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«РОСТОВ»  
В ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ

С 26 июня по 4 июля в Австрии будет проходить турнир  
Кубок  «Париматч Премьер» с участием четырех российских клубов,  

среди которых и команда Валерия Карпина

...............................................
25 - 27 июня 

2019 г.



2 45   25 - 27 июня  2019 

КубоК «Париматч Премьер»

«Ростов» в хорошей компании
26 июня в Австрии матчем 
«Ростов» - «Спартак» стартует 
Кубок «Париматч Премьер» - 
межсезонный товарищеский 
турнир четырех российских 
команд. В нынешнем году 
это уже второе подобное 
соревнование, и вновь  
его участником станет 
донской клуб.

иСториЯ
Первый турнир с участием ко-

манд премьер-лиги за рубежом 
носил название «Кубок Матч Пре-
мьер» и состоялся в январе 2019 
года в Катаре. Там собрались 
«Спартак», «Зенит», «Локомотив» и 
«Ростов». 

Многие тогда отнеслись к но-
вой затее со скепсисом, однако 
действительность опровергла 
опасения пессимистов. Команды 
в разгар подготовки к весенней 
части чемпионата получили воз-
можность провести хорошие спар-
ринги, не озадачиваясь поиском 
соперников из тех, что подвер-
нутся. К тому же все расходы по 
пребыванию в стране проведения 
турнира взяли на себя организа-
торы, так что клубы смогли еще 
и сэкономить, фактически прове-
дя один сбор бесплатно, что для 
небогатого «Ростова», например, 
весьма кстати. 

Главный тренер «желто-синих», 
не одержавших в Катаре ни од-
ной победы и занявших последнее 
4-е место, еще до начала турни-
ра говорил, что результаты игр в 
данном случае не принципиальны. 
«Это тренировочные матчи, в кото-
рых мы ставим задачи не выиграть 
во что бы то ни стало, а дать фут-
болистам возможность сыграть 
столько, сколько им требуется в 
данный момент, учитывая степень 
нагрузок и текущее функциональ-
ное состояние каждого из них», - 
заметил наставник ростовчан.

Кроме того, Карпин выдвинул 
идею отказаться от трансляций 
матчей, поскольку болельщики, 
насмотревшись таких игр, торо-
пятся делать серьезные выводы, а 
это неправильно, поскольку спар-
ринги в разгар тренировочной ра-
боты могут дать пищу для размыш-
лений только тренерскому штабу, 

«Ростов» в Кубке «Матч Премьер»
Катар. ЯНВарь 2019 ГоДа

«Спартак» - «Ростов» - 2:1 (0:1).
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк (Осинов, 46), 

Плиев (Хаджикадунич, 46), Ингасон (Вилюш, 46; Су-
хомлинов, 84), Новосельцев (Логашов, 46), Щадин 
(Скопинцев, 46), Гулевский (Ионов, 46), Зайнутди-
нов (Салетрос, 46), Гацкан (Трошечкин, 46), Кьяр-
танссон (Сигурдарсон, 46), Зуев (Глебов, 46).

Голы: 0:1 - Кьяртанссон (40), 1:1 - Луиз Адриану 
(58, с пенальти), 2:1 - Глушаков (90).

Нереализованный пенальти: Ионов (90).

***
«Ростов» - «Локомотив» - 1:1 (0:0), по пеналь-

ти - 3:4.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк (Логашов, 46), Ин-

гасон (Плиев, 46), Сигурдссон (Хаджикадунич, 46), 
Новосельцев (Осинов, 68), Щадин (Скопинцев, 46), 
Гацкан (Глебов, 46), Салетрос (Трошечкин, 60), Зуев 
(Еременко, 60), Шомуродов (Ионов, 69), Кьяртанс-
сон (Сигурдарсон, 60).

Голы: 0:1 - Баринов (47), 1:1 - Кьяртанссон (56).

***
«Ростов» - «Зенит» - 0:5 (0:1).
«Ростов»: Абаев (Айдаров, 46), Паршивлюк,  

Ингасон (Сухомлинов, 72), Хаджикадунич (Ново-
сельцев, 46), Логашов (Плиев, 46), Скопинцев 
(Щадин, 46), Гацкан, Глебов (Трошечкин, 63), Ионов 
(Попов, 67), Зайнутдинов (Зуев, 46), Сигурдарсон 
(Кьяртанссон, 46; Салетрос, 78).

Голы: 0:1 - Кузяев (40), 0:2 - Дзюба (53), 0:3 - 
Шатов (60), 0:4 - Терентьев (86), 0:5 - Терентьев  
(88).

итоГоВое ПоЛоЖеНие КомаНД
1. Спартак - 9 очков

2. Локомотив - 5 очков
3. Зенит - 3 очка
4. Ростов - 1 очко 25 января. Доха. «Ростов» и «Локомотив» перед матчем Кубка «Матч Премьер»

но никак не поклонникам команд, 
которые оказываются введенны-
ми в заблуждение. Впрочем, это 
предложение Валерия Георги-
евича не было реализовано ор-
ганизаторами. Поскольку трудно 
представить, чтобы турнир, прово-
димый спортивным телеканалом, 
не был этим же каналом показан.

учаСтНиКи 
Из выступавших в Катаре оста-

лась половина клубов: «Спартак», 
выигравший январский турнир, и 
«Ростов». 

«Зениту» и «Локомотиву» сей-
час это не с руки: 6 июля они про-
ведут матч за Суперкубок России, 
а Кубок «Париматч Премьер» за-
вершится только 4 июля. На за-
мену им на поле выйдут ЦСКА и 
«Краснодар». 

«Краснодар» готовится к дебю-
ту в Лиге чемпионов и является 
одним из самых активных клу-
бов РПЛ на трансферном рынке. 
«Быки» уже подписали контракты 
с четырьмя новичками: винге-
ром Юнесом Намли («Зволле»), 
опорником Кайо Панталеао 
(«Санта Клара»), защитником Рус-
ланом Камболовым («Рубин») и 

полузащитником Тони Вильеной 
(«Фейеноорд» и сборная Голлан- 
дии).   

Мурад МУСАЕВ, главный тре-
нер «Краснодара»:

- Игры турнира будут очень 
полезными для наших новичков 
- тех, которые уже пришли, и тех, 
кто еще, надеюсь, добавится. Но-
вобранцы смогут перед стартом 
чемпионата почувствовать, что та-
кое российский футбол, какие там 
скорости, каков уровень борьбы 
и жесткости. 

ЦСКА, на прошлой неделе со-
вершивший самый дорогой транс-
фер в своей истории, заплатив 
15,7 млн евро за Николу Влашича, 
зимой отказался от предложения 
сыграть в Катаре, так как это не 
входило в планы подготовитель-
ной работы команды, зато теперь 
охотно дал согласие выступить на 
австрийском турнире.

Виктор ГОНЧАРЕНКО, глав-
ный тренер ЦСКА:

- На данном этапе, вполне воз-
можно, мы попробуем различные 
сочетания игроков и тактические 
модели, что даст нам необходимую 
пищу для размышлений.

Победитель зимнего турнира 
«Спартак» без покинувших ко-
манду Глушакова, Комбарова и 
Боккетти постарается вновь за-
воевать трофей, хотя, конечно 
же, поклонники «красно-белых» 
мечтают совсем о других призах. 
Но это цели на будущее, пока же 
и игра спартаковцев в Австрии 
будет разбираться под микроско-
пом - уж такова участь команды, 
которой кто-то давным-давно при-
думал определение «народная». 

Олег КОНОНОВ, главный тре-
нер «Спартака»: 

- Зимой «Спартак» участвовал 
в аналогичном турнире в Катаре. 
Тогда мы остались довольны ор-
ганизацией и уровнем соревнова-
ний. Тем более нам удалось занять 
первое место. Уверен, в Австрии 
нас ждут интересные игры.

«Ростов», приехавший на сбор 
в Австрию 22 июня, вновь получил 
возможность провести время в 
компании российских топ-клубов, 
и в рамках подготовки к предсто-
ящему сезону такая игровая прак-
тика команде совсем не повредит. 
Ведь донской клуб стремится к 
тому, чтобы в будущем оказать-

«Ростов» и «Спартак» второй раз примут участие в зарубежном турнире российских клубов

ся в одном ряду с признанными 
фаворитами отечественного фут-
бола не только на товарищеских 
соревнованиях в межсезонье.   

Валерий КАРПИН, главный 
тренер «Ростова»: 

- Здорово, что мы вновь при-
мем участие в турнире, где есть 
возможность провести хорошие 
спарринги. Тем более сроки со-
впадают с нашим графиком под-
готовки к новому сезону.

меСто ПроВеДеНиЯ  
Австрия выбрана местом про-

ведения турнира не случайно. 
Ведь эта страна нынешним ле-
том - любимое место сборов для  
11-ти из 16-ти клубов премьер-ли-
ги. 

Матчи будут проходить на ста-
дионе «Sparkasse Pöllau AG» в го-
роде Пеллау, находящемся в 55 км 
к северо-востоку от Граца.

Формат и ПриЗоВоЙ ФоНД 
Команды сыграют в один круг. 

В случае ничьей в основное время 
назначается серия пенальти (ее 
победитель получает 2 очка, про-
игравший - 1). При распределении 
мест в таблице в случае равенства 
очков решающее значение будет 
иметь разница мячей и лишь в по-
следнюю очередь - личные встре-
чи.

По ходу каждого тайма тренеру 
нельзя будет делать больше пяти 
замен. В случае травмы футболи-
ста разрешена обратная замена. 
В перерыве игры количество из-
менений в составе не ограниче- 
но. 

Призовой фонд - 100 000 евро.

раСПиСаНие иГр
26 июня

«Ростов» - «Спартак» (19.00)
27 июня

«Краснодар» - ЦСКА (19.00)
30 июня

«Краснодар» - «Ростов» (14.00)
«Спартак» - ЦСКА (19.00)

3 июля
ЦСКА - «Ростов» (19.00

4 июля
«Спартак» - «Краснодар» (19.00)

траНСЛЯЦии
Все матчи будут показаны в 

прямом эфире на телеканалах 
«Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Виктор Шпитальник
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Донской калейДоскоп кубок регионов уеФа

Новости любительской лиги ЮФО  
и первенства Ростовской области  на сайте www.footballufo.ru

«Ростов» победил в «закрытом» дерби
Перед выездом на сбор в Австрию «Ростов» в контрольном матче обыграл 
земляков из СКА - 3:1.

Эта игра проходила на стадионе «Олимп-2», но болельщиков на нее не позвали. Клу-
бами было принято решение сыграть в закрытом формате, без зрителей, и, скорее всего, 
вовсе не потому, что обеим командам было что скрывать в самом начале предсезонной 
подготовки, а во избежание дополнительных хлопот, связанных с проведением массового 
мероприятия, каким считался бы матч, проводись он при стечении публики.

Скупые сведения о ростовском дерби, предоставленные пресс-службами обоих клу-
бов, ограничиваются итоговым результатом и именами авторов забитых мячей. У СКА от-
личился Шаповалов (он открыл счет в поединке), у «Ростова» - Полоз (с пенальти) и дважды 
Сигурдарсон (один из голов - с пенальти).

Пожалуй, главный итог этого спарринга все же не в его исходе, а в том, что команды 
получили первую после завершившихся отпусков игровую практику, а тренеры - опреде-
ленную пищу для размышлений накануне сборов.  

«Чайка» продолжает укрепляться
Дебютант ФНЛ «Чайка», проводящая сбор в Абрау-Дюрсо, почти ежедневно 
объявляет имена новичков, пополняющих состав.

Очередными новобранцами команды стали 34-летний центральный защитник Денис 
Тумасян, известный по выступлениям за московское «Торпедо», «Урал» и «Уфу», 26-летний 
воспитанник иркутского футбола полузащитник Максим Машнев, последние три сезона 
выступавший за владивостокский «Луч», 25-летний полузащитник Игорь Леонтьев, на-
чинавший играть в футбол в ростовском клубе «Квадро», а затем окончивший академию 
московского «Спартака» и проведший 100 матчей в ФНЛ за «Спартак-2» и «Тюмень», и 
24-летний вратарь Максим Киселев, в минувшем сезоне защищавший цвета «Сибири».

20 июня все они приняли участие в первом контрольном матче, проведенном «Чайкой» 
в это межсезонье. Песчанокопцы съездили в столицу Кубани в гости к «Краснодару», кото-
рый выставил на матч основной состав. Хозяева благодаря голам Вандерсона (33 минута) и 
Игнатьева (66, с пенальти) дважды выходили вперед, но в обоих случаях донской клуб сумел 
отыграться: на 45-й минуте забил Хохлачев, на 83-й - Чалый. Итог поединка - ничья 2:2.

Состав «Чайки»: Арапов (Киселев, 46), Дубовой, Шахтиев (Тумасян, 33), Гречкин, Дем-
ченко (Карташов, 46), Машнев (Текучев, 69), Хохлачев (Чалый, 46), Коржунов (Леонтьев, 
46), Текучев (Магомедов, 46), Крамаренко (Гурциев, 69), Подбельцев (Белоус, 46).

- В целом, мы довольны результатом, - сказал после матча старший тренер песчанокоп-
цев Виталий Семакин. - Правда, есть вопросы по игре в обороне - допустили много ошибок. 
Хотя понятно, что мы встречались с командой, которая будет в этом сезоне выступать в Лиге 
чемпионов и по уровню выше нас. Возможно, со стороны соперника была недооценка. Но 
это уже проблемы краснодарцев, Ну а нам надо продолжать совершенствовать нашу игру. 

Следующий спарринг «Чайка» проведет 27 июня. Ее соперником будет новороссийский 
«Черноморец». 

«Дончанка» – в четвертьфинале Кубка России
В матче 1/8 финала Кубка России новошахтинская «Дончанка» на своем поле 
победила краснодарскую «Кубаночку» - 2:1  и вышла в четвертьфинал турнира.

Гостьи на правах старших по рангу («Кубаночка» выступает в высшем дивизионе, «Дон-
чанка» - лигой ниже) старались действовать «первым номером» и в начале второго тайма 
открыли счет - Астанкова, в свое время выступавшая за донской клуб, ударом со штрафного 
поразила «девятку» хозяйских ворот. 

Однако подопечные Натальи Карасевой не отчаялись и в концовке встречи сумели 
склонить чашу весов на свою сторону. На 83-й минуте Гусева удачно замкнула передачу 
Качмазовой, а шесть минут спустя Васильева, выскочив из-за спин защитников на подачу 
Запотичной, пробила головой в дальний угол.

«Дончанка» стала единственным представителем первого дивизиона, пробившимся 
в число восьми сильнейших клубов Кубка России сезона-2019. В 1/4 финала ее сопер-
ником станет столичный ЦСКА. Победитель будет определен по итогам двухматчевого 
противостояния.

Эпизод контрольного матча 
«Краснодар» - «Чайка»

Вернувшийся в «Ростов» Дмитрий Полоз  
с пенальти забил мяч в ворота СКА

Поздно спохватились
Команда «Южный регион-Чайка-ЮФУ» завершила выступления  
в проходившем в Германии финальном этапе Кубка регионов УЕФА. 
Россияне в группе одержали одну победу и потерпели два поражения.  
Этот результат не позволил им продолжить борьбу за награды.

В первом матче, как уже сообщал 
«ФК», «Южный регион» уступил польскому 
«Дольны Шленск» - 0:1.

Во втором туре подопечные Калина 
Степаняна с аналогичным счетом прои-
грали чешскому «Градец Кралове». Един-
ственный мяч соперник забил на 67-й 
минуте после розыгрыша штрафного, а 
17-ю минутами ранее вратарь россий-
ской команды Ляшенко, как и в поединке 
с поляками, отразил пенальти.

Состав «Южного региона-Чайки- 
ЮФУ»: Ляшенко, Полиенко, Ходжумян, 
Серов, Крамаров, Наставшев, Хачиров 
(Валиулин, 82), Ломовцев (Леднев, 70), 
Соколов (Збродов, 70), Грицына, Персаев.

В воскресенье «южане», уже потеряв 
шансы занять первое место в группе и 
выйти в финал, встретились с испанским 
клубом«Кастилья-и-Леон». Несмотря на 
то что никакого турнирного значения 
эта встреча для россиян не имела, они 
провели ее собранно, целеустремлен-
но и добились победы - 2:1. Тем самым 
они не решили своих задач в этом со-
ревновании, поскольку слишком поздно 
спохватились, но помогли пробиться в 
финал «Дольны Шленск», обошедшему в 
турнирной таблице потерявших три очка 
испанцев.

В первой половине встречи команды 
обменялись голами. Счет открыл Леднев, 
добив отскочивший от штанги мяч, а спу-
стя 10 минут Бургос после подачи углового 
восстановил равновесие.

После перерыва, несмотря на давле-
ние соперника, которого не устраивала 
ничья, российские футболисты надежно 
оборонялись и не собирались прижи-
маться к собственным воротам. Получив 
возможности для проведения контратак, 
одну из них «Южный регион» использовал: 
на 88-й минуте Девадзе убежал от защит-
ников по левому флангу и неотразимо 
пробил в дальний угол.

Состав «Южного региона-Чайки- 
ЮФУ»: Матвеев, Серов, Копылов, Леднев 
(Наставшев, 84), Девадзе, М. Тищенко, 
Ломовцев (Полиенко, 74), Соколов, А. 
Тищенко, Валиулин (Крамаров, 59), Пер-
саев.

Этой победой «южане» чуть скрасили 
впечатление от в целом неудачного высту-
пления на турнире и возвращаются домой 
налегке - без трофея, за которым ехали в 
Германию.     

26 июня главный приз Кубка регионов 
УЕФА разыграют «Дольны Шленск» и «Ба-
вария», а «Кастилья-и-Леон» и «Стамбул» 
завоевали бронзовые награды.

Чемпионат ростовской области

Первая победа армейцев
Прошедший тур оказался примечательным первой в сезоне победой 
аутсайдера высшей лиги (Кубка губернатора) - ростовского СКА-2-ДГТУ.

Молодая студенческая команда под руководством тренера Игоря Ханкеева откро-
венно провалила стартовый отрезок чемпионата, проиграв восемь матчей подряд с 
общим счетом 1:31. После такого у кого угодно руки опустятся. Однако в минувшую 
субботу у армейцев взыграло самолюбие и в Шахтах они одолели «Шахтер» (2:0), тоже 
не лучшим образом начавший сезон и впервые выигравший не далее как в минувшую 
среду.

А вот входящему в группу лидеров «Батайску-2018» очередная победа досталась не 
без труда - «Чайка-М» в поединке с ним сопротивлялась достойно, сохраняя интригу до 
последних секунд матча, в котором было забито семь мячей.

вЫсШаЯ лига
10-й тур

«Прогресс»  - «Аксай» - 1:2 (1:1).
Голы: 0:1 - Мисакян (3), 1:1 - Бабаев 

(41), 1:2 - Мисакян (77).
«Академия им. В. Понедельника» - 

«Азов» - 0:0.
«Батайск-2018» - «Чайка-М» - 4:3 

(2:1).
Голы: 0:1 - Зарыпбеков (13, с пеналь-

ти), 1:1 - Солянников (39), 2:1 - Силкин 
(43), 2:2 - Ерофеев (59), 3:2 - Шаумян (63), 
4:2 - Джемилев (74, с пенальти), 4:3 - Гра-
новский (85).

«Шахтер» - СКА-2-ДГТУ - 0:2 (0:0).
Голы: 0:1 - Аладьин (72), 0:2 - Аладьин 

(79).
Матч 11-го тура

«Ростов-2» - «Шахтер» - 0:1 (0:1).
Гол: Левченко (30).

положение команД
   И В Н П М О
1. Ахламов-УОР 8 7 1 0 20-3 22
2. Батайск-2018 9 6 3 0 32-10 21
3. Ростсельмаш 8 6 2 0 23-6 20
4. Новошахтинск 7 5 2 0 20-3 17
5. Надежда 7 5 1 1 18-8 16
6. Академия 9 3 2 4 14-16 11
7. Чайка-М 10 3 1 6 15-18 10
8. Аксай 8 3 1 4 10-19 10
9. Ростов-2 9 2 2 5 7-14 8
10. Прогресс 10 1 3 6 10-22 6
11. Шахтер 8 1 2 5 4-21 5
12. Азов 8 0 4 4 7-12 4
13. СКА-2-ДГТУ 9 1 0 8 3-31 3

перваЯ лига
Зона «Запад»

«Победа» - «Кудесники мяча-М» - 4:1, 
«СШ-Таганрог» - ФК «Мясникяна» - 1:6, 
«Боец» - «Покров» - 1:9.

Зона «Восток»
«АЧИИ-Зерноград» - «Восток» Зим - 0:4, 

«Целина» - «Пролетарск» - 7:0, «Сальск» - 
«Искра» - 5:1.

Зона «Центр»
«Азов-СШОР-9» - «Волгодонск-2019» -  

4:2, «Цимла» - «Звезда» - 1:5, «Луч» Бг - 
«Апаринка» - 1:2, «Урожай» - «Дон» - 3:0.

Зона «Север»
«Ника» - «Прогресс» - 2:2, «Несветай» -  

«Калитва» - 1:5, «СШОР-2-Ермак» - «Уро-
жай» - 0:2.

втораЯ лига
Зона «Север»

«Дон» - «Верхний Дон» - 2:1.
Зона «Северо-Восток» 

«Морозовск» - «Луч» Мил - 2:1, «Со-
ветская» - «Обливская» - 1:3, «Кристалл» -  
«Заря» - 2:2. 

Зона «Центр» 
«Глубокий» - «Прометей-Милана» - 0:1, 

«Водник» - «Тарасовка» - 2:5, «Зверево» - 
«Спартак» - 6:4.

Зона «Восток» 
«Восток» Орл - «Луч» БМ - 0:1, сбор-

ная Волгодонского района - «Колос» - 4:4, 
«Темп» - «Русь» - 4:1, «Зимовники» - «Весе-
лый» - 4:0.
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Второй диВизион. зона «Юг»

СКА в Подмосковье: по следам Месси

Московская область, небольшой город Бронницы. Здесь, в 40 км 
от российской столицы, расположен учебно-тренировочный центр 
подготовки спортсменов ГУОР. 

Современный комплекс находится в живописном месте, окруженном с 
одной стороны озером Бельское, а с другой - Москвой-рекой. На территории 
9000 квадратных метров созданы превосходные условия для занятий более 
чем 20-ю видами спорта: площадки на открытом воздухе, в помещении и вод-
ная акватория, гостиничный комплекс. 

Год назад во время чемпионата мира по футболу на этой базе квартировала 
сборная Аргентины. Лионель Месси и компания тогда остались очень довольны 
приемом, а сегодня об их пребывании напоминают расположенные на внутрен-
нем фасаде и внутри комплекса огромные баннеры с фотографиями главной 
звезды мирового футбола и его партнеров.

Нынешним летом опыту аргентинцев последовали ростовские армейцы, 
выбравшие спортивный центр в Бронницах местом проведения своего перво-
го сбора, предпочтя его более привычным, но очень жарким в это время года 
Крымску и Абрау-Дюрсо. Приехав сюда, футболисты первым делом поинтере-
совались у персонала, в каком номере жил Месси. А кому из ростовчан в итоге 
достались апартаменты великого Лео, пусть останется маленьким секретом…  

Прилетев в Подмосковье ранним утром 21 июня, уже на следующий день 
«красно-синие» включились в полноценный процесс подготовки к новому 
сезону. Для этого в их распоряжении три натуральных тренировочных поля, 
тренажерный зал, СПА-центр. 

По сравнению с прошлым сезоном, в составе команды произошли некото-
рые изменения. Молодежь, пройдя обкатку во второй лиге, и сегодня в строю. 
Ей в помощь добавятся более опытные игроки, часть из которых в настоящий 
момент находится на просмотре. А единственным новичком СКА, имя которого 
клуб уже не держит в тайне, стал 24-летний вратарь Сергей Будко, известный 
по выступлениям за «Академию им. В. Понедельника», а прошлый сезон оты-
гравший в «Машуке-КМВ».  

Всего в команде сейчас 23 футболиста. 
- Сбор в Бронницах, где мы располагаем превосходными условиями для 

работы, продлится до 3 июля, - рассказал главный тренер армейцев Геннадий 
Степушкин. - Проведем здесь три контрольных матча - 26 и 30 июня и 3 июля. 
Подбором соперников пока занимаемся, так что назвать их еще не могу. 
Сейчас с нами работает большая группа потенциальных новичков, к которым 
мы присматриваемся. В это межсезонье стоит задача укрепить состав для 
решения более серьезных задач. Надеюсь, что нам удастся провести хорошее 
комплектование и команду пополнят квалифицированные футболисты. Отме-
чу, что после короткого отпуска все ребята трудятся с хорошим настроением и 
большим желанием. Они твердо нацелены как следует подготовиться к следу-
ющему сезону и провести его значительно лучше, чем предыдущий. 

Кстати, сроки старта первенства в зоне «Юг» пока неизвестны, так как не до 
конца сформирован состав участников турнира. Впрочем, сейчас это не столь 
уж важно, ведь подготовка к новому сезону только началась. 

Владимир Попов,
Бронницы

Армейцы на тренировке

Главный тренер СКА 
Геннадий Степушкин

Работа в тренажерном зале

Фасад спортивного центра в Бронницах украшают фотографии игроков сборной Аргентины



545   25 - 27 июня  2019 

Прямая речь

Станислав ЧЕРЧЕСОВ:  
За три года «Аякс» дошел до полуфинала  

Лиги чемпионов, а «Ростов» остался там же
Спустя год после триумфального для сборной 
России чемпионата мира ее главный тренер 
Станислав Черчесов дал обстоятельное интервью 
Sport24.

- Вы участвовали в засе-
дании рабочей группы по 
расширению РПЛ. Сергей 
Прядкин сказал, что ваше 
мнение было весомым, на 
него опирались. Что это за 
мнение?

- Я не принимаю реше-
ний, не говорю, что плохо, а 
что хорошо, не даю рекомен-
даций - только высказываю 
свою точку зрения. Просто 
есть теория, а есть практи-
ка. Я играл и тренировал в 
Австрии, где десять команд 
играют в четыре круга. Для 
нашей страны изначально 
это не подходит: в Австрии 
все-таки мало клубов. Но 
согласитесь, здорово, ког-
да топ-команды регулярно 
встречаются друг с другом.

- Вам бы не надоели 
четыре дерби «Спартак» - 
ЦСКА за сезон?

- Это лучше у лиги спро-
сить. Речь о чем: мы хотим 
больше футбола, но не нуж-
но путать увеличение числа 
матчей и расширение лиги. 
Одно для другого необя-
зательно. И если больше 
матчей, то каких? За счет 
расширения качество игр 
не улучшится. 

Я рассказал о том, что 
сам прошел. Привел опыт 
польской лиги: 16 команд, 
30 туров, как у нас, а по-
том деление на восьмерки 
и плей-офф. Первая играет 
за призовые места, вторая -  
за выживание. И все очень 
жестко, чемпион там - ре-
ально чемпион. Потому что в 
конце регулярного чемпио-
ната очки делятся пополам. 

- Ваша «Легия» постра-
дала от этого.

- Ты все время должен 
выигрывать, чтобы стать 
чемпионом. Тебя не отпу-
скают ни система, ни сопер-
ники. До упора повышается 
и спортивный интерес, и 
зрительский. 

- У нас бы такая форму-
ла смотрелась нормально?

- Нормально то, что при-
нимается. Все в одинаковых 
условиях, с первого дня по-
нимают, что требуется. Если 
все меняется за три тура, 
вот это плохо. 

- Вы говорили, что на 
этой встрече хотели услы-
шать аргументы и факты. 
Услышали?

- Дискуссия была откры-
той. Главный аргумент - друг 
друга нужно убеждать. Была 
представлена презентация 
проекта РПЛ-18. Она объек-
тивна: в какие из 365 дней 
можем играть, в какие - не 
можем, как быть в год чем-
пионата мира-2022. 

Лига не общественная 
организация, а коммерче-
ская. Чтобы этот продукт -  

российский футбол - поку-
пали, его надо подать, а это 
непросто. Во что-то не то 
обернешь - и обертка будет 
плохая, и начинка не рас-
кроется.

- По лимиту на легио-
неров ваша позиция неиз-
менна?

- Не хочется склоняться 
ни в ту, ни в другую сторону. 
Должна быть конкурентная 
среда, из нее и будем исхо-
дить. Все равно клубы будут 
подстраиваться под систе-
му, а мы будем подстраи-
ваться под них.

Но опять же: в рабочую 
группу по лимиту я тоже не 
входил, чтобы со стороны не 
показалось, что возможно 
оказывать давление при 
принятии решения. Спро-
сили мое мнение - озвучил: 
лимит должен быть в заявке 
на сезон. На мой взгляд, та-
кой формат более вариати-
вен для тренеров, которые 
не будут считать легионеров 
на поле, а выпустят на матч 
сильнейших на данный мо-
мент игроков.

- Но ведь вы изменили 
сборную при текущей си-
стеме, с жестким лимитом 
на поле, и должны рато-
вать за нее.

- Ни за что не ратую. Моя 
задача - соблюдать прини-
маемые законы, адаптиро-
ваться, и чем скорее, тем 
лучше.

По той же системе 
«весна-осень» я спокоен: 
мы играем в одно и то же 
время года. Единственное, 
была озвучена идея, и я ее 
поддержал: почему бы не 
начинать раньше летом? 
Ведь почти ничего не изме-
нится. Стартуйте на десять 
дней раньше, вот и еще под 
два лишних тура время. 

- Как отреагируют фут-
болисты? Многие останут-
ся без отпуска, как, напри-
мер, в этом году - игроки 
сборной.

- Если ты игрок сборной -  
это привилегия, тут уж надо 
выбирать. Я же сам как фут-
болист через все это прохо-
дил. Зимой месяц-полтора 
отдыхаешь, два с половиной 
готовишься к сезону. Боль-
ше играть и больше отды-
хать не получается, простая 
арифметика. Десять-две-
надцать дней паузы летом 
достаточно, чтобы восста-
новиться чисто психологи-
чески (физически они устать 
не успевают по большому 
счету) и ничего не растерять. 
И сборы не надо три месяца 
проводить, чтобы футболи-
сты в форму вошли. 

- Насколько часто вы 
встречаетесь с президен-
том РФС Александром 

Дюковым и обсуждаете 
работу? 

- Часто. Каждые две 
недели у нас оперативное 
совещание. Постоянно кон-
тактируем, списываемся, 
созваниваемся.

***
- Братья Миранчуки год 

назад не вписывались в 
сборную, а сейчас выходят 
на поле. Что поменялось?

- Мы вписали их в опре-
деленные схемы на каждую 
из двух игр - против Сан-Ма-
рино и Кипра. Опять же, ска-
залась ситуация с травмой 
Черышева - подбирали ка-
кие-то варианты на замену 
Денису и под конкретных 
соперников. Почему бы не 
дать Миранчукам шанс?  
В последнее время они за 
«Локомотив» хорошо игра-
ли, находились в тонусе.

Много спрашивают: по-
чему кого-то нет в сборной? 
Одно дело, когда в клубе не 
играешь месяц, а в сбор- 
ной - три месяца. У нас сле-
дующий матч в сентябре, за 
лето многое изменится. Кто-
то получает серьезную трав-
му, а если два сбора пропу-
стил - это уже вечность. 

- Главное вратарское 
открытие сезона - Матвей 
Сафонов. Давно никто не 
восхищал так, как он.

- Смотрю на Сафонова 
так же, как все. Вратарь -  
позиция, где нужна стабиль-
ность, а значит, время, что-
бы созреть. Я специально 

на день раньше заехал на 
сбор, чтобы последить за 
тренировкой молодежной 
сборной. В том числе за ним.

Пока даже не прово-
дили с Сафоновым бесед -  
всему свое время. У нас 
сейчас были двое парней 
из молодежной сборной, и 
оба не сыграли. Зато тот же 
Обляков теперь расскажет 
сверстникам: извне нацио-
нальная сборная - это одно, 
внутри - другое. Желания-то 
у всех достаточно, оно по-
хвально, но ситуация скла-
дывается по-разному.

- Почему, на ваш взгляд, 
Чалов слаб в подыгрыше? 

- Мы это тоже видим, 
но требования разные. Вы 
судите по ЦСКА, а по сбор-
ной Чалова объективно до 
конца оценить не можете: 
Федор у нас играл еще мало. 
Видим, как выступают фут-
болисты в клубах, но не как 
тренируются, на установках 
не бываем.

Меня спрашивают про 
Кудряшова. В «Истанбуле» 
Федор выполнял свои за-
дания, в сборной - свои и 
организовал два гола. Или 
взять Комличенко: раз он 
так играет в Чехии, это не 
значит, что не может по-дру-
гому здесь. Говорят ему: 
стой, мы тебе мяч доставим -  
он и стоит. Начнет бегать ту-
да-сюда - его заменят, так 
как не выполняет установку. 

Если требуешь чего-то от 
игроков, а они не выполня-
ют - значит, не умеют. Или 

пока не умеют. А если тре-
буешь постоянно, то навык 
повышается. У Дзюбы поче-
му в «Зените» столько голе-
вых передач? Позицию по-
менял. Ну, давайте Чалова 
в середину поля поставим, 
через какое-то время тоже 
раздавать начнет - там дру-
гая специфика игры. А здесь 
он наконечник, должен от-
крыться, подставить ногу.

- Не было мысли по-
пробовать Дзюбу в той же 
роли, что в «Зените» при 
Азмуне?

- В сборной у Артема своя 
роль, она ему комфортна и 
знакома. И извините, но ту 
роль Дзюбы, какая у него в 
«Зените», у нас исполняет Го-
ловин. И справляется.

- Какие перемены в 
Головине вы заметили за 
год? Вопрос про психоло-
гию прежде всего.

- Мы с ним и во Фран-
ции встречались, и на сборе 
беседовали. Нам надо при-
нимать Сашу таким, какой 
он есть. Главное, чтобы был 
готов и здоров. В минус вы-
ступление в «Монако» ему 
точно не идет.

- На одном семинаре вы 
говорили, что психолог ко-
манде не нужен.

- Не нужен извне. Ну-
жен, только если вырос в 
футболе, в раздевалке и 
понимает, что у футболиста 
в голове. Обычный психо-
лог оценивает обычных лю-
дей, а у спортсменов своя  
специфика. Прошел, допу-
стим, футболист мимо меня. 
Почему я должен считать, 
что он не хочет здоровать-
ся? Может, задумался, или 
не видел, или думал, что уже 
здоровался?

- Есть ли в вашей сбор-
ной игроки, склонные к 
самокопанию, к самокри-
тике?

- Давайте без фамилий. 
Все анализируют свою игру, 
кто-то больше, кто-то мень-
ше. Главное, чтобы анализ 
был профессиональным. Он 
приносит пользу, самокопа-
ние - нет. Чтобы его избе-
гать, есть личные беседы. 
Допустим, давно не виде-
лись - надо понять, с чем 
человек приехал.

***
- Пересматривали матч 

с Кипром? Что разглядели 
в деталях?

- Отталкиваемся не от 
эмоций, а от цифр. С точки 
зрения сопротивления, бе-
говой работы Кипр провел 
лучший матч в этом цикле. 
Понятное дело, мы были 
сильнее, открыли счет, со-
здавали моменты. 

- Как пришла идея с 
прострелами от лицевой в 
центр штрафной? В частно-
сти, с левого фланга.

- Это не случай, а четкое 
движение, понимание. Сле-

ва действовали так, справа 
иначе. Радует, когда что-то 
наигрываешь и из этого 
получается гол. Мы же изу-
чаем соперников и делаем 
выводы. 

- Жирков еще может 
вернуться в сборную?

- Отслеживаем состо-
яние футболистов. Юрий 
много пропустил, затем на-
чал играть. Это тот случай, 
когда нужно вовремя сде-
лать паузу, чтобы не усугу-
бить. Думаю, мы оказались 
правы. Слава богу, контракт 
с «Зенитом» он продлил, 
едет на сборы - будем за ним 
наблюдать.

- Как вам Лига наций?
- Нравится. Турнир со 

своей борьбой, дает бонусы. 
Чтобы сыграть контрольный 
матч, приходится искать со-
перника, договариваться.  
А тут - жеребьевка и полная 
ясность. Причем соперники 
твоего уровня.

Финал Португалия - Гол-
ландия смотрел. Не скажу, 
что увиденное - уровень 
чемпионата мира. Подго-
товка короткая, матчи поч-
ти с ходу. И все равно это 
интересно и полезно.

- Какие клубные коман-
ды вам в прошедшем сезо-
не запомнились?

- Успех «Аякса» очеви-
ден. Хотя все говорят о сво-
их воспитанниках клуба - а 
их было-то всего парочка! 
Де Йонг - не местный, один 
аргентинец, один бразилец, 
марокканец, серб… Давай-
те объективно. И не всем по 
22 года, многим около 30. 
Не принижаю школу «Аяк-
са», но не нужно мыслить 
стереотипами.

К слову, три года назад 
(а кажется, что вчера) «Ро-
стов» обыгрывал «Аякс» в 
Лиге чемпионов. И вот спу-
стя время одни остались, по 
сути, там же, а другие дошли 
до финала Лиги Европы и 
полуфинала Лиги чемпио-
нов. Есть разница? Они су-
мели оттолкнуться и рвануть 
вверх, мы - нет. Это нам всем 
надо осознать, здесь есть 
чему поучиться.

- Что для вас спустя год 
значит чемпионат мира-
2018?

- Этот турнир помог нам 
взглянуть на себя с другой 
стороны. После Кубка кон-
федераций были опреде-
ленные ожидания, амбиции 
возросли. А говорить о со-
жалениях, о нереализован-
ных надеждах, об «усах на-
дежды» не хотим.

- РФС показал фильм 
о сборной на чемпионате 
мира и в том числе раз-
девалку в Сочи после по-
ражения от Хорватии. По-
казалось, там вы чуть не 
плакали.

- Нет, это неправда. Вам 
просто показалось.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
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«В футбольном мире Шостакович 
чувствовал себя естественно»
кАк лЮбовь к «ИГре Номер оДИН» ПомоГАлА велИкому комПозИтору в ЖИзНИ И творЧестве

Вышла в свет книга «Шостакович и футбол: территория свободы». Скромный тираж раскупили мгновенно. Ее написал 
искусствовед Дмитрий Брагинский, он работает в консерватории Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге: преподает 
теорию музыкальной литературы и разбирает с учениками произведения. В 2008-м Брагинский получил степень кандидата 
искусствоведения, его диссертация выделялась на фоне других: «Спорт в жизни и творчестве Шостаковича».

Искусствовед Дмитрий Брагинский - 
автор книги «Шостакович и футбол: 

территория свободы»

Выдающийся композитор Дмитрий Шостакович (в центре) был заядлым футбольным болельщиком

В интервью Sports.ru автор 
книги объяснил, как футбол помог 
Шостаковичу не отчаиваться в са-
мые тяжелые времена и писать 
музыку, которая вырвалась за 
пределы закрытого государства и 
теперь принадлежит всему миру.

- Почему в названии книги 
есть фраза «территория свобо-
ды»?

- Это не мое название. Его при-
думала жена Шостаковича Ирина 
Антоновна, она руководит изда-
тельством «DSCH». Книгу предва-
ряет ее небольшое вступительное 
слово, там есть такой фрагмент:  
«В футбольном мире Дмитрий  
Дмитриевич чувствовал себя 
очень хорошо и естественно, на 
этой территории он всегда оста-
вался счастливым и свободным».

Шостакович испытывал боль-
шие трудности в отношениях с 
властью. Все началось в 1936 
году, когда вышли сразу два круп-
ных материала в газете «Правда». 
Зимой появилась статья «Сумбур 
вместо музыки», которая жесто-
ко критиковала оперу «Катерина 
Измайлова». Буквально через ме-
сяц вышла еще одна статья под 
названием «Балетная фальшь» - с 
критикой его балетов. А в то вре-
мя считалось, что каждое слово 
«Правды» - закон. И если газета 
так написала - значит, так и есть. 
Многие ждали, что Шостаковича 
арестуют и посадят в тюрьму. Он 
сам очень нервничал, есть све-
дения, что одно время он спал 
с собранным чемоданом, чтобы 
всегда быть наготове, если за ним 
придут.

Серьезные разногласия с вла-
стью были в 1948-м. Выходили 
тяжелые постановления, его на-
зывали космополитом, формали-
стом, несмотря на то, что его музы-
ка звучала по всему миру.

Ирина Антоновна хотела под-
черкнуть, что в мире футбола он 
всегда был абсолютно свобо-
ден и счастлив, потому что после 
этих постановлений, после того, 
как арестовывали его друзей и 
сажали в тюрьму, он стал другим 
человеком. Более замкнутым, 
осторожным. Это хорошо прояв-
ляется в его скупых письмах после 
1930-х.

Но в письмах, где он рассуждал 
о футболе (их около 80-ти), он не 
сдерживался. Это развернутые 
послания, написанные потрясаю-
щим живым языком.

- Правда, что в заголовке 
«Сумбур вместо музыки» - слова 
Сталина?

- Все-таки нет. Эта статья по-
явилась в 1936-м, когда Малый 
драматический театр приехал на 
гастроли в Москву и в том числе 
привез оперу «Катерина Измай-
лова». Она очень не понравилась 
Сталину, потому что была написа-
на современным, сложным музы-
кальным языком. Была еще опера 

«Тихий Дон» Ивана Дзержинского - 
не родственника Феликса, просто 
однофамильца. Вот она достаточ-
но примитивная, но благозвучная, 
основана на народных песнях. Ее 
Сталин высоко оценил.

Как раз в противовес необхо-
димости быть все время под при-
смотром и контролировать себя, 
на стадионе Шостакович был 
раскован. Как-то сказал, что это 
единственное место, где можно 
говорить что хочешь.

***
- Когда Шостакович увлекся 

футболом?
- Есть свидетельства, что в 

1927 году он был на ленинград-
ском стадионе имени Ленина (сей-
час - «Петровский») с театральным 
режиссером Всеволодом Мейер-
хольдом. Мне удалось установить 
даже точную дату, есть фотография 
с этого матча. Где-то там в гуще 
болельщиков стоит Шостакович, 
это игра с английскими футболи-
стами.

Эта страсть у него с молодо-
сти. Как раз в 1936-м, когда у него 
начались жутчайшие сложности, 
прошел первый чемпионат СССР 
по футболу. Футбол стал психоте-
рапевтической помощью.

- С родителями Дмитрия Дми-
триевича увлечение не связано?

- Его родители были людьми 
XIX века. Отец у него очень рано 
умер, в 47 лет. Мама - домохозяй-
ка. Телевидения не было, радио 
не было. Физкультурой они тоже 
не увлекались. 

- За кого болел Шостакович?
- С 1930-х он болел за «Дина-

мо» (Ленинград), переписывался 
с футболистами. В книге мне уда-
лось впервые опубликовать его 
письмо к игроку Петру Дементьеву 
по прозвищу Пека, который играл 
за ленинградские «Динамо» и «Зе-

Дмитрий Шостакович (слева) и автор «Футбольного марша»  
Матвей Блантер на стадионе

нит», московские «Крылья Сове-
тов» и киевское «Динамо».

Я ездил в Англию и там позна-
комился с одной американской 
исследовательницей творчества 
Шостаковича, она слушала мой 
доклад. А спустя какое-то время 
написала: тут на американском 
аукционе продается письмо Шо-
стаковича, но сложно определить 
адресата, потому что оно без кон-
верта. Начинается со слов «Доро-
гой Петя», и речь в нем идет о фут-

боле. Сразу понять, кто такой Петя, 
было сложно. А когда я написал ей 
в следующий раз, она сказала, что 
письмо уже купил английский жур-
налист, который живет в Париже. 
И дала мне адрес.

Я ему написал, мы сейчас в 
дружеских отношениях. Он издает 
на Западе журнал, посвященный 
Шостаковичу, есть и страничка в 
Фейсбуке. Он прислал мне скан 
письма, и я выяснил, что оно 
адресовано Петру Дементьеву, 

1939-й год. Мне помог его атри-
бутировать известный в Петербур-
ге историк футбола и журналист 
Юрий Лукосяк.

Почему это важно: представь-
те великого композитора, лауреа-
та пяти Сталинских премий, кото-
рый переписывался и находился 
в дружеских отношениях с футбо-
листами. Очень нетипично.

Не совсем понятно, как письмо 
оказалось в Америке. Но все, что 
касается Шостаковича, очень до-
рого стоит. Думаю, за него отдали 
порядка 3-4 тысяч долларов.

- Шостаковича звал на футбол 
и Валентин Федоров, который 
играл за «Динамо» 15 лет. Ком-
позитор делал ответные жесты?

- У него было много друзей из 
этой команды, он устраивал для 
них дома вечеринки, играл пар-
тии.

С Федоровым он точно был в 
переписке, но, к сожалению, най-
ти письма не получилось. Они по-
пали к наследникам, а те уже что-
то с ними сделали. Может, где-то 
лежат. Может, выбросили.

Но с Федоровым они точно об-
щались, потому что в письмах Шо-
стаковича к другим людям были 
подобные фрагменты: «Я написал 
два письма Валентину Федоро-
ву…». И так далее.

Мне забавную историю рас-
сказывал Кирилл Набутов, его 
отец Виктор был известным вра-
тарем в 1930-40-е годы. Мама -  
музыковед, окончила консервато-
рию, работала на радио. Она ре-
гулярно подтрунивала над отцом, 
что он спортсмен.

И вот однажды они сидели на 
лавочке у знаменитого дома отды-
ха в Репино. Вдруг мама Набутова 
видит, что вдоль моря идет Шоста-
кович. Замерла. Она его просто 
боготворила. Неожиданно Шоста-
кович повернулся и начал присма-
триваться к ее мужу. Затем радост-
ный подошел к нему, почтительно 
поздоровался и завел разговор о 
футболе. Тогда муж неимоверно 
вырос в ее глазах.

- Она уже, наверное, сама го-
товилась бежать к Шостаковичу.

- Скорее всего, она бы даже 
не решилась этого сделать. Была 
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в серьезном потрясении, для нее 
Шостакович - это небожитель, а 
муж - простой футболист, как она 
считала. Шостакович же видел не-
божителей в футболистах.  

- Он писал только про наш 
футбол. Следить за другим было 
просто невозможно?

- Трансляций иностранных мат-
чей не было. Лукосяк сказал, что в 
конце 1960-х какие-то подборки 
европейского и южноамерикан-
ского футбола показывали только 
в кинотеатрах. Более-менее при-
личное освещение началось по-
сле 1970-х.

А в 1950-е интересоваться, 
например, английским чемпио-
натом Шостакович точно не мог, 
«железный занавес» все-таки. Он 
жил советским футболом, любил 
ходить на стадионы. В Ленин-
граде бывал на стадионе имени 
Ленина, на «Динамо», даже на эк-
зотических - вроде стадиона Ки-
ровского завода. В Москве тоже 
посещал почти все проходив-
шие матчи. Где был футбол, туда  
и шел.

- Как он смотрел игры?
- Довольно сдержанно, не осо-

бо любил кричать. Скажем так - 
интеллигентно.

***
- Шостакович написал музы-

ку для балета «Золотой век». Там 
есть футбольный номер.

- Сюжет в духе 1930-х годов. 
Советская команда попадает на 
Запад и соревнуется с буржуаз-
ными спортсменами. Главный но-
мер - это как раз «Футбол». Наши 
играют против западной команды. 
Понятно, кто победил.

- Можете максимально про-
сто объяснить, как звучит «Фут-
бол»?

- Как битва, война, сражение. 
Музыка очень напряженная, под-
черкивает столкновение отече-
ственного футбола и западного. 
Нешуточную борьбу.

В 1944-м Шостакович еще 
написал номер «Футбол» для Лав-
рентия Берии и ансамбля НКВД, 
который выступал на Лубянке. 
Там вроде до сих пор есть поме-
щение, только выступает команда 
«Росгвардии». В том номере фут-
бол написан по-другому: очень 
изящно и легко.

- Писать для Берии он ведь 
сам вызвался?

- Да. Великий режиссер Юрий 
Любимов, основатель Театра на 
Таганке, в 1944-м работал ар-
тистом в том ансамбле. Берии 
исполнялось 45 лет, и Любимов 
вспоминал, что вся эта програм-
ма была подарком. Как-то зашла 
речь, что Берия любит футбол.  
А он действительно очень любил...

- Есть слухи, что даже играл.
- Пишут, что играл, но думаю, 

это миф. Хотя Старостин писал, что 
«Спартак» приезжал на матч с «Ди-
намо» (Тбилиси) и чуть ли не Берия 
выступал за грузинскую команду. 
Но это на уровне апокрифов.

Футбол Берия смотрел, опе-
кал команды общества «Динамо». 
Были даже мутные истории с пе-
реигровкой полуфинала Кубка 
СССР, когда тбилисское «Динамо» 
уступило «Спартаку». Москвичи 
уже успели выиграть и финал, 
но Берия назначил переигровку.  
«Динамо», правда, все равно про-
играло.

Написать музыку Шостакович 
действительно сам вызвался. Он 
любил футбол, и для него это не 
составляло труда.

- А это не было попыткой сгла-
дить отношения с властью?

С сыном Максимом
- Да, такой компромисс. Но 

вряд ли кто-то может его за это 
пристыдить. Он же не написал в 
партитуре, что номер посвящается 
«дорогому товарищу Берия».

***
- «Я очень люблю спорт, осо-

бенно футбол. Поэтому будет по-
нятно то большое удовольствие, 
которое я испытал в первый же 
день моего приезда в Ленинград, 
присутствуя на матче ленинград-
ских футбольных команд «Динамо» 
и «Зенит». Поразительно, что Шо-
стакович написал это для одной из 
газет в декабре 1944-го - номер 
вообще-то был посвящен снятию 
блокады.

- Он следил за футболом и во 
время войны. Тогда активнее всех 
играло «Динамо», они лучше всех 
жили. Формально игроки числи-
лись сотрудниками НКВД, получа-
ли хорошие зарплаты, спецпайки, 
квартиры.

В 1942-м он выдал статью 
«Ленинградские футболисты в Мо-
скве», она была посвящена матчу 
«Динамо», которое приехало в Мо-
скву. Можете представить: блока-
да, их везли через Ладожское озе-
ро, добирались чуть ли не неделю.

Собрался полный стадион, 
матч был таким политическим хо-
дом, власти было важно показать: 
несмотря на войну, на все ужасы, 
жизнь продолжается, а спорт не 
замирает. Кубок же еще проходил, 
в 1944-м его «Зенит» выиграл. Для 
людей это имело большое значе-
ние.

- Вы впервые опубликовали 
две статьи Шостаковича, напи-
санные во время войны. Как их 
удалось найти?

- Целая история со второй ста-
тьей - «Выдвигать новых игроков». 
О ней было короткое упоминание в 
литературе: вот, когда-то он такое 
написал в газете «Красный спорт». 
В библиотеке Салтыкова-Щедри-
на, которая находится в Петер-
бурге, нет этой копии, потому что 
в блокаду газеты в Ленинград не 

поставлялись. Я поехал в Москву 
в библиотеку имени Ленина, у них 
там целый отдел периодики. Начал 
листать подшивку и нашел. Там я 
и познакомился с Лукосяком, он 
мне дал координаты разных лю-
дей, которые занимаются истори-
ей футбола. В том числе Олега Ку-
черенко - он был главным редак-
тором издания «Футбол-Хоккей».

Я ему позвонил, спросил, не 
публиковал ли что-то «Футбол-Хок-
кей» про Шостаковича. Он сказал, 
что текстов не было, но есть газет-
ная вырезка. Попросил перезво-
нить через полчаса. Нашлась.

Правда, сразу определить, из 
какой газеты вырезка, было не-
возможно. Но заголовок такой: 
«Выдвигать новых игроков», 1944 
год. Я стал думать, что это могла 
быть за газета. Точно не «Правда», 
потому что она не писала такое, 
не «Известия». Начал искать в 
архивах и обнаружил - «Вечерняя 
Москва».  

Интересно, что под материа-
лом «Выдвигать новых игроков» 
была заметка детского писателя 
Льва Кассиля. Он тоже очень лю-
бил футбол, у него, кстати, есть 
знаменитый очерк про Дементье-
ва «Пекины бутсы».

А заметка «Ленинградские фут-
болисты в Москве» опубликована 
в «Красном спорте», главной спор-
тивной газете страны того време-
ни. Было три гиганта: «Правда», 
«Известия» и «Красный спорт».

- Почему эти две статьи напи-
сал именно Шостакович?

- Это идеологический момент. 
Статью 1942-го он написал, пото-
му что состоялась премьера его 
знаменитой блокадной симфонии. 
Он тогда был символом Ленингра-
да. Конечно, сам он не мог ска-
зать: я хочу написать. Такое было 
невозможно. Попросили. Знали, 
что он любит футбол, видели на 
стадионах.

И спортивную прессу он очень 
уважал. Выписывал «Красный 
спорт», потом - «Футбол-Хоккей». 

Его ученики вспоминали, что, ког-
да он жил в Репино, - там ему было 
удобно работать, - они привозили 
ему газеты в коттедж.

- Кто-то из коллег увлекался 
футболом так же, как Шостако-
вич?

- Композитор Матвей Блантер, 
он написал «Футбольный марш». 
Шостаковичу эта музыка очень 
нравилась. Есть фотография, где 
они с Блантером сидят на трибуне. 
Они постоянно обсуждали футбол, 
активно болели. Не все, конечно, 
разделяли страсть к футболу. Му-
зыканты - особая порода людей. 
Обычно они интересуются только 
музыкой.

- После войны Шостакович 
говорил, что Союзу не хватает 
спортивных песен, и в этом ви-
новаты не только композиторы, 
но и футболисты. Он часто кри-
тиковал их?

- Нет, но считал, что они должны 
лучше играть, чтобы вдохновлять 
композиторов.

***
- Он фанател от футбольной 

статистики. Когда это началось?
- Статистика была очень важ-

ной частью его жизни. Он все 
записывал в специальную книгу 
под названием «гроссбух» - это 
такой бухгалтерский термин. Вел 
гроссбух с 1938-го (возможно, 
начал чуть раньше) и где-то до 
начала 1960-х. Зарисовывал та-
блицы с расположением команд, 
фиксировал очки, разницу мячей. 
Считал голы бомбардиров.

Еще у него была другая тетрад-
ка, называлась Diary (дневник).  
В 1945-м Шостаковичу ее пода-
рил знаменитый скрипач Давид 
Ойстрах. В Diary композитор вно-
сил расписание матчей на сезон, 
потом вписывал счет. Грубо гово-
ря, садился в мае и расписывал 
матчи до октября. А потом, когда 
игры проходили, заполнял. Это 
легко доказать, потому что он ис-
пользовал разные чернила. Сетку 
рисовал синей ручкой, а потом или 
фиолетовой, или красной, или чер-
ной вписывал результаты.

Diary он всегда брал с собой 
на футбол. Однажды на трибунах 
поспорили два подвыпивших бо-
лельщика про счет какого-то дав-
него матча. Шостакович услышал 
их ругань, достал Diary, нашел ту 
игру и рассудил спор. Был очень 
горд и доволен.  

Оба дневника хранятся в Мо-
скве в личном архиве Шостакови-
ча. Ирина Антоновна разрешила 
мне с ними поработать, за что я ей 
очень благодарен.

- Самая безумная история 
про любовь Шостаковича к фут-
болу.

- Ее мне рассказал Владлен 
Чистяков, ученик Шостаковича. 
В 1960-е они вместе ездили на 
знаменитый курорт в Венгрию, 
на озеро Балатон. В какой-то 
день Дмитрий Дмитриевич очень 
забеспокоился: в Ленинграде 
играл «Зенит», а он не мог на-
строить радиотрансляцию. Вдруг 
ему кто-то сказал, что сигнал бу-
дет лучше ловить, если отплыть 
вглубь озера.

И Шостакович начал искать 
лодку. Чистяков вспоминал, что 
там был сопровождающий из КГБ, 
который пришел в дикий ужас:  
Шостакович ищет какую-то лодку, 
может, он вообще сбежать захотел. 
В итоге композитор нашел лодку, 
этот кагэбэшник поехал с ним, 
чтобы контролировать. И действи-
тельно: когда они отплыли от бере-
га, радио ловило намного лучше.

Счастливый Шостакович си-
дел и слушал трансляцию. «Зенит» 
вроде с ЦСКА играл.

- Он ведь даже хотел стать 
футбольным судьей?

- Еще в 1930-е записался на 
курсы судей, но их не окончил. 
Правда, все равно получил удосто-
верение судьи республиканской 
категории - выдало министерство 
спорта в 1960-е. Просто потому, 
что он был известным болельщи-
ком.

Значок позволял бесплатно 
проходить на любой стадион стра-
ны, и он сидел в ложе для почет-
ных гостей. Раньше беспокоился о 
билетах, а с этим удостоверением 
везде пускали.

Судья ведь должен много бе-
гать, а Шостакович не очень это 
любил. Но правила знал наизусть, 
его сын Максим вспоминал, что 
как-то на отдыхе в Комарово они 
решили сделать ворота из двух 
сосен - прибить между ними пе-
рекладину. Нашли какого-то рабо-
чего, и Шостакович сразу назвал 
точные размеры ворот - высоту и 
ширину.

- Но сам он спортом не зани-
мался?

- Физкультурником его не на-
звать. Шостакович был эстетом, 
любовался.

- А что еще любил?
- В 1940-е ходил на хоккей с 

мячом - зимой сидел на морозе по 
2-3 часа. Очень пристально сле-
дил за шахматами. А благодаря 
другу-художнику Владимиру Лебе-
деву ходил на бокс.

Вот хоккей с шайбой не любил, 
как-то даже сказал, что из-за пло-
хого зрения не видит шайбу. Да 
еще и телевизоры черно-белые. 
Зрение у него тогда было слабое, 
тяжело углядеть.

***
- Шостакович так и не съез-

дил на крупный турнир.
- В 1966-м он дал интервью 

«Известиям», сказал, что собира-
ется на чемпионат мира в Англию. 
Дословно: «Верю в успех наших 
футболистов, иначе не ехал бы в 
Лондон, чтобы посмотреть матчи. 
Хочу подчеркнуть, что футболом 
увлекается немало советских ком-
позиторов. В июле собирается ле-
теть большая группа музыкантов и 
членов союза».

Но весной у него случился ин-
фаркт после концерта в малом 
зале филармонии. Он тогда еще 
сам играл. В тот  день сильно вол-
новался, перенервничал. Мечтал 
посмотреть финал, но, увы: до 
сентября был в санатории при  
кардиологическом центре. Слу-
шал репортажи по радио, читал 
про матчи в газетах.

Очень жаль, что так вышло.  
И для меня это было бы интересно 
с точки зрения исследования, и 
для англичан - они были бы счаст-
ливы, что Шостакович побывал у 
них на футболе.

- Уехал бы спокойно?
- Ну он летал же в 1940-е на 

конгрессы мира, в Вашингтоне 
был. В 50-е в Германию активно 
ездил, в другие страны Европы.  
В Англии ему вручили мантию по-
четного доктора «Кембриджа». Но 
с ним всегда посылали кагэбэш-
ников, конечно.

- Правда, что перед смертью 
в 1975 году он смотрел фут- 
бол?

- Родственники говорят, что 
да. Ирина Антоновна вспоминала 
текст письма в последний день: 
«Приходи в больницу, будем вме-
сте смотреть футбол».
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Мнение

Резонансные футбольные события прошедшей недели в интервью изданию «Спорт день за днем» прокомментировал бывший 
генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус.

«Спартак» – игрушка в руках Федуна»

Владелец «Спартака» Леонид Федун планирует передать управление клубом болельщикам

Футбол для всех

Детский сад идет в атакуВ донской столице стали доброй 
традицией спортивные праздники 
для самых маленьких жителей 
города - воспитанников детских 
садов. Очередной такой праздник 
прошел в детском саду № 182 
«Чижик».

В соревнованиях, третий год подряд 
организованных «Ассоциацией мини-фут-
бола» Ростова-на-Дону, приняли участие 
малыши из трех дошкольных образова-
тельных учреждений Первомайского рай-
она: № 182 «Чижик» (заведующая - Лариса 
Сорокина), № 146 «Алые паруса» (заведу-
ющая - Светлана Буянина) и № 108 «Ла-
сточка» (заведующая - Анна Гурун).

Радушные хозяева подготовили раз-
влекательную программу с танцеваль-
ными выступлениями и песнями, ну а 
главным событием, конечно же, стали 
спортивные состязания - конкурсы и 
эстафеты, в которых принимали участие 
не только дети, но и их воспитатели, и 
турнир по мини-футболу. А по окончании 
праздника все детсадовцы получили 
сладкие подарки. 

Заведующая принимавшего меро-
приятие детского сада «Чижик» Лариса 
Сорокина поблагодарила всех детей за 
проявленную самоотдачу и желание по-
бедить, которые они показали на спор-

тивной площадке, и пожелала всем присут-
ствующим крепкого здоровья. Также она от 
себя, от своих коллег и от имени родителей 

дошколят выразила признательность «Ас-
социации мини-футбола» и ее генерально-
му директору Виталию Сургучеву за хоро-

шо организованный праздник, подарив-
ший всем его участникам массу приятных  
эмоций.

Участники спортивного праздника

- В РПЛ остался всего один 
тренер из дальнего зарубежья: 
черногорец Миодраг Божович в 
«Крыльях Советов». Это связа-
но с нехваткой средств на ино-
странных специалистов или им 
перестали доверять?

- Раньше работало много тре-
неров из дальнего зарубежья, но 
это не принесло никаких дивиден-
дов. Ни в спортивном плане, ни в 
финансовом.

- Смотря кого взять. «Зенит» с 
Лучано Спаллетти себя неплохо 
чувствовал.

- Но последние тренеры-ино-
странцы, которые работали в «Зе-
ните», ничего не добились. А при-
шел Сергей Семак - команда стала 
чемпионом. Если «Крылья Сове-
тов» снова попадут в переплет, то и 
Божовича уберут. Я не считаю его 
выдающимся тренером. За ред-
ким исключением, больше года он 
не провел ни в одном клубе.

- Леонид Слуцкий признался, 
что не рассматривает возвраще-
ние в Россию.

- Молодец! Я очень рад. Очень 
хорошо его знаю. В свое время я 
привел и поставил Слуцкого тре-
нировать команду премьер-лиги. 
А сегодня он успешно работает в 
«Витессе».

- Какие качества Слуцкого 
вас привлекли, что вы ему до-
верились?

- Главное для тренера - это 
не только знание каких-то так-
тических схем, умение готовить 
команду. Очень важно уметь 
управлять футболистом. Леонид 
Викторович этого достигал. Ког-
да его команда стала чемпионом 
России среди дублеров, то через 
полгода при определенной воз-
никшей ситуации мы поставили 
Слуцкого тренировать основной 
состав «Москвы».

- Валерий Петраков тогда оби-
делся, посчитав, что его чуть ли 
не подсидели.

- На обиженных воду возят! 
Петракову был дан прекрасный 
шанс. Не думаю, что после это-
го у него был подобный клуб с 
нормальными и стабильными 
финансовыми возможностя- 
ми.

- Слуцкий называл себя «про-
ектом Абрамовича». Может, это 
тоже ему помогает?

- Так он называл себя, когда 
поехал в Англию. Абрамович по-
мог ему получить некий элемент 
образования, подсказал какие- 
то вещи. В этом плане Роман Ар-
кадьевич, конечно, красавчик! 
Леонид Викторович - его благо-
дарный адепт. Если даже взять, что 
голландский «Витесс» - дочерний 
для «Челси», но тем не менее: не 
будет результата - не будет Слуц- 
кого.

- Вы видите в России трене-
ров, которые могут уехать, как 
Слуцкий?

- Курбан Бердыев в любой мо-
мент может уехать куда угодно. Но 
прежде всего в Турцию.

- Кто еще?
- Сложно сказать. Для это-

го надо иметь сильную харизму 
и блестящее знание иностран-
ных языков. У нас, к сожалению, 
существует определенный ба-
рьер в силу образования фут-
болистов. Мы знаем Валеру 
Карпина, который тренировал  
«Мальорку», но его быстро уволи-
ли.

- Последние дни активно об-
суждают уход Дениса Глушако-
ва из «Спартака». Как считаете, 
почему не удалось это обставить 
красиво? Бывший капитан ухо-
дит, а ему вслед несутся прокля-
тия болельщиков.

- Это проблема менеджмента 
клуба и учредителей. На сегод-
няшний день «Спартак» является 
игрушкой в руках Федуна. Но надо 

не только получать удовольствие 
от принятия решений. 

Я шесть лет работал с Миха-
илом Прохоровым в футбольном 
клубе «Москва». Через два года 
после моего прихода команда уже 
играла в еврокубках. Михаил Дми-
триевич за шесть лет ни разу не за-
шел в раздевалку. Никогда не рас-
сказывал, кого покупать. А если 
люди, не разбираясь в футболе, 
слушают того, этого и так далее, то, 
конечно, будут получаться такие 
вещи, как сегодня в «Спартаке».

- Много шума наделало вы-
сказывание Федуна, что с 2023 
года он готов передать «Спартак» 
в управление болельщикам. Это 
популизм?

- Это называется так: «Пой, 
ласточка, пой». Кто такие акцио-
неры? Это люди, которые приоб-
ретают акции и хотят получить с 
них прибыль. Хотя бы копейку. Еще 
они платят определенные взносы.

- Да, это так.
- Много у нас желающих запла-

тить взносы, не получив ничего?
- Не думаю.
- Вы представляете, как эта 

коллективная биомасса будет 
управлять футбольным клубом?! 
Должна быть четкая и понятная 
вертикаль. Все рассказы о том, 
что непонятное количество бо-
лельщиков будут управлять «Спар-
таком», - это все от лукавого. Я про-
сто смеюсь.

- Сейчас затихли разговоры 
по поводу расширения РПЛ. Вы 
к чему склоняетесь?

- У нас сегодня появляется 
огромное количество молодых ре-
бят, которым негде приткнуться. 
В Европе они не нужны. Может, 
даже не конкурентоспособны. 
Слава богу, с появлением лиги 
U17 открываются возможности 
для молодых игроков. 18 команд 
в премьер-лиге - больше рабочих 
мест. Это единственный плюс для 
расширения.

- В четверг футбольная деле-
гация во главе со Станиславом 
Черчесовым была на «Прямой 
линии» с Владимиром Путиным. 
Вопросов не задавали, только 
слушали. Что бы вы спросили у 
президента, если бы появилась 
такая возможность?

- Я бы не спросил, а сделал за-
явление.

- Какое?
- Украина в свое время ввела 

уроки футбола в школе, и сегодня 
мы видим, что она стала чемпи-
оном мира U20. Фантастический 
успех! Нам надо сделать то же 
самое, чтобы обязательно были 
вовлечены в футбол школьники, 
учащиеся профессиональных учи-
лищ и университетов. Иначе мы 
ограничимся только академиями 
и детско-юношескими школами 
олимпийского резерва, а их не 
так много. И сколько бы кто ни 
рассказывал, что у нас главный 
хоккей, дзюдо или самбо, - это все 
вранье. Спорт номер один в Рос-
сии - футбол.



Донская панорама

Фехтование

Коробейникова – чемпионка Европы
На завершившемся в немецком Дюссельдорфе чемпионате Европы 
ростовчанка Лариса Коробейникова, проводящая первый сезон после 
Олимпиады-2016, завоевала золотую медаль.

Где будет играть «Таганрог-ЮФУ»? 
Команде «Таганрог-ЮФУ» в следующем сезоне предстоит выступать  
в российской суперлиге, однако вопрос, где она будет проводить домашние 
матчи, пока открыт. Президент клуба Михаил Цыбенко в интервью 
официальному сайту дал пояснения по этому поводу.

- На прошедшем в Москве исполкоме ФРГ вице-президент федерации Виктор Пола-
денко обратил внимание, что наша домашняя арена - спортивный корпус СШОР № 13 -  
не в полной мере соответствует требованиям регламента чемпионата, - сообщил Цыбен-
ко. - В частности, имеются вопросы по реконструируемой трибуне, по организации зоны 
запасных, по оборудованию раздевалок и размещению представителей СМИ. Все это 
будет решено до начала сезона. 

Поддержку нашему клубу в этом деле оказало министерство по физической культуре 
и спорту Ростовской области. Его глава Самвел Аракелян дал поручение устранить име-
ющиеся недочеты. Более того, к решению вопроса по поручению президента ФГР Сергея 
Шишкарева подключился глава федерации гандбола Ростовской области Антон Ревенко. 
Сейчас совместно с СШОР № 13 нами ведется работа по приведению игрового зала в 
соответствие нормам суперлиги. Мы уверены, что благодаря профессиональной работе 
коллектива спортшколы, возглавляемого Сергеем Гундаревым, наши болельщики уже 
в сентябре смогут поддержать «Таганрог-ЮФУ» в матчах чемпионата России на родной 
арене.

тяжелая атлетика

Наследники Алексеева разыграли награды
В ростовской спортивной школе № 12 завершился открытый турнир, 
посвященный памяти Василия Алексеева, среди юношей и девушек  
2002-2005 годов рождения и 2006 года рождения и моложе. 

150 юных богатырей из Ростова-на-Дону, Сальска, Шахт, Чалтыря, Батайска, Таганрога, 
Константиновска, Каменоломен, а также гости из Краснодарского края, Адыгеи и ДНР 
разыграли командное первенство. 

Ростовские тяжелоатлеты поднялись на высшую ступень пьедестала в 3-х категориях 
из 4-х: девушки 2002-2005 г.р., девушки 2006 г.р. и моложе, юноши 2002-2005 г.р. Лишь 
юноши 2006 г.р. и моложе уступили первую строчку команде Сальска. 

ШаШки

Ростовская команда 
стала победителем детской спартакиады

В Ростове-на-Дону прошли соревнования Спартакиады Дона среди 
воспитанников детско-подростковых  
и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства (вторая зона).

В турнире по русским шашкам приняли участие четыре команды. Итоговые места рас-
пределились следующим образом: 1. Ростов-на-Дону, 2. Азов, 3. Волгодонск, 4. Батайск. 

За команду-победителя, представлявшую донскую столицу, выступали Георгий Гвадза-
бия, Гюнель Керимова, Денис Хрустьев, Диана Бондаренко.

Лариса Коробейникова

Команда Ростова-на-Дону - победитель соревнований

В женском командном турнире рапиристок сборная России, в составе которой была 
Коробейникова, в четвертьфинале разгромила команду Польши, в полуфинале взяла верх 
над главным фаворитом чемпионата Италией, а финале одолела француженок. 

За российскую команду, помимо Коробейниковой, выступали Анастасия Иванова, 
Аделина Загидуллина и Инна Дериглазова.

Итог выступления Коробейниковой на чемпионате Старого Света - пятое место в 
личном турнире и «золото» в команде - впечатляет. Особенно если учитывать, что донская 
спортсменка проводит нынешний сезон после годичного перерыва в выступлениях.

Уже через месяц Ларисе предстоит пройти еще более серьезное испытание - чемпионат 
мира, который пройдет в Венгрии.

ГанДбол

В Дьер – за «золотом»
11 июля в венгерском Дьере стартует чемпионат Европы среди молодежных 
сборных. Входящая в состав российской команды U-19 игрок «Ростов-Дона» 
Валерия Маслова рассказала о ходе подготовки к этому турниру. 

- С 29 мая по 10 июня мы провели сбор в Волжском, на котором основной упор был 
сделан на физическую подготовку. Работы с мячом было не так много, непосредственно к 
гандболу приступили уже под конец сбора. 

- Затем вы отправились на товарищеский турнир в Польшу и выиграли его.
- Это было очень хорошее соревнование, серьезная проверка для нашей команды. 

Единственный минус в том, что в зале, где проходили игры, не было вентиляции, поэтому 
стояла духота. Считаю, что уровень нашей сборной был выше, чем у команд Словакии, 
Исландии и Польши. Об этом свидетельствует и результат турнира. Сложнее всего нам 
пришлось с польками, которые в первом тайме нас обыграли, а в итоге матч завершился 
вничью.

- Как оцените текущую форму сборной?
- Турнир в Польше выявил достаточно много проблем. За две недели сборов, которые 

нам предстоят в июне и июле, мы должны все это исправить. Будем усердно работать, 
чтобы поехать на Euro во всеоружии.

- Как складываются взаимоотношения между игроками сборной?
- У нас очень дружный коллектив. Главный тренер Любовь Сидоричева вызывает 

практически всех тех гандболисток, с которыми я выступаю уже два года. Поэтому взаи-
мопонимание у нас отличное.

- Помогает ли вам опыт выступлений за «Ростов-Дон», в частности участие в Лиге 
чемпионов?

- Конечно! Пребывание в главной команде нашего клуба и в национальной сборной 
России мне очень помогает, но иногда тяжело перестроиться. Все-таки основная команда 
и «молодежка» - это совершенно разный гандбол.

- На групповом этапе чемпионата Европы сборной России предстоит встретиться 
со Словенией, Словакией и Францией. Оцените соперников.

- Считаю, что на Евро не будет слабых команд. Ведь это турнир, на котором все участники 
постараются показать свой максимум. Поэтому проходных игр, которые можно выигры-
вать с разницей «плюс 15», не будет. 

- Какая задача стоит перед сборной России?
- Мы поедем в Дьер за «золотом». 
- После клубного сезона силы остались?
- Сил - вагон и маленькая тележка. Я нахожусь на эмоциональном и физическом подъ-

еме. Очень рада находиться в сборной. Это для меня огромное счастье.
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Конвейер высшего класса
КАК НА ДОНУ ЗАжГЛИСЬ ДВе СУПеРЗВеЗДЫ

монов и другие способные ребята 
стали подтягиваться в команде 
«Буревестник». 

Параллельно из Шахт подъе-
хал энтузиаст волейбола Виталий 
Зенович, будущая тренерская 
суперзвезда. Он создал команду 
СКА, там был и разыгрывающим, и 
играющим тренером. В городском 
соперничестве армейцы обошли 
«Буревестник», забрали оттуда 
лучших, в том числе Валерия и 
Сергея. Дальше все шло поэтап-
но-острая конкуренция на россий-
ском уровне с Куйбышевом, Челя-
бинском, наконец, с грозненским 
«Спартаком», представлявшим в 
одиночку республику на союзном 
первенстве. В конкретном едино-
борстве «Спартак» удалось обойти, 

отобрав у него вакансию в выс-
ший союзный свет.

Виталий Зенович полутонов 
не знал - от уверенного дебюта 
ведомый им ростовский СКА при-
шел со временем поочередно к 
бронзовым, серебряным медалям 
чемпионатов Советского Союза и 
золотому пику достижений - побе-
де на Спартакиаде народов СССР. 
Уникальной, к примеру, тем, что 
соперниками команды РСФСР, со-
бранной на основе, по сути, одного 
ростовского клуба, были сборные 
Москвы, Ленинграда, союзных 
республик, в частности мощных в 
волейболе Украины, Латвии, Эсто-
нии, Казахстана, Азербайджана.

Во всем этом заметной фигу-
рой являлся Валерий Калачихин -  

Да не обидятся те большие спортсмены, чьи имена громко зазвучали по приезде из разных регионов в Ростов, но к землякам, выросшим и ставшим 
настоящими звездами на наших глазах, отношение на Дону особое. Мы реально видели их спортивное рождение, первые успехи, порой неудачи, вновь взлеты. 
Они, скажем так, по крови свои. Как олимпийский чемпион по волейболу Валерий Калачихин и замечательный гандбольный голкипер Галина Колотилова.  
А нижеследующий рассказ о них тем поучителен, что наглядно свидетельствует об истинно налаженном системном конвейере подготовки в донской столице 
мастеров мирового уровня.

ИСтОКИ БУРНОГО ПОтОКА
Валерий КАЛАЧИХИН. Родом 

он из Рабочего городка, город-
ского района, отнюдь не славного 
изысканными манерами. По-есе-
нински «худощавый и низкорос-
лый», собственно по-калачихин-
ски «шплинт шплинтом», герой 
ребячьих ватаг, он неожиданно 
нашел себя в волейбольной сек-
ции, куда попал за компанию с 
приятелем. Причем с ходу проявил 
характер - занятия в зале, так уж 
получалось, начинались в шесть 
утра, но не было случая, чтобы Ва-
лерий являлся туда хоть с малей-
шим опозданием.

Галина КОЛОТИЛОВА. Она из 
другой части Ростова - восточной, 
из ростсельмашевского поселка, 
где жила ее пролетарская семья. 
В известной степени девчонка-со-
рванец - лихо лазила по деревьям, 
играла с мальчишками в футбол.  
К спорту тянулась интуитивно. 

Удача ей улыбнулась в лице не-
известного тренера (им оказался 
Эдуард Фертик), искавшего кадры 
в малознакомый тогда гандбол, 
продолжала симпатизировать, 
когда, в отличие от парнерш, не 
любивших играть в «рамке», где 
больно бьют, порой и в лицо, Га-
лина выбрала именно вратарское 
амплуа и, получилось, вытащила 
счастливый жребий. 

Надо заметить, Гале сулили 
большое будущее в настольном 
теннисе - с ее фантастической 
реакцией и резкостью, но эти 
качества вволю пригодились и в 
избранном гандбольном ремесле.

МАНЯЩИЙ СВет МАЯКОВ
Валерий КАЛАЧИХИН. Пер-

вые ориентиры, или, скажем так, 
маяки для начинающего волей-
болиста - два по той поре видных 
игрока: разыгрывающий Орест 
Димитриади и ударный «угол» Ген-
надий Семенов, единственный 
обладатель мастерского звания 
в Ростове. К их уровню Валерий, 
его верный товарищ Сергей Фили-

Волейболист Валерий Калачихин - олимпийский чемпион Токио-1964Гандболистка Галина Колотилова - почетный гражданин Ростова-на-Дону

Валерий Калачихин в игре
Галина Колотилова 

в игре

и как ярчайший игрок, и как на-
дежный тренерский сподвиж- 
ник.

Галина КОЛОТИЛОВА. С не-
большой сдвижкой во времени 
гандбольный «Ростсельмаш» шел 
с волейболистами СКА парал-
лельным курсом. Выход в россий-
ский свет девчонок из заводской 
школы «Старт», завоеванный там 
авторитет, прорыв в неведомую и 
до поры загадочную высшую лигу, 
утверждение в ней, первые ме-
дали - бронзовые, наконец, бес-
прецедентно долгий «серебряный 

век» вслед за «вечными чемпион-
ками» из киевского «Спартака».

Вдохновитель всего - тренер 
Леомарк Невядомский, счастливо 
приглашенный в Ростов из Сверд-
ловска, где приводил местный 
«Калининец» к наградам первен-
ства Союза.

Прямая заслуга Леомарка Ви-
тальевича - перевод подопечных 
на профессиональные рельсы. 
Что просто звучит, но сложно на 
практике. Это и создание над-
лежащей базы, и перестройка 
как учебного процесса, так и  
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менталитета исполнителей - от  
любительской легкости до кодек-
са спортсмена-профессионала.

Галина - одна из тех, на кого 
тренер-новатор больше всего 
опирался. И она никогда его не 
подводила.

ОЗОРНЫе ПОВОРОтЫ
Валерий КАЛАЧИХИН. Спорт в 

высшем проявлении - не только 
насыщенные выступления, слож-
ная состязательная борьба, это 
еще и масса эпизодов, в том числе 
нестандартного плана.

СКА уже утвердился в «вышке» 
и обрел имя, когда однажды полу-
чил приглашение на турнир «Кубок 
Риги». Телеграмма с вызовом ка-
ким-то образом на почте задержа-
лась, соревнования начинались 
едва ли не через пару дней, поче-
му поехали некомплектом - вше-
стером, не успев экипироваться 
и даже получить необходимые су-
точные. В пути питались сардель-
ками с хлебом. В Ригу прибыли в 
канун начальной игры и не успели 
купить игровую обувь.

Организаторы турнира хитро 
составили полуфинальные пары: 
рижский «Радиотехник» - ростов-
ский СКА, московское «Дина- 
мо» - днепропетровский «Днепр». 
Расчет несложен - фавориты из 
Риги и Москвы выходят в финал, 
там и разыгрывают Кубок. Все 
карты спутали ростовчане, сен-
сационно победившие рижан, а 
потом и динамовцев.

На площадку они тогда выш-
ли… босиком. Пресса назавтра 
ехидно отмечала, как «шестеро 
босоногих перворазрядников по-
бедили одиннадцать мастеров и 
еще одного заслуженного».

Галина КОЛОТИЛОВА. Так полу-
чалось, ростовчанки никак не мог-
ли одолеть киевский «Спартак», в 
какой бы блестящей форме ни 
находились. С другими грозными 
соперницами имели положитель-
ный баланс, здесь же - только не-
гативный.

Комплекс разблокировали че-
рез много лет выступлений. Уже 
ушел в отставку Леомарк Невя-
домский, к штурвалу встал баки-
нец Борис Сыч, де-факто детский 
тренер. И надо же - честь первым 
одолеть «великого и ужасного» 
Игоря Турчина, шефа «Спартака», 
выпала именно ему.

Никто в том матче проходив-
шего в Запорожье тура не понял, 
как родилась суперсенсация. Во-
обще-то Сыч был личностью неза-
урядной, гандбол знал до тонко-
стей. Он разработал и предложил 
своим игрокам план, как выбить 
киевлянок из привычного ритма. 
Что удалось. Спартаковки сначала 

удивились жесткому сопротивле-
нию, потом стали злиться, но коса 
уже нашла на камень. «Ростсель-
маш» победил, причем в том эпи-
зоде он шел седьмым, «Спартак» 
же, как обычно, первым.

Из песни слова не выбросишь, 
так и было!

«В день того матча в Ростове у 
нашей партнерши Аллы Максим-
цевой и ее мужа тренера Виктора 
Рябых родилась дочь, - вспомина-
ет Колотилова. - Мы на радостях 
послали телеграмму, чтобы девоч-
ку назвали в честь знаковой по-
беды - Викторией. Чуть опоздали -  
малышке уже дали имя Валерия. 
Зато следующую их дочурку сим-
волично назвали, как мы и пред-
лагали».

ВОСХОжДеНИе
Валерий КАЛАЧИХИН. Олим-

пийским чемпионом он стал на 
Играх в Токио в 1964-м. Просто 
попасть в ту сборную уже считалось 
подвигом, так она была сильна, так 
звенели имена москвичей Юрия 
Чеснокова, Эдуарда Сибирякова, 
Дмитрия Воскобойникова, Важи 
Качаравы, Николая Буробина, 
Владимира Коваленко, Георгия 
Мондзолевского, рижан Ивана Бу-
гаенкова и Станислава Люгайло, 
харьковчан Юрия Венгеровского и 
Юрия Пояркова. В этой роскошной 
компании ростовчанин Валерий 
Калачихин выглядел достойно.

Фаворитами Игр считались 
чемпионы Европы румыны, силь-
ные чехи, искусные японцы. Наши 
сразу попали на Румынию - и по-
бедили. Как и дальше - Голландию, 
Южную Корею, Венгрию. Но тут 
следует проигрыш Японии - 1:3.

Начальство в хмуром духе 
вволю пошумело, мол, «мужской 
волейбол - самое слабое звено 
советской делегации на Играх». 
Ясно, выводы последуют.

Между тем в поединке, про- 
должавшемся три с половиной 
часа, сборная СССП победила 
чехов, те, в свою очередь, взяли 
верх над японцами, наши - над 
США, Бразилией, Болгарией. Итог 
таков: в так называемой «раскрут-
ке» при равенстве очков СССР - 
чемпион, Чехословакия - вторая, 
Япония - третья.

Вот вам и «слабое звено»!
Галина КОЛОТИЛОВА. У нее 

высшее достижение мирового по-
рядка - серебряные медали чем-
пионата мира-1978. 

В сборной Союза она была 
шесть лет, с 1976-го по 1982-й. То 
вышла истинная академия ручно-
го мяча - потрясающие партнер-
ши, замечательный наставник 
Игорь Турчин, мрачный внешне, 
он в реальности был приветливым 

Валерий Калачихин (второй справа) в сборной СССР

На заре ростовского гандбола. Галина Колотилова - вторая справа в нижнем ряду

человеком, отличным психологом. 
Хотя своеобразным. Однажды он 
спросил Галину, не хочет ли она 
испытать силы в его киевском 
«Спартаке». Последовал отказ в 
духе «с Дона выдачи нет». Повли-
яло ли это на комплектование со-
става к Олимпийским играм-80, 
сложно сказать, хотя Галина дер-
жала великолепную форму, вряд 
ли уступала другим стражам ворот, 
а для грозных бомбардиров сама 
являлась грозой - самая малень-
кая из голкиперов (рост 169 сан-

тиметров), она считалась едва ли 
не самой непробиваемой. Ей все 
же предпочли другую.

***
В наши дни модно козырять 

статистикой массовости, когда, 
коль верить цифрам, чуть ли не 
каждый ведет активно-спортив-
ный образ жизни. Мы же сегодня 
говорили несколько о другом - как 
от ступеньки к ступеньке шагали 
вверх те, кто из новичков стали 
кумирами, заслуженными масте-
рами спорта, как отнюдь не бе-

ден Ростов и Дон на таланты, как 
была поставлена на конвейер их 
шлифовка.

Валерий Калачихин, увы, ушел 
из жизни, едва перешагнув порог 
75-летия, в 2014-м, он в нашем 
вечном памятном строю. А Галина 
Колотилова, почетный гражданин 
Ростова-на-Дону, к счастью, от-
метила 23 июня свой 65-летний 
юбилей в бодром настроении и 
остается светилом ростовского 
гандбола на все времена.

Евгений Серов
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Маршрутный лист на лето
В МЕЖСЕЗонЬЕ «РоСТоВ-дон» ПРоВЕдЕТ СбоРЫ В аВСТРИИ И ХоРВаТИИ

Межсезонье в разгаре, 
но это не повод скучать. 
Клубы женской российской 
суперлиги вот-вот начнут 
подготовку к новому 
чемпионату, и уже можно 
говорить о ближайших  
планах и изменениях  
в составах команд первой 
пятерки. 

«РоСТоВ-дон»
Из отпуска чемпионки России 

выходят 15 июля. Через восемь 
дней команда отправится на пер-
вый предсезонный сбор в Авст-
рию. Там в условиях среднегорья 
будет закладываться фундамент 
общефизической готовности. 

По возвращении в Ро-
стов-на-Дону команда Амброса 
Мартина проведет 5 и 6 августа то-
варищеские матчи с майкопским 
«АГУ-АДыИф». Возможно, в тече-
ние следующих дней ростовчанки 
сыграют дома со «Ставропольем» 
или договорятся о спарринге с од-
ной из местных мужских команд -  
либо с дебютантом суперлиги  
«Таганрогом-ЮфУ», либо с играю-
щим в высшей лиге ростовским 
«ДГТУ-Лидером».

14 августа «Ростов-Дон» отпра-
вится на сбор в Хорватию, по ходу 
которого сыграет еще несколько 
контрольных матчей. Известно, 
что Амброс Мартин отказался от 
участия в летних представитель-
ных европейских турнирах. Он не 
сторонник игр с сильными коман-
дами в разгар предсезонной под-
готовки. 

Вернуться домой «донские кра-
савицы» должны 24 августа. Силь-
нейшая команда страны откроет 
сезон-2019/20 в Тольятти 30 или 
31 августа матчем за Суперкубок 
России с «Ладой».

Ушли: Елена Сливинская (за-
вершила карьеру).

Пришли: Юлия Бенке («Мет-
цинген» Германия), Ирина Никити-
на («Звезда»).

«лада» 
Команда соберется в Тольят-

ти 8 июля и познакомится с но-
вым главным тренером Алексеем 
Алексеевым, сменившим Алек-
сандра Хомутова, теперь работа-
ющего с клубной «молодежкой». 
Для начала «Ладу» ждет втягива-
ющий сбор.

19 июля вице-чемпионки стра-
ны отправятся в Алушту. На базе, 
хорошо знакомой не только ганд-
болисткам, но и представителям 
других видов спорта, «Лада» будет 
готовиться до начала августа, а по 
возвращении из Крыма продол-
жит работать в Автограде.

С 23 по 25 августа тольяттин-
ки примут участие в традиционном 
международном турнире в немец-
ком Ольденбурге. 

Ушли: Полина Ведехина, По-
лина Горшкова, Дарья Дмитриева, 

Елена Уткина (все - ЦСКА), Мария 
Гафонова, Кристина Тарасова  
(обе - «Астраханочка»).

Пришли: Виктория Шаманов-
ская («Гомель»), Анна Голубева  
(БНТУ-БелАЗ), Анастасия Портяги-
на, Наталья Решетникова (обе -  
«Университет»), Ирина Близнова 
(возобновляет карьеру), Дарья  
Деревень (возобновляет карьеру).

«КУбанЬ» 
Бронзовый призер чемпиона-

та под руководством Евгения Тре-
филова соберется после отпуска 
1 июля и начнет тренироваться 
дома с регулярными выездами в 
Горячий Ключ, что в 50 километрах 
от Краснодара.

18 июля синхронно с нацио-
нальной командой России ганд-
болистки «Кубани» отправятся 
на двухнедельный сбор в Сочи. 
Августовских выездных сборов 

у краснодарской команды не 
запланировано, и она будет го-
товиться к сезону в домашних 
условиях. 

Ожидается, что в этот период в 
стане «желто-зеленых» побывает 
немало игроков, приглашенных на 
просмотр. В августе «Кубань» при-
мет участие в двух предсезонных 
турнирах: в майкопском мемориа-
ле Султана Джанчатова с 14 по 17 
августа, а затем - в Кубке губерна-
тора Астраханской области.

Ушли: Валентина Гончарова, 
Юлия Голикова, Полина Капли-
на, Виктория Жилинскайте, Лада 
Самойленко, Валерия Христенко, 
Алина Мороз.

Пришли: Анастасия Карасе-
ва, Татьяна Захарова, Анастасия 
Листопад (все - «Звезда»), Дарина 
Шулега («Гомель»).

«ЗВЕЗда» 
Алексей Гумянов соберет ко-

манду 1 июля. На 14 июля намечен 
выезд на сбор в Черногорию. В го-
род Бар «Звезда» отправится без 
главного тренера, который будет 
задействован в работе сборной 
России в Сочи. Возвратится с бе-
регов Адриатики команда 28 июля 
и продолжит подготовку в Подмо-
сковье. 

5 августа «Звезда» отправится 
на международный турнир в Юж-
ную Корею. Среди его участников - 
чемпион этой страны, националь-
ные сборные Австралии и Анголы. 
Возможен приезд еще двух евро-
пейских клубных команд. 

После 12 августа снова пойдут 
тренировочные будни в Звениго-
роде, после чего «Звезда» станет 
хозяйкой предсезонного турнира 
с предполагаемым участием сто-
личного ЦСКА, а также чемпионов 
Белоруссии и финляндии - «Гоме-
ля» и ХИфК. Этот турнир пройдет 
23-25 августа и станет для «Звез-

ды» финальным аккордом подго-
товки к сезону.

Ушли: Ирина Никитина («Ро-
стов-Дон»), Анастасия Карасева, 
Татьяна Захарова, Анастасия Ли-
стопад (все - «Кубань»), Анна Бог-
дашева (ЦСКА), Арина Закордон-
ская (завершила карьеру).

Пришли: Альбина Мурзалие-
ва («Уфа-Алиса»), Ксения Чинахова 
(«Лада-2»), Оксана Пантус («Луч- 
РГСУ»), Елизавета Собина («Став-
рополье»), Анастасия Суслова  
(«Будучность» Черногория).

«аСТРаХаноЧКа»
1 июля игроки команды начнут 

подготовку по индивидуальным 
планам, которые они получили от 
тренерского штаба по завершении 
минувшего сезона. В полном со-
ставе и с главным тренером Влатко 
Джоновичем во главе «Астраханоч-
ка» соберется 15 июля. 

После медобследования и 
тестов команда начнет работу в 
своем городе, а в начале августа 
отправится на сбор в Черногорию, 
на родину наставника. Предпола-
гается, что «Астраханочка» сыграет 
четыре-пять контрольных матчей, 
а среди соперников наверняка 
окажется сильнейший черногор-
ский клуб «Будучность».

В родные пенаты волжанки 
вернутся в середине августа и  
будут готовиться к уже традицион-
ному Кубку губернатора. Планиру-
ется, что хозяйки будут представ-
лены двумя командами, а в гости 
приедут «Кубань», «Динамо-Сина-
ра», «Ставрополье» и «АГУ-АДыИф». 

Ушли: Людмила Постнова, Яна 
Емельяненко (обе завершили ка-
рьеру).

Пришли: Карина Ежикова 
(«Подравка» Хорватия), Кристи-
на Тарасова, Мария Гафонова 
(обе - «Лада»), Екатерина Левша 
(«Мец» франция), Дарья Богдано-
ва («Азерсу» Азербайджан).

«Ростов-Дон» начнет подготовку 
 к новому сезону в середине июля

Гандболистки «Кубани» будут тренироваться в Сочи одновременно со сборной России
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