
...............................................
19 - 22 апреля  

2019 г.

#28
[1909]

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПиСкА нА 2019 гОД
«Футбольный курьер».  Подписной индекс 79986

«Олимпийский вестник юга России». Подписной индекс 15641
«календарь садовода-огородника». Подписной индекс 79983

«Театральный вестник». Подписной индекс 79987

стр. 2

СТРАШИЛКА  
ДЛЯ «РОСТОВА»

Матчи с командами, 
располагающимися 
в турнирной таблице 
ниже донского клуба, 
чреваты для «желто-синих» 
неприятностями. 
Удастся ли подопечным 
Валерия Карпина избежать 
такого «сюрприза» в Оренбурге?
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МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА

«Ростов» - «Оренбург» - 0:1 (0:1).
6 октября. Ростов-на-Дону. Стадион 

«Ростов-Арена». 25 147 зрителей.
Судья: М. Вилков (Нижний Новго-

род).
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Ин-

гасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, 
Гацкан, Гулиев (Юсупов, 86), Калачев, 
Ионов (Зуев, 67), Кьяртанссон (Шому-
родов, 58).

«Оренбург»: Фролов, Малых, Ой-
еволе, Сиваков, Андреев, Терехов, 
Мишкич (Чиркин, 83), Афонин, Сутор-
мин, Деспотович (Попович, 69), Козлов 
(Чуканов, 90).

Гол: Терехов (11).
Предупреждения: Андреев (23), 

Паршивлюк (37), Афонин (54), Мишкич 
(83), Гацкан (90), Ойеволе (90), Сутор-
мин (90), Чуканов (90).

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Оренбурга»
30.07.16.	 Ростов	 6000	 1:0	 Новосельцев	 -
21.05.17.	 Оренбург	 6952	 0:2	 -	 Воробьев,	Бреев
6.10.18.	 Ростов	 25147	 0:1	 -	 Терехов

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах России: 3 матча, «Ростов» - 1 победа, «Оренбург» - 2 победы, 

мячи - 3:1 в пользу оренбуржцев.

20 апреля. Оренбург.  
Стадион «Газовик». 14.00.

Судья: М. Вилков (Нижний Новгород).

АФИША 24-го ТУРА
19 апреля

«Анжи» - «Ахмат»

20 апреля
«Уфа» - «Арсенал»

«Динамо» - «Крылья Советов»
«Локомотив» - ЦСКА

«Краснодар» - «Зенит»

21 апреля
«Урал» - «Рубин»

«Спартак» - «Енисей»

ПОлОжЕНИЕ КОМАНд
   И В Н П М О
1.	 	Зенит	 23	 15	 3	 5	 40-21	 48
2.	 	Локомотив	 23	 12	 6	 5	 33-21	 42
3.	 	Краснодар	 23	 12	 6	 5	 41-18	 42
4.	 	ЦСКА	 23	 11	 7	 5	 33-15	 40
5.	 	Спартак	 23	 10	 6	 7	 29-24	 36
6.	 	Ростов	 23	 9	 8	 6	 21-15	 35
7.	 	Оренбург	 23	 9	 5	 9	 28-27	 32
8.	 	Арсенал	 23	 8	 8	 7	 28-25	 32
9.	 	Рубин	 23	 6	 12	 5	 19-21	 30
10.	 	Ахмат	 23	 8	 6	 9	 22-26	 30
11.	 	Кр.Советов	 23	 8	 3	 12	 20-29	 27
12.	 	Урал	 23	 7	 6	 10	 23-35	 27
13.	 	Динамо	 23	 5	 10	 8	 20-19	 25
14.	 	Уфа	 23	 4	 9	 10	 17-25	 21
15.	 	Анжи	 23	 5	 4	 14	 11-40	 19
16.	 	Енисей	 23	 2	 7	 14	 15-39	 13

тел. раб. 8-(863)-227-31-35
тел.моб. 8-(928)-967-70-00
www.atlant-don.ru

г. Ростов-на-дону
пр-т Ворошиловский 
46/176

ПРЕМьЕР-лИГА

Страшилка для «Ростова»

«Уже сейчас переживаю, как бы наша 
игра в Оренбурге не получилась такой же, 
как в Уфе», - разоткровенничался Вале-
рий Карпин после победы «Ростова» над 
«Спартаком». И заговорил он об этом во-
все не потому, что просто пришлось к слову.  
К болезненной теме не слишком успешного 
противостояния командам, находящимся 
в турнирной таблице ниже «желто-синих», 
главный тренер на той самой пресс-конфе-
ренции возвращался неоднократно. Пото-
му что это беспокойство не напрасно.

Вот несколько карпинских фраз: «После 
«Уфы» никто не хлопал» (реакция на апло-
дисменты, которыми тренера встретили в 
пресс-центре); «Если бы мы обыгрывали не 
только «Спартак», но и «Уфу», «Крылья Сове-
тов», «Енисей», то сейчас можно было бы гово-
рить о борьбе даже не за пятерку, а за тройку, 
а может, и за двойку»; «Мы теряли очки в тех 
матчах не потому, что соперники были так хо-
роши, а потому, что сами плохо играли»; «Для 
того чтобы выигрывать, нужно всегда играть 
так, как сегодня, а не как в Уфе».

Из слов наставника «Ростова» можно 
сделать вывод, что эта тема вызывает в нем 
значительно больше эмоций, нежели побе-
да над тем же «Спартаком». Ведь команда, 
исполненная амбиций, которые выше того, 
чтобы спокойно жить-не тужить в середин-
ке или уцелеть в премьер-лиге, не имеет 
права с настораживающей регулярностью 
совершать неуместные осечки. А команда 
Карпина делает так весь сезон.

Обыграли в Москве ЦСКА - в следую-
щем туре уступили дома «Крыльям Советов». 
Грохнули в гостях «Спартак» - следом «сли-
лись» дома «Оренбургу». Одолели в Кубке 
России «Краснодар» - через неделю потеря-
ли два очка в поединке с тонущим «Енисеем» 
на нейтральном поле в Сочи. Что это может 
вызвать, кроме недоумения? 

Да, на то есть объективные причины.  
С клубами, не претендующими на высокие 
места, «желто-синим», особенно на своем 
поле, приходится играть в позиции силы, а 
это не относится к сильным качествам ро-
стовчан. Поэтому им приходится тяжело. 

Соперники-то тоже не лыком шиты, и они 
отлично знают, где слабое место донской 
команды. Туда и бьют, закрываясь на все 
засовы. И подопечные Карпина нередко в 
такой ситуации теряются, не имея козырей, 
с помощью которых эти засовы можно отпе-
реть. А если еще и сами напортачат - пиши 
пропало.  

И вот это очень тревожит Карпина, 
когда на повестке дня матч с очередным 
таким противником, а в голову лезут вся-
кие страшилки. Из этого ряда и «Оренбург», 
противоборство с которым в первом круге 
на «Ростов-Арене» не привело ни к чему хо-
рошему. Пропустив на 11-й минуте, хозяева 
все оставшееся время штурмовали ворота 
приезжей команды, но это был сизифов 
труд. Из 14-ти ударов лишь три пришлись в 
створ, девять угловых было разыграно вхо-
лостую, другие «стандарты» тоже не срабо-
тали. В итоге 0:1 - досаднейшая «баранка». 
И таких было немало - и до и после. 

По возвращении из Уфы в «Ростове» со-
стоялся очень серьезный разбор случивше-
гося там поражения, на повышенных тонах 

и без лишней дипломатии. У Карпина были 
большие претензии к футболистам, и он их 
в достаточно жесткой форме высказал, на-
деясь, что его услышат и правильно поймут. 
Потом была одержана победа над «Спар-
таком», которая, по идее, должна погасить 
напряжение, накопившееся в команде. Но 
впереди игра в Оренбурге, и Карпин на всю 
страну заявляет, что у него есть не то чтобы 
нехорошее предчувствие, но серьезные пе-
реживания на этот счет. Таким образом он 
отправил своим подопечным своего рода 
сигнал, или, как любит говорить Станислав 
Черчесов, «месседж»: немедленно выходите 
из победного куража и постарайтесь на этот 
раз обойтись без неприятных сюрпризов.       

Тем более что «сюрпризы» в поединках 
с оренбуржцами у «Ростова» уже бывали.  
В последнем туре сезона-2016/2017 «жел-
то-синие» играли в Южном Предуралье матч 
за четвертое место, дававшее путевку в 
Лигу Европы. И для того чтобы не пропустить 
вперед себя «Краснодар», ростовчанам до-
статочно было ничьей. Сомнений в том, что 
они ее добьются, не имелось почти ни у кого. 
В том числе у «Краснодара», на чудо особо не 
рассчитывавшего. Но случилась катастро-
фа: поражение 0:2, причем без вариантов, 
и прощай, Европа. Клуб с Кубани не мог 

поверить своему счастью. Да и сам «Орен-
бург», нежданно вместо намечавшегося 
прямого вылета получивший возможность 
побороться за место в премьер-лиге в сты-
ковых матчах, - тоже. А «Ростов» в итоговой 
таблице обошли не только «быки», но еще и 
«Терек». Такой получилась лебединая песня 
великой команды «мужиков» под управле-
нием Курбана Бердыева. И спета она была 
в славном городе Оренбурге. Александр 
Гацкан, Тимофей Калачев и Миха Мевля, 
участвовавшие в той встрече-фиаско, могут 
рассказать своим нынешним партнерам о 
том, как это произошло. 

Сейчас турнирная ситуация не решаю-
щая, как в мае 2017-го, но тоже сложная. 
«Ростов» и «Оренбург» - соседи по таблице, 
и от исхода их игры зависит очень многое 
в плане дальнейших перспектив обеих ко-
манд. Донской клуб в случае победы про-
должит погоню за «Спартаком». Его сопер-
ник при своем успехе сможет настичь ро-
стовчан по количеству набранных очков и 
обойти по результатам личных встреч. Сло-
вом, на карту поставлено многое. И Карпин 
не зря бьет в набат, начав это делать уже 
спустя несколько минут после красивой по-
беды над «Спартаком».  

Виктор Шпитальник      

В первом круге «Ростов» уступил  
на своем поле «Оренбургу»
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Донской калейДоскоппрямая речь

Арташес АРУТЮНЯНЦ:  
«Ростов» уже способен регулярно 

выступать в еврокубках
В минувший понедельник на телеканале «Матч Премьер» вышла в эфир 
программа «Инсайдеры», посвященная футбольному клубу «Ростов».  
На вопросы ведущего Нобеля Арустамяна ответил президент донского 
клуба Арташес Арутюнянц, сделавший ряд интересных заявлений. 

Январь 2019 года.  
Президент «Ростова»  
Арташес Арутюнянц 

 на сборе команды в Катаре

Футбольные гости в детском приюте Таганрога
16 апреля представители клуба болельщиков «РСМ», футболисты «Ростова» 
Константин Плиев, Данил Глебов, Элдор Шомуродов, Бактиер Зайнутдинов  
и тренер команды Михаил Осинов посетили социальный приют для детей  
в Таганроге. 

Они привезли ребятам заказанные ими подарки: ноутбук, принтер, спортинвентарь 
(мячи, скакалки, бадминтон), канцелярские принадлежности (тетради, фломастеры) и 
спортивные вещи с атрибутикой клуба. 

Воспитанники социального учреждения организовали для гостей концерт, рассказали 
им о своих буднях и выразили огромную благодарность за помощь и внимание. 

Был проведен дружеский матч и мастер-класс для детей с участием футболистов, а 
фанаты-активисты развлекали детей игрой в баскетбол, мастер-классом по боксу и охотой 
дрона.

Представители клуба пригласили воспитанников приюта на матч «Ростов-Зенит», ко-
торый состоится 19 мая.

Теплая встреча в Таганроге

Спортивные новоСти, обзоры, интервью

R O S T O V S P O R T . R U

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

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент  

рыболовных принадлежностей 
отечественного и импортного  

производства

- Я люблю команду «Ростов», посещал 
ее матчи задолго до того, как стал прези-
дентом, с тех пор, когда клуб еще назы-
вался «Ростсельмаш». Причем бывал не 
только на домашних, но и на выездных 
играх, - сказал Арутюнянц. - Запомнил-
ся матч с «Ювентусом» в 1999 году. Уже 
тогда у меня проскочила мысль: «Такие 
команды должны приезжать в Ростов как 
можно чаще». Присутствовал я и на всех 
поединках клуба в Лиге чемпионов и Лиге 
Европы. Видел, какой тогда в городе был 
футбольный бум. И понял, что ни в коем 
случае нельзя позволить, чтобы после та-
кого команда рассыпалась. Тогда, после 
всех произошедших в межсезонье собы-
тий, был высокий риск вылета в первый 
дивизион. Мы пришли к губернатору и 
сказали: «Готовы заняться футбольным 
клубом». В итоге сложилось государствен-
но-частное партнерство, и благодаря 
этому взаимодействию мы имеем много 
возможностей для развития как клуба, 
так и всех его подразделений, включая 
детско-юношескую школу. Очень важно, 
что губернатор Ростовской области Васи-
лий Юрьевич Голубев любит футбол, мож-
но назвать его настоящим болельщиком.  
И «Ростов» всегда ощущает его поддержку. 

***
- На сегодняшний день годовой бюд-

жет «Ростова» - больше 2 миллиардов  
рублей. Но в эту сумму входят и долги, 
оставшиеся от прежнего периода, когда 
мы еще не пришли в клуб, в том числе так 
называемые внебалансовые. Необходи-
мо эти долги закрывать, что мы и делаем. 
На это уходит процентов 30-40 бюджета. 
К счастью, почти все задолженности уже 
погашены. Так что в будущем надеемся 
на еще более эффективное использова-
ние тех средств, которые есть в нашем 
распоряжении.  

***
- У меня есть мечта детства: чтобы «Ро-

стов» выиграл чемпионат страны. Понят-
но, что ее воплощение зависит от многих 
факторов: от везения, удачи, качества 
работы, от тренерского штаба и игроков, 
от всего в совокупности. Мы бы хотели 
достичь этого в ближайшие пять лет. Ну 
и повторить выступление в Лиге чемпио-
нов. Вот тогда я буду счастлив. 

А в этом году постараемся выиграть 
Кубок России и завоевать путевку в Лигу 
Европы. Считаю, что «Ростов» уже готов к 
регулярному участию в еврокубках. 

***
- С нынешним главным тренером Ва-

лерием Карпиным у нас хороший союз. 

Его приглашение в клуб - наша общая 
идея со спортивным директором Алек-
сеем Рыскиным. Прежде чем принять 
решение о назначении Валерия Георги-
евича, мы провели с ним три встречи,  
каждая длилась по 6-7 часов. Доскональ-
но обсудили все вопросы, вплоть до ме-
лочей, после чего приступили к совмест-
ной работе. Переговоры я не назвал бы 
сложными: Карпин не выдвигал никаких 
условий, просто договорились, что все 
вместе двигаемся вперед. У нас есть 
четкое разграничение полномочий, я не 
вмешиваюсь в тренировочный процесс 
и никогда это делать не буду. Президент, 
спортивный директор, главный тренер - 
каждый из нас работает на своих полях 
деятельности. 

При этом я стараюсь часто бывать в 
команде, посещать тренировки, ездить на 
сборы. Стремлюсь глубоко погружаться 
в процесс и держать всю оперативную 
работу, исключая, как я уже говорил, тре-
нировочный процесс, под ежедневным 
контролем. Поэтому футбольный клуб сей-
час - большая часть моей жизни. 

***
- Когда мы принимали «Ростов», клуб 

был на грани банкротства. На контрак-
тах оставалось всего пять игроков. Тогда 
решили для себя, что клуб должен зара-
батывать деньги на трансферах для сво-
его нормального существования. Лучший 
ли наш трансфер - продажа Скопинцева 
в «Краснодар»? Отвечу так: наш лучший 
трансфер еще впереди.

Почему «Ростов» стал приобретать 
исландских футболистов? Мне очень 
понравилась сборная Исландии на чем-
пионате Европы-2016 - своей самоотда-
чей, боевым духом, силой характера. Эти 
качества идеально соответствовали той 
модели «Ростова», которую мы хотели бы 
видеть. И когда появилась возможность, 
мы с удовольствием стали брать игроков 
из этой страны. 

***
- Мы уделяем большое внимание раз-

витию детской школы, поскольку хотим, 
чтобы в «Ростове» наконец-то выступали 
наши доморощенные ребята. И надеемся, 
что уже через два-три года воспитанники 
клуба будут играть в первой команде. По-
нятно, что, исходя из сегодняшних реалий 
футбола, делать ставку только на местных 
футболистов не получится. Но какая-то 
часть команды должна состоять из таких 
игроков, являющихся патриотами родно-
го города, для которых выступление за 
«Ростов» будет сбывшейся мечтой.  

Кубок Победы разыграют «Академия» и «Ахламов-УОР»
Определились финалисты 25-го розыгрыша Кубка Победы - традиционного 
турнира для любительских команд Дона. Ими стали «Академия футбола  
им. В. Понедельника» и «Ахламов-УОР».

В полуфинале «академики» взяли верх над зимовниковским «Востоком» (0:0, по пе-
нальти - 5:4), а команда из Новоприморского одолела новошахтинскую «Надежду» (0:0, 
по пенальти - 4:2).

Финальный поединок состоится в канун Дня Победы, 8 мая, на ростовском стадионе 
«Труд».

Напомним, что «Академия» в этом году уже выигрывала один областной трофей - в 
феврале команда завоевала Кубок Щербатенко.

Действующим же обладателем Кубка Победы является команда «Опенки» (Пролетар-
ский район).

В донской столице прошел семинар 
для мини-футбольных арбитров

В Ростове-на-Дону прошел семинар в рамках проекта Ассоциации  
мини-футбола России «Академия футзала» с участием 19-ти региональных 
мини-футбольных арбитров.

Под руководством ведущего специалиста департамента судейства и инспектирования 
АМФР Рустамджона Рахимова участники семинара прошли обширный теоретический курс, 
включивший в себя анализ качества судейства, просмотр видеоматериалов по трактовке 
и применению правил, контролю игровых ситуаций, методике и управлению игрой.

Во второй день судьи провели практические занятия на играх Ростовской областной 
любительской мини-футбольной лиги. А затем им предстояла сдача тестов на знание пра-
вил игры. Успешно справившиеся с заданиями получили удостоверение арбитра АМФР 
региональной категории «С». 



4 28  19 - 22 апреля 2019

Второй диВизион. зона «Юг»

«Чайка» перед битвой с «Урожаем»  
разгромила его земляков

«Чайка» - «Краснодар-3» - 5:0 
(3:0).

15 апреля. Песчанокопское. 
Стадион им. И. Чайки. 800 зрите-
лей. 

Судья: И. Вертков (Москва).
«Чайка»: Арапов, Дубовой, 

Столяренко, Гречкин (Семейкин, 
46), Демченко, Шаров (Обозный, 
80), Хохлачев, Бацуев (Магоме-
дов, 59), Яковлев (Чалый, 62), 
Крамаренко, Подбельцев (Бело-
ус, 66).

«Краснодар-3»: Латышонок, 
Исаенко (Новиков, 58), Иванов, 
Корнюшин, Логачев, Якимов, На-
заров (Рейхмен, 46), Апеков (Юр-
ченко, 77), Рзаев, Берснев, Мав-
лянов (Бутенко, 46).

Голы: 1:0 - Яковлев (11), 2:0 -  
Гречкин (15), 3:0 - Подбельцев 
(26), 4:0 - Семейкин (56), 5:0 - Ча-
лый (63).

Нереализованный пеналь-
ти: Подбельцев (63 - переклади-
на).

Предупреждения: Хохлачев 
(34), Яковлев (40), Иванов (55), 
Магомедов (74).

Победа над «Краснодаром-3» 
стала для «Чайки» первой нынеш-
ней весной, которая была одержа-
на, как принято говорить, на клас-
се, без титанического напряжения 
сил и излишней нервотрепки. 

Уже к середине первого тай-
ма песчанокопцы решили судьбу 

Обороне «Краснодара-3» не удалось справиться с атакой «Чайки»

СКА в нокдауне
СКА - «Спартак-Владикавказ» - 0:4 

(0:3).
17 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион 

СКА. 150 зрителей.
Судья: П. Шишкин (Тамбов). 
СКА: Карнаухов, Романов (Мироник, 

78), Кажлаев, Бачурин, Скрынник, Горовых 
(Давыдов, 46), Манько (Иванков, 46), Кон-
дрюков, Нефедов, Станкевич (Гребенюков, 
67), Девадзе (Забродин, 46). 

«Спартак-Владикавказ»: Бутаев, Кочи-
ев, Багаев (Шавлохов, 71), Базаев (Черче-
сов, 61), Цараев, Давид Кобесов (Бибилов, 
63), Букия, Дмитрий Кобесов, Хугаев (Жаб-
кин, 73), Гатикоев (Кучиев, 63), Аршиев.   

Голы: 0:1 - Цараев (8), 0:2 - Гатикоев (19), 
0:3 - Гатикоев (42), 0:4 - Давид Кобесов (57).

Предупреждения: Давыдов (55), За-
бродин (62), Нефедов (69), Романов (70), 
Иванков (80).

После двух ничьих подряд армейцы рас-
считывали сделать еще один шаг вперед и 
прервать свою затянувшуюся на семь мат-
чей безвыигрышную серию. Но вышло так, 
что поединок с владикавказцами стал для 
СКА абсолютно худшим не только нынешней 
весной, но и вообще в этом сезоне. 

Из-за того, что начало встречи было 
назначено в 15 часов в будний день, а 
также по случаю непогоды, за тем, как 
«Спартак-Владикавказ» отправляет «крас-
но-синих» в нокдаун, наблюдало всего 150 
зрителей, уместившихся на одной западной 
трибуне. Они увидели, как уже в первом тай-
ме ростовчане легко пропустили три мяча 
из-за собственных грубейших ошибок, а во 
втором - еще один, и подвергли команду 
заслуженной обструкции. Ведь проиграть 
можно по-разному, но то, что в этой игре 
сделал СКА, не выдерживает никакой кри-
тики.

Единственным минимальным оправда-
нием для «красно-синих» может служить то, 
что на этот раз тренерский штаб провел вну-
шительную ротацию состава, доверив ме-
ста в нем совсем молодым футболистам, а 
у тех не хватило ни опыта, ни мастерства для 
того, чтобы на равных противостоять креп-

кой владикавказской команде. Очевидно, 
Геннадий Степушкин, проанализировав 
первые весенние матчи, принял решение 
готовить плацдарм на будущее, в котором 
нет места ряду игроков, не оправдавших 
доверие. Конечно, это риск, приводящий 
в том числе к таким вот разгромам, но, на-
верное, по-другому, учитывая все происхо-
дящее, просто нельзя.   

Геннадий СТЕПУШКИН, главный тренер 
СКА:

- Уступили команде, за зиму заметно 
преобразившейся по сравнению с первой 
частью первенства. Мы играли с владикав-
казцами на зимних сборах и хорошо пред-
ставляли себе возможности соперника. 
Судьба сегодняшнего матча была решена в 
первом тайме, когда наши ошибки привели 
к трем пропущенным мячам. После этого 
мы не сломались, пытались что-то сделать, 
но не вышло. Что ж, такова жизнь. Нам еще 
работать и работать.

Спартак ГОГНИЕВ, главный тренер 
«Спартака-Владикавказа»:

- Мы полностью переиграли ростовчан, 
были сильнее во всех компонентах. И это 
принесло нам заслуженную победу. На 
сборах мы со СКА проводили контрольный 
матч, который по известным причинам не 
был доигран до конца. Тогда мы пообещали 
друг другу, что встретимся в чемпионате и 
решим, кто сильнее. Думаю, сегодня ответ 
на этот вопрос очевиден, поскольку на поле 
была лишь одна команда - наша.    

   

23-й тур
«Машук-КМВ» - «Легион Динамо» - 1:0 

(1:0).
Гол: Хабалов (45).
Удаление: Хабалов (73, «Машук-КМВ»).
«Ангушт» - «Волгарь» - 0:3 (0:0).
Голы: 0:1 - Пугачев (58), 0:2 - Болонин 

(67), 0:3 - Погосов (84).

«Биолог-Новокубанск» - «Урожай» - 1:3 
(0:0).

Голы: 0:1 - Калмыков (59), 0:2 - Калмы-
ков (63), 1:2 - Дмитриенко (84), 1:3 - Кал-
мыков (87).

«Черноморец» - «Спартак-Нальчик» - 
0:0.

«Динамо-Ставрополь» - «Академия 
футбола им. В. Понедельника» - 3:0 (+:-).

Положение команд
  И В Н П М О
1.	 Чайка	 21	 16	 5	 0	 48-11	 53
2.	 Урожай	 21	 16	 5	 0	 32-11	 53
3.	 Волгарь	 21	 14	 4	 3	 37-19		 46
4.	 Дружба	 20	 12	 0	 8	 23-21		 36
5.	 Черноморец	 21	 10	 4	 7	 40-20	 34
6.	 Биолог-Новокубанск	 22	 10	 4	 8	 29-24	 34
7.	 Легион	Динамо	 22	 8	 6	 8	 23-19	 30
8.	 Спартак-Нальчик	 21	 7	 7	 7	 28-27	 28
9.	 Спартак-Владикавказ	 21	 7	 3	 11	 28-30	 24
10.	 Машук-КМВ	 21	 5	 7	 9	 22-28	 22
11.	 Краснодар-3	 22	 5	 6	 11	 28-43	 21
12.	 Динамо	Ставрополь	 22	 6	 3	 13	 23-41	 21
13.	 СКА	 22	 3	 9	 10	 14-28	 18
14.	 Ангушт	 21	 2	 8	 11	 11-27	 14
15.	 Академия		 22	 2	 3	 17	 11-48	 9

матча, забив три мяча. Демченко и 
Бацуев передачами со штрафных 
ассистировали поражавшим во-
рота гостей Яковлеву и Гречкину. 
А затем Подбельцев в очередной 
раз продемонстрировал свои ка-

чества форварда, выиграв мяч у 
соперника и с разворота отправив 
его точно в угол.

Во второй половине встре-
чи ситуация на поле не измени-
лась - превосходство «Чайки» 

было подавляющим. Бацуев 
записал на свой счет второй 
ассистентский балл, сделав с 
углового расчетливую передачу 
на голову Семейкину. А затем 
Подбельцев, исполняя пенальти, 

пробил в перекладину, но набе-
жавший Чалый отправил снаряд  
в цель.

Разгромив одну краснодар-
скую команду, «Чайка» нача-
ла подготовку к главной битве 
весны, а может, и всего сезона, 
с другим клубом из этого горо-
да - основным конкурентом за 
выход в ФНЛ «Урожаем». Игра 
состоится в столице Кубани  
21 апреля.  

Виталий СЕМАКИН, главный 
тренер «Чайки»:

- Мы по известным причинам 
пропустили два тура и опасались, 
что длительная пауза в игровой 
практике может сказаться на ко-
манде негативным образом. Но, 
как показал матч, тонус удалось 
сохранить, и эта победа должна 
сослужить нам хорошую службу.  
Мы воспользовались тем, что пре-
восходим краснодарцев в росте, и 
благодаря удачно реализованным 
«стандартам» добились нужного 
результата.  

Дмитрий КУДИНОВ, главный 
тренер «Краснодара-3»:

- Мы не ожидали такого исхода. 
Начав матч с двух хороших атак, 
завершившихся ударами по воро-
там, затем получили три гола со 
«стандартов», после чего вернуть-
ся в игру было очень тяжело. Это 
поражение станет для нас серьез-
ным уроком.
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ЛюбитеЛьский футбоЛ

«Ростсельмаш» – с кубком,  
семья Гетманова – с медалью

В Ростове-на-Дону состоялся финал традиционного зимнего турнира  
для любительских команд, посвященного памяти легендарного футболиста 
Виктора Гетманова. 

В прошедшем на стадионе «Динамо» ре-
шающем матче «Ростсельмаш» взял верх 
над «Батайском-2018» (2:0) и спустя четыре 
года второй раз в своей истории завоевал 
этот трофей. 

Встреча проходила с преимуществом 
действующего чемпиона Ростовской обла-
сти, второй год подряд игравшего в фина-
ле Кубка Гетманова. Но если в 2018 году 
ростсельмашевцы неожиданно уступили 
титул «Академии футбола им. В. Понедель-
ника», то на этот раз уверенно переиграли  
батайчан. 

«Батайск» же в нынешнем году проиграл 
второй финал подряд. В конце февраля фут-
болисты из города-спутника Ростова-на-До-
ну уступили в борьбе за Кубок Щербатенко 
«Академии футбола им. В. Понедельника» 
(0:3), не смогли добиться успеха и теперь. 
Впрочем, сам факт того, что в обоих зимних 
турнирах батайчане доходили до главного 
матча, делает им честь. 

По словам главного тренера команды 
Игоря Романенко, ему не в чем упрекнуть 
своих подопечных, так как они сыграли в 
свою силу и полностью отдались борьбе.

Первый мяч «Ростсельмаш» забил на 
исходе первого тайма - сделал это ударом 
головой Сергей Сагин. Интрига жила до 
последних минут поединка, пока Георгий 
Асланиди не поставил точку - 2:0.

Призы лучших игроков в составе «Батай-
ска» получили Геннадий Малышко и Максим 

Батальщиков, в «Ростсельмаше» - Георгий 
Асланиди и Александр Селюков.

После окончания игры один из ее геро-
ев, Георгий Асланиди, ответил на вопросы 
корреспондента «ФК».

- Встреча сложилась непросто для нас, 
ведь «Батайск» любит и умеет играть от обо-
роны, вскрывать которую очень сложно, - 
сказал футболист. - Нам удалось забить в 
конце первого тайма, поэтому соперник 
вынужден был раскрыться и идти вперед, 
чтобы попробовать отыграться. Но особых 
проблем батайчане нам не создали.

- Какие планы у «Ростсельмаша» на 
2019 год?

- Побеждать в каждом матче.  
- В нынешнем сезоне в высшей лиге не 

будут выступать «Волгодонск», «Кобарт- 
ЮФУ», «Донгаздобыча». Это, на ваш 
взгляд, снизит уровень соревнований?

- Когда теряем даже одну команду - это 
всегда печально. А тут сразу несколько клу-
бов ушли. Конечно, очень жаль. Хочется, 
чтобы в областных соревнованиях было 
больше участников. У нас крупная область, 
но команд в высшей лиге недостаточно. 
Представители таких городов, как Новочер-
касск, Таганрог, Волгодонск, я считаю, всег-
да должны быть представлены в элитном 
дивизионе любительского футбола. 

На состоявшейся после окончания мат-
ча церемонии награждения председатель 
федерации футбола Ростовской области 

Николай Сардак поблагодарил всех участ-
ников, напомнив, что Кубок Гетманова был 
проведен уже 18-й раз. Призы лауреатам 
вручали ветераны донского футбола Вале-
рий Синау, Валерий Гончаров, Александр 
Бондарь, Игорь Поваляев. 

***
Но не только самой игрой оказался при-

мечателен финал. Большим событием стало 
вручение дочке прославленного футболи-
ста Виктора Гетманова Элле Викторовне 

копии бронзовой медали чемпионата мира 
1966 года, завоеванной сборной СССР, в 
составе которой выступал и защитник ро-
стовского СКА.

Точную копию награды Элле Гетмановой 
и ее сыну Владиславу Вергунову по поруче-
нию РФС вручили Павел Рассолов, Алек-
сандр Журавлев и Валерий Хачанян.

Ранее аналогичные медали получили 
шесть участников чемпионата мира-1966: 
Анзор Кавазашвили, Валентин Афонин, 
Эдуард Маркаров, Георгий Сичинава, Алек-
сей Корнеев и Владимир Пономарев. Дело 
в том, что во время мундиаля награды 
были вручены лишь одиннадцати игрокам 
команды, участвовавшим в заключитель-
ном матче турнира. Остальные же остались 
без них. И вот спустя 53 года по инициа-
тиве первого вице-президента Российско-
го футбольного союза Никиты Симоняна, 
председателя ветеранского комитета РФС 
Александра Мирзояна и при содействии ме-
ценатов Александра Казаряна и Вачагана 
Петросова справедливость восстановлена: 
копии бронзовых медалей вручены всем 
игрокам сборной СССР – ныне здравству-
ющим участникам финального турнира ЧМ 
в Англии и членам семей тех, кого уже нет.

- Хочу поблагодарить всех, кто приложил 
усилия для того, чтобы медали нашли своих 
обладателей. Эта награда - не только для 
нашей семьи, но и для всей донской земли, 
честь которой на футбольных полях мира 
отстаивал Виктор Павлович Гетманов, - ска-
зала Элла Гетманова.   

В ходе финального турнира ЧМ-1966 
Гетманов провел один матч - на групповом 
этапе против сборной Чили, в котором ко-
манда СССР победила со счетом 2:1, про-
должив свой путь к наивысшему в истории 
отечественного футбола достижению на 
мировых первенствах. 

Виталий Колбасин

Эпизод финального матча. В атаке один из авторов 
забитых мячей Георгий Асланиди (№ 7)

Точная копия  
бронзовой медали 

чемпионата мира-1966

Элла Гетманова с медалью ЧМ-1966  
и глава федерации футбола  

Ростовской области Николай Сардак

Участники финального матча и почетные гости
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Персона

Александр ТАРХАНОВ:  
В «Спартаке» Карпин пахал больше всех

Сейчас должность Александра Тарханова называется так: советник президента «Урала». С клубом из Екатеринбурга  
он в давней прочной связке, несколько раз становился главным тренером, выручая команду в критические моменты.  
Теперь, казалось бы, его функции менее хлопотны, но тренерского адреналина ему порой не хватает. И он в свои 64 года 
по-прежнему охотно рассматривает предложения о практической деятельности. Недавно вот с ним связывался на предмет 
сотрудничества армянский «Пюник». Если договорятся - Александр Федорович, легкий на подъем, непременно поедет трудиться 
в Ереван. А пока в интервью еженедельнику «Футбол» рассказывает об интересных поворотах своей тренерской судьбы. 

- Президент «Урала» Григорий 
Иванов, советником которого 
вы являетесь, обычно смотрит 
матчи со скамейки. Когда вы 
возглавляли команду, вас это 
не смущало?

- Нет. У нас хорошие отношения. 
В «Урале» все держится на Ива-
нове, и мы с ним каждый момент 
обсуждали. На сборах я сажал 
его рядом с собой и мы прямо во 
время игр беседовали о футболе! 
Это абсолютно нормально. Я же 
каждый день работал с игроками, 
какие-то вещи могли приесться, 
а человек со стороны смотрит на 
все свежим взглядом. Как-то при-
ходит: «Александр Федорович, мо-
жет, лучше варьировать состав?» 
«Будем варьировать - вылетим», -  
отвечаю. Он вообще не может 
смотреть футбол на трибуне - на-
столько переживает.

- Иванов - самый запомина-
ющийся президент в вашей ка-
рьере?

- Когда я работал в «Сатурне», 
наблюдательный совет клуба 
возглавлял Валерий Евгеньевич 
Аксаков. Он еще председателем 
областной думы был. С ним мы 
тоже много общались. Бывало, что 
и тактические схемы обсуждали. 
Сидим у него в кабинете, а он все 
на столе раскладывает: «А как это? 
А тут что?» Нормально общались, 
никаких проблем.

- В середине 1990-х вам само-
му довелось побывать в кресле 
президента клуба - в ЦСКА. Как 
это было?

- Тогда такой сложный пери-
од наступил, ЦСКА остался без 
финансов. Деньги приходилось 
добывать самому. Олег Ким, мой 
близкий друг, выручал. Не толь-
ко меня - он и в «Спартаке» нам 
помогал. Приезжаю к нему, гово-
рю: «Нужны деньги». Он дает мне 
сумку. Плюс у нас много игроков 
было, выживали за счет продаж. 
ЦСКА никто не помогал, годовой 
бюджет составлял 3 млн долла-
ров. Команда могла исчезнуть, но 
мы ее вытащили.

- То есть вы просыпались и с 
самого утра думали, как достать 
денег?

- Иногда и ложиться-то не успе-
вал. Утром нужно было трениро-
вать, днем мчался в клуб, потом -  
на вечернюю тренировку. После 
этого могла быть какая-то встре-
ча. 1994 год получился особенно 
сложным. Потом уже мы наладили 
процесс. Всю финансовую работу 
на себя взял Назар Петросян, а 
я решал какие-то глобальные во-
просы. 

В Самаре одно время, пока не 
пришел Герман Ткаченко, финан-
сы тоже через меня шли. Руково-
дители «Крыльев» говорили, что у 
клуба нет денег, и я отправился 
к тогдашнему начальнику област-
ного департамента финансов. Он 
занимался распределением бюд-
жетных средств. Говорит: «Деньги 
дать не могу - украдут. Если хочешь, 
отвечай за поступления сам». И я 

вновь взвалил на себя эту ответ-
ственность. Потом через друзей 
нашел финансового директора, 
подключился Герман, и я отошел 
от дел.

- Вернемся к ЦСКА. Насколь-
ко тяжело вам было уйти посре-
ди сезона из «Спартака», да еще 
к принципиальному сопернику?

- Я все-таки армеец. Меня 
пригласил начальник ЦСКА Бара-
новский, министр обороны Грачев 
тоже говорил, чтобы я помог род-
ному клубу. Романцев, конечно, 
хотел, чтобы мы еще поработа- 
ли, - у нас с ним было налажено 
хорошее взаимодействие.

- Когда «Спартак» и ЦСКА в 
1994-м играли в финале Кубка, 
вы уже знали, что возглавите 
армейцев?

- Все неожиданно получилось. 
Была информация, что после чем-
пионата мира в ЦСКА вернется 
Садырин. А потом позвонил Бара-
новский. Мы встретились, я спро-
сил про Садырина, он ответил: «Его 
не будет». Над предложением я не 
раздумывал - хотелось работать 
самостоятельно. В другую коман-
ду, может быть, и не пошел бы, а 
вот ЦСКА… Хотя, конечно, я знал, 
какая там ситуация.

***
- Вы как-то говорили, что из 

знакомых вам футболистов са-
мый тяжелый характер - у Ради-
мова. Кто идет вслед за ним?

- Асеведо, игравший «Урале», - 
тоже непростой парень. Характер 
сложный, восприимчивость высо-
кая… Раньше он получал много 
карточек, постоянно отвечал на 
провокации, а потом я нашел к 
нему подход - ни одного «горчич-
ника»! Беседовали с ним много, 
в том числе и в жесткой форме… 

Но Радимов - вне конкуренции. 
Я ему многое прощал. Он мог начу-
дить, что-то сказать, но на поле это 
был спортсмен! Самый памятный 

момент случился, когда в Кубке 
Интертото «Крылья» играли с «Вил-
лемом II». Ведем в Самаре 3:1, су-
дья удаляет голландца. Все нор-
мально, и тут вдруг выскакивает 
Влад и как двинет сопернику! А по-
том с поля отказывается уходить, 
я уж говорю нашему врачу: «Вы-
таскивай его оттуда!» Тот борец, 
хватает Радимова, как барана, и 
уносит на себе с поля. Возобнов-
ляется игра - Влад на скамейке. 
Матч опять останавливается. По-
сле игры иду злой в раздевалку, 
думаю, сейчас разорву Радимова. 
А он плачет: «Федорыч, прости! Ты 
ж меня знаешь». Знаю, говорю, 
успокойся. Ничего страшного. 

Влад такой: может что-то сде-
лать, а потом будет жалеть. Я и 
сам сложный. Да все спортсмены 
сложные. У меня в молодости тоже 
были конфликты с тренерами, но я 
за правду бился. Не боялся встать 
и сказать то, что считаю нужным.

- Расскажите.
- Как-то раз получил сотрясе-

ние, лежал в больнице. А ЦСКА в 
это время играл в Днепропетров-
ске с «Днепром». И Юру Аджема 
обвинили в сдаче матча, сняли 
звание мастера спорта между-
народного класса и пожизненно 
дисквалифицировали. Я бился 
за него на всех уровнях. Упря-
мый был, даже против Главного  
политуправления пошел! Партби-
лет на стол клал, меня пугали, но я 
тогда хорошо играл, так что ничего 
особенно не боялся. В будущем, 
правда, отразилось, поэтому из 
армии я уволился. А Юрку отстоял. 
Дело до маршала Соколова, буду-
щего министра обороны, дошло!

***
- Вы всегда просматриваете 

потенциальных новичков сами. 
Откуда такое недоверие к скау-
там и селекционерам?

- Никакого недоверия! Когда 
тренировал «Урал», игроков про-

сматривала селекционная группа. 
Если находила что-то интересное, 
подключался я с помощниками. 
Так что по Бразилиям уже не ле-
таю. Просто в «Крыльях» не было 
селекционеров. Ткаченко да я - вот 
и все. При этом в переговорах я 
никогда не участвовал, лишь вы-
ражал свое мнение по спортивной 
части. По деньгам я договаривать-
ся не умею.

- Но «Спартак» начала 1990-х 
вы как-то собирали?

- Да там все бесплатно было! 
За Цымбаларя и Никифорова 
только 50 тысяч долларов отдали. 
Есауленко с Прокопенко догова-
ривались.

- В ЦСКА, «Торпедо» и «Кры-
льях» у вас играл бразилец Са-
марони. Как его нашли?

- Есть у меня товарищ - агент 
Жулиану Бертолуччи. Он привез 
мне Самарони, я посмотрел - вро-
де хороший парень. Раньше бра-
зильцы нам даром доставались. 
Платили лишь за Леонидаса -  
он у меня диспетчера в ЦСКА 
играл.

- Самарони - самый «русский» 
из бразильцев. Какая его чер-
та подтверждала это особенно 
ярко?

- Он великолепно говорит 
по-русски, без малейшего акцен-
та. Читает наши книжки, ищет 
новости в Интернете. Раньше 
переводчиков в клубах не было, 
вот я и заставлял всех учить язык. 
Самарони вообще образцовый 
бразилец. И в команде его при-
няли сразу.

- Какое правило в общении 
с бразильцами самое главное?

- Не баловать их. В «Крыльях» 
у меня играл Анжело, который по-
началу пахал, забивал. А потом его 
«заласкали». Он это не так понял, 
и я его выгнал. С Соузой еще был 
конфликт, но потом он признал, 
что не прав, и стал играть лучше. 

Бразильцев в команде не должно 
быть много. Один-два - максимум.

- В «Сатурне» южноамерикан-
цев было гораздо больше. Быв-
ший вратарь команды Валерий 
Чижов рассказывал, что они чуть 
ли не каждый день устраивали 
драки.

- Не знаю, при мне такого не 
было. Да и вообще проблем с юж-
ноамериканцами в «Сатурне» не 
возникало. Может быть, я просто 
дал им играть в тот футбол, кото-
рый они любят.

- Сейчас найти хорошего бра-
зильца за вменяемые деньги 
стало сложнее?

- В «Палмейрасе» был такой 
президент - Мустафа. Он мне всег-
да говорил: «Высшую лигу даже не 
смотри - дорого. Ищи во второй». 
Вот я и искал. Привез оттуда Анже-
ло, Самарони. В 2008 году присмо-
трел в атаку двух мощных ребят 
за 500 тысяч для «Крыльев». Но 
потом меня убрали. Я Ткаченко го-
ворил, чтобы он взял этих парней 
на заметку, но в «Крыльях» те так и 
не появились. Потом в «Сан-Паулу» 
играли, хороших денег стоили.

- Условия, которые просили 
футболисты из второй бразиль-
ской лиги в 2008 году?

- 15-20 тысяч долларов в ме-
сяц.

- Вы много раз летали в Юж-
ную Америку. Вам там было ког-
да-нибудь страшно?

- Ни разу. Я же не ходил по рай-
онам и фавелам. Жил обычно в 
центре города, всегда привезут, 
отвезут. Наоборот, нравится мне 
там. Салвадор, Форталеза в Бра-
зилии - отличные города! Запом-
нилось, как «Коринтианс» чемпи-
оном стал. Им сняли ресторан до 
утра, вот они там веселились! Но 
почти все трезвые были. Только 
один хавбек у них налегал на алко-
голь - он раньше в Европе играл, 
научился, видимо, этому делу. 
Здоровый, мощный, на русского 
похож. Вот он единственный, кто 
крепко набрался.

***
- Вы с Олегом Романцевым 

в 90-х собирали непобедимый 
«Спартак». Кого из игроков было 
сложнее всего заманить?

- В «Спартак» все легко шли.  
К примеру, с Кечиновым и Пятниц-
ким в Ташкенте я работал раньше. 
Валеру, кстати, чуть было «Стан-
дард» не увел. У меня тогда умерла 
теща, находился в Красноярске на 
похоронах. Мне звонят из «Пахта-
кора»: «За Кечиновым «Стандард» 
приехал». Я сразу помчался в Таш-
кент, Валеру с семьей быстро за-
брали в Москву.

- Как Романцев учил игроков 
всем этим «стеночкам» и забе-
ганиям?

- Ну как - через работу, через 
тренировочный процесс. К приме-
ру, когда Пятницкий приходил, его 
надо было вписывать в эту игру. 
Он, конечно, техничный парень, но 
к спартаковскому футболу привы-
кал месяца три-четыре. За это вре-
мя даже были моменты, когда он 
хотел уехать. Пятницкий говорил: 
«Вот, совсем ничего не получает-
ся!» Но Романцев в него верил. 

Потом потихоньку успоко-
илось, все пошло лучше - в ито-
ге Андрей стал на всех кричать.  

В настоящее время Александр Тарханов является советником президента «Урала»
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Однажды ко мне даже Карпин с 
Поповым пришли жаловаться на 
Пятницкого. Мол, Федорыч, пого-
вори с ним, что он на нас орет. А по-
том как-то раз Пятницкий пропу-
скал матч с «Шинником» - по нулям 
закончили, плохо вообще играли. 
И в раздевалке ребята говорят: 
«Да, Пятака нет, некому и поорать 
даже было!»

- Сейчас сложно представить, 
чтобы на Карпина мог кто-то по-
вышать голос. Каким он был в 
молодости?

- Очень целеустремленным. 
Игрока из него сделал Романцев, 
но Карпин многого добился через 
свой труд. Он пахал больше всех -  
после тренировок, даже после 
игр оставался. В конце концов и 
мастерство пришло. Таких игро-
ков много. Взять Семака. Понача-
лу даже в «квадрат» плохо играл, 
все время заходил внутрь. Но ста-
рался, работал и через полгода 
стал лидером команды. Или Дима 
Кузнецов при мне пришел в ЦСКА. 
Ему опытные ребята пихали: «Ма-
лой, ты чего там….» Я им всем 
рты затыкал, говорил Кузнецову: 
«Дим, спокойно работай, будешь 
пахать - мастерство придет».

- Кто из того «Спартака» мог 
стать европейской звездой?

- Возможно, Пятницкий. По 
игровым качествам мог, но по 
менталитету - нет. Его звали в Гер-
манию, но он боялся уезжать и 
никогда бы не уехал. Сложно для 
него все это - жить в новой стране, 
язык учить.

- Но таких было тогда мень-
шинство. Многие в то время ак-
тивно уезжали.

- Да, вот Бесчастных, к приме-
ру, рано уехал. И я так считаю, и 
Романцев. Нужно было ему еще 
закалиться, Олег Иванович много 
раз с ним беседовал, отговари-
вал. Но Володя посчитал иначе, 
поехал в «Вердер».

- Вы рассказывали, как «Спар-
так» в 1994 году мог купить Ро-
берта Карлоса, а потом вы почти 
привезли в Россию защитника 
Алекса. Кого-нибудь еще из буду-
щих звезд пытались притащить 
в наш чемпионат?

- Это, наверное, два самых 
ярких случая. Роберто Карлос 
играл в «Палмейрасе», который 
мы приглашали сюда в турне. Их 
президент говорит: «Пожалуйста, 
500 тысяч долларов - и забирайте 
его». Я Романцеву сказал, но тогда 
это были очень большие деньги. 
У нас таких не водилось. А через 
полгода Роберто Карлоса за пять 
миллионов в «Интер» продали. 

Алекса мы хотели взять в 
«Крылья». Он был кандидатом в 
молодежную сборную Бразилии, 
и тренер ему тогда сказал: «По-
едешь в Россию - в сборную не 
попадешь». Алекса провожать в 
Россию в аэропорт приехала вся 
семья. Он плачет, родственники 
плачут. Ткаченко позвонил мне, 
спрашивает, что делать. Решили, 
что лучше пусть остается. Но потом 
Герман его в «Челси» устроил, это 
через него трансфер состоялся.

- А ваши бразильцы никогда 
со слезами на глазах не умоляли 
отпустить их на родину?

- Нет. Где они еще такие деньги 
заработают? Недавно Леилтона 
показали - он такой здоровенный 
стал. Я помню, как мы его случай-
но нашли. Искали левого защитни-
ка, должны были с Ткаченко лететь 
в Аргентину. Сидим в Бразилии в 
офисе, общаемся по Соузе. Идет 
матч, играют «Сан-Паулу» и «Вито-
рия» из Салвадора. Леилтон там 
чешет туда-сюда, гол забил, пе-

редачу отдал. «Герман, - говорю. -  
Смотри, какой защитник! Зачем 
в Аргентину лететь и такие день-
ги тратить?» Тот человек-то стоил 
прилично, а этот - копейки. Да еще 
19 лет. Герман посмотрел-посмо-
трел, говорит: «Ну давай». Быстро 
созвонились, нам его притащили, 
так и забрали в «Крылья».

***
- В «Сатурне» вы работали с 

Романом Широковым. Общий 
язык находили?

- Мне с ним очень легко было. 
Видимо, умею с такими людьми 
работать, могу находить к ним под-
ход. Широкову нужно дать свободу 
действий на поле. Вот Радимову я 
тоже давал свободу. Ему не надо 
ничего говорить, он сам все знает, 
главное - не ограничивать. Когда 
Влад в «Сарагосу» ездил, снача-
ла там был тренер Виктор Фер-
нандес. Он тоже все понимал, не 
мешал. В итоге Радимова дважды 
признавали лучшим легионером. 
Потом Фернандес ушел, пришел 
аргентинец, поставил его на  
правый фланг: туда не беги, это 
нельзя - и Влад сразу и пропал. 

Широкову я тогда тоже дал 
свободу, плюс его аргентинцы в 
«Сатурне» хорошо приняли. Они 
увидели, что это за игрок, начали 
с ним хорошо общаться.

Все говорили, что скорости 
Роме не хватает, что он медлен-
ный. Но у него ведь мозги работа-
ли, была скорость мысли. Когда я 
ушел, то боялся, что Широков про-
падет. В «Сатурне» стали говорить, 
что он какой-то неуправляемый, 
еще что-то. Ну и почти сразу после 
меня его тоже выгнали. Хорошо 
еще, что потом попал в «Химки», где 
его правильно оценили. Они ведь с 
Радимовым - настоящие спортсме-
ны. Для меня это основное. Мне 
без разницы, какой характер. Глав-
ное, чтобы выходил и тренировал-
ся с максимальной отдачей. 

Вспоминаю Радимова, врачи 
советуют ему: «Нельзя трениро-
ваться». Я говорю: «Влад, индиви-
дуально сегодня позанимайся». 
«Нет, - кричит. - Я буду работать!» -  
«А врачи?» - «Да что врачи? Я их 
поубиваю всех!» Замотает себя и 
идет на тренировку.

- Чего никогда не простите 
футболисту?

- Терпеть не могу лень.
- Как же вы тогда работали с 

бразильцами?
- Их надо заставлять. Когда 

Соуза пришел в «Крылья», то вну-
три «квадрата» не бегал. То есть 
вообще не старался мяч отнять, 
чтобы выйти из круга. На него 
еще все обижались за это. Но мы 
нашли подход, создали правиль-
ную атмосферу, изменили это. 
Хотя силовую работу бразильцы, 
конечно, не любят. Как-то спро-
сил Соузу: «Кроссы бегал рань-
ше?» Он отвечает: «Да, бегал. 
Один круг».

- Кто запомнился из афри-
канцев?

- Серж Бранко - очень слож-
ный человек. Первая тренировка, 
подходит ко мне группа игроков 
«Крыльев»: «Александр Федорыч, 
мы с Бранко тренироваться не 
будем». Я чуть смягчил ситуацию, 
говорю: «Ребята, давайте потре-
нируемся, а потом уже решим, что 
делать». Собрал после Муджири, 
Бобра, Ковбу, южноафриканца 
Бута, спрашиваю: «Причину объ-
ясните, что такое?» Отвечают, что 
он такой-сякой, грубит, хамит, 
бьет на тренировках. Опять спра-
шиваю: «А если он играть выходит, 
мешает вам?» «Нет, - говорят. - Не 
мешает, хорошо играет». Догово-
рились, что пусть он играет, а все 
жизненные вопросы возьму на 
себя. 

Много с ним беседовал, нака-
зывал денежно: опоздает - 100 
долларов. Смотрю - перестал 
опаздывать. Раньше, если его 
отпускали куда-нибудь в отпуск, 
он все время задерживался. Од-
нажды сборная России играла, 
дал всем три дня отдыха. Бранко 
тоже уехал - в Германию. Прихо-
дит ко мне переводчик: «Алек-
сандр Федорыч, Бранко только 
что звонил, говорит, что опоздает 
на два дня. Дела какие-то». Я го-
ворю: «Без проблем, два дня так 
два дня. Штраф - 15 тысяч долла-
ров». Утром просыпаюсь, Бранко 
уже тут как тут. Говорю: «Ты чего, 
задержаться же хотел?» - «Коуч, 
нет-нет, деньги-деньги!» Вот так с 
ним и наладили отношения. 

Потом проводили последнюю 
игру чемпионата в Химках, какие- 
то там провокационные вещи про 
него говорили, он еще майку снял, 
судья его удалил. Я пришел к ко-
манде в раздевалку, думаю, что 
сейчас этому Бранко навтыкаю. 
Только начал пихать - все за него 
сразу заступились. Думаю: «Класс! 
Недавно его еще все выгнать хоте-
ли, а теперь заступаются!»

***
- Вы работали в «Тереке» 

дважды: в 1991 году и в 2005-м. 
Что запомнилось?

- В 1991 году были во второй 
лиге, в 2005-м - в высшей. В 91-м 
за «Терек» играли все местные - 
Гайсумов и другие. Они очень по-
слушные, к старшим уважительно 
относятся. Бывает, десятый раз 
мимо них прохожу на базе, все 
равно встанут, поприветствуют. 
Тогда в Грозном вообще атмосфе-
ра была очень хорошая, ночью че-
рез парк спокойно шли. Молодежь 
встает - кланяется.

- Дело же к войне шло.
- Все началось ближе к концу 

91-го. Я к тому времени уже уехал 
в Ташкент.

- Второй раз вы покинули «Те-
рек» при загадочных обстоятель-
ствах. Когда-нибудь расскажете 
причину?

- Даже футболисты не поняли, 
почему я ушел. Но это история не 
совсем про футбол. Я принципи-
альный человек, никогда никому 
ни в чем не уступаю. Может, и рас-
скажу об этом когда-нибудь. 

- Первое, что вам приходит на 
ум, когда кто-то упоминает Рам-
зана Кадырова?

- Кадыров - человек слова. 
Если он пообещал, то обязатель-
но выполнил. Кроме того, невоз-
можно представить, чтобы Кады-
ров сказал что-то сделать, а это не 
сделали или сделали как-то не так.

- У вас был период работы в 
Литве. Главное впечатление?

- В Литве впервые почувство-
вал свою работу. Когда я пришел, 
«Ветра» была внизу. Мы хорошо 
потрудились и заняли третье ме-
сто. Никто не мешал - договорных 
игр нет, судейство нормальное. 
Там суть простая: на что работа-
ешь, то и получаешь. В России же, 

бывало, чувствовал: только под-
нимаешься к высокому месту, как 
тут же начинают «бить». Не давали 
прыгнуть выше головы. В Литве 
же не боялся, что судьи или кто- 
то еще будет мешать. Все нормаль-
но - люди выходят и честно играют 
в футбол. Когда пришел в коман-
ду, после 16 игр было 15 очков.  
Провели 20 матчей - набрали 46!

- Как вы там вообще оказа-
лись?

- Клубом управляли русские 
ребята, они пригласили. В коман-
де хорошо ко мне относились, им 
нравился тот футбол, в который 
мы играли. Это очень важно для 
тренера.

- Сталкивались в Литве с пре-
небрежением к русским?

- В Вильнюсе вообще проблем 
не было. Все рестораны на рус-
ском, английском и литовском. 
В Каунасе, Клайпеде - да, там 
по-другому, нас немного не любят. 
Но в той же Паланге про русских 
вообще нельзя плохо говорить. 
Курортное место, за сезон 5 мил-
лионов наших людей проходит.  
В Литве мне вообще очень понра-
вилось, с удовольствием бы там 
жил. Жаль, команда пропала. У ру-
ководства где-то бизнес не пошел, 
деньги кончились. На этом все и 
завершилось.

***
- Вам неприятно, если вас 

кто-то называет «сбитым лет-
чиком»?

- В России вообще нет уваже-
ния к людям. К сожалению. Мы 
своих людей не любим. Думаем, 
что у нас футболистов нет, хотя их 
море. Думаем, что тренеров своих 
нет, хотя их много. «Сбитый летчик» -  
что это вообще такое? На мой 
взгляд, это оскорбительное опре-
деление. Всегда привожу пример 
Трапаттони. Возглавлял «Бава- 
рию» - дошел до полуфинала Лиги 
чемпионов, потом принял «Калья-
ри» - ничего не показал. Вернулся  
в «Баварию» - стал чемпионом.

- Существует мнение, что в 
России берут тренеров вроде Ку-
чука и Кононова потому, что они, 
в отличие от более известных 
специалистов, никому ничего 
не должны. Что вы думаете об 
этом?

- А кто кому должен? Я, напри-
мер, никому ничего не должен и 
знаю много тренеров, которые 
тоже никому не должны.

- Ну, какой-нибудь тренер, 
может быть, должен какому-ни-
будь клубу три очка. Такое ведь 
существует?

- Я думаю, существует.
- В России сложнее быть тре-

нером, чем в Европе?
- Да, потому что уровень игро-

ков не такой высокий. Знаете, 
какая главная беда иностранных 
тренеров, приезжающих к нам? 
Они думают, приходя в команду, 
что уровень игроков хороший.  
К тому же они привыкли к другому 
менталитету, к другому отношению 
к работе. В России надо работать 
иначе - Эмери особенно на этом 
попал. Вот пример Трапаттони я 
уже привел. Он тренировал вели-
кие команды, но «Кальяри» сде-
лать чемпионом не смог. Венгера 
как-то спрашивали о том, какой он 
великий тренер. И он ответил, что 
просто тренирует великий клуб. 

Тренер - это человек, который 
может взять команду снизу и вы-
тащить ее наверх. В европейские 
топ-клубы покупают великих игро-
ков, там легче работать. Понятно, 
что со звездами тоже есть свои 
трудности, но уровень там все-та-
ки совершенно другой.

2010 год. Главный тренер  
«Крыльев Советов»  
Александр Тарханов  

и наставник «Спартака»  
Валерий Карпин
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Мини-футбол

Детско-юношеский футбол

Ветераны футбола в отличной форме!
Завершился 2-й зимний чемпионат Ростова-на-Дону по мини-футболу среди ветеранов (игроки от 45 лет и старше), организованный РГОО «Ассоциация мини-
футбола» при поддержке городского Управления по физической культуре и спорту.

В соревнованиях участвовали 
девять команд, сыгравшие в два 
круга. Победителем стала коман-
да «ГК Центр», а чемпион прошлого 
года «Заря-ЮФУ» на этот раз оста-
лась за чертой тройки призеров, 
финишировав на 4-м месте.

итоговая таблица
	 			 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 ГК	Центр	 16	 14	 2	 0	 92-18	 44
2.	 Стройальянс	 16	 11	 2	 3	 73-34	 35
3.	 Динамо	 16	 11	 2	 3	 74-51	 35
4.	 Заря-ЮФУ	 16	 10	 2	 4	 44-33	 32
5.	 Александровка	 16	 8	 1	 7	 55-46	 25
6.	 Антей	 16	 5	 0	11	 25-47	 15
7.	 Тарпан		 16	 3	 1	12	 38-72	 10
8.	 Роствертол	 16	 3	 1	12	 29-72	 10
9.	 Элмика	 16	 1	 1	14	 30-87	 4

Переходящий кубок в рядах 
команды «ГК Центр» завоевали: 
Вячеслав Дмитриенко, Юрий Дря-
гунов, Игорь Гончаров, Игорь Бы-
ков, Юрий Дядюк, Сергей Игнашев, 
Реваз Кобиашвили, Андрей Козлов, 
Артур Недогарский, Федор Поля-
ков, Эрнест Саруханянц, Олег Сань-
ко, Владимир Симонов, Александр 
Хаперский, Николай Ширшов. Ме-
неджер команды - Игорь Морсков, 
руководитель - Александр Максим-
ченко.

Специальные призы получили 
лучшие игроки турнира:

игрок - Константин Бойко («Ди-
намо»), 

Лучшим игроком 
турнира был признан 
известный в прошлом 

форвард ростовского СКА 
Константин Бойко

«Космический» турнир  
ростовских школьников

12 апреля в донской столице на площадке школы № 70 состоялся турнир по мини-футболу среди юных футболистов 
14-15 лет, приуроченный к Дню космонавтики.

Соревнования прошли по ини-
циативе Юнуса Кадырова - обще-
ственного деятеля, помощника 
руководителя Чеченской Респу-
блики по Ростовской области. 

- В проведенном впервые тур-
нире участвовали семь футболь-
ных команд из разных районов 
Ростова-на-Дону. В основном это 
ученики школ, активно занима-
ющиеся спортом. В дальнейшем 
планируем организовывать такие 
состязания постоянно. Особенно 
они актуальны для ребят сейчас, в 
весенне-летний период. Команды, 
занявшие места на пьедестале, 
мы наградили кубками и медаля-
ми. Также были вручены специ-
альные призы в индивидуальных 
номинациях - для лучших игрока, 
бомбардира и вратаря, - расска-
зал Юнус Кадыров. - Начало по-
ложено, будем эту работу продол-
жать. В преддверии Дня Победы 
мы организуем еще один большой 
турнир. 

Почетный гость мероприятия, 
помощник главы представитель-
ства Чеченской Республики по 
Ростовской области Аслан Эль-
мурзаев акцентировал внимание 
на развитии межнациональных 
отношений в рамках проведения 
спортивных состязаний: 

- Несмотря на дух соперниче-
ства, спорт всегда объединяет лю-
дей. Поэтому в развитии детского 
спорта важно уделять внимание 
и укреплению межнациональных 

отношений, в частности между 
юными жителями Дона и Чечен-
ской Республики.

Соорганизатор турнира, ин-
структор-методист Центра физи-
ческой культуры и спорта Росто-
ва-на-Дону Лавтери Барамия 
знаком, пожалуй, со всеми ре-
бятами района, увлекающимися 
спортом. Местные девочки и маль-
чики называют его просто - дядя  
Леша. 

- Сегодня ребята играют с 
большим азартом. Надеюсь, та-
ким же увлекательным станет и 
предстоящий турнир - Кубок По-
беды. В нем будут участвовать 

дети трех возрастных категорий: 
10-11, 12-13 и 14-15 лет, - со-
общил Барамия. - Стоит отметить 
достижения хозяев площадки - 
школы № 70. Под моим руковод-
ством школьная команда девочек 
16-17 лет в марте участвовала в 
соревнованиях по мини-футболу, 
заняв первое место в Ростовской 
области и четвертое - в ЮФО/
СКФО. Мальчики 13-14 лет взяли 
«бронзу» на региональном этапе. 
Это притом, что сборная школы 
формировалась из игроков-«лю-
бителей», а их соперниками были 
в основном воспитанники спор-
тивных школ. 

Преподаватель физической 
культуры школы № 70 Анатолий 
Усманов, тренирующий юных фут-
болистов и футболисток, отметил, 
что среди его учеников много та-
лантливых ребят. 

- В школе № 70 я преподаю 
с начала этого года. Ранее ра-
ботал в школе-интернате № 29, 
весьма успешно тренировал жен-
скую команду по мини-футболу. 
13 лет подряд мы выигрывали в 
областных соревнованиях, вы-
ходили в окружной этап. В 2013 
году команда под моим руковод-
ством стала чемпионом России, 
еще трижды брали «серебро». Ну 

и здесь, в школе № 70, я также 
вижу талантливых детей. Уже с 
первого класса они записываются 
в секцию футбола. Со следующего 
года мы будем вести совместную 
работу с Лавтери Барамия. Я буду 
заниматься с детьми из начальных 
классов, а коллега - с ребятами 
постарше, - рассказал Усманов. - 
Сейчас готовимся к турниру «Ко-
жаный мяч». В конце апреля прой-
дут городские соревнования, а в 
мае - областные. Плюс к тому на 
нашей площадке скоро состоятся 
районные состязания, в которых 
примут участие школы Ленинского 
района. 

По итогам турнира первое ме-
сто заняла команда «Текучева», 
второе - «Динамо-2», третье - «Те-
кучева-2». 

Лучшим бомбардиром стал 
ученик школы № 70 Владислав 
Караян, забивший 11 мячей в че-
тырех матчах. Саргис Григорян из 
того же учебного заведения был 
признан лучшим игроком. А гол-
кипер Владимир Садоев (коман-
да лицея № 57), отыгравший все 
поединки на «ноль», был удостоен 
приза «Лучший вратарь». 

Дарья Иванова

Чемпион и бронзовый призер турнира - команды «Текучева» школы № 70 

Помощник руководителя Чеченской 
Республики по Ростовской области 
Юнус Кадыров и капитан команды 

«Текучева» Владислав Караян

вратарь - Олег Белогубец («Заря- 
ЮФУ»), 

защитник - Эрнест Саруханянц («ГК 
Центр»), 

нападающий - Андрей Козлов («ГК 
Центр»), 

бомбардир - Реваз Кобиашвили («ГК 
Центр») - 25 мячей.

Организаторы поблагодарили участни-
ков чемпионата за самоотдачу и волю к 
победе, которые они проявляли на протя-
жении всего турнира вне зависимости от 
занятых в таблице мест, и пожелали неувя-
дающим ветеранам футбола, чтобы здоро-
вье позволяло им еще много лет оставать-
ся в прекрасной спортивной форме.

Команда «ГК Центр» - зимний чемпион 
Ростова-на-Дону по мини-футболу



Донская панорама

ГанДбол

«Ростов-Дон» получил шанс поквитаться с обидчиком
Состоялась жеребьевка «Финала четырех» Лиги чемпионов-2018/2019. Игры 
турнира пройдут в Будапеште 11 и 12 мая.

В полуфинале в соперники 
«Ростов-Дону» достался фран-
цузский «Мец». С этой командой 
ростовчанки уже встречались 
на групповом этапе и дваж-
ды уступили - 25:29 в гостях и 
18:26 дома. Таким образом, 
«Мец» - единственный клуб, ко-
торому удалось обыграть «дон-
ских красавиц» в этом сезоне. 
И теперь, жребий предоставил 
подопечным Амброса Мартина 
отличный шанс поквитаться с 
обидчиком. Игра состоится 11 
мая в 19.00 по московскому 
времени.

Вторую путевку в финал в 
тот же день разыграют действу-
ющий победитель Лиги чемпи-
онов венгерский «Дьер» и нор-
вежский «Виперс». 

12 мая будут сыграны финальный поединок и матч за 3-е место. 
- «Мец» - один из самых сложных соперников, с которым мы когда-либо встречались. 

Но в «Финале четырех» сыграют лучшие команды текущего евросезона и для того, чтобы 
завоевать трофей, нужно победить дважды за два дня. Поэтому не так важно, с кем играть 
на этом этапе, - прокомментировал итоги жеребьевки главный тренер «Ростов-Дона» Ам-
брос Мартин. - Да, мы уступили «Мецу» в двух прошлых матчах. Но каждая игра - это новая 
история. Надеюсь, к полуфиналу мы подойдем гораздо более подготовленными, чем к 
прошлой встрече с этим соперником. Я полностью доволен той работой, которую мы про-
делали вместе с «Ростов-Доном» по ходу сезона. Рад, что с достоинством преодолели все 
сложности, связанные с травмами и поражениями в основном раунде Лиги чемпионов.  
И надеюсь, что наше настроение станет еще лучше уже через несколько недель. До старта 
«Финала четырех» мы сыграем четыре матча в российской суперлиге - в четвертьфинале 
и полуфинале. Нужно использовать эти встречи для подготовки к решающим играм Лиги 
чемпионов. 

Никитина станет «донской красавицей»
Состав «Ростов-Дона» в новом сезоне ожидает пополнение: клуб подписал 
контракт с разыгрывающей сборной России Ириной Никитиной.

Соглашение с 29-лет-
ней Никитиной заключено 
по схеме «1+1». Ирина ро-
дилась в Тольятти, где на-
чинала заниматься ганд-
болом и прошла путь от 
«Лады-3» до первой коман-
ды. Дебютировала в «Ладе» 
в сентябре 2007 года.  
В сезоне-2013/2014 яв-
лялась игроком клуба «Бу-
дучность» (Черногория). 
Затем вернулась в Россию 
и провела сезон в соста-
ве «Астраханочки», после 
чего сезон-2015/2016 
отыграла за венгерский 
«Шиофок». А с 2017 года 
по настоящий момент за-
щищает цвета звениго-
родской «Звезды».

В прошлом году в со-
ставе российской сборной новичок «Ростов-Дона» стала серебряным призером чемпи-
оната Европы. Кроме того, она является чемпионкой России (2008) и обладательницей 
Кубка ЕГФ (2012).

- Перед «Финалом четырех» Кубка России со мной связались представители «Ростов-До-
на» и предложили выступать за клуб, - рассказала Никитина о том, как открылась новая 
страница в ее карьере. - Раздумывала недолго и ответила согласием. Для любого игрока 
приятно получать предложение из топ-клубов, а «Ростов-Дон» как раз таким и является. 
Поэтому эмоции самые положительные, а настрой боевой! 

баскетбол

«Пантеры» в финале сыграют с «Казаночкой»
Полуфинальная серия плей-офф суперлиги между «Ростов-Доном-ЮФУ»  
и «Политехом СамГТУ» завершилась победой донских баскетболисток - 2:1.

Решающая третья встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону 15 апреля, завершилась 
победой подопечных Дмитрия Федосеева.  

С первых минут хозяева напрочь перекрыли подступы к своему кольцу и при этом раз 
за разом успешно вскрывали оборону «Политеха». Первую четверть «пантеры» выиграли с 
почти двукратным перевесом - 23:12, а к большому перерыву вели уже с преимуществом 
в 17 баллов - 47:30.

Самарская команда попыталась вернуться в игру, в какой-то момент сократила раз-
ницу в счете до 11-ти очков. Но у ростовчанок в ответ нашлись свои игровые аргументы, 
и при счете 65:44 по итогам третьей четверти последняя десятиминутка по сути превра-
тилась в формальность. Гости потеряли мотивацию, и «Ростов-Дон-ЮФУ» довел игру до  
разгрома -  96:57.

Самой результативной у «пантер» стала Анна Зайцева, записавшая на свой счет  
дабл-дабл: 24 очка+10 подборов. 

Ростовская команда четвертый раз в своей истории и второй сезон подряд вышла 
в финал суперлиги, где сразится с победителем регулярного чемпионата «Казаночкой». 
Матчи финальной серии пройдут 20 апреля в Казани, 23 апреля в Ростове-на-Дону и, если 
потребуется, 26 апреля вновь в столице Татарстана.

Греко-римская борьба

Столетие Шатворяна отметят турниром
13 апреля исполнилось сто лет со дня рождения Гургена Шатворяна - 
легендарного донского борца, первого советского чемпиона мира в «классике» 
в полусреднем весе.

Юбилею выдающегося спортсмена будет посвящено открытое первенство Ростовской 
области среди юношей 2003-2005 годов рождения по греко-римской борьбе, которое 
состоится 20 апреля в спорткомплексе «Новое поколение». Состязания будут проходить в 
11-ти весовых категориях. 

Напомним, что имя Гургена Шатворяна присвоено ростовской школе олимпийского 
резерва № 11.

ШаШки

«Чудо-шашки»: ростовский вариант
Завершился турнир 
«Чудо-шашки» 
среди ростовских 
школьников. 

Первое место уве-
ренно заняли учащиеся 
школы № 97 (Дмитрий 
Осипенко, Денис Хру-
стьев, Илья Евдокимов, 
Диана Бондаренко). Ко-
манду к соревнованиям 
готовил тренер-педагог 
Дома детского творче-
ства Первомайского рай-
она Юрий Головков. 

Второе место - у ша-
шистов гимназии № 14 
(Артем Ероносян, Иван 
Кардашов, Артем Карда-
шов, Анастасия Кардашова). 

Замкнули тройку призеров ученики школы № 91 (Егор Баранов, Илья Яценко, Николай 
Сидоров, Эсмира Шабанова). 

Теперь призеры смогут принять участие в чемпионате города.

Хроника

Пробег «Ростовское кольцо» состоится в мае
Как сообщили в администрации донской столицы, старт пробега «Ростовское 
кольцо» перенесен с 21 апреля на 12 мая. 

Это связано с проведением в конце апреля в Ростове-на-Дону международных Дель-
фийских игр. Поэтому в целях обеспечения безопасности участников традиционный про-
бег было решено перенести на другую дату. 

«Ростовское кольцо» состоится в полном объеме по утвержденному маршруту. Старт - в 
9 часов 12 мая на Театральной площади. 

«Ростов-Дон» дважды уступил «Мецу» в групповом этапе

Ирина Никитина

Победители турнира со своим наставником
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ЗвеЗды былого

Оксана БАЮЛ:  
Порой от олимпийской короны 

подкашиваются ноги

Чемпионка Олимпийских игр-1994 
в Лиллехаммере фигуристка Оксана 
Баюл, которую корреспондент РИА 
«Новости» разыскала в Лас-Вегасе, 
впервые откровенно рассказала  
о том, как чуть не умерла в 2010 году, 
поведала, что много лет не подозревала, 
насколько масштабно обманывают  
ее те, кого она считала своей семьей, 
и объяснила, почему в жизни  
так важно не оглядываться на чужое 
мнение.

- Последний раз мы с вами виделись, 
когда вы жили в Нью-Джерси и у вас не 
было семьи.

- После того как я вышла замуж, мы ка-
кое-то время жили в северной части вос-
точного побережья. У нас был огромный 
дом, а это не всегда легко, особенно зимой. 
Надо и листья убрать, и, когда начинаются 
снегопады, расчистить снег. Все это нам с 
мужем немножечко надоело. И мы начали 
задумываться о том, чтобы переехать - либо 
в Калифорнию, либо в Неваду. Выбор пал на 
Лас-Вегас, что в некотором роде для меня 
символично: именно сюда я прилетела в 
1993 году на свои первые американские 
соревнования. Вот так моя жизнь повер-
нулась на 360 градусов и как бы заколь-
цевалась.

- А сейчас уже дочка вовсю гоняет по 
льду на коньках?

- Да. Дочка родилась уже в Лас-Вегасе, 
сейчас ей три года и девять месяцев. Я сама 
начинала кататься, наверное, где-то в та-
ком же возрасте - у Антонины Васильевны 
Пашковской. Это мой первый тренер, кото-
рый меня принял в группу. У нее была группа 
даже не на катке «Метеор», из школы кото-
рого впоследствии вышло много сильных 
спортсменок, включая Таню Навку и Таню 
Волосожар, а на «Морозко». «Метеор» в то 
время еще даже не был построен. А сейчас 
уже - страшно подумать - 25 лет с моей вы-
игранной Олимпиады прошло. 

- Не жалели, что так рано перестали 
выступать?

- Честно говоря, нет. Фигурное катание 
остается фигурным катанием независимо 
от того, выступаешь ты в соревнованиях 
или катаешься в шоу. Я каталась до 2010-го. 
Потом начались проблемы со здоровьем.

- Насколько серьезные?
- Очень. Знаете, вы ведь первый чело-

век, с которым я этим делюсь. В 2003 году 
я еще вовсю тренировалась. Работала со 
своим прежним тренером Валентином Ни-
колаевым так, словно никуда не уходила из 
спорта, с максимальной нагрузкой, которую 
позволяло выдерживать мое тело. А вот по-
сле начались «звоночки». В 2010-м, когда в 
моей жизни уже появился мой муж Карло, 
меня экстренно отвезли в больницу и по-
местили в реанимацию. Там же поставили 
диагноз - болезнь Крона.

В больнице я провела две с половиной 
недели. Большинство специалистов настаи-
вали на операции, поскольку было ужасное 
желудочное кровотечение, которое никак 
не удавалось остановить, но мой лечащий 
врач сказала, что резать меня не даст. Что 
нужно попробовать побороться с болезнью 
иными методами. 

Тот доктор меня, по сути, и спасла. Она 
исследовала весь мой желудок, весь ки-
шечник, возилась со мной чуть ли не кру-
глосуточно, и болезнь потихонечку стала 
отступать. Через два года я, правда, снова 
угодила в больницу под капельницы, но и с 
этим обострением нам удалось справиться 
без операции.

- Многие медики склонны связывать 
болезнь Крона с наследственными фак-
торами.

- Я не слишком хорошо помню собствен-
ное детство, но у меня такое ощущение, что 
нечто подобное было у моей бабушки по 
маминой линии. У нее тоже случались очень 
серьезные проблемы с желудком. С другой 
стороны, пока я лечилась и слушала, что 
говорят врачи, пришла к выводу, что док-
тора и сами не слишком понимают, отчего 
возникает это заболевание. 

С 2012 года у меня все уже было в по-
рядке, но когда я забеременела и забере-
менела сама, без каких-либо медицинских 

вмешательств, это было, честно говоря, 
абсолютное чудо, совершенно нереальное. 
С того момента я окончательно уверилась 
в том, что есть где-то свыше силы, которые 
нам помогают. Какие-то ангелы-хранители. 

И все равно: я так боялась, что в моей 
жизни может что-то нарушиться, что за весь 
период беременности не выложила в Ин-
тернет ни одной своей фотографии. Точно 
так же мы не выкладывали фотографии доч-
ки до тех пор, пока ей не исполнилось два 
года. Не хотела, чтобы ее сглазили. Можно, 
конечно, сейчас над моими страхами сме-
яться, но я в это верю. 

олИМПИЙСКое ПРоКлЯТЬе 
- Вы когда-нибудь пересекались с Та-

рой Липински?
- Да, конечно. Мы очень хорошо друг 

друга знаем.
- Вопрос на самом деле не случайный. 

Мы как-то разговаривали с Липински о 
карьере, и Тара сказала, что люди силь-
но ошибаются, полагая, что в 15-16 лет 
спортсмену все дается легко, в том числе 
олимпийские победы. Что на самом деле 
это страшно, когда на тебя обрушивается 
успех, слава, людское внимание, а ты не 
знаешь, как себя вести, как противосто-

ять этому давлению. А несколькими го-
дами позже мне попалась на глаза ваша 
фраза: «Олимпийскую корону несут всю 
жизнь. Порой от нее подкашиваются 
ноги».

- Это действительно так и есть. Нас ведь, 
если посчитать, набирается не так много - 
олимпийских чемпионок, кто на сегодняш-
ний день жив. Поэтому всегда ощущается 
некая ответственность за свой титул. Когда 
мне было 16 и я выиграла чемпионат мира 
в Праге, а через год - Олимпийские игры 
в Лиллехаммере, ответственность была 
иной за то, как ты катаешься. Просто по-
том в моей жизни возникла ситуация, к 
которой я совершенно не была готова.

- Имеете в виду переезд в Америку?
- Да. Сразу после Олимпийских игр в 

Лиллехаммере мой тренер Галина Змиев-
ская подписала миллионный контракт, ко-
торый, по сути, был предложен ей под мое 
имя. Сама я тогда вообще никак не могла 
влиять на процесс, поскольку была фак-
тически несовершеннолетней. И выбора, 
ехать в США или нет, у меня не имелось в 
принципе. Меня даже никто не спрашивал, 
хочу я туда или нет. Ну а в Америке все надо 
было начинать с самого начала. Учить язык, 

учиться правильно общаться с окружающи-
ми, учиться вести себя в бизнесе, в котором 
ты оказался. 

То есть, с одной стороны, ты олимпий-
ский чемпион, но совершенно не подготов-
лен к той послеолимпийской жизни, кото-
рая на тебя со всех сторон обрушивается. 
Потому что сама жизнь становится абсо-
лютно другой. На тебя смотрят миллионы 
болельщиков, ты становишься примером 
для подражания, ответственность растет, 
растет, растет. Никто не думает о том, что 15-
16 лет - это слишком юный возраст для того, 
чтобы подросток вообще мог взваливать на 
себя столь масштабную ответственность.  
У него банально нет достаточного жизнен-
ного опыта, чтобы понимать, как себя вести 
в тех или иных ситуациях. Рядом обязатель-
но должен находиться взрослый человек, 
который способен помочь. Где-то остано-
вить, удержать от каких-то шагов, где-то 
подтолкнуть вперед. 

Увы, рядом со мной в тот момент таких 
людей не оказалось. Валентин Николаев 
перебрался в другой город, Змиевская 
была большей частью занята собственны-
ми проблемами, как и Виктор Петренко.

- Со Змиевской вы сейчас общаетесь?
- У нас очень сложные отношения. Уже 

после того как мы с Карло поженились, он 
посмотрел на некоторые мои контракты, 
задал мне пару вопросов и так получилось, 
что я не смогла на них ответить. Например, 
на каком основании Змиевская распоря-
жалась всеми моими деньгами в Америке, 
когда мы туда переехали? А ведь деньги 
были колоссальными - на одних только шоу 
Тома Коллинза я тогда зарабатывала астро-
номические суммы, но даже не подозрева-
ла об этом, поскольку мне на счета посту-
пали совсем другие деньги. То же самое 
происходило, когда я принимала участие в 
других коммерческих мероприятиях, кото-
рых было множество, престижных телеви-
зионных шоу. 

После того разговора с Карло я даже 
позвонила Змиевской и спросила, была ли 
я когда-либо официально ею удочерена, 
как именно было оформлено опекунство и 
существуют ли какие-то документы на этот 
счет? Змиевская на этот вопрос ответить 
не смогла, но сказала, что мне надо раз-
говаривать с человеком по имени Джозеф 
Лимир. Что на эти вопросы он мне может 
лучше ответить.

- Лимир - это адвокат вашего бывшего 
тренера?

- Не только. С этим человеком Галина 
познакомилась через Виктора Петренко, 
и он стал заниматься всеми финансами, 
вел все связанные с этим дела. Вот тог-
да все и закрутилось. Выяснилось, напри-
мер, что Лимир был очень прочно связан с 
людьми из украинского правительства и на 
протяжении многих лет убеждал всех своих 
партнеров на Украине, что он стопроцентно 
представляет мои интересы, и под моим 
именем вкладывал деньги в бизнес: откры-
вал салоны красоты «Оксана Баюл», орга-
низовывал другие проекты. Долгое время 
Лимир не мог добиться выплат со стороны 
украинского государства, даже судился с 
ним, и в итоге, как нам удалось узнать, ему 
через суд выплатили 12,5 миллиона долла-
ров. Просто я долгое время об этом даже не 
подозревала.

Когда узнала, была в шоке: почему на 
протяжении многих лет никто с украинской 
стороны никогда не пытался связаться со 
мной? Я что, такой человек, которого аб-
солютно никак найти нельзя? Как вообще 
американский гражданин может владеть 

1994 год. Оксана Баюл с золотой медалью Олимпиады в Лиллехаммере
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бизнесом на Украине, не имея партнера из 
украинцев? С другой стороны, я понимаю 
ситуацию: те времена позволяли провора-
чивать и не такие махинации. Ловить рыбку 
в мутной воде, как говорится. Поэтому мы 
до сих пор находимся в судебном процессе, 
со всем этим разбираемся.

СКоРПИоНы в СоЧУвСТвИИ  
Не НУЖдАЮТСЯ

- В какой степени вы сейчас следите за 
тем, что происходит в фигурном катании?

- Слежу, конечно. Олимпиады смотрю 
всегда. Чемпионаты мира мне менее инте-
ресны. Они в нашем виде спорта проводят-
ся каждый год, и всякий раз в чемпионы, 
как правило, выходит новый человек. Вот 
олимпийский чемпион - это раз в четыре 
года, и это не только про спорт. Для того 
чтобы человек выиграл, ему необходимо не 
просто быть готовым к этому, но определен-
ным образом еще и звезды на небе распо-
ложиться должны. Как у меня получилось: 
тогда как раз зимние Олимпиады решили 
развести с летними, и Игры в Лиллехамме-
ре сдвинулись на два года раньше. 

- Касательно женского одиночного 
катания уже много лет идут дискуссии: 
почему те девочки, которые становятся 
олимпийскими чемпионками, уходят так 
быстро, не продолжают кататься. У вас 
есть ответ на этот вопрос?

- Не думаю, что здесь может быть ка-
кая-то общая закономерность. Знаю, что 
после Олимпиады в Пхенчхане российская 
пресса не раз сравнивала меня с Алиной 
Загитовой. В том плане, что она победила 
столь же скоропалительно, как это в свое 
время сделала я. Хотя разница есть: в Лил-
лехаммере я выступала в статусе действую-
щей чемпионки мира. 

Мне очень нравится Алина, я люблю 
смотреть, как она катается. Когда она и Ев-
гения Медведева выступали на Олимпий-
ских играх в Пхенчхане, я, честно говоря, 
чисто по-человечески сильнее сопережи-
вала Жене. При этом понимала, что Заги-
това катается выигрышнее, мягче, более 
эмоционально. Хотя Женя, на мой взгляд, 
более технически одарена.

Когда начинала выступать я сама, все 
было несколько иначе. Тогда только-только 
отменили школу, обязательных элементов 
в короткой программе стояло восемь, но 
они не были такими трудными, как сейчас. 
Допустим, дорожка шагов сейчас занимает 
порядка 50-ти секунд, а на мою дорожку 
в «Черном лебеде» уходило секунд 15. То 

же самое с вращениями. Соответственно у 
меня оставалось время на то, чтобы зани-
маться хореографией, повышать, как сей-
час говорится, вторую оценку - работать 
над артистизмом. Я ведь и выиграла свое 
олимпийское «золото» не по технической 
оценке, а именно по артистизму. Но как раз 
этот стиль катания оказался очень востре-
бован во всей моей дальнейшей карьере в 
шоу-бизнесе.

- Я нередко думаю о том, что ситуация, 
в которой сейчас оказалась Медведева, 
уехав тренироваться в Канаду к Брайану 
Орсеру, отчасти похожа на вашу в плане 
адаптации в чужой стране. С той лишь 
разницей, что Женя отчаянно хочет про-
должать соревноваться. 

- Знаете, уже после того, как я выиграла 
Олимпиаду и продолжала кататься в про-
фессиональных турнирах, мой тренер Ва-
лентин Николаев любил повторять: девочка 
моя, я тебя могу до бортика довести, могу 
тебе помочь в тренировках или советом, но 
всю работу ты должна проделывать сама. 
Раз Женя приняла такое решение, значит, 
действительно хочет выступать, значит, ей 
нравится соревноваться, нравится фигур-
ное катание. 

То же самое можно, наверное, сказать о 
Лизе Туктамышевой. Она тоже, как говорит-
ся, уже далеко не юная спортсменка, но раз 
катается, значит, любит это дело. С высоты 
того опыта, что пережила я сама, могу ска-
зать: кататься надо, прежде всего, для себя. 
Спортивная жизнь короткая и прожить ее 
надо так, чтобы потом не оборачиваться и 
не думать, что ты чего-то не сделал.

А за Медведеву точно переживать не 
стоит. Пока шла Олимпиада, я немного о 
ней почитала и с удивлением обнаружила, 
что мы оба с ней по знаку зодиака Скорпио- 
ны - родились с разницей в три дня. Поэтому 
я уверена, что у Жени все будет в порядке, 
чем бы она ни занималась.

НеСИ МеНЯ, волНА!
- Сейчас в фигурном катании бытует 

мнение, что спортсмен должен постоянно 
расти в условиях жесточайшей конкурен-
ции и крайне жесткого к себе отношения 
со стороны тренера. Насколько суровыми 
были рамки, в которых вы находились, 
работая под началом Змиевской и Ни-
колаева?

- Моим основным тренером был Нико-
лаев, а он умнейший специалист, который 
не только учил меня каким-то техническим 
вещам, но гениально умел подвести к стар-

ту. На тех турнирах, где можно было не слиш-
ком переживать по поводу занятого места, 
мы пробовали какие-то новые элементы, не 
боялись рисковать и экспериментировать, 
но там, где надо было действительно хоро-
шо выступать, я это делала всегда хорошо. 

При этом я никогда не относилась к 
числу спортсменов, которые в трениров-
ках могли катать произвольную программу 
бесчисленное количество раз. Мешала не 
только эмоциональность, но и специфика 
моих элементов. У меня были огромные 
прыжки, скорость захода на них тоже была 
огромной. Если прыжки у фигуриста, как 
мы говорим, маленькие, на них затрачи-
вается гораздо меньше сил, чем когда они 
большие, красивые, на полполяны. Все это 
требовало очень тщательного тренерского 
подхода, умения просчитывать множество 
вещей, и это Николаев умел блестяще. 

По молодости, наверное, каждый тре-
нер делает какие-то вещи, которые дей-
ствительно кажутся ему правильными, и 
только когда проходит время, люди начи-
нают понимать, что именно в своей работе 
они делали не так, почему у спортсменов 
случались те или иные травмы. Такие ошиб-
ки, как мне кажется, должны на совести 
тренера и оставаться, потому что, как ни 
крути, именно ему с этим жить.

- Вы согласны с той точкой зрения, что 
прекратить российское доминирование 
в женском одиночном катании способна 
только Япония, где сейчас образовалась 
целая плеяда очень мощных фигури-
сток? 

- Я бы не согласилась с тем, что это про-
изошло только сейчас. Разве не японка 
выиграла Олимпийские игры в 2006 году? 
А Мао Асада, которая выступала на двух 
Олимпиадах и выиграла три чемпионата 
мира? Лично мне очень интересно смо-
треть на соперничество России и Японии. 
Это два совершенно разных темперамента, 
два совершенно разных подхода к фигурно-
му катанию.

- Вас как зрителя не раздражает, что 
женское катание с его нынешней сложно-
стью идет к тому, чтобы стать продуктом 
с очень непродолжительным сроком год-
ности топ-спортсменов? 

- Я бы ответила на этот вопрос таким 
образом. В нашей спортивной жизни, да 
и не только спортивной, все идет как бы 
по волнам. Приходит одна волна, за ней -  
вторая, третья… Женское фигурное ката-
ние сейчас находится в такой стадии, где 
во главе угла стоят четверные прыжки и 
вращения. Я называю это Цирк дю Солей.  
И совершенно не важно, нравится это 
кому-то или нет, поскольку влиять на этот 
процесс или как-то его контролировать не-
возможно. Он идет не от вас, не от меня и 
даже не от русского тренера, чью фамилию 
я не могу выговорить (Баюл имела в виду 
Этери Тутберидзе. - Прим. ред.). А значит, 
всем нам остается просто наблюдать и смо-
треть, куда же женское катание все-таки со 
временем вырулит. 

- Вы бы хотели видеть свою дочку про-
фессиональной спортсменкой?

- Я спрашивала ее об этом.
- В трехлетнем возрасте?
- У нас как-то с самого начала повелось, 

что мы с мужем разговариваем с ребенком 
как с полноправным членом семьи. В пла-
не воспитания у нас всегда было полное 
взаимопонимание, поскольку Карло тоже 
Скорпион, как и я. Когда мы спрашиваем 
дочку, хочет ли она на каток, она всегда 
очень оживляется. Говорит примерно так: 
«Я надену свое фигурное платье, буду от-
талкиваться и скользить, отталкиваться и 
скользить. А если придет папа, покажу ему 
все свои все элементы, что умею». 

Дочка любит смотреть старые видеоза-
писи, где мне 16 лет. Что-то пытается по-
вторять на полу: в «ласточку» становится, 
ногу поднимает, прыгает. Так смешно на-
блюдать за этим, но и интересно. Я вообще 
сторонник того, чтобы совсем с маленько-
го возраста очень внимательно наблюдать 
за ребенком и постараться увидеть, к чему 
именно у малыша есть пристрастие. Дочка 
любит рисовать, любит музыку, особенно 
классическую и оперную. Если кто-то из 

оперных певцов начинает петь, она даже 
перестает со своими игрушками возиться: 
бросает их, подбегает к телевизору и смо-
трит во все глаза. На балет мы ее тоже во-
дим. То есть стараемся развивать во всех 
возможных направлениях.

- Как часто вы занимаетесь на льду?
- Сама в данный момент не тренируюсь, 

но три пары коньков в машине со мной 
постоянно. Когда есть время и желание, 
просто приходим с дочкой на каток, оплачи-
ваем лед и катаемся там вдвоем. 

ПРоеКТ «СоНЯ ХеНИ»
- Есть ли в вашей жизни понятие соб-

ственного бизнеса или вы заняты в ос-
новном семьей?

- Бизнес-человек в нашей семье Кар-
ло. На мне - артистическая сторона дела, 
скажем так. У нас сейчас есть два проекта, 
над которыми мы вдвоем работаем. Один 
из этих проектов называется «Соня Хени». 
Это большой художественный фильм, где я 
играю главную роль.

- Помню, когда вы выиграли Олимпи-
аду, вся американская пресса постоянно 
сравнивала вас с Хени. 

- На самом деле, когда я уже повзросле-
ла, то поняла, какая это огромная привиле-
гия - общаться с людьми, которые в свое 
время делали историю твоего вида спорта. 
Такими людьми для меня всегда были Дик 
Баттон, Том Коллинз. Просто в 16 лет я не 
понимала, как много эти люди сделали для 
всего мира фигурного катания. Как много 
сделала Хени, которая на самом деле была 
не только великой чемпионкой, но и зако-
нодательницей всех ледовых шоу. 

Существует очень много биографиче-
ских фильмов, которые на самом деле стро-
ятся на каких-то отрывочных фрагментах из 
жизни человека. Мне же хочется, чтобы наш 
фильм получился нестандартным. Хочется 
показать всю жизнь Сони - от того момента, 
как она начала выигрывать свои первые 
медали, до 57-ти лет, когда в 1969 году она 
умерла от лейкемии. Летела к себе домой, 
в Норвегию, уснула в самолете и уже не 
проснулась.

- А что представляет собой ваш второй 
проект?

- Он связан только с моими програм-
мами. Живое шоу, в котором я буду доста-
точно активно участвовать. Программ ведь 
за годы выступлений было очень много, а 
главное, все они были абсолютно разно-
плановыми: классическими, шуточными, в 
восточном стиле, иногда это были номера 
бродвейских шоу с очень красивыми ко-
стюмами. К одной из программ у меня даже 
было абсолютно такое же платье, как то, 
в котором Загитова выиграла Олимпиаду, 
танцуя Китри из «Дон Кихота». Я даже на 
свой сайт эту фотографию поставила. Про-
сто пока этот проект находится в разработ-
ке на стадии бюджета и логистики. 

- О чем вы думаете, когда включаете 
старые видеозаписи и смотрите на себя 
в 16 лет?

- О том, что если бы тогда я обладала 
знаниями и тем жизненным опытом, что 
есть сейчас, то никому ничего не доказы-
вала бы. Вообще. Помню, на своем самом 
первом турнире в Америке - в том самом, 
что проводился в Вегасе, я вышла на тре-
нировке на лед, сделала «дорожку», резко 
остановилась, и почему-то так получилось, 
что в этот момент у меня сильно выверну-
лось колено. Возможно, была уставшая 
или слишком расслабленная, не сумела 
должным образом собраться. Меня тогда 
отвезли в больницу, сделали операцию. 
Но вокруг-то все в панике: старт через три 
дня, надо как-то выступать, надо то, надо 
это. Понятное дело, колено забинтовали, 
и через три дня после операции я пошла 
кататься. Сейчас я бы никогда на это не 
согласилась. А тогда даже после олимпий-
ской золотой медали почему-то считала, 
что должна постоянно кому-то что-то дока-
зывать. Сейчас мне и в голову не прихо-
дит подобное. Я живу в свое удовольствие. 
Занимаюсь тем, чем люблю заниматься, 
делаю то, что считаю правильным. Хотя не 
могу сказать, что как-то сильно измени-
лась внутренне. Люди никогда не меняют-
ся, скорее, я просто стала собой.

Оксана Баюл с дочерью  
и мужем Карло
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На новой площадке – к новым победам
14 апреля в Октябрьском районе Ростова-на-Дону прошло торжественное открытие новой спортивной площадки. Праздник в переулке Авиамоторном, 13  
был приурочен к Дню космонавтики. 

Депутат Ростовской-на-Дону 
городской Думы Вячеслав Камышный 
на открытии новой спортплощадки

Футбольные баталии  
в переулке Авиамоторном, 13

В день официального откры-
тия на площадке был проведен 
финальный матч первенства Ок-
тябрьского района по мини-фут-
болу среди ребят от 7 до 10 лет. 
Кроме того, мероприятие включа-
ло в себя показательные высту-
пления по джиу-джитсу, футболь-
ный фристайл, соревнования по 
дартсу. Для гостей также состоял-
ся концерт художественной само-
деятельности, организованный 
клубом «Антей». 

Курировал возведение нового 
спортивного объекта депутат Ро-
стовской-на-Дону городской Думы 
Вячеслав Камышный. Он принял 
участие в торжестве и поздравил 
местных жителей с радостным со-
бытием. 

- Площадка построена в рам-
ках проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
имеющего огромное значение в 
сфере развития придомовых тер-
риторий, создания спортивной 
инфраструктуры. Само состояние 
двора и находившейся здесь дет-
ской площадки оставляло желать 
лучшего и требовало обновления. 
В 2017 году после передачи земли 
в муниципальную собственность 
данная территория попала в про-
ект. И вот сегодня мы присутству-
ем на открытии замечательного 
спортивного сооружения, реали-
зовать это получилось благодаря 
совместным усилиям активистов, 
слаженной работе областной и 
городской властей. Теперь здесь 
есть отличное место для активно-
го семейного отдыха, - подчеркнул 
Камышный. 

Как рассказал руководитель 
семейно-патриотического центра 
«Антей» Рафаэль Акопян, откры-
тие новой площади позволит при-
влечь к здоровому образу жиз-
ни и активному отдыху большее 
количество ростовчан, прежде  
всего - юных.

- Новая площадка находится 
во дворе среди многоквартирных 
домов. Ее открытие позволит нам 
увлечь больше местных жителей 

физической активностью, мы смо-
жем организовывать здесь увле-
кательные спортивные меропри-
ятия. Планируем каждое утро про-
водить зарядку, будем рады всем 
желающим, - отметил Акопян. - 
Наша общественная организация 
работает уже 32 года. Поддержку 
центру оказывает депутат город-
ской Думы Вячеслав Камышный. 
Основное внимание в спортивной 
деятельности нашего центра мы 
уделяем оздоровительной гим-
настике, йоге, общефизическим 
упражнениям. Работаем со все-
ми, включая детей и взрослых с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Наша главная цель - не только 
физическое оздоровление насе-
ления, но и духовное. Мы внима-
тельно относимся к воспитанию 
молодежи. Так, у нас действуют 
военно-патриотический клуб 
«Платовец», поисково-экпедици-
онный корпус «Антей», который 
занимается поиском и захороне-

нием останков бойцов, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. Участники ПЭК также на-
ходят оружие, боеприпасы тех 
времен, становящиеся экспона-
тами нашего музея «Оружие Побе-
ды». Также проводим различные 
мероприятия, направленные на 
укрепление межнациональных 
отношений. 

Центр плотно сотрудничает с 
благотворительной организаци-
ей «Милосердие на Дону». Ее ко-
ординатор социальных проектов 
Галина Кочура рассказала, что 
подопечные волонтеры проявля-
ют большой интерес к различным 
спортивным мероприятиям: 

- Мы занимаемся с детьми на 
безвозмездной основе. Всегда 
рады сотрудничеству с доброволь-
цами. Большую помощь нам ока-
зывает один из главных органи-
заторов сегодняшнего мероприя- 
тия - руководитель семейно-па-
триотического центра «Антей» Ра-
фаэль Акопян. Совместно с ним 

мы проводим множество меро-
приятий. Сейчас работаем с ин-
тернатом № 41 и детским домом 
№ 10. Мы проводим с ними работу 
по корпоративному наставниче-
ству. Например, в рамках взаи-
модействия с «Apple» отправили 
ребят в компанию познакомить-
ся с различными профессиями и 
пройти стажировку. Кроме того, 
организовываем мотивационные 
встречи, благотворительные ак-
ции и спортивные соревнования. 
Большую роль в нашей деятельно-
сти играют волонтеры. В основном 
это наши подопечные, которые 
также хотят проявить инициати-
ву, помочь другим. Спортивные 
соревнования мы проводим с це-
лью приобщить ребят к спорту и 
привить стремление к здоровому 
образу жизни. 

Владимир Витений, замести-
тель директора Ростовской ре-
гиональной благотворительной 
организации «Служба помощи 
«Милосердие на Дону» рассказал, 

что планируется новый проект, 
посвященный развитию детского 
спорта в области.

- Сегодня наша команда во-
лонтеров участвует в финале пер-
венства Октябрьского района по 
мини-футболу. Ребята буквально 
за пару недель до открытия пло-
щадки узнали о событии и тур-
нире. Захотели принять участие, 
быстро сформировали хорошую, 
крепкую команду, - поведал Ви-
тений. - В дальнейшем планируем 
участвовать в организации раз-
личных спортивных мероприятий. 
Проект стартует в мае этого года. 
Он будет включать в себя про-
ведение турниров и спортивных 
праздников. 

В соревнованиях по мини-фут-
болу победу одержала команда 
«Текучева», второе место занял 
спортивный коллектив волон-
терского клуба «Милосердие на 
Дону», третий результат показали 
футболисты клуба «Антей». 

Дарья Иванова

Футбольный фристайл
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