошло открытое 
первенство города. В нем участвовали более 30 команд.

Помимо представителей донской столицы, в турнире выступали юные спортсмены из 
Таганрога, Зернограда, Шахт, Чалтыря, Краснодара, Волгограда, Азова и Моздока. 

Большинство наград первенства завоевали гимнастки из ростовского спортивного 
клуба «Оскар».

- Это первый старт в 2018 году, и детям тяжело восстанавливаться после каникул. Хоть 
ростовчанки и выиграли большую часть наград, некоторым командам еще надо «подтянуть» 
свои программы, - прокомментировала итоги турнира президент городской федерации 
эстетической гимнастики Елена Михайлова.

Эти соревнования были отборочными на предстоящие чемпионат и первенство ЮФО, 
которые начнутся 2 марта в Волгограде.

А с 30 марта по 1 апреля в Ростове-на-Дону пройдет традиционный международный 
турнир «Оскар», который соберет команды городов-побратимов донской столицы, а также 
других российских городов - Волгограда, Москвы. 

ШаШки

Турниры в честь памятных дат
Мастер спорта Петр Криворученко отметил свой день рождения турниром,  
на котором собрал своих друзей - любителей шашек. 

Соревнования, как водится в таких случаях, прошли в теплой атмосфере, а без призов 
не остался никто из участников.

Победителем стал Сергей Семенов, второе место - у Александра Бородкина, третье - у 
Анатолия Коржова.

А федерация шашек Ростова-на-Дону провела цикл турниров, посвященных 75-летию 
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Участники, судьи и болель-
щики еще раз вспомнили о подвиге советского народа, школьники познакомились с 
архивными фотографиями военных лет.

Призерами турниров стали:
турнир №1 - 1. Андрей Журавлев, 2. Кирилл Днищенко, 3. Александр Ирюпин;
турнир № 2 - 1. Нина Монина, 2. Наталья Коростылева, 3. Ольга Щербакова;
турнир № 3 - 1. Андрей Нилин, 2. Федор Гаврилов, 3. Николай Кучеров.

Партия именинника Петра Криворученко (слева) и победителя турнира Сергея Семенова
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Алая сияет

Автор данных строк не исключение. 
Причем, так уж получается, в многоборном 
плане. Я сам родом из офицерской семьи, 
служил в армии, даже «партизанил» при 
дальнейшей переподготовке. В спорте из-
давна болел за футбольные ЦДКА-ЦСКА, 
хоккейный питерский и баскетбольный 
рижский СКА, понятно, за ростовские фут-
больную и волейбольную команды с тем 
же названием, рядом с которыми состоялся 
как спортивный репортер. В лучших товари-
щах - армейские футболисты, легкоатлеты, 
борцы. Почему эта тема по-особому мне 
близка, а герои материалов дороги и вы-
зывают гордость.

Есть еще нюанс. Вы, возможно, улыб-
нетесь, но факт есть факт - я, не исключаю, 
сейчас единственный из ростовчан-сверст- 

Два из трех самых любимых нашим народом праздников -  
Новый год и 8 Марта - носят романтический характер,  
а вот 23 Февраля одевается в защитные тона, армейскую форму.  
Не то чтобы мы какие-то милитаристы, просто так исторически 
сложилось: практически каждый в стране тем или иным образом 
приобщен к военному духу. Кто-то сам служил, служит или имеет друзей 
в погонах, у кого-то военные в роду, кто-то, в конце концов, далеко  
не случайно симпатизирует в спорте клубам с характерными 
названиями ЦСКА, СКА, весьма популярными среди других «штатских».

ников, кто приобщен краешком разом к 
двум войнам, Великой Отечественной и с 
Японией. Косвенно, конечно, по молодости 
тех лет созерцал их отрешенно, тем не ме-
нее имел честь их в какой-то мере пережить.

А годы те выдались лихие.
Косым, стремительным углом
И ветром, режущим глаза,
Переломившейся ветлой
На землю падала гроза.
Павел Коган, «Гроза».
Мой отец, Константин Георгиевич Се-

ров, выпускник Ростовского медицинского 
института, служил на Дальнем Востоке, воз-
главлял так называемый медсанбат (меди-
ко-санитарный батальон) в 66-й стрелко-
вой дивизии. Мое рождение в городе Иман 
(это совсем рядом с печально знаменитым 
островом Даманским) совпало с конфлик-
тами на реке Халхин-Гол и озере Хасан. Еще 
большее столкновение с Японией казалось 
неизбежным, почему отец отправил семью 
на благополучный Дон, на родину матери. 
Навстречу (кто ж знал) нашествию фаши-
стов. В итоге мы пережили две оккупации 
Ростова. Все тяготы и переживания выпали 
на долю матери, у меня же остались в па-
мяти лишь пронзающие душу «вопли» сирен 
при воздушных налетах, когда все окрест-
ные жители собирались в бомбоубежище.

Когда немцев погнали на запад, отец 
сумел организовать наше возвращение. И, 
надо же, аккурат к японской войне 45-го. 
Здесь что-то помню - внезапное отцовское 
исчезновение, маму, ночами просижива-
ющую у темного окна и часто плачущую, 
радость возвращения. Отец за ту кампа-
нию получил редчайший для медиков орден 
Красного Знамени и звание подполковни-
ка. Видно, немало крови пролилось, если 
так был награжден военный врач, на уровне 
общевойсковых командиров.

Фронтовик - лично для меня слово не-
простое, оно, полагаю, отложилось в генах. 
Мой первый тренер Рифат Якубович Умит-
баев приходил на занятия в длинной офи-
церской шинели, на пальто еще не успел 
заработать. Мой наставник в газете «Ве-
черний Ростов» Ксенофонт Иннокентьевич 

Таюрский часто вспоминал Сталинградскую 
битву, в основном ту, о которой меньше из-
вестно, - о тяжелых боях отступления в из-
лучине Дона. Мой дядя Виктор Зиновьевич 
Татаренко прошел всю войну, удивительно 
завершив ее там, где она начиналась, - в 
польском городе Глейвиц.

Повторюсь, темы военные и собственно 
фронтовые меня всегда искренне волно-
вали.

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...

А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.

Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.

И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.

Как это было! Как совпало - 
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
Давид Самойлов, 
«Сороковые».
Эти строки однозначно про тех, о ком 

пришлось писать. 

В канун праздника поднимаю записи из 
старых блокнотов.

Геннадий ПАВЛЕНКО
Пехотинец 
Он прибыл к Москве в рядах сибир-

ско-дальневосточных дивизий в самый крити-
ческий для столицы момент. Тогда, как писал 
в мемуарах Маршал Георгий Константинович 
Жуков, линия обороны выгибалась до пре-
дела, до разрыва. Батальон Павленко занял 
рубеж близ Волоколамского шоссе, где-то 
рядом с легендарными 28-ю панфиловцами. 

Из воспоминаний Павленко:
«В реальности все выглядело так: окопы, 

блиндажи, укрепленные дюжиной посечен-
ных снарядами танков из нашего разбитого 
корпуса, впереди зловещие контуры вра-
жеских стальных чудовищ, тянущих за собой 
волокуши с живой силой. Ты бьешь, по тебе 
бьют, там прорыв, там контратака, все в 
тумане, чистый сюрреализм. Порой по око-
пам проходит слух, мол, Сталин не покинул 
Кремль, даже побывал в соседних частях. 
Солдатские байки, конечно, - а дух подни-
мали. И в холодных полях под Москвой мы 
выстояли!»

Георгий ХАЧИКЯН
Пограничник. Артиллерист 
Ему довелось покидать в 1941-м Ростов, 

даже идти по Буденновскому мимо своего 
дома - без права хоть на миг повидаться с 
родными. При разрушенных мостах пере-
плыл Дон и на пляже принял отчаянный бой. 

Воевал на кровопролитном Миус-фрон-
те. Позже в «котле» под Майкопом наблюдал 
из укрытия движение немецких танковых 
колонн - машины с крестами шли подряд 
целых четыре часа - как такую силищу пе-
реломить? Да ведь переломили! 

В Пруссии Хачикян с однополчанами 
бились насмерть с танковой «сборной». 
Сначала подбили тяжелый «Артштурм», дру-
гой. Пришел черед смертельной схватки 
с «Тигром», гитлеровской надеждой. Сна-
ряды 76-миллиметровки бронированного 
зверя никак не берут, и все-таки под густым 
встречным огнем он подстерег подставлен-
ный борт. Не мешкая последовал приказ: 
«Два беглым!» - и задымил «Тигрище»!Лихой разведчик Николай Синау

Памятная доска на доме в Ростове-на-Дону, где жил отважный моряк, чемпион мира Гурген Шатворян «Укротитель «Тигров» Георгий Хачикян
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нам звезда

Василий СВИРЬКОВ
Связист 
Уже давно хрестоматийным стал не-

однократно описанный мной эпизод, как 
при первом оставлении Ростова начальник 
радиостанции капитан Свирьков получил 
приказ развернуться на Каменке и коор-
динировать отступление последних частей.  
О связистах в суматохе забыли, танки гитле-
ровцев уже стреляли по городу с Военведа, 
слышался шум моторов, и экипаж занял 
оборону - три винтовки и один наган про-
тив брони. К счастью, подоспел-таки приказ 
покинуть позицию. 

Воевал на Кавказе, прорывал знамени-
тую «Голубую линию», форсировал Керчен-
ский пролив, освобождал Крым, при штур-
ме Севастополя на Сапун-горе получил ра-
нение, но из строя не ушел. Прошел с боями 
почти всю Европу и даже Маньчжурию. Там, 
кстати, в горах Хингана выдались самые 
тяжелые испытания, в частности с нормой 
один литр воды на бойца в сутки.

Николай СИНАУ
Партизан. Разведчик. 
Кавалерист
Что сегодня можно получить в подарок 

на 15-летие? Ну, допустим, модный галстук, 
смартфон, у детей олигархов, возможно, 
шикарный лимузин. Но все это чепуха по 
сравнению с боевым карабином и буланым 
конем - их вручил юному разведчику Коле 
Синау командир партизанского отряда. Дар 
тогда бесценный, но свидетельствующий о 
признании отваги и надежности паренька, 
не ведающего страха перед врагами.

В отряд он попал вместе с отцом, ки-
тайским добровольцем эпохи Гражданской 
войны, осевшим на Украине. Стал конным 
разведчиком и специалистом по «языкам». 
Когда соединились с регулярными частями, 
служил в кавалерии.

Гурген ШАТВОРЯН
Моряк-черноморец
Он, после войны ставший чемпионом 

мира по классической борьбе, сражался 
на торпедном катере. И не на бронирован-
ном скоростном чуде, как сейчас в совре-
менном флоте, а на продуваемом всеми 
ветрами и простреливаемом насквозь ко-

раблике, впрочем, любимом моряками и 
грозном для врага.

Спокойно трубку докурил до конца,
Спокойно улыбку стер с лица.

«Команда, во фронт! Офицеры, вперед!»
Сухими шагами командир идет.

И слова равняются в полный рост:
«С якоря в восемь. Курс - ост.

У кого жена, брат -
Пишите, мы не придем назад.

Зато будет знатный кегельбан».
И старший в ответ: «Есть, капитан!»

А самый дерзкий и молодой 
Смотрел на солнце над водой. 

«Не все ли равно, - сказал он, - где? 
Еще спокойней лежать в воде».

Адмиральским ушам простукал рассвет:
«Приказ исполнен. Спасенных нет».

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.
Николай Тихонов, «Баллада о гвоздях».
Согласитесь, очень сильно. И реально.

Семен ГУРВИЧ
Летчик. 
Герой Советского Союза
Он летал на штурмовике Ил-4, легендар-

ном «летающем танке». Воздушная машина 
эта воспета и прославлена. Правда, как-то 
уходило в сторону, что в силу специфики 
назначения она, атакующая врага у самой 
земли, больше всего уязвима, по ней били 
из всех видов оружия, вплоть до пистолетов. 

Писатель Виктор Некрасов в своей прон-
зительно честной книге «В окопах Сталин-
града» свидетельствует о таких штурмовках, 
когда Илы улетали за передовую и скоро 
возвращались в сильно поредевшем соста-
ве, с пробоинами и обгорелыми крыльями. 

На долю пилота Ила-4 приходилось 
всего до десятка вылетов. Семен Исаако-
вич Гурвич, ас штурмовки, имел таковых 

несколько десятков. Все у него сошлось - и 
безудержная храбрость, и тонкий расчет, и 
снайперский глаз будущего тренера-стен-
довика, чья дочь лариса впоследствии ста-
нет чемпионкой мира. 

Илья РЯСНОЙ
Артиллерист
В Сталинградской битве в горниле улич-

ных боев на долю пехотинца приходилось, 
в среднем, не больше двух суток жизни. Ко-
мандир орудия, каким являлся Илья Рясной, 
воевал на полдня больше. Такова суровая 
арифметика. Под нее попал и он, лейте-
нант-артиллерист. Похоронное извещение 
послали его жене, воевавшей совсем ря-
дом и лишь через несколько месяцев узнав-
шей, что он жив… 

«Я убит и воскрес в Сталинграде!» - с 
волнением рассказывал об этом эпизоде 
Илья Сидорович, замечательный тренер 
юных футболистов СКА.

Семен РОЗЕНФЕЛЬД
Офицер штаба
Он готовил мастеров «железной игры» в 

зале Дома физической культуры, известном 
в Ростове как ДФК. К нему, всегда радушно-
му и приветливому, любили заглянуть пред-
ставители других спортивных профессий, 
ценившие мэтра за всегдашнюю доброже-
лательность и умение дать точный квалифи-
цированный совет. 

Много позже в книге великого писате-
ля Ильи Эренбурга я прочитал, что одним 
из первых комендантов взятого советской 
армией немецкого города был назначен 
офицер Семен Розенфельд. Он, еврей по 
национальности, потерял в начальном 
периоде войны семью. Казалось, как при 
подобном обстоятельстве ему заниматься 
питанием, лечением, бытом по сути вра-
жеского, хоть и поверженного, населения? 
Семен Исаакович свой долг выполнял с че-
стью. А спортсмены о таком факте из жизни 
этого замечательного человека не знали.

Софья СУРЖЕНКО
Жительница Ростова 
Когда немцы захватили в 1941-м Ро-

стов, нас, живущих в просторной комму-
нальной квартире на улице Энгельса, те-
перь Большой Садовой, в одночасье высе-

лили, приспособив ее для какого-то штаба. 
Приютила оставшихся без крова Софья 
Александровна Сурженко, без раздумий, в 
одной принадлежащей ей комнате. 

А ведь она, в принципе, сильно риско-
вала, поскольку весь огромный двор знал, 
что у тети Сони квартирует жена советского 
командира с сынишкой, то есть мной. За 
такое фашисты, узнай они об этом, могли и 
расстрелять. К нашему всеобщему счастью 
и к чести всех наших соседей, доносчиков и 
негодяев среди них не оказалось. Мы про-
жили под благословение Софьи Алексан-
дровны до самого освобождения города в 
1943-м.

Леонид МАРТЫНЮК
Военный инженер
Как и я, леонид Иванович пару лет про-

вел в оккупации - в украинском Кирово-
граде. На гитлеровцев там насмотрелся 
вдоволь, почему, вероятно, и выбрал на бу-
дущее военную профессию. Но своеобраз-
ную - сапера, того самого, кто «ошибается 
один раз в жизни». Окончил Калининград-
ское военно-инженерное училище, получил 
назначение в Сталинград, где для работы 
было непаханое поле. В его личном форму-
ляре значатся 2200 обезвреженных мин и 
снарядов.

В один из дней строители обнаружи-
ли в стенке фундамента дома торчащий 
крупнокалиберный снаряд неизвестной 
системы, как потом выяснилось, времен 
еще Гражданской битвы под Царицыном. 
Что подтвердил предварительный осмотр. 
На обезвреживание Мартынюк пошел сам, 
отправив ребят из своего взвода в укрытие. 
Он возился с действительно загадочной 
схемой часа два, потом нес еще не пере-
ставший быть опасным снаряд к месту под-
рыва - на руках, словно ребенка. Причем 
весьма капризного и смертельно опасного. 
К счастью, все закончилось благополучно. 

***
С праздником, дорогие наши защитники 

Отечества! Тем, кто не дожил до этого дня -  
вечная память. А всем ныне живущим -  
мира!

Евгений Серов

Ас воздушного боя Герой 
Советского Союза Семен Гурвич

Бесстрашный сапер Леонид Мартынюк
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Ростов расширяет международные спортивные связи
Вопросы развития международного сотрудничества в сфере 
физической культуры и спорта рассмотрели на заседании 
коллегии администрации Ростова-на-Дону. 

С докладом выступил началь-
ник городского Управления по 
физической культуре и спорту 
Денис Браславский. Он сообщил, 
что в столице Дона наработан 
успешный опыт проведения меж-
дународных соревнований. 

Так, 18 лет проходит турнир по 
греко-римской борьбе на призы 
братьев Самургашевых. Ежегод-
но в нем принимают участие до 
десяти стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Это единственный 
турнир по греко-римской борьбе 
среди кадетов, включенный в 
международный календарь со-
ревнований.

В апреле этого года второй 
раз планируется провести от-
крытый Кубок Ростова-на-Дону 
по эстетической гимнастике 

среди городов-побратимов. На 
осень также запланирован от-
крытый Кубок Ростова-на-Дону 
по современному пятиборью с 
участием европейских команд. 
Уже есть предварительная дого-
воренность с Германией, Грузи-
ей, Швейцарией и Литвой.

Денис Браславский под- 
черкнул: постоянное междуна-
родное взаимодействие ведется 
не только на уровне спортивных 
федераций, но и спортивных уч-
реждений.

В качестве примера был 
приведен опыт многолетнего со-
трудничества спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 и 
специализированной спортив-
ной школы города-побратима 
Глазго. Это и участие в культурных 

мероприятиях, и совместные тре-
нировки, и обмен опытом. 

Кроме того, по приглашению 
города Плевен делегация Росто-
ва-на-Дону приняла участие в 
международном турнире по гре-
ко-римской борьбе «Освобожде-
ние», посвященном 140-летию 
битвы за освобождение Плевена 
от Османской империи.

- Учитывая, что 2018 год дает 
нам уникальный шанс для раз-
вития международного сотруд-
ничества, городские спортивные 
мероприятия мы решили посвя-
тить чемпионату мира по футболу.  
В юбилейном легкоатлетическом 
пробеге «Ростовское кольцо» пла-
нируем представить культурные 
особенности стран, чьи сборные 
сыграют в нашем городе, - отметил 
начальник УФКС.

В январе с ознакомительным 
визитом Ростов посетил консул 

посольства Великобритании То-
мас Реган. Он выразил желание 
принять участие в «Ростовском 
кольце». Делегации городов-по-
братимов донской столице так-
же будут приглашены к участию 
в этом традиционном меропри-
ятии. 

В 2018 году состоится пер-
вый молодежный футбольный 
турнир «Кубок дружбы» между 
городами-побратимами. В его 
рамках пройдет «круглый стол» 
по перспективам сотрудничества 
в области физической культуры 
и спорта. 

Будут продолжены перегово-
ры с молодежной организацией 
«Немецкая спортивная моло-
дежь» по обмену делегациями 
по перспективным для Росто-
ва-на-Дону видам спорта. Также 
будут подготовлены предложения 
по обмену опытом между тренер-

ско-преподавательскими соста-
вами отделений футбола спор-
тивных школ донской столицы и 
юношеских футбольных клубов 
Дортмунда.

- Сотрудничество, в том чис-
ле и международное, должно 
базироваться на развитии попу-
лярных видов спорта, создании 
условий для укрепления здоро-
вья населения, приобщения ро-
стовчан к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, 
строительства новых и модерни-
зации имеющихся спортивных 
площадок. Совместными усили-
ями мы обязательно привьем 
горожанам любовь к спорту и 
здоровому образу жизни, - поды-
тожил председательствовавший 
на заседании коллегии первый 
заместитель главы администра-
ции Ростова-на-Дону Александр 
Скрябин.

На Дону «Лада» замедляет ход
В дУЭли лидЕроВ СУПЕрлиГи «роСТоВ-дон» окаЗалСЯ СилЬнЕЕ

Есть такая интересная вещь -  
шахматные часы. С двумя 
циферблатами и двумя кнопками 
переключения. Нажмешь одну  
из них - попадаешь в иной временной 
вариант разыгрываемой партии. 
Нажмешь другую - решаешь новую 
задачу. Темп игры не снизишь, часы 
с падающим цейтнотным флажком 
четко контролируют обстановку.

Примерно так играет сегодня гандболь-
ный «Ростов-Дон». Раз - спешим на классный 
российский гандбол, два - перед нами не-
заурядная зарубежная команда. Радуйся, 
болельщик, когда подобное было, и дай Бог, 
чтобы такая картина держалась подольше.

С очередным таким переключением 
символических часов на Дон пожаловала 
из Тольятти «Лада». В принципе, это был 
ультра-матч - лидер текущего момента про-
тив действующего чемпиона, так сказать, 
амбиции на амбиции. За кадром - попыт-
ка молодых, но крепко слаженных волжа-
нок дерзнуть, бросить вызов де-юре более 
классному по подбору игроков ансамблю. 
Благо, возможная неудача на площадке 
грозных соперниц упрека не вызовет, зато 
успех вознесет на волну и так устойчиво 
высокий авторитет «Лады».

У «Ростов-Дона» установка привычная -  
только победа, иного результата не призна-
ют ни трибуны, ни, что крайне важно, сами 
игроки, крепко закалившиеся и в отечест- 
венной клубной элите, и в Лиге европейских 
чемпионов.

«Ростов-Дон» - «Лада» - 26:22 (10:12, 
16:10).

20 февраля. Ростов-на-Дону. Дворец 
спорта. 1300 зрителей.

«Лада»: Уткина (13/38 - 34%), Керчико-
ва, Какмоля (3),Михайличенко (1), Дмитри-
ева (8), Ведехина (3), Щербак, Носикова 
(2), Новоселова (1), Гафонова, Смолова (3), 
Тарасова (1).

«Ростов-Дон»: Седойкина (14/32 - 43%), 
Мехдиева (2/5 - 40%), Пессоа (0/1), Сливин-
ская, Манагарова (4), Петрова (1), Родригес 

(2), Вяхирева (3), Макеева (2), Дембеле (3), 
Булатович (8), Ильина (1), Барбоза (2). 

Нюанс, который нельзя не учитывать, -  
накануне матча Анна Сень родила сына, 
пополнив тем самым командный «детский 
сад», и все в донском клубе, конечно, ис-
кренне радовались за партнершу и подругу, 
подняв общий тонус настроения.

Соперницы хорошо знают силу и слабо-
сти друг друга , как и тренеры, из чего игра 

и складывается. В дебюте волжанки явно 
смотрелись лучше, особенно в скорости. Не 
случайно дончанки имели солидный про-
цент потерь мяча. Классно выглядели их 
лидер Дарья Дмитриева, Полина Ведехина, 
блестяще -  вратарь Елена Уткина. Разрыв в 
эпизоде достиг пяти мячей в пользу «Лады», 
но вот что интересно - это хозяев особенно 
не волновало. Почему, скоро стало ясно -  
«Ростов-Дон» сейчас твердо знает себе 

цену. Постепенно хозяева площадки сбили 
темп «возмутительниц спокойствия», затем 
сравняли счет, вышли вперед и, как гово-
рится, «статус кво» восстановили, завершив 
встречу согласно турнирному рейтингу на 
«первый-второй». 

Причина же, надо полагать, проста - на 
боевом пульте у Фредерика Бужана больше 
звездочек, способных поочередно вспыхи-
вать, когда нужно и тем более - когда трудно.

Фредерик БУЖАН, главный тренер «Ро-
стов-Дона»:

- Поздравляю «Ладу» не только с отлич-
ным первым таймом, но и с удачным высту-
плением в Кубке ЕГФ. У нас было несколько 
целей на эту игру. Одна из них - пропустить 
от «Лады» не больше 23-х мячей. Победить с 
преимуществом в восемь мячей было слож-
но, так как мы не реализовали много своих 
моментов, не забивали пенальти. В итоге 
нам не удалось выиграть с необходимым 
перевесом. 

У этого две причины. Первая - мы про-
вели шесть матчей за две недели, в такой 
ситуации сложно выглядеть свежо на пло-
щадке - как в физическом плане, так и в 
ментальном. Вторая причина - мы слишком 
много думали об этой встрече, излишне 
переживали. Возможно, поэтому не очень 
хорошо смотрелись в дебюте. 

Но я доволен тем характером, который 
показала моя команда, ее бойцовским ду-
хом. Наша победа над «Ладой» важна пе-
ред решающими матчами Лиги чемпионов 
и плей-офф суперлиги. Мы доказали, что 
можем выиграть любой матч. 

Тем временем конкурент «Ростов-Дона» 
и «Лады» - «Астраханочка» - в прошедшем 
туре сыграл вничью со «Звездой» (29:29) 
и теперь, если считать потерянные очки, 
опережает дончанок всего на один балл. 
А впереди - их очная дуэль в Ростове 28 
февраля.

Но прежде, 24 февраля, подопечные 
Фредерика Бужана дома сойдутся в проти-
востоянии с датским «Нюкебингом» в Лиге 
чемпионов.

Евгений Серов

«Ростов-Дон» одержал важнейшую в стратегическом плане победу над «Ладой»
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