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«Ростов» на сборе в Турции приступил к закреплению на практике объемных 
знаний, полученных футболистами от тренерского штаба во главе с Курбаном 
Бердыевым за три недели работы. 

Для игроков то, что происходит сейчас, 
несомненно, в радость. Ведь игровая прак-
тика, которую в эти дни вдоволь получает ко-
манда, всегда увлекательнее, нежели пусть 
важнейший, но все-таки несколько монотон-
ный труд на бесконечных тренировках, будь 
то занятия на поле или уроки теории.

Впрочем, не играми едиными. Режим дня 
у ростовчан по-прежнему насыщен до пре-
дела. К примеру, даже контрольные матчи 
не освобождают футболистов от последую-
щей вечерней тренировочной «обязаловки», 
в программу которой входят интенсивный 
бег и футбол на ограниченном участке поля. 
Спарринги - спаррингами, а положенных на-
грузок никто не отменял.

Можно себе представить, с каким удо-
вольствием игроки участвуют в товарище-
ских поединках, являющихся для них своего 
рода поощрением за доблестный труд.

В поединке с «Тосно» была зафиксирова-
на нулевая ничья, хотя ростовчане, больше 
владея преимуществом, имели все основа-
ния рассчитывать на победу. Однако пора-
зить ворота соперника так и не смогли, что 
породило определенную тревогу: этот матч 
стал для «желто-синих» уже четвертым «су-
хим» в плане забитых голов (к трем контроль-
ным плюсуем заключительную официальную 
игру прошлого года с «Арсеналом»).

Впрочем, наставник «Тосно» Александр 
Григорян сделал «Ростову» комплемент: 
«Зная, что команду тренирует Курбан Берды-
ев, мы от донской команды ожидали постро-
ения игры в три центральных защитника. Так 
и получилось. Уровень футболистов соперни-
ка достаточно высок, поэтому мы получили 
в этом спарринге очень хорошую практику.  
В целом, «Ростов» оказался первым оппонен-
том на сборах, который в атаке нам мало что 
позволил сделать».

Слова Григоряна подтверждают то, о чем, 
в принципе, нетрудно было догадаться: Бер-
дыев выстраивает игру команды «от печки», 
то есть делая главный акцент на оборону, ко-
торая в первой части сезона надежностью не 
отличалась. И перестройка игровой модели, 
затеянная главным тренером, направлена в 
первую очередь на это. 

Хотя забывать об атаке тоже нельзя: 
«желто-синим» для того, чтобы сохранить про-
писку в премьер-лиге, весной необходимо 
будет немало побеждать, а как это делать без 
забитых мячей?

Первые голы в этом году «Ростов» забил 
в поединке с сербской «Ягодиной». Снача-
ла Ю Бен Су оказался самым расторопным 
в штрафной соперника и ударом с близкой 
дистанции открыл счет, а затем Григорьев 
нацеленной передачей с правого фланга на-
шел в штрафной Муссу Думбья и тот точно 
пробил головой.

Если брать за основу исключительно 
результат (победа 2:0), то прогресс налицо. 
Сзади - надежно, впереди - эффективно. Но 
выводы делать только Бердыеву, тем более 
что от его зоркого взгляда не ускользает ни 
одна деталь. Не зря же он устроил этот игро-
вой марафон: пять матчей за неделю. 

Третий из них был сыгран вчера днем 
против армянского «Улисса». Кстати, недавно 
«Локомотив» Миодрага Божовича здесь же, 
в Белеке, легко расправился с этим клубом, 
лидирующим в чемпионате своей страны, 
разгромив его со счетом 4:0. Ростовчане по-
старались не отстать от команды своего быв-
шего наставника и аналогичным образом 
отпустили соперника «с походом», загрузив 
ему те же четыре безответных мяча. Сверк-
нул в этой игре Дмитрий Полоз, сделавший 
«хет-трик», причем первые два гола забил 
ударами с дальней дистанции. 

«Ростов» - «Тосно» (Ленинград-
ская область) - 0:0.

5 февраля. Белек.
«Ростов»: Плетикоса, Горо (Джали-

лов, 46), Баштуш (Абазов, 46), Новосель-
цев (Дьяков, 46), Бордачев (Ксулу, 46), 
Милич (Лоло, 46), Калачев (Григорьев, 
46), Торбинский (Трошечкин, 46), Гацкан 
(Платикэ, 46), Мусса Думбья (Полоз, 46; 
Качарава, 75), Бухаров (Ю Бен Су, 46).

***
«Ростов» - «Ягодина» (Сербия) - 

2:0 (0:0).
7 февраля. Белек.
«Ростов»: Джанаев, Абазов (Дья-

ков, 63), Ксулу (Баштуш, 63), Баштуш 
(Лоло, 46; Григорьев, 71), Бордачев 
(Новосельцев, 63), Джалилов (Полоз, 
63), Ребко (Горо, 46; Милич, 71), Пла-
тикэ (Гацкан, 63), Трошечкин (Торбин-
ский, 63), Оразсахедов (Мусса Думбья, 
63), Качарава (Ю Бен Су, 63).

Голы:1:0 - Ю Бен Су (73), 2:0 - Мусса 
Думбья (80).

***
«Ростов» - «Улисс» (Армения) - 4:0 

(0:0).
9 февраля. Белек.
«Ростов»: Плетикоса, Лоло (Джа-

лилов, 67), Дьяков (Трошечкин, 67), 
Баштуш (Ксулу, 67), Бордачев, Милич, 
Мусса Думбья, Гацкан (Платикэ, 67), 
Торбинский (Ребко, 67), Григорьев (Ка-
чарава, 67), Ю Бен Су (Полоз, 46).

Голы: 1:0 - Полоз (47), 2:0 - Мусса 
Думбья (57), 3:0 - Полоз (61), 4:0 - По-
лоз (88).

Форвард «Ростова»  
в откровенном интервью 
пресс-службе клуба признал, 
что переживает не лучшие 
времена в своей карьере,  
но не опускает руки и надеется 
с помощью Курбана Бердыева 
вернуть те игровые козыри, 
которые в свое время были ему 
присущи и делали его грозой 
защитников и вратарей. 

«Ростов» разыгрался

Александр БУХАРОВ:  
Легко падать, но тяжело подниматься

Александр Бухаров (справа) в контрольном матче против «Тосно»

Необходимо обратить внимание на то, 
что ни в одном из проведенных в Турции 
контрольных матчей не участвовали полу-
защитники Азим Фатуллаев и Ника Чхапе-
лия. Нет их и на сборе - оба футболиста вы-
ставлены на трансфер и продолжат свои 
карьеры в других клубах. 

А вот габонец Каку Канга, пропустив-
ший первый сбор и часть второго из-за 
участия в Кубке Африки, вчера наконец-
то появился в расположении команды 
и сегодня приступит к работе наравне с 
партнерами.

«Ростов» тем временем сквозь терп-
кий вкус изнурительных тренировок на-
чинает все больше ощущать аромат игры -  
той, которую ставит команде Бердыев.  
И каждый новый рабочий день приближа-
ет «желто-синих» к рубежной отметке, по 

достижении которой все произошедшие 
этой зимой перемены должны будут во-
плотиться в конкретный результат.  

Виктор Шпитальник

Курбан Бердыев внимательно наблюдает  
за ходом спаррингов «Ростова»

- Вот тут вы ошибаетесь! За 
время сборов я получил много 
новой информации. Как на те-
оретических занятиях, так и на 
практических. Это касается и 
тактических схем, и различных 
упражнений в ходе тренировок. 
И это вполне объяснимо: футбол 
же не стоит на месте, а движется 
вперед.

- Проявляет ли по отношению 
к вам Бердыев какую-то снисхо-

дительность, учитывая тот факт, 
что вы как-никак его воспитан-
ник и потому он лучше других 
знает, насколько нелегко вам 
приходится на сборах?

- В этом плане все обстоит на-
оборот. Курбан Бекиевич сразу 
предупредил: с игроков, с кото-
рыми он трудился прежде, спрос 
особый. И ощущая пристальное 
внимание тренера, очень хочется 
оправдать его надежды, связан-

ные с тобой. А для этого надо ра-
ботать, работать и работать!

- Признайтесь откровенно: в 
ходе сборов не появлялось ли 
у вас предательского желания 
все бросить и распластаться на 
траве?

- Представьте себе, ни разу! 
Вы поймите, среди игроков нет 
загнанных лошадей. По той про-
стой причине, что к любому из 
нас подход индивидуальный. 
К примеру, каждый челночную 
беговую работу выполняет на 
своем пульсе. Словом, здесь все 
рассчитано до долей секунд и 
миллиметров.

- Какие игровые качества 
вам надо восстановить, чтобы 
превратиться в прежнего Буха-
рова?

- Разговаривал на эту тему с 
тренерами и честно сказал: не 
все из того, что умел делать рань-
ше, сегодня готов продемонстри-
ровать на поле. И нынче на тре-
нировках мы особенно уделяем 
внимание тем компонентам игры, 
которые когда-то были моими ко-
зырями.

- Каким именно?
- Умению правильно откры-

ваться в штрафной и на подсту-

пах к ней, освободиться от опе-
куна. В общем, действовать в 
атаке умно и, я бы сказал, хитро. 
Ну а наносить точные удары го-
ловой я вроде бы не разучился.

- Вы сами чувствуете, что 
сдвинулись за время сборов с 
мертвой точки?

- Я ощущаю, что прибавляю с 
каждым днем.

- У Владимира Высоцкого 
есть такие слова: «Я себе уже 
все доказал». Вам же предстоит 
все доказывать заново…

- В жизни вообще каждый 
день нужно что-то доказывать. 
А уж если ты дал какую-то сла-
бину… Словом, легко падать, но 
тяжело подниматься. Пока что я 
учусь на своих ошибках и дорого 
за них расплачиваюсь.

- До конца чемпионата 13 
туров. Достаточная дистанция, 
чтобы исправить ситуацию, в 
которой оказался «Ростов»?

- Вполне. Мы хотим достойно 
завершить чемпионат и будем 
стремиться к победе в каждой 
игре, независимо от соперника. 
Та работа, которая сейчас дела-
ется, даром не пройдет. Уверен, 
болельщики весной увидят дру-
гой «Ростов».

- Когда в последний раз вы 
с таким рвением готовились к 
сезону?

- Раз сейчас на первом сборе 
мне пришлось так тяжело, значит, 
это происходило сравнительно 
давно. Притом я знал требования 
нашего нового главного тренера 
и психологически готовил себя к 
серьезным нагрузкам. Нет, дело 
даже не в нагрузках. Просто я 
отвык от такого скрупулезного 
подхода к работе, когда концен-
трируешься на ней в течение все-
го дня, когда во главе угла стоит 
железная дисциплина.

- Между тем вы трудились с 
Бердыевым в «Рубине» и в от-
личие от большинства партне-
ров вряд ли были сильно чем-то 
удивлены?
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Вице-президент «Ростова» Александр 
Шикунов, находящийся сейчас  
вместе с командой на сборе  
в Турции, в интервью championat.com 
рассказал о ходе подготовки команды 
к весенней части чемпионата,  
работе с новым главным тренером 
Курбаном Бердыевым, готовящихся 
трансферах и финансовом положении 
клуба. 

- Курбан Бердыев - новый опыт и для 
«Ростова», и для вас. Вы уже успели по-
чувствовать новизну?

- Да, она в требовательности нового 
тренера. У него не бывает мелочей, он 
все время полностью погружен в работу, 
кажется, вообще не отдыхает. Мы многое 
слышали о подходе Бердыева, но на прак-
тике это оказалось очень глубоко. Человек 
все время в футболе. И всем футболистам 
работать с Бердыевым очень интересно. 
Единственное - это занимает много вре-
мени.

- Приоткройте завесу тайны - всем 
хочется узнать пару секретов тренера, 
который обыгрывал «Барселону». 

- На первом сборе футболисты были 
разделены на пять групп, в зависимости от 
физической подготовки. Группам давались 
определенные нагрузки. Каждый день не-
сколько футболистов переходили из одной 
группы в другую, в зависимости от их со-
стояния. 

Две тренировки в день плюс тактиче-
ские занятия - получается, люди полно-
стью погружены в работу и свободного 
времени почти нет. Футболисты были, 
прямо скажем, шокированы таким тре-
нировочным процессом. Понятно, к этим 
нагрузкам, требованиям и порядку надо 
привыкать. Дело даже не в тренировках, 
но и просто в жизненном подходе. Рабо-
тать с Бердыевым футболистам интерес-
но, но очень тяжело, они сильно устают 
физически. 

- С тренировками разобрались, а что 
новый наставник изменил в клубе? 

- Потихоньку происходят все новые и но-
вые изменения. Бердыев привел шестерых 
помощников, своего переводчика. Теперь 
в «Ростове» совсем другие требования по 
медицине, и футболисты постоянно прохо-
дят тестирования. Спрос со всех намного 
выше, и нам пришлось сильно перестра-
иваться. Это коснулось каждого челове-
ка в клубе - обслуживающего персонала, 
врачей, администраторов, начальника ко-
манды. Все тренировки теперь снимаются 
на несколько камер, потом тщательно про-
сматриваются и разбираются. В общем, 
раньше такого не было.

- Лично вам часто приходится общать-
ся с главным тренером? Насколько плот-
ный у вас контакт?

- Мы общаемся ежечасно. У Курбана 
Бердыева сейчас много вопросов, кото-
рые требуют моего участия. Когда я при-
летел на сбор, то постоянно был рядом: 
во время тренировки, после тренировки, 
даже во время обеда. А раньше, когда я 
еще был в Ростове, а команда уже трени-
ровалась, мы постоянно созванивались. 
Каждую мелочь, малейший вопрос мы об-
суждали по телефону.

- Между вами есть взаимопонимание? 
- Конечно! Бердыев понимает, что «Ро-

стов» - клуб не таких возможностей, как 
«Рубин». Нам тяжелее в финансовом пла-
не. И приятно, когда главный тренер идет 
тебе навстречу и делает это максимально 
корректно. Вот это можно? Можно. А это? 
Нет. Ну, значит, обойдемся и так.

Мы сразу объяснили Курбану Бекие-
вичу нашу ситуацию, и он нас понял. Не 
было такого, чтобы он пришел и сказал, 
что хочет сделать так и только так. У нас все 
происходит как на улице с двусторонним 
движением. Все, что в наших силах, мы 
стараемся сделать.

***
- Вернемся к сборам. Как отнеслись к 

разгромному поражению от корейского 
«Чонбука» - 0:4? Есть повод для беспо-
койства? 

- Вроде 0:4 - это много, но тут главное 
не результат. Мы сыграли двумя смешан-
ными составами. Главный тренер хотел 
посмотреть, кто как будет думать на поле, 
он даже старался не подсказывать по ходу 
матча. «Чонбук» - серьезный клуб, в сво-
ем первенстве он идет на первом месте 
с отрывом в 14 очков. В его составе есть 
сильные бразильцы, поэтому не все так 
просто. «Краснодар» ему тоже проиграл, 
это не показатель, конечно, но все же.

- Сказалась усталость? 
- «Ростов» никогда не работал под та-

кими нагрузками. У Миодрага Божовича 
первый сбор - втягивающий, а основным, 
самым тяжелым, был третий. У Бердыева 
же с первого дня люди включились в работу 
и поняли, что никакого разгона не будет. 
Конечно, в последние два дня сбора в ОАЭ 
игроки подсели: они сами говорили, что еле 
ноги передвигают. Тяжело им было после 
отпуска. В общем, работа идет, причем се-
рьезная. Главный тренер уже наигрывает 
связки и комбинации. Кроме физических 
упражнений еще очень много тактических 
занятий.

- До конца трансферного окна еще ме-
сяц. Можем ли мы ожидать новых приоб-
ретений от «Ростова»? 

- Да, до конца февраля они будут. Мы 
ждали, когда закроется трансферное 
«окно» в Европе, и после 1 февраля на-
чали активную работу в этом направ-
лении. 

***
- Как обстоит дело с судебным иском, 

который областное министерство спорта 
подало к «Ростову»?

- Это технические вещи. Мое мнение, 
что эту ситуацию нужно было решить вну-
три, а не делать из этого скандал и уже тем 
более не доводить до суда. Скоро эта про-
блема будет решена. Не стоит придавать ей 
излишнего значения.

- Недавно вы общались с губернато-
ром Ростовской области Василием Голу-
бевым. Как прошла встреча? 

- Хочу сказать огромное спасибо гу-
бернатору, который принимает активное 
участие в жизни клуба. Голубев сказал, что 
мы к сезону подойдем в нормальном состо-
янии и закроем все долги. Он много нам по-
могает, ищет спонсоров и даже встретился 
с Курбаном Бердыевым. Приятно, когда 
есть такое понимание. 

- Как в целом идет погашение долгов? 
Много ли еще клубу осталось выплатить? 

- У «Ростова» еще есть долги, и по нынеш-
ним временам выплачивать нам их очень 
тяжело. Такая ситуация сейчас не только в 
нашем клубе, но и во многих командах, да 
и в целом в стране. В любом бизнесе нынче 
большие сложности, а мы все зависим от 
бизнеса и спонсоров.

- Какие сроки по закрытию задолжен-
ностей обозначены? 

- До возобновления чемпионата России 
мы должны все погасить. У нас есть фев-
раль, чтобы сделать это. «Ростов» всегда от-
давал свои долги и на этот раз тоже отдаст. 
В весеннюю часть турнира мы уже должны 
войти с положительным балансом.

- Сейчас многие команды начали об-
суждать со своими игроками фиксиро-
ванный курс валют. В «Ростове» таких 
проблем, как я понимаю, нет? 

- У нас нет проблемы, связанной с ко-
лебаниями биржи, мы зафиксировали 
курс еще три года назад. При подписании 
контракта игрок сразу видит, что за один 
евро он получит 40 рублей. В этих цифрах 
мы работали и будем работать дальше.  
А при нынешнем курсе клуб пришлось бы 
на ключ закрыть и идти всем по домам, мы 
бы не выжили. 

- Каким вы в целом видите будущее 
команды? Есть уверенность в завтраш-
нем дне? 

- При такой работе и таком подходе все 
будет хорошо. У нас высококвалифициро-
ванные футболисты, их просто нужно вер-
нуть в «свое» состояние, то, в котором они 
были еще в мае и апреле. Мы идем вперед и 
не собираемся останавливаться, а с таким 
главным тренером, как Курбан Бердыев, 
все точно получится.

Александр ШИКУНОВ: Все будет хорошо!

Александр Шикунов (слева) беседует с Курбаном Бердыевым на сборе в Турции

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

Магазин  
«Рыболов»

предлагает полный 
ассортимент рыболовных 

принадлежностей 
отечественного  

и импортного  
производства
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Плетикоса хочет вернуться на родину
Голкипер и капитан «Ростова» Стипе Плетикоса заявил, что нынешний сезон, 
возможно, станет последним, который он проведет в России.

- Контракт с «Ростовом» у меня 
истекает ближайшим летом, и я все 
чаще задумываюсь о возвращении 
домой, в Хорватию. Тяжело в 36 лет 
переносить долгую разлуку с семьей. 
У меня трое детей. В мае ждем еще 
прибавления в семействе. Ради того, 
чтобы больше времени проводить с 
родными, я после чемпионата мира 
2014 года отказался от выступле-
ний за сборную. А теперь, пожалуй, 
пришло время покинуть и Россию.  
В Ростове-на-Дону я, к сожалению, 
не могу обеспечить своим родным 
полностью комфортную жизнь, по-
скольку футбол отнимает у меня 
очень много времени. К тому же, 
когда становишься старше и долгое 
время играешь за границей, тебя уже 
тянет домой, это нормально для лю-
бого человека,  - сказал Плетикоса.

В свое время хорватский вратарь 
не раз говорил о том, что мечтает за-
вершить игровую карьеру в своем 
родном клубе «Хайдук».

- Эта команда дала мне дорогу в 
большую футбольную жизнь, к тому 
же нигде и никогда я не видел такой 
атмосферы и эмоциональной свя-
зи между городом и командой, как в 
Сплите, - не устает подчеркивать Стипе. И, судя по его настрою, мечта голкипера о воз-
вращении на родину скоро сбудется.

Ананидзе остается в «Спартаке»
Грузинский полузащитник Джано Ананидзе этой зимой не вернется в «Ростов», 
где выступал в прошлом сезоне и стал обладателем Кубка России.

«Спартак», которому принадлежит 22-летний футболист, решил не отдавать его в 
аренду, хотя изначально такие планы у «красно-белых» были. Донской клуб даже делал 
спартаковцам соответствующее предложение, желая вновь увидеть Джано в своих 
рядах. Однако главный тренер москвичей Мурат Якин посчитал, что Ананидзе нужен 
ему самому, и взял его на второй сбор команды, который проходит в турецком Белеке. 
Соответственно, вариант с арендой «Ростовом» хавбека сборной Грузии в нынешнее 
трансферное «окно» исключен. 

Подготовку к чемпионату мира 
в мэрии будут обсуждать еженедельно

В администрации Ростова-на-Дону состоялось рабочее совещание  
по уточнению плана мероприятий по подготовке города к проведению игр 
чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

В ходе обсуждения было принято решение по оперативной актуализации планов 
мероприятий и информации по их ресурсному обеспечению по 10 направлениям: транс-
портная, спортивная, медицинская, гостиничная, градостроительная и инженерная 
инфраструктуры, благоустроительные и экологические мероприятия, благоустройство 
и озеленение территории города, капитальный ремонт многоквартирных домов, охрана 
окружающей среды. Также был объявлен новый регламент работы, согласно которому 
координационные совещания, посвященные теме чемпионата мира, будут проходить 
еженедельно.

Обращаясь к коллегам, первый заместитель главы администрации города Сергей 
Кузнецов особенно отметил, что невозможно обеспечить качественную подготовку 
Ростова к масштабному спортивному мероприятию без плотного межведомственного 
взаимодействия. Он призвал присутствующих всегда помнить о том, что от общих усилий 
будет зависеть, вдохновит ли это событие ростовских детей на ведение здорового образа 
жизни, на победы и достижения, даст ли мощный импульс для развития и популяризации 
детского и молодежного спорта в Ростове-на-Дону.

Кубок Щербатенко: определились полуфиналисты
Состоялись матчи 1/4 финала розыгрыша Кубка Щербатенко, турнира, 
имеющего неофициальный статус зимнего первенства Ростовской области.

Вот результаты состоявшихся поединков: СКА-М (Ростов) - «Батайск» - 0:7, «Кобарт» 
(Таганрог) - «Донэнерго» (Аксайский район) - 0:5, «Даллари» (Шахты) - «Ростов-2018-
Электрон» - 1:2, «Сулин-Квадро» (Ростовская область) - СКА-98 (Ростов) - 3:0.

В полуфиналах 14 февраля сыграют: «Батайск» - «Ростов-2018-Электрон» и «Донэнер-
го» - «Сулин-Квадро».

Кубок Гетманова: участников все больше 
Как уже сообщал «ФК», в Ростовской области на следующей неделе 
возьмет старт традиционный зимний турнир среди любительских команд, 
посвященный памяти мастера спорта, в прошлом защитника команды СКА  
и сборной СССР Виктора Гетманова.

Ранее было объявлено о том, что для участия в этих соревнованиях заявились 19 
команд. Теперь к ним добавились еще две - шахтинский «Шахтер» и сборная Батайска.

Напомним, что на первом этапе команды проведут групповой турнир (с 14 февраля 
по 1 марта), а затем начнутся игры плей-офф.

Стипе Плетикоса планирует завершить  
выступления в России

Козлов покидает СКВО
Главный тренер ростовского СКВО Андрей Козлов объявил о том,  
что слагает с себя полномочия главного тренера команды, которая  
в прошлом году под его руководством выиграла первенство России  
в третьем дивизионе (зона ЮФО/СКФО).

Заявление об уходе Козлов сделал 
во время состоявшейся в воскресенье 
встречи тренерского штаба и болельщи-
ков «красно-синих» с президентом клу-
ба, первым заместителем губернатора 
Ростовской области Игорем Гуськовым.

- У нас с руководством клуба не-
сколько отличаются взгляды на даль-
нейшее развитие команды, поэтому я 
принял решение уйти. Спасибо болель-
щикам за то, что, несмотря на все труд-
ности, продолжали поддерживать нас и 
меня лично, - сказал теперь уже бывший 
наставник армейцев.

После этого Козлов, его помощник 
Рамиль Валеев и администратор ко-
манды Марк Федченко попрощались с 
присутствующими на встрече и откла-
нялись.

В свою очередь, Игорь Гуськов так 
прокомментировал факт отставки Коз-
лова:

- Мы готовы продлить с ним кон-
тракт и вернуться к этому разговору в 
апреле. Я как президент клуба даль-
нейшее его развитие вижу в рамках 
сотрудничества с Андреем Васильеви-
чем, но, с его стороны, диктовать свои 
условия и говорить, что будет только 
так и не иначе - это не конструктивный 
подход.    

По данным «ФК», новым главным тре-
нером команды, которая летом долж-
на возвратиться в профессиональный 
футбол под историческим именем СКА, 
может стать Михаил Куприянов. Это ста-
нет возможным в том случае, если будет 
реализован прорабатывающийся сей-
час при поддержке правительства Ро-
стовской области проект объединения 
усилий армейского клуба и аксайского 
«Донэнерго», которое и возглавляет Ку-
приянов.

Юрий Юдин

ОТСТАВКА

ЮБИЛЕЙ

Не боящийся препятствий
Александру ТУМАСЯНУ - 60 лет

Тренерская доля нелегка, и Александр Тумасян за свою многолетнюю карьеру 
убедился в этом сполна. 

Окунувшись в бурные волны 
беспокойной профессии совсем 
молодым человеком, он уже в 31 
год был удостоен звания заслу-
женный тренер РСФСР - за про-
дуктивную работу в знаменитом на 
весь Советский Союз ростовском 
спортивном интернате № 10 (ныне 
- Училище олимпийского резерва). 
Открыв в себе призвание ставить 
на ноги молодежь, мечтающую о футбольных 
вершинах, Александр Сергеевич долго и весь-
ма успешно этим занимался, дважды был при-
знан лучшим в стране наставником по работе с 
подрастающим поколением игроков, попутно 
развивал собственные педагогические и на-
учные навыки и никогда не прекращал само-
совершенствоваться.

Четырнадцать лет он трудился в спорт-
интернате, зажигая футбольные звездочки 
и раскрывая воспитанникам секреты ве-
ликой игры, после чего вместе со своим 
выпускным классом ребят 1972 года рож-
дения перешел в ростовский СКА. И с тех 
пор армейский клуб прочно вошел в его 
жизнь, став частью судьбы. 

Тумасян несколько раз предпринимал 
попытки возродить СКА, в 2001 году даже 
вывел его в первый дивизион, но, всякий раз 
разбиваясь о быт, «красно-синяя» футболь-
ная лодка садилась на мель. Одного лишь 
тренерского мастерства Александра Серге-
евича и молодого задора вдохновляемых им 
подопечных для настоящего подъема оказа-
лось недостаточно - на содержание команды 

требовались средства, а их не 
было. Как-то выкручивались, 
но не столько жили, сколько 
выживали. Случались перио-
ды, когда тренеру приходилось 
кормить футболистов… у себя 
дома. По, сути, вся его работа 
в СКА оказалась сплошным 
преодолением, и в какой-то 
момент он понял, что уперся в 

наглухо замурованную стену. 
С тяжелым сердцем покинув ставшую 

родной команду, он не потерялся на фут-
больной орбите: применял свой накоплен-
ный богатый опыт, возглавляя клубы в Став-
рополе, в Сочи, в Финляндии, тренировал 
«молодежку» «Ростова». Был в его жизни и 
весьма экзотический период творческой 
деятельности в Катаре.

Ему никогда и ничего не давалось легко, 
но все возникавшие на профессиональном 
пути препятствия он, ничуть их не боясь, 
привык преодолевать одним способом: 
огромной преданностью футболу и любо-
вью к делу, которым занимается. 

Поздравляя Александра Сергеевича 
Тумасяна с юбилеем, хочется пожелать ему 
всегда оставаться в бодром тренерском 
тонусе, удачи и крепкого здоровья. Ну и, ко-
нечно, новой интересной работы. Он очень 
многое отдал футболу - пусть же футбол от-
вечает ему взаимностью!

Виктор Шпитальник
Поздравления от «ФК» и всей  

спортивной общественности Дона!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ветеран с молодым задором
78 лет исполнилось ветерану донского футбола Вениамину Искре.

Вениамин Яковлевич, посвятивший свою жизнь футболу, 
верен ему по сей день. Его неутомимая кипучая деятельность во 
главе «Клуба ветеранов футбола Дона» вызывает восхищение 
и уважение. А за плечами у него успешная игровая карьера в 
«Ростсельмаше», работа на посту начальника этой команды, 
судейство, преподавательский труд.  

В своем почтенном возрасте Вениамин Искра не теряет 
молодого задора - активен, бодр, всегда в гуще футбольных 
событий. Кроме того, он по-прежнему выходит на поле со свист-
ком, периодически обслуживая в качестве арбитра различные турниры среди лю-
бительских команд.

С днем рождения Вениамина Яковлевича Искру поздравляют редакция газеты 
«Футбольный курьер» и вся спортивная общественность Дона, желая имениннику 
крепкого здоровья и долголетия!
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ

Исполнился год, как 
начала работать комиссия 
по детско-юношескому 
футболу РФС. В нее вошли 
16 высококлассных 
специалистов, в основном 
заслуженные тренеры СССР 
и России. Председателем 
комиссии стал вице-
президент «Торпедо», экс-
наставник сборной России 
Борис Игнатьев, а его 
заместителем - консультант 
ФИФА Валерий Чухрий. 

В интервью «Известиям» Иг-
натьев и Чухрий рассказали о 
том, по каким векторам будет 
развиваться российский детско-
юношеский футбол в ближайшие 
годы. 

Борис Игнатьев: 
- Футбол - это прежде всего 

игра, а не коммерция. У нас же 
акценты делаются на непонят-
ные вещи. 

Валерий Чухрий: 
- Им должны заниматься ком-

пании, у которых есть деньги.  
Например, «Газпром» и лично его 
руководитель были готовы выде-
лить 1 млрд евро на объединен-
ный чемпионат России и Украи-
ны. При этом помочь РФС они не 
могут. Считаю, что это перегиб.  
У любой федерации футбола, за 
исключением Англии и Саудов-
ской Аравии, таких денег нет и 
никогда не будет. Деньги тратят-
ся впустую. У нас нет игроков, 
которые могут безболезненно 
сменить нынешнее поколение. 
За последние годы мы научились 
здорово тратить. Хиддинк по-
следние полгода контракта рабо-
тал четыре дня, но получил деньги 
за шесть месяцев. Адвокат был 
одним из самых высокооплачи-
ваемых тренеров националь-
ных сборных, Капелло - самый 
высокооплачиваемый. На них 
вешалась обязанность разви-
вать детско-юношеский футбол, 
но они этим никогда не занима-
лись. В итоге у нас проработали 
три иностранных специалиста, но 
никакого развития футбола стра-
на так и не получила. Развитие 
- это не бесконтрольная выдача 
денег клубам на их трансферы и 
приглашение самых дорогих тре-
неров, а развитие детско-юноше-
ского, массового футбола. 

Футбол должен строиться 
по принципу пирамиды: массо-
вый, детско-юношеский футбол, 
молодежные команды, и только 
вершиной является националь-
ная сборная. У нас эта пирамида 
перевернута. Все средства вкла-
дывают в национальную коман-
ду, профессиональные клубы, а 
детский и массовый футбол вла-
чат жалкое существование. 

Игнатьев:  
- У нас есть отличные акаде-

мии в ЦСКА, «Спартаке», «Зените», 
«Краснодаре»... Но это только один 
процент от того, что нам надо. В 
любительском футболе зарожда-
ется 99,8 процентов будущих про-
фессионалов. Надо максимально 

Появятся ли в школах  
уроки футбола?

использовать фактор проведе-
ния чемпионата мира-2018 года 
для улучшения футбола в стране. 
Сейчас у нас есть благоприятная 
почва для того, чтобы возродить 
лучшие традиции. В мою юность 
в Москве во всех клубах помимо 
футбольных школ были еще и клуб-
ные детско-юношеские команды. 
В одном клубе было по 15-16 дет-
ских команд. 

- Как вы хотите возродить 
массовый и детско-юношеский 
футбол? 

Игнатьев: 
- В обязательном порядке 

рекомендовать спортивным и 
образовательным структурам на 
местах использовать имеющие-
ся наработки РФС, Минобрнауки 
и Минспорта РФ, других органи-
заций в области детского мас-
сового, юношеского и молодеж-
ного футбола. Принять меры по 
введению во всех школах страны 
дополнительного, обязательного 
урока физкультуры футбольной 
направленности. Эти уроки могут 
перетекать во внеклассные заня-
тия, секции футбола при школах. 
Футбол является локомотивом 
для развития спорта в школах. 

Чухрий: 
- Этой идеей активно заинте-

ресовались многие региональ-
ные федерации. Сейчас готовятся 
к изданию две части из трехтом-
ника Валерия Круглихина «Урок 
физкультуры на основе футбола». 
Это методические пособия, кото-
рые утверждены Министерством 
образования. В трехтомник вхо-
дят пособие для детского сада 
начиная с 4-5 лет, для начальных 
классов средней школы, третье 
издание - для старшеклассников 

(17-18 лет). Работы Круглихина 
охватывают всю систему обра-
зования. Еще одна ценная рабо-
та - «Настольная книга детского 
тренера» заслуженного тренера 
России Александра Кузнецова. 
Она готовится к переизданию. 
Также мы просим о переизда-
нии международной литературы, 
которая выходила на русском 
языке. Большая брошюра ФИФА -  
о развитии детского массового 
футбола для ребят от 6 до 12 лет. 
Брошюра о поведении родителей 
юных футболистов, методическое 
пособие для вратарей и техника 
футбола для юных игроков. Ма-
териалы УЕФА по философии и 
структуре детско-юношеского 
футбола. В целом, нам надо кар-
динально изменить системный 
подход и саму философию орга-
низации детского и юношеского 
футбола в стране.  

- Что вы по этим подразуме-
ваете? 

Чухрий: 
- Необходимо ввести разгра-

ничения в детский, юношеский и 
молодежный футбол по возраст-
ному признаку, разделив его на 
четыре возрастных группы: пер-
вая - 4(5)-8 лет, вторая – 9-12, 
третья – 13-16, четвертая - 17 лет 
и старше. 

Игнатьев: 
- Все говорят, что у нас есть 

проблема при переходе игроков 
из юношеского в профессиональ-
ный футбол. Но как он будет про-
исходить, если в 16-17 лет игрок, 
оканчивающий футбольную шко-
лу, становится ненужным. Хотя 
Австрии или Швейцарии, Голлан-
дии, Испании проходят чемпиона-
ты среди 19-летних, 21-летних и 

даже 23-летних. Игроки раскры-
ваются в разное время. Кто-то 
«выстреливает» в 14 лет, а кто-то 
в 20. За примерами далеко ходить 
не надо. Один из лучших игроков 
в российской истории Андрей Ти-
хонов начал футбольную карьеру 
только в 21 год. Еще более харак-
терный пример - Зинедин Зидан. 
Он не играл в юношеских сборных 
и до 22 лет считался рядовым фут-
болистом.  

Чухрий: 
- Для ранних возрастов (до 12 

лет) обязательным должно стать 
обучение юных игроков техниче-
ским приемам, занятия в игровом 
режиме, игра в неполных соста-
вах, на малых полях, облегчен-
ными мячами, отход от приорите-
та спортивного результата. Они 
должны играть в свое удоволь-
ствие. Все должны быть победи-
телями, получать награды. У нас, к 
сожалению, зачастую бывает, что 
если школа не дает спортивных 
результатов, то ее могут закрыть. 
Также необходимо снизить коли-
чество игр для детско-юношеских 
команд. 

- Сейчас дети перегружены 
играми?

Игнатьев: 
- Безусловно. Дети проводят 

по 60 и более официальных мат-
чей в год. Это очень много для 
их растущего организма. Из-за 
таких колоссальных нагрузок мы 
теряем многих игроков, которые 
либо не выдерживают напряже-
ния и уходят из спорта, либо по-
лучают серьезные травмы. Мы 
предлагаем сократить количе-
ство матчей до 40 в год и огра-
ничиться одним официальным 
турниром в сезоне.  

- Как изменить эти тенден-
ции, если в стране мизерное ко-
личество квалифицированных 
тренеров?

Чухрий: 
- Необходимо активно ис-

пользовать имеющиеся и хоро-
шо себя зарекомендовавшие 
международные программы 
ФИФА и УЕФА по развитию дет-
ского массового и юношеского 
футбола. Эти программы пред-
назначены как для тренеров, 
так и для инструкторов, тех лю-
дей, кто обучает тренеров. Это 
специалисты высшего уровня.  
У ФИФА есть программа Futuro-3, 
которая предполагает подготов-
ку таких специалистов. Самое 
интересное, что эти программы 
ФИФА абсолютно бесплатные 
для национальных федераций. 
Мы заказываем любого лекто-
ра-инструктора в региональный 
центр, ФИФА оплачивает ему все, 
включая перелет, проживание 
плюс начисляет на счет футболь-
ной федерации 5 тысяч долларов 
на аренду помещения. Мы пла-
нируем подобные семинары во 
всех 16 региональных центрах 
подготовки футболистов.  

- Региональным центрам бу-
дет уделено особое внимание?

Игнатьев: 
- На базе имеющихся реги-

ональных центров необходимо 
создать сеть для подготовки 
футбольного резерва, игроков в 
юношеские и молодежные сбор-
ные страны. Учредить для этих 
центров должности тренеров-
селекционеров по регионам, 
отвечающих за подготовку фут-
болистов и связанных непосред-
ственно с РФС. Сейчас прораба-
тывается вопрос прикрепления 
специалистов нашей комиссии к 
сборным командам региональ-
ных федераций.

- РФС сейчас испытывает 
проблемы с финансированием. 
Откуда брать деньги на реализа-
цию всех проектов?

Чухрий: 
- Важно объединить усилия 

РФС, Минспорта и Минобрна-
уки при четком разграничении 
полномочий каждой из сторон. 
Министерства должны, напри-
мер, финансово поддерживать 
детский, юношеский, молодеж-
ный, женский и студенческий фут-
бол, программы по их развитию. 
Минспорта при необходимости 
следует оказывать финансовую 
помощь различным сборным 
страны для оплаты сборов, пере-
летов, мини-турниров, а также за-
ниматься развитием футбольной 
инфраструктуры (тренировочные 
поля, центры и базы, стадионы). 
РФС отвечает за подготовку 
всех сборных команд и должен 
сосредоточиться на разработке 
программ развития всех видов 
футбола, путей их реализации, 
подготовке и издании методиче-
ских разработок, планировании 
и координации работы с мини-
стерствами и региональными 
футбольными структурами.
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Его тренировал будущий наставник сборной России, ему подавал мячи будущий лидер сборной России, он забивал пять мячей 
в ворота команды еще одного будущего наставника России. Помимо этого Виктор Панченко, а речь именно о нем, вошел  
в историю российского футбола, став лучшим бомбардиром высшей лиги в 1993 году. 

Виктор ПАНЧЕНКО:  
Раньше роль агентов  

исполняло «сарафанное радио»

Корреспондент «БИЗНЕС 
Online» пообщался с успешным 
в прошлом форвардом, который 
рассказал множество интерес-
ных историй.

- Виктор Вячеславович, в про-
шлом году вы отметили 50-ле-
тие. Много народу пригласили?

- Думал, что надо все сделать 
красиво. А когда наступила сама 
дата, так стало грустно, что я от-
казался от самой идеи хоть как-то 
отметить «полтинник». Но стар-
шие товарищи посоветовали, что 
уйти в тень не получится. Не хо-
чешь большого празднества, ор-
ганизуй ужин для самых близких. 
А кто захочет поздравить - под-
тянутся. Так и случилось. Только 
поздравлений по телефону было 
столько, что несколько раз при-
шлось перезаряжать его. В ре-
зультате, буквально за день до 
торжества, пригласил человек 70 
со всей России. Кто успел, тот и 
приехал. 

- За всех не скажу, но жаль, 
что не было Ахрика Цвейбы, 
который так отплясывает лез-
гинку, что вам можно было бы 
сэкономить на артистах.

- Согласен, бывал свидете-
лем. Он в этом деле такой про-
фессионал, что мог бы деньги за-
рабатывать. Шучу. Но Ахрик тоже 
был в командировке, по делам 
службы, он сейчас работает в мо-
сковском «Динамо». И его лезгин-
ки нам, увы, не довелось увидеть.

- Начиналась карьера бом-
бардира Панченко в городке 
Георгиевск, в котором при со-
ветской власти не было коман-
ды мастеров.

- Именно так. Георгиевск, не-
большой городок, рядом с Кис-
ловодском и Минводами, в 30 
километрах от Пятигорска, где су-
ществовала команда второй лиги 
«Машук». Вот в ней-то я и мечтал 
играть, когда начал заниматься 
футболом в девять лет. Меня пона-
чалу не взяли, так как в группы на-
бирали пацанов с десяти лет. Было 
так обидно, что я расплакался. Тог-
да тренер оставил меня в команде, 
но, что называется, инкогнито.

Родной город я сейчас, вместе 
с сыном Кириллом, хочу отблаго-
дарить. Кирилл, как игрок ЦСКА и 
кандидат в сборную России, под-
писал контракт с фирмой «Найк». 
И мы поедем в Георгиевск, чтобы 
подарить и взрослой, и детской ко-
мандам футбольную форму и мячи, 
которыми играют в английской пре-
мьер-лиге и итальянской серии А.  
В Георгиевске еще работает тре-
нер, у которого занимался Кирилл.

- Его первый тренер?
- Нет, его первый тренер сидит 

перед вами. Как сейчас помню, в 
Челнах, когда я играл за «КАМАЗ», 
мы стоим на тренировке, а к нам 
пристраивается крошечный Ки-
рилл. Мы побежали по кругу, и он 
за нами помчался, года четыре 

ему тогда было… Постепенно я 
его начал тренировать, что-то по-
казывать, подсказывать.

- Юный Кирилл - это следую-
щая история, а сейчас давайте 
поговорим о юном Вите. Как у 
него складывалась футбольная 
карьера после того, как тренер 
все-таки взял в команду?

- Ходил на тренировки, а потом 
начал ездить в Пятигорск каждый 
день, после школы. Отправлялся 
в увлекательное путешествие 
длиной в 30 километров, и на зад-
нем сиденье рейсового автобу-
са готовил школьные домашние 
задания. Что не успевал, делал 
на обратном пути. Кстати, школу 
я закончил с золотой медалью. 
Правда, с футболом поначалу не 
заладилось. Из нашего выпуска 
несколько человек были привле-
чены в состав «Машука», но меня 
среди них не оказалось. Было 
очень тяжело на душе. 

Кстати, и у Кирилла схожая си-
туация, я уж на него буду переска-
кивать со своих воспоминаний. 
Он и в «Мордовии» тяжело начи-
нал, отвоевывая место в основе. 
И в «Томи» также продолжил, и в 
ЦСКА, само собой, начал с того, 
что доказывал свою состоятель-
ность. Это, наверное, у нас се-
мейное, когда успеха достигаешь 
только через терпение и работу.

Что касается меня, то я из Ге-
оргиевска поехал в Ставрополь. 
Поступать в политехнический ин-
ститут и пробовать свои силы в 
местном «Динамо», на тот момент 
команде первой лиги. Играл за 
дубль и за сборную Ставрополь-
ского края, у отца Арсена Минасо-
ва, который сейчас известен как 

агент Романа Широкова. Правда, 
вызывал меня Минасов-старший 
не так уж и часто.

- Так своих, ставропольских, 
хватало, куда уж Георгиевску. 
Один Заздравных чего стоил, 
игрок сборной РСФСР.

- Согласен, Валерка Заздрав-
ных был у нас местным ставро-
польским Пеле. Только рыжим. 
Там еще Сергей Груничев, Сейран 
Осипов, мои ровесники, выделя-
лись на поле. Они-то и остались 
в Ставрополе, когда команда вы-
летела из первой лиги и ей при-
шлось расформировать дублиру-
ющий состав. Не нашлось места 
в команде и мне.

***
- Так в вашей жизни впервые 

появились Набережные Челны, 
только команда «Турбина», кото-
рую содержал КамГЭСэнерго-
строй.

- Да. Один из моих футбольных 
друзей по Георгиевску поступил 
учиться в автомобильный техни-
кум в Челнах, играл на уровне пер-
венства Челнов, и главный тренер 
«Турбины» Зая Авдыш пригласил 
его в команду. А заодно поинтере-
совался - нет ли у него на примете 
перспективных футболистов. Тогда 
ведь роль агентов исполняло «са-
рафанное радио». Вот мой товарищ 
и присоветовал мне приехать на 
просмотр в «Турбину». Осенью 1981 
года я приехал в Челны.

- Современный тогда город, 
широкие проспекты, новые 
дома…

- Поверьте мне, на 18-летнего 
паренька из Георгиевска любой 
город оказывал ошеломляющее 
впечатление. К тому же я в Чел-

ны попал транзитом из Казани, 
куда прилетел из Минвод. Нас с 
«группой товарищей» какой-то 
таксист запихал в машину и при-
вез в Автоград, аккурат к зданию 
дирекции КАМАЗа к трем часам 
утра. Осень, темно, чужой город. 
Короче, я был немного в шоке.

В команде почти никого не 
знаю, кроме своего товарища. 
Побыл я год в составе «Турбины», 
а тут подоспели проблемы с арми-
ей. В Челнах их не смогли решить, 
так как у нашего наставника Ав-
дыша начались проблемы с Уго-
ловным кодексом.

- Так вот откуда веревочка 
вьется! Я недавно прочитал в 
украинских СМИ, что Зая Авдыш 
входит в число наиболее уважае-
мых криминальных авторитетов 
незалежной.

- Про это я не слышал. В Чел-
нах ему дали четыре года отсидки 
в местах не столь отдаленных и 
решать проблемы «Турбины» не-
которое время было некому. Тог-
да, кстати, судьба впервые свела 
меня с Валерием Четвериком.  
Я же в первые годы в Челнах где 
только не играл - и на первенство 
города, и за завод, и за цех, на 
день выходило по несколько мат-
чей. И вот как-то на сборах ко мне 
подошли тренеры из Таллина.

- Насколько я помню, первая 
команда мастеров под названи-
ем «Спорт» в Таллине была об-
разована только в 1983 году по-
сле некоторого перерыва, когда 
большого футбола в Эстонии не 
было.

- Да, это так, но зато в Эстонии 
был очень приличный чемпионат 
республики, в составе которого 

выступали армейские команды. 
И там свои проблемы с прохожде-
нием службы в рядах Вооружен-
ных сил решали многие футболи-
сты Средней Азии и воспитанни-
ки ленинградского футбола.

- Там же Валерий Брошин 
играл, после того как его дис-
квалифицировали в родном 
«Зените».

- И Брошин, и много других из-
вестных футболистов поиграли 
в малоизвестном, казалось бы, 
чемпионате Эстонии. Я «служил» 
в армии, выступая за «Динамо» 
(Таллин). Там работал большой на-
чальник, по протекции которого 
была воссоздана команда масте-
ров под названием «Спорт». Потом 
меня пригласили в Тюмень, кото-
рая на тот момент играла в первой 
лиге. Наставником там был Вик-
тор Георгиевич Корольков, кото-
рого я считаю самым лучшим тре-
нером в моей карьере. Столько, 
сколько он мне дал в футбольном 
плане и в чисто человеческом, 
не дал никто. Хотя мы и недолго с 
ним поработали, и я чувствовал, 
что мне трудно будет пробиться 
в состав команды первой союз-
ной лиги. Кстати, у Королькова в 
бытность игроком тренировался 
и Юрий Семин. Это уже второй по 
значимости тренер в моей игро-
вой карьере, хотя, увы, и с Юрием 
Павловичем мы поработали со-
всем недолго, когда судьба свела 
нас в московском «Локомотиве».

- В Таллине судьба свела вас 
с юным Валерием Карпиным.

- Да, он нам тогда мячи носил. 
Не в обиду, кстати, сказано, по-
тому что в советские времена все 
нормально было с субординаци-
ей и носить мячи считалось обя-
занностью молодых игроков. А 
16-летний Карпин как раз к тако-
вым и относился. В Нарве его на-
шел уроженец Эстонии Валерий 
Овчинников, получивший извест-
ность в российские времена под 
прозвищем Борман. Но с обоими 
я работал и играл недолго, потому 
что меня пригласили в Тюмень, а 
оттуда в Липецк. Там была очень 
добротная команда, боровшаяся 
за выход в первую лигу под руко-
водством Владимира Михайлова. 
Вот там я развернулся на всю ка-
тушку. Помню, забил 33 гола, а это 
был рекорд для советской второй 
лиги. Кто-то в зоне Украины забил 
столько же, но там было больше 
20-ти команд и проводили с деся-
ток игр больше, чем мы.

- Нынешний начальник 
спорткомитета Казани Ильгиз 
Фахриев, работавший под на-
чалом Михайлова в «Рубине», 
вспоминал, что тот не церемо-
нился в общении с футболиста-
ми: «Бараны, кто вас только учил 
в футбол играть?» 

- Было такое. Правда, меня 
Михайлов выделял среди осталь-
ных. Позовет перед тренировкой 
и говорит «Я сейчас буду чехво-
стить всю команду, но ты не ду-
май, тебя это не касается» (сме-
ется). 
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Но даже не за это я ему благо-
дарен, а за то, что он сделал из 
меня настоящего нападающего. 
Освободил от любой черновой 
работы, даже ругал за то, что иду 
в отбор. Мое дело было только 
забивать, пусть бы хоть весь матч 
в центре поля простоял.

Короче, раззабивался я, и 
меня пригласили одновременно 
в харьковский «Металлист» и в 
московский «Локомотив». Я уже 
готов был переходить в «Метал-
лист», который завоевал путевку 
в Кубок кубков, но в последний 
момент на меня подействовали 
слова Семина и я, к своему сча-
стью, выбрал «Локомотив». Но 
там, к сожалению, перестал за-
бивать. Как отрезало! Один гол 
забил, правда, в ворота «Днепра» 
в Днепропетровске, в день, когда 
там праздновали выигрыш Кубка 
СССР. И все!

- Из «Локо» вы переходили в 
Новороссийск.

- Да, в местный «Цемент», ко-
торый на тот момент тренировал 
Арсен Найденов. Не знаю, как 
он на меня вышел. В то время 
только-только начались денеж-
ные расчеты при приобретении 
хоккеистов. А я стал первым со-
ветским футболистом, которого 
официально продали. Тогда фи-
гурировала сумма в 6,5 тысячи 
рублей.

Оправдал ли я эти затраты? 
За 14 матчей забил 16 голов, мы 
играли в переходном турнире за 
выход в первую лигу, там победу 
одержал «Локомотив» из Горько-
го, которым на тот момент руко-
водил Овчинников. 

На следующий сезон я вер-
нулся в Липецк, начал работать 
под управлением Александра Иг-
натенко - чемпиона СССР 1972 
года в составе ворошиловград-
ской «Зари». Вскоре травмиро-
вался, после чего мне сделали 
операцию в знаменитом ЦИТО. 
Всемирно известный спортив-
ный хирург Зоя Миронова стояла 
рядом с операционным столом, а 
оперировал меня ее сын Сергей. 
Но, увы, что-то пошло не так, в 
результате я долго лечился, вос-
станавливался и практически 
не выходил в сезоне 1990 года.  
И вот к нам на игру в Липецк при-
ехал «КАМАЗ», который возглав-
лял знакомый мне еще по Челнам 
Четверик.

После игры мы полночи об-
щались у меня в квартире, и он 
смог убедить меня в том, что 
надо возвращаться в Челны.  
Я получил квартиру в Липецке, 
там родился сын, меня в городе 
все знали, передо мной откры-
валась дверь в любой началь-
ственный кабинет. На тот момент 
я за карьеру один забил больше, 
чем все игроки «КАМАЗа» вместе 
взятые. А за Челны был только 
тот факт, что оттуда родом была 
моя первая жена Лена, теперь 
уже покойная, мать Кирилла.  
И еще - какая-то все подавляющая 
уверенность Четверика в том, что 
в Челнах будет большой футбол, в 
чем он смог убедить и меня.

11 сентября 1990 года я напи-
сал заявление о переходе в «КА-
МАЗ», и в Липецке все обалдели. 
Но в результате в 1991 году мы 
уже играли в первой лиге, а по-
сле развала Союза оказались в 
высшей лиге чемпионата России.

***
- А потом был ваш самый 

удачный сезон в «КАМАЗе», ког-
да в 1993 году вы стали лучшим 
бомбардиром высшей лиги.

- Важнее даже не это, а то, что 
мои мячи часто были решающи-
ми, во многом позволяли удер-
жаться команде в высшей лиге. 
Плюс, забивая, я вернул себе уве-
ренность, обрел популярность в 
новом для себя городе, мало же 
кто помнил, что я играл в Челнах 
десятью годами ранее. В целом, 
не случись сезона-1993, может 
быть, ничего особо значимого 
не было бы в дальнейшей моей 
карьере. Я мечтал сыграть за на-
циональную сборную, быть вы-
бранным лучшим футболистом 
страны, в результате дошел до 
состава олимпийской коман-
ды и стал лучшим бомбардиром 
чемпионата, установил рекорд 
российских чемпионатов, забив 
пять мячей в одной игре. И не ко-
му-нибудь, а «Алании», которая на 
следующий год с тем же тренером 
Валерием Газзаевым и тем же со-
ставом стала чемпионом страны.

- А сборная приехала к вам 
в Челны сама. Я имею в виду и 
Ивана Яремчука, участника ЧМ-
86, и Цвейбу - игрока сборных 
четырех стран - СССР, Украины, 
Грузии, России, будущих рос-
сийских «сборников» Руслана 
Нигматуллина и Евгения Вар-
ламова, и большое количество 
игроков различных сборных 
стран бывшего СССР.

- Да, это так. Названные вами 
фамилии доказывают уникаль-
ный селекционный нюх и орга-
низаторские способности Четве-
рика. Он находил людей и умел 
их убеждать, как никто другой, в 
итоге создав команду, которая до-
билась наивысшего для Челнов 
футбольного результата. Перед 
тем как что-то обсуждать или 
осуждать, вы попробуйте подоб-
ное повторить. Привезти в Челны 
перечисленных вами людей, плюс 
Колю Колесова, который уже 
бутсы на гвоздь повесил, Борю 
Тропанца из Молдавии, Сашу Ни-
кифорова, старшего брата Юрия 
Никифорова, с Украины, и многих 
других. Убежден, не было бы Чет-
верика в Челнах, не было бы и «Ру-
бина», который мы сейчас знаем.

При этом нам было очень 
трудно в чемпионате. В матче с 
тем же «Спартаком» соперник не 
выпускал нас за центр поля. Не 
удивительно, что Володя Бесчаст-
ных или Саша Ширко так много 
забивали, если у них мяч по-
стоянно в штрафной находился. 
Окажись я в подобных условиях, 
наверное, побольше, чем 21 мяч, 
за сезон наколотил бы.

- Заканчивали с футболом вы 
в родном Георгиевске.

- Да, тогда дала знать о себе 
старая травма, плюс мешал лиш-
ний вес. В это время мой товарищ, 
с которым вместе играли в Георги-
евске, стал главой города. И при-
гласил меня поднимать родную 
команду, игравшую в третьей лиге, 
рассчитывая на мои бомбардир-
ские качества. Думали, что после 
высшей лиги я в каждом матче по 
три гола буду укладывать в ворота 
соперников, но, когда ты не в по-
рядке, это дает о себе знать вне 
зависимости от уровня турнира.

Мне было 36, когда я прошел 
все этапы работы в родном клу-
бе, был действующим игроком, 
главным тренером, президентом 
и даже главным спонсором. Слу-
чилось это после того, как мой 
товарищ ушел с поста главы райо-
на, сразу прекратилось финанси-
рование команды, и я вкладывал 
в ее содержание собственные 
средства. До того самого момен-
та, пока деньги не кончились.  
В результате я приехал в Москву 
без денег, без работы - нищий, 
одним словом. Последовательно 
похоронил двух жен, Лену - маму 
Кирилла, потом Жанну - маму Фи-
липпа, остался с двумя детьми, а 
тут еще и дефолт случился. Все, что 
у меня было, - это имя, которое я 
заработал на футбольном поле. И 
оно в очередной раз мне помогло.

- Каким образом?
- В Москве я встретился с 

Александром Еленским, который 
образовал футбольный профсо-
юз. Он пригласил меня на работу, 
и так началась моя агентская де-
ятельность. Я получил документ 
одним из первых в России.

Начали мы работать с футбо-
листами. Тогда сама агентская 
деятельность руководству клубов 
была мало понятной - зачем он 
нужен, да еще и деньги за что-то 
надо платить. Первым моим фут-
болистом стал Веня Мандрыкин, 
игрок юниорской сборной 1981 
года рождения, на него обращали 
внимание в Германии, Франции, и 
мы занимались его переходом из 
«Алании» в ЦСКА.

Потом были Самодин, Тара-
нов, Бухаров, Жирков, братья 
Березуцкие. Помню, Жиркова 
вообще никто брать не хотел. Ни 
«Локо», ни Киев, никто… Прези-
дент ЦСКА Евгений Гинер интере-
совался лично у меня: «Он будет 
играть?» Я говорю - да, но даже 
не предполагал, что заиграет в 
ЦСКА столь быстро. Я ему давал 
на адаптацию в армейском кол-
лективе полгода. Тем более что 
на место Юры планировался ар-
гентинец Осмар Феррейра. Но, на 
счастье российского футбола, тог-
дашний тренер ЦСКА Артур Жор-
же сделал ставку на Жиркова, 
который ему больше понравился 
как креативный, перспективный 
в плане атаки игрок. И заиграл 
Жирков, купленный за 300 тысяч 
долларов, а Феррейра, стоивший 
3,5 миллиона евро, сидел на ска-
мейке запасных. Слава богу, что 
есть тренеры, которых не инте-
ресует трансферная стоимость 
и для кого главное - значимость 
футболиста на игровом поле.

- Вы упомянули еще Березуц-
ких.

- Они играли в «Торпедо-ЗИЛ». 
Я объяснил Гинеру, что среди мо-
лодых не надо пытаться искать 
точечное усиление, а необходи-

мо, как бреднем, затаскивать 
перспективную молодежь. А там 
уже пытаться развить наиболее 
сильные качества, разглядеть в 
них перспективы роста. В резуль-
тате в ЦСКА начали проводить 
селекционные матчи, на которые 
собирались талантливые ребята 
со всей страны. С кем-то получи-
лось, как с Березуцкими, кого-то 
не смогли разглядеть, как Сычева. 
Хотя я помню, когда во время то-
варищеского матча Дима принял 
мяч на грудь и с ходу пробил, я 
заметил, что в нем что-то есть. Но 
не был услышан, и Сычев прошел 
мимо.

***
- В 2008 году вы распроща-

лись с агентской деятельностью 
и некоторое время возглавля-
ли селекционный отдел ЦСКА. 
Именно к этому отрезку вре-
мени относится приобретение 
армейским клубом Алана Дза-
гоева. 

- Дзагоева я привозил еще 
раньше. Там было человек шесть, 
которые выступали за команду 
второй лиги из Тольятти, будучи 
воспитанниками футбольной 
академии имени Коноплева. Но 
ЦСКА не мог сразу взять шесть 
человек из команды чужой ака-
демии. Возник бы резонный во-
прос - а для чего тогда собствен-
ная школа, если «чужой дядя» до-
стиг подобного результата, а ты 
сам не смог. Меня еще «травили» -  
это клад какой-то, а не команда, 
сразу шесть человек из одного 
выпуска.

В итоге из всех ребят один 
Дзагоев уперся и своим трудолю-
бием отвоевал место под солн-
цем. Сейчас, если мне не изменя-
ет память, он самый дорогой фут-
болист армейцев, стоимостью в 
21,8 миллиона евро.

- В чем заключается работа 
селекционера?

- Смотришь сам, слушаешь 
других, оцениваешь… Кто только 
ни звонил, кого только ни пред-
лагали. Как шутливо, но верно 
заметил недавно Игорь Гамула: 
«Думал, что мои старые знакомые 
уже все поумирали, а они начали 
названивать, как только я вернул-
ся к тренерской работе». Так и в 
селекционной деятельности. Сей-
час я в «Химках», и мне обрывают 
телефоны, предлагая российских 
футболистов второго дивизиона. 

- Когда вы ушли из ЦСКА, то 
стали трудиться в другом мо-
сковском клубе, «Динамо». Как 
там работалось?

- Тот период работы был по-
ложительным, под руководством 
тренера Сергея Силкина команда 
занимала третье место в чемпи-
онате страны. Но в то время это 
был клуб, в котором сложно было 
разобраться - кто же там главный, 
кто отвечает за все? Как Гинер 
в ЦСКА. Когда собирался совет 
директоров, в который входили 
пять серьезных людей, один-два 
могли не приехать. Решения в ре-
зультате не принимались. 

Не умею я пристраиваться и 
уверен, что останься в «Динамо», 
то через месяц меня бы попро-
сили из клуба. У меня есть опре-
деленное мнение по разным во-
просам, в последнее время чаще 
ловлю себя на мысли, что уже 
пора самому принимать решения. 
Были времена, когда на кого-то 
надеялся - на более старшего, бо-
лее мудрого. А сейчас, особенно 
с уходом из жизни моей матери, 
все чаще прихожу к выводу, что за 
себя должен решать я сам.

В атаке лучший бомбардир чемпионата России-1993 Виктор Панченко (в центре)

Виктор Панченко с сыном Кириллом, ныне выступающим за ЦСКА
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О ФУТБОЛЕ – С ЮМОРОМ

В Большой театр – с подушками
Продолжение. Начало в № 1-8

Футбол богат не только голами, очками и прочими непосредственными своими составляющими, но и увлекательными историями, происходившими 
в кулуарах. Журналисты Алексей Зинин и Дмитрий Смирнов собрали часть таких историй, рассказанных их непосредственными участниками, в книге 
«Тайны советского футбола», отрывки из которой мы предлагаем вашему вниманию. 

Валерий ФИЛАТОВ
В Ростове, когда я там играл, подобра-

лась серьезная компания: Еськов, Гетма-
нов Кудасов. Гуляли прилично! 

Когда кого-нибудь поймают, условно 
говоря Кудасова, команду собирают, гене-
ралы приезжают. Встает Еськов: «Капитан 
Кудасов своим недостойным поведением 
подвел коллектив». Затем слово берет 
Гетманов: «Капитан Кудасов повел себя 
неправильно». Самое интересное, через 
неделю «залетает» Гетманов, и уже Кудасов 
выступает на собрании: «Лейтенант Гетма-
нов подвел коллектив».

И так - по кругу. А потом снова все вме-
сте куролесили.

***
У Эдуарда Анатольевича Стрельцова 

была очень своеобразная, зажигательная 
манера общаться. Вот рассказывает он 
что-нибудь необычное, у него спрашивают: 
«Эдик, это быль?» Он взрывается: «Какая, 
на фиг, быль?! На самом деле было!»

Когда Миша Гершкович получил свою 
первую квартиру, собрал всех «стариков» 
отметить это событие. Хватает сумку и 
спрашивает у Стрельцова: «Эдуард Анато-
льевич, сколько водки брать?» - «Ну возьми 
бутылок пять-шесть». - «Не мало? Нас же 
восемь человек!» - «Так это на каждого по 
пять-шесть!»

***
Говорят, что Бесков был деспотом.  

Я же считаю, что Константин Иванович был 
абсолютно нормальным. Взять хотя бы вот 
такой случай. 

Я отыграл за спартаковский дубль про-
тив торпедовцев, но в основной состав, 
которому предстояло идти в бой на следу-
ющий день, меня не пригласили. И мы с дру-
гом с чистой совестью поехали ко мне до-
мой. Открыли бутылочку, по паре рюмочек 
пропустили. Вдруг звонок по телефону, на 
проводе Бесков: «Чем занимаешься?» - «Те-
левизор смотрю, Константин Иванович». 
Он словно все понял и говорит: «Ну выпей 
еще рюмочку за мое здоровье и приезжай 
в Тарасовку, готовиться к матчу с «Торпедо».

***
Ныне покойный Олег Даль пригласил 

как-то нас с Лешей Еськовым к себе на 
спектакль в «Современник» и посадил нас 
на первый ряд. 

И по ходу спектакля у Олега с героиней 
разворачивается диалог. Она у него спра-
шивает: «Федя, ты что делаешь в четверг?» 
А он ей: «В четверг я занят, дорогая, - на 
футбол иду. Вон посмотри, и Леха с Валер-
кой сидят в первом ряду». Подходит и пока-
зывает на нас. Мы вжались в кресла, такое 
впечатление, что весь зал на нас смотрит. 
А зрителям-то и дела не было до того, кто 
такие Леха с Валеркой, все подумали, что 
так и надо, что это слова пьесы. 

Даль вообще был великий импровиза-
тор. С ним я все время чувствовал себя 
в напряжении - он постоянно заставлял 
думать.

Вагиз ХИДИЯТУЛЛИН
В ту пору я выступал за «Спартак», а 

мой друг и ровесник Валера Газзаев - за 
«Локомотив». За несколько дней до очного 
противостояния наших команд гуляли мы 
с Газзаевым в ресторане «Белград». Оба 
заводные, неуступчивые, слово за слово, 
ну и поспорили. Валерий Георгиевич уве-
рял, что обязательно «Спартаку» забьет, 
а я, разумеется, бил себя в грудь, что не 
позволю ему этого сделать. И поспорили 
не просто так, а на роскошный ужин в ре-
сторане.

Проигрывать мне жутко не хотелось, 
вот я и надумал в день игры подойти к 
Бескову: «Константин Иванович, в «Локо-
мотиве» самый опасный - Газик. Может, 
персонально с ним сыграть?» Константин 
Иваныч аж воскликнул: «А что, это идея!» 
И приставил меня к Валере. Весь матч я 
от того ни на шаг не отходил. Шанса ему 
не предоставил. А поскольку был на взво-
де, то минут за десять поругался с судьей 
и заработал удаление. Бесков сразу же 
Букиевского на поле выпустил. И я, уже по-
кидая поле, успел шепнуть: «Газика держи! 
Слышишь, главное - держи Газика!»

В итоге 0:0 закончили. Но поляну буду-
щий заслуженный тренер России так и не 
накрыл. Через много лет при встрече на-
помнил ему о споре, Валерий Георгиевич и 
бровью не повел: «Байки все это! Не было 
такого!»

И еще забавный случай. После того уда-
ления Николай Петрович Старостин на за-
седании КДК попытался меня реабилитиро-
вать: «Вы разве не знаете, что Хидиятуллин 
из Ростова? У него говор специфический. 
Он арбитру кричит: «Глянь». А тому матерное 
слово послышалось. Вагиз же не виноват, 
что у него говор такой, а у судьи слух неваж-
ный». Удивительно, но члены КДК патриарху 
не поверили. И десять матчей за оскорбле-
ние судьи впаяли без зазрения совести!

***
Был в ЦСКА такой славный парень - Ва-

лера Новиков. Так он «перехоронил» всех 
своих родственников. Прогул за прогулом 
у него шли. 

Наш тренер Базилевич кричит: «Где Но-
виков?!» Утром появляется, глаза в пол: 
«У меня горе. Тетя умерла». Следом дядя 
скончался. Перед следующей игрой еще 
кто-то. Базилевич не выдержал, психанул: 
«Новиков, и когда уже у тебя родственники 
закончатся?»

***
Мы очень крепко дружили с Володей 

Бессоновым. Представляете расклад, да? 
Я спартаковец, он киевский динамовец -  
соперники принципиальней не бывает. 

В сборной СССР мы с Бесом много лет 
жили вместе. И вот как-то в очередной раз 

закрылись с ним - курим втихаря. Володя 
вдруг замолчал, а потом серьезным тоном 
спрашивает: «Что думаешь о переходе в 
Киев? Лобановский попросил провенти-
лировать почву».

А меня смех разобрал: «Что они, сгово-
рились, что ли?»

- Ты о чем?
- Да Бесков мне сказал, чтоб я уговорил 

тебя в «Спартак» перейти. Я как раз сейчас 
нужные слова подбирал.

Мы с Володей посмеялись, пожали друг 
другу руки, и каждый остался при своем.

***
Гаврилов - один из самых неординар-

ных футбольных людей. Не только на поле. 
Но и в быту. Как-то Юрка рассказал мне 
такую историю.

Он выступал в «Асмарале». Команда 
приехала куда-то за границу на сбор. Перед 
контрольным матчем на установке Бесков 
называет фамилию Гаврилова, ищет его 
глазами и… не находит. Ребята говорят: 
«Сейчас за ним сбегаем». Бесков: «Не надо, 
я сам». И пулей летит к Гаврилову. А тот, ни 
о чем не подозревая, лежит в номере - об 
установке ни сном ни духом не знает. Нака-
нуне Гаврила дегустировал горячительные 
напитки и ничего лучше не придумал, как 
пустую бутылку за тумбочку спрятать. Как 
будто раньше на этом не попадался. 

Константин Иваныч заходит, начинает 
распекать: «Ты о футболе уже больше меня 
знаешь, раз на установки не ходишь?!» Ну 
а сам по сторонам глазами водит. Бесков 
был матерый волк, да и повадки Гаврилы 
прекрасно знал. Отыскал бутылку. Приза-
думался и позвал Юрку к зеркалу:

- Гаврила, тебе не кажется, что из нас 
двоих кто-то пьян?

 Юрка смотрит на отражение Бескова 
и уточняет: 

- Вы кого имеете в виду?
Только он мог так с Бесковым разго-

варивать.

Дмитрий ХЛЕСТОВ
В командах Олега Романцева всегда су-

щественное внимание уделялось выработке 
морально-волевых качеств. Однако когда 
руководство сборной приняло решение сво-

дить игроков в Большой театр на оперу, то 
такая задача не ставилась. Была идея, чтобы 
ребята окунулись в новый для себя мир, по-
черпнули положительные эмоции. В общем, 
хотели как лучше, получилось как всегда. 

Примерно после пятнадцатой минуты 
действа наши доблестные «сборники» ста-
ли зевать. Ну а потом принялись выраба-
тывать морально-волевые качества. И все 
же до «финального свистка» дотянули не 
все. Например, Титов, минут за двадцать до 
конца обнаружив, что Бесчастных, мирно 
подбоченясь, видит десятый сон, дабы не 
разделить его участь, отправился в буфет. 

По окончании «Реквиема» многие игро-
ки отметили, что в следующий раз непре-
менно надо будет запастись подушками. 
Представьте картину: двадцать спортив-
ных людей идут в Большой театр с подушка-
ми. Вот это подготовка к матчам!

Станислав ЧЕРЧЕСОВ
Удивительная была история, как я из 

Орджоникидзе попал в московский «Спар-
так». Проиграли мы «Гурии» - 2:6, а на сле-
дующий день - первого апреля, между 
прочим, - мне говорят: «Собирайся, тебя 
вызывают в Москву, в «Спартак». - «Нор-
мально, - думаю. - А если бы восемь мячей 
пропустил, в «Манчестер» пригласили бы?»

Приезжаю и сразу попадаю на матч 
спартаковской основы и дубля. Проигры-
ваем 1:10. Затем играем в Днепропетров-
ске - 0:4.

«Ну все, - говорю себе. - Добраться бы 
только до базы, собрать вещички, и домой».

И тут слышу, Старостин разговаривает 
с Бесковым.

- Хороший парень, - Бесков говорит, - 
берем.

- Костя! Ты чего? - Старостин отвеча-
ет. - Меня в ворота поставь, я столько не 
пропущу!

- Ничего-ничего. Хороший вратарь бу-
дет! 

Нюх был у Константина Ивановича на 
игроков.

***
Я из Осетии в Москву в 20 лет приехал в 

самом модном тогда в наших краях тулупе. 
А в столице в то время все уже на дубленки 
перешли. Дасаев меня в тулупе увидел - 
сразу Бабаем прозвал.

Не знаю почему, но Дасаеву очень не 
нравились мои усы. «Бабай, да сбрей ты 
их!» - все время говорил. 

Как-то раз поспорили с ним на что-то, и 
я проиграл. Усы! Пришлось взять бритву и 
все же сбрить. Утром на тренировке спра-
шиваю: «А где Дасаев?» Нет! Со сборной 
куда-то на турнир улетел. А когда вернулся, 
у меня уже новые усы отрасли, так и не 
оценил он принесенной жертвы.

***
В «Спартаке» шутили: Станислав Сала-

мович, по-русски - Приветович. Однажды 
ко мне отец приехал - Салам его зовут.  
И встречаем Бескова. Тот говорит:

- Здравствуйте, я Константин Ивано-
вич!

Отец руку подает:
- Салам!
Бесков:
- Да, здравствуйте, а зовут вас как?
Отец опять:
- Салам!
Бесков мне:
- Как зовут отца?
- Салам!
Как в известной миниатюре «Авас» по-

лучилось, в общем.
Окончание следует

Станиславу Черчесову однажды пришлось сбрить свои знаменитые усы - на спор с Ринатом Дасаевым
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«Ростов-Дон» - в полуфинале Кубка России 
В розыгрыше Кубка России-2014/2-15 стали известны три из четырех 
полуфиналистов.

Компанию краснодарской «Кубани» и тольяттинской «Ладе» в грядущем «Финале 
четырех» составил «Ростов-Дон», поединки которого в 1/4 финала с «Астраханочкой» не 
состоялись в связи с отказом астраханского клуба продолжать борьбу в турнире. Вол-
жанкам засчитаны поражения со счетом 0:10 в обоих несыгранных поединках, и таким 
образом ростовчанки без борьбы шагнули в следующий этап.

Четвертый полуфиналист определится 13 февраля в противостоянии  звенигород-
ской «Звезды» и ижевского «Университета».

О месте и датах проведения «Финала четырех» Кубка России будет объявлено до-
полнительно.

Лунде доверилась интуиции
Вратарь Катрин Лунде, подписавшая контракт с «Ростов-Доном», рассказала 
норвежским СМИ о том, чем ее привлек донской клуб и какие надежды она 
связывает с будущими выступлениями в России.

ЕДИНОБОРСТВА

Чемпион поделился секретами побед
3 февраля новоиспеченный обладатель чемпионского титула Всемирной 
ассоциации R-1 ростовчанин Мурад Шарифов (о его победе «ФК+» 
рассказывал в прошлом номере) приехал в спортивный клуб «Оскар», 
в котором он сделал свои первые шаги в единоборствах и продолжает 
тренироваться по сей день. 

Мурад Шарифов с воспитанниками спортклуба «Оскар»

- У меня были различные варианты продолжения карьеры, но интуиция подсказывает, 
что «Ростов-Дон» - это лучший выбор для меня и моей семьи, - сказала двукратная олим-
пийская чемпионка. - Этот клуб имеет все возможности, чтобы стать лучшим в Европе, 
что и является для него главной задачей. Для этого, насколько мне известно, к новому 
сезону будут приобретены еще несколько игроков топ-уровня. Также я общалась с игро-
ками, которые выступали в «Ростов-Доне» прежде, и услышала от них только позитивные 
отзывы. Кроме того, я давно знакома с нынешним наставником команды Яном Лесли и 
его методами работы, которые мне по душе.

Напомним, что в настоящий момент Катрин ждет ребенка, который должен появиться 
на свет через месяц. В Ростов-на-Дону норвежка вместе со своей семьей прибудет в 
начале июля.

БАСКЕТБОЛ

Обменялись победами
В рамках очередного тура первенства России среди женских команд 
суперлиги «Ростов-Дон» проводил два гостевых матча со «Ставропольчанкой-
СКФУ».

В первом поединке донские баскетболистки досадно уступили - 80:82, пропустив 
решающий трехочковый бросок соперниц за две секунды до финальной сирены, зато на 
следующий день, разозлившись на самих себя, сыграли мощно и взяли реванш - 71:44. 

В первой игре самой меткой у ростовских «пантер» была Александра Столяр (20 оч-
ков), в повторной - Мария Кайтукова (17).

«Ростов-Дон», набрав в 17-ти проведенных играх 41 очко, занимает второе место в 
турнирной таблице.

Следующие игры подопечные Николая Танасейчука проведут 21 и 22 февраля в Ом-
ске против «Нефтяника-Авангарда». 

Катрин Лунде с интересом приняла предложение играть в «Ростов-Доне»

В клубе, расположенном в центре Ростова-на-Дону, собрались начинающие спорт-
смены, которые пришли поздравить Мурада с победой и подробнее разузнать о том, как 
прошел бой с французом Камилем Хемичем.

Чемпион поделился впечатлениями от своего первого профессионального боя и 
уверил ребят, мечтающих о больших достижениях в спорте: «Нет ничего не возможного, 
не жалейте себя, стремитесь к своей цели и верьте в победу!»

Юные тхэквондисты соревновались в Ростове
В Ростове-на-Дону в спортивно-оздоровительном комплексе «Новое 
поколение» Первомайского района донской столицы состоялось открытое 
первенство по тхэквондо, в котором приняли участие около 500 юных 
спортсменов. 

Организаторами соревнований выступили Управление по физической культуре и 
спорту Ростова-на-Дону и городская федерация тхэквондо.

В турнире вели борьбу ребята из Ростова, Батайска, Аксая, Каменска-Шахтинского, 
Зверево, Азова, поселка Чалтырь и села Кулешовка, а также сборная Кабардино-Бал-
карии.

Поединки проходили в течение двух дней. В первый день соревновались спортсмены 
учебно-тренировочных групп. Во-второй на додянг (покрытие для поединков в тхэквондо) 
вышли попробовать свои силы спортсмены групп начальной подготовки. Для многих 
ребят это были первые соревнования в их жизни.

Как отметил начальник городского Управления по физкультуре и спорту Владимир 
Шматко, турнир получился очень качественным в плане организации, объективным в 
судейском плане и очень важным событием для детей, которые получили отличный опыт.

- Ростовские спортсмены неоднократно становились победителями и призерами 
всероссийских и международных соревнований по тхэквондо, у этого олимпийского 
вида спорта в нашем городе имеется значительный потенциал развития, - подчеркнул 
Владимир Шматко.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

У школьников тоже есть Олимпиада
В легкоатлетическом манеже ДГТУ состоялся второй региональный этап 
Всероссийской Олимпиады школьников по физической культуре. 

Продемонстрировать свою спортивную подготовку и навыки в легкой атлетике и 
гимнастике собрались 76 учащихся школ из Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

В ходе торжественной церемонии открытия состоялись показательные выступления 
студенческих команд по черлидингу и рукопашному бою.

По итогам двух соревновательных дней были определены победители и призеры 
Олимпиады, которые представят Донской край уже на всероссийском уровне.
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Международные встречи официального порядка стоят в особом ряду.  
С внутренними соревнованиями все ясно - соперницы давно известны,  
как играть против них - понятно. Ну а спор в рамках того же еврокубка  
и интересен в плане проверки собственных сил, выучки, и ответственен, 
и сложен, ибо достоинства с недостатками противоборствующей стороны 
обнаруживаются прямо по ходу дела с долей обоюдной импровизации.

В 1/8 финала Кубка ЕГФ «Ростов-Дон» 
принимал венгерский «Дунайварош». Сто-
ит заметить, с ним ростовчанки ранее схо-
дились восемь лет назад, в 2007-м. Понят-
но, с той поры воды в Дону и Дунае утекло 
без меры, теперь другие составы, иной 
тактический кругозор.

ДО ИГРЫ
Представить «Дунайварош» мы попро-

сили наставника «Ростов-Дона» Яна Лесли:
- Сильная команда. Многие игроки обла-

дают большим опытом, в едином ансамбле 
немало лет. Трое имеют стаж выступлений 
за свою сборную. Состав стабилен, испол-

нители скоростные, стараются допускать ми-
нимум «своих» ошибок. Нам предстоят два 
сложных матча, в которых каждый эпизод, 
даже небольшие детали, могут иметь реша-
ющее значение и повлиять на исход. Чтобы 
победить, надо повысить наш уровень, с 
которым провели последние две-три игры. 
Этого не сделаем - выбываем. Иного не дано.

ИГРА
Судя по всему, венгерки имели возмож-

ность изучить запись действий россиянок 
и приготовили сюрприз в виде насыщен-
ной защиты с уплотненным центром, все в 
активном варианте. Наших это не смутило, 

Легко, свежо, с настроением!
«РОСТОВ-ДОН» ОДОЛЕЛ СОПЕРНИЦ ИЗ ВЕНГРИИ В ПЕРВОМ МАТЧЕ 1/8 ФИНАЛА КУБКА ЕГФ – 28:19

как раз два дебютных гола они провели из 
разреженного пространства на флангах, 
их поочередно забили слева Виктория Бор-
щенко, справа - Юлия Манагарова. Меткий 
бросок добавила Екатерина Ильина. 

Но премьершей дебюта стала Галина 
Габисова в воротах. Накануне прошел 
слух, что Галя, получив сильный ушиб, на-
долго вышла из строя. К счастью, она за-
няла свое место, более того, в первой деся-
тиминутке сумела отразить шесть бросков, 
в одном случае - два подряд. 

«Дунайварош» таким образом получил 
по нокдауну и впереди, и сзади, вынужден-
но принял трактовку условий хозяйками.  
А они выглядели так: Ильина, Бобровникова, 
Манагарова, Сливинская попеременно на-
ходили в гостевой обороне бреши. Интерес-
но, забивая голы, дончанки оказались еще 
и мастерицами попадать в штанги, такое 
произошло ни много ни мало в семи атаках. 

«Ростов-Дон» выглядел побыстрее, по-
мобильнее, хитрее в комбинационных ро-
зыгрышах. К перерыву - 14:8, «плюс 6».

Дальше хозяйки разрыв еще увеличили 
голевыми удачами Анны Пунько, Влады Бо-
бровниковой, Елены Сливинской, Викто-
рии Борщенко. Уверенности добавил взя-
тый Габисовой семиметровый. При 18:9 
Манагарова, будто в слаломе, пронзила 
защитные порядки венгерок и забила гол 
удивительной эффектности - 19:9.

Пусть не покажется, что «Дунайварош» 
оказался слабоватым. Нет, гостьи доста-
точно быстры, как, вы помните, предска-
зывал Ян Лесли, умелы, просто «Ростов-
Дон» со своим тренером нашли ресурсы 
и на этом фоне, скажем так, подать себя. 
В добром тонусе, выдержав взятый сразу 
темп, совершенно не обнаружив уязви-
мых позиций. Играл легко, свежо, с на-
строением.

«Ростов-Дон» показал 
себя дружной  
и сплоченной  

командой

В атаке Майя Петрова Крепка ростовская оборона
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Особенность еврокубковых поедин-
ков - при любом текущем счете идет сра-
жение за каждый мяч, который по сумме 
двух встреч может оказаться решающим. 
«Дунайварош» в таком ключе продолжал 
упрямо биться, в усложненных эпизодах 
их «усмиряли» меткими бросками Влада 
Бобровникова, Анна Пунько, Оксана Сви-
танько. В концовке Майя Петрова выдала 
даже «хет-трик». Сумела отличиться, от-
разив пробитый с угла «мертвый» бросок, 
сменившая Габисову Соня Барьяктаро-
вич.

Итог - 28:19, «плюс 9».
Лучшей в рядах дончанок признана Га-

лина Габисова. А вот кто у них забивал: Ека-
терина Ильина - 7 (4 с пенальти), Владлена 
Бобровникова - 5, Юлия Манагарова - 4, 
Елена Сливинская и Майя Петрова - по 3, 
Анна Пунько, Виктория Борщенко - по 2, 
Елена Авдекова, Оксана Свитанько - по 1.

ПОСЛЕ ИГРЫ
Эстер МАТЕРФИ, главный тренер «Ду-

найвароша»:
- На данный момент наш соперник 

оказался сильнее по всем показателям. 
Ростовчанки очень хорошо сыграли в обо-
роне и были точны в атаке. Однако пред-

стоит второй матч, и в нем мы постараемся 
показать свою лучшую игру.

Ян ЛЕСЛИ, главный тренер «Ростов-
Дона»:

- Сегодня было две составляющих побе-
ды: огонь в глазах девочек, когда они выходи-
ли на площадку, и поддержка трибун. Но это 
только первая игра. Я уверен, что процентов 
на 20-30 соперницы дома прибавят. А мы по-
стараемся быть максимально к этому готовы. 
Еще ничего не решено. Однажды моя команда 
в Лиге чемпионов выиграла домашний матч с 
разницей  в 10 мячей, а ответный проиграла в 
20. Поэтому мы не должны думать о добытом 
преимуществе, а начинать играть в Венгрии 
со счета 0:0 и выигрывать второй матч.

…В кулуарах обсуждался один вопрос -  
хватит ли ростовчанкам для общей побе-
ды, чтобы пройти в четвертьфинал, добы-
той дома форы. Общее мнение: должно хва-
тить. Впрочем, постучим по дереву - чего в 
гандболе нам не приходилось пережить, 
каких неожиданностей и болезненных 
сюрпризов. Хотя верится, что в данном 
случае «Ростов-Дон» без них обойдется.

Ответная игра состоится 14 февраля в 
Дунайвароше.

Евгений Серов 

Что скрывать, несколько месяцев верные почитатели гандбольного 
«Ростов-Дона» жили пусть не совсем безмятежно, все равно в лучах 
оптимизма. Команда мчалась на всех парусах, не ведая осечек, сокрушив 
даже при традиционно самом сложном для себя выезде в Волгоград 
чемпионок страны, извечных главных соперниц. Образно говоря, 
всерьез наконец повеяло «золотом». Притом пришлось играть без всегда 
премьерной Регины Шимкуте, залечивавшей травму, ее возвращение 
наверняка сулило усиление.

Возросший турнирный темп объяснить 
несложно. И без того крепкий ансамбль 
клубными усилиями хорошо доукомплек-
товали, известным катализатором стал 
приход к штурвалу нового наставника, 
причем из загадочно дальнего зарубежья, 
авторитетной в ручном мяче Дании. Иные 
игроки в интервью не скупились давать 
восторженные отклики на возросшие 
ритм и объем тренировок. Тут, наверное, 
и так и не так, вряд ли раньше они, много-
кратные призеры российского первен-
ства, трудились по отсталой методике, 
просто при смене на командном посту про-
изошел у каждого и всех вместе извест-
ный творческий взрыв. Что и соперницы, 
и болельщики на трибунах почувствовали.

Эйфория неожиданно спала в январе, 
когда пошел второй круг предваритель-
ного этапа суперлиги. В трех серьезных 
матчах, с «Динамо-Синарой» дома, с 
«Ладой» в Тольятти и «Астраханочкой» в 
Астрахани взято всего очко. Можно счи-
тать и по-другому - потеряно пять из шести 
возможных турнирных баллов. Поистине 
грянули «волжские страдания»: в игре с 
чемпионками ушли от поражения за шесть 
секунд до конца, «Ладе» при сложной борь-
бе уступили, не выдержав напряжения, в 
решающей фазе матча, «Астраханочка» 
вообще владела инициативой, пусть не 
подавляющей, но все равно достаточно 
уверенной.

В ЧЕМ ДЕЛО?
В играх, да и в спорте вообще, есть та-

кое понятие, как «спад» - в смысле боевой 
формы. Ее сохранять весь сезон сложно, 
если только возможно. Обнаруживают-
ся пусть небольшие изъяны физической 
подготовки, психологической - команды 
в целом, отдельных игроков.

Подобное, похоже, случилось с дон-
чанками как раз к январю. Сам по себе 
спад не провал, просто не получается 
отработать по полной программе, тут и 
снижается на время ход. Хуже другое - кон-
курентки мигом почувствовали происхо-
дящее, поняли, что «Ростов-Дону» вполне 
можно и должно давать бой, добиваясь 
при этом результата. К счастью, ранее уда-
лось создать известный запас прочности, 
накопить, так сказать, турнирный жирок, 
необратимого не свершилось, с золотой 
тропы ростовчанки не свернули. В чем 
несложно убедиться, глянув на таблицу.

При оставшихся двух встречах (обе 
дома - с «Университетом» и «Звездой»)  
цель закончить предварительный этап 
впереди всех абсолютно реальна. Тогда 
будет в серии плей-офф преимущество 
своей площадки при любом варианте в 
финальном квартете. Играть «на вылет» 
нынче по регламенту до трех побед, в та-
ком раскладе «Ростов-Дон» имеет среди 

всех фаворитов самую длинную скамейку, 
самый прочный резерв.

***
Теперь о матче с «Астраханочкой».
«Астраханочка» (Астрахань) - 

«Ростов-Дон» - 27:25 (16:11, 11:14).
4 февраля. Астрахань. Спорткомплекс 

«Звездный». 4000 зрителей.
Судьи: О. Тарасиков, И. Чернега (оба 

- Краснодар).
«Астраханочка»: Аношкина (7/22 -  

32%), Трусова (5/15 - 33%), Я. Жилинскай-
те (0/1), Смирнова (1/1), Гончарова (1/1), 
Кузнецова (2/4), А. Вяхирева (6/11, 7м - 
4/5), Аношкина, Выдрина, В. Жилинскайте 
(6/8), Рачителева (1/3), Тарасова (2/4), Д, 
Ильина, Ежикова (7/11, 7м - 1/1), Снопова 
(1/2).

«Ростов-Дон»: Габисова (2/6 - 33%), 
Складчикова (0/2 - 0%), Барьяктарович 
(11/32 - 34%), Артамонова, Передерий, 
Сливинская, Манагарова (4/4), Петрова 
(1/1), Пунько (6/10 , 7м - 1/1), Свитань-
ко, Бобровникова (2/5), Е. Ильина (5/12, 
7м - 1/2),Степанова (2/3), Авдекова (0/3), 
Булатович (1/2), Борщенко (4/6 , 7м - 1/2).

Обратим внимание на число зрителей -  
4000. Ростов с его максимумом в 2300 
во Дворце спорта в гандбольной России 
уже на третьей позиции (кроме Астрахани 
выше еще Тольятти).

Напомним также, вновь вышла из 
строя на полтора-два месяца Регина Шим-
куте, ее намечаемая тактическая связка с 
Екатериной Ильиной опять остается лишь 
в планах.

В самой встрече хозяйки вели с на-
чала и до конца, несколько раз позво-
ляли гостьям приблизиться на «плюс 3», 
не ближе. У них чуть мощнее действовал 
«главный «калибр», у «Ростов-Дона» по 
сравнению с первым кругом несколько 
снизила голевой потенциал Ильина.

***
Стало известно, что в будущем чем-

пионате цвета «Ростов-Дона» будет за-
щищать именитый вратарь из Норвегии 
Катрин Лунде. В свете происходящих нын-
че усложнившихся событий принимаем 
информацию к сведению. Важно иное - в 
клубе уже сегодня основательно думают 
о завтрашнем дне. 

Евгений Серов

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
   И В Н П М О
1. Ростов-Дон 16 13 1 2 506-360 27
2. Лада 17 13 0 4 556-416 26
3. Астраханочка 16 13 0 3 535-415 26
4. Динамо-Синара 16 11 1 4 476-391 23
5. Звезда 15 11 0 4 490-391 22
6. Кубань 16 6 0 10 426-458 12
7. Луч 14 4 1 9 365-433 9
8. Университет 15 3 0 12 415-515 6
9. Ставрополье-СКФУ 16 1 1 14 415-583 3
10. АГУ-АДЫИФ 15 1 0 14 338-560 2

Волжские страдания

Последние три игры в суперлиге заставили ростовчанок взгрустнуть

Надежную игру показала вратарь «Ростов-Дона» Галина Габисова

Команда благодарит болельщиков за поддержку
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АКТУАЛЬНО

Со сложным чувством довелось прочитать опубликованное 
в январе в «ФК+» интервью с директором Ростовского 
областного училища олимпийского резерва Андреем 
Шляпниковым о заботах и проблемах вверенного ему 
учреждения. Все сказано правильно, не придерешься.  
И пробелы выявлены, и меры по их устранению определены, 
и шаг вперед намечен - пусть ненамного, но увеличится число 
учащихся, шире распахнутся двери для, как подразумевается, 
столь любимых народом распространенных видов,  
как пляжный волейбол, дзюдо, триатлон, синхронное 
плавание, тхэквондо, теннис. 

В отцепленном вагоне

Легендарные Тамара Быкова и Сергей Литвинов - «однокашники» по ростовскому спортинтернату

Как нередко бывает, новация 
скоро рухнула. Бассейны разори-
ли, материалы опыта положили 
под сукно. Поезд ушел. Сейчас 
вновь зашла речь о массовом 
подъеме плавания, так ведь по-
добное уже существовало - в 
масштабном порядке союзного 
значения. О чем на годы забыли.

Но вернемся к ГДР. Там вари-
ант отставания легкой атлетики, 
плавания, спортивной гимнасти-
ки исключался абсолютно. Если 
где не успевали за требованиями 
дня, безжалостно летели головы. 

Заодно отмечу, тренерский кор-
пус интернатов формировался 
исключительно на конкурсной 
основе, в жесткой конкуренции.

И у капитализма есть пятна -  
ту гэдээровскую систему с госу-
дарственным подходом после 
слияния с ФРГ безжалостно рас-
формировали.

Было и прошло…
Кто помнит, в стенах ростов-

ского спортинтерната, когда над 
ним еще не реял стяг УОР, учились 
некогда в одном классе прыгунья 
в высоту Тамара Быкова и мета-

тель молота Сергей Литвинов. В 
84-м разом стали чемпионами - в 
Хельсинки на первом чемпионате 
мира по легкой атлетике. Вот она, 
планка творческого труда. Непо-
вторимо? Возможно. Эталон? Без-
условно. А нам сейчас как-то вяло, 
буднично объявляют об отстава-
нии правофланговых дисциплин.  
Да молнии должны сверкать, гро-
мы греметь при таком поистине 
ЧП серьезнейшего масштаба. На 
самом высшем уровне!

Не сверкают, не гремят.
Евгений Серов

Вот только резануло сообще-
ние об основательно отстающих, 
явно шагающих не в ногу с веком 
легкой атлетике и плавании, между 
тем дающих на Олимпиадах наи-
большее число медалей. А ведь 
сама по себе расшифровка аб-
бревиатуры УОР хорошо известна, 
на что и тратятся большие госу-
дарственные средства. Заодно не 
впечатляют горизонты спортивных 
игр, но тут мы устали в ожидании 
творческого прорыва. Скажем, в 
футболе, гандболе. А вот пересад-
ка легкоатлетов и пловцов в, коль 
образно, отцепленный вагон, бо-
лее всего тревожит и волнует.

Как известно, идея спортин-
тернатов (читай - УОР) родилась 
еще в Германской Демократиче-
ской Республике и блестяще себя 
проявила. Там как раз делалась 
ставка на многомедальные дис-
циплины. Не зря восточные нем-
цы серьезно конкурировали в 
комплексном зачете с держава-
ми-титанами СССР и США.

Мне в свое время довелось по-
бывать в ГДР. Будучи корреспон-
дентом «Советского спорта», пла-
нировал познакомиться с работой 
какого-нибудь спортинтерната. 
Как бы не так - они были засекре-
чены даже для нашей дружествен-
ной страны, разве что занавес от-
крывался в самых общих чертах. 

Удалось увидеть и оценить лишь 
систему отбора талантов только 
до интернатских дверей.

Что удивило и поразило?
Все начиналось в детских са-

дах. Своими глазами видел так 
называемые шаблоны, которыми 
обязательно обмерялись новички, 
велась специальная картотека ан-
тропометрических данных. Сюда 
же шла информация о родителях -  
рост, строение тела, каким спор-
том сами занимались. Дошколят 
непременно учили плавать. Эста-
фету принимала школа, виденные 
мною уроки походили на хорошие 
тренировки - энергичные, насы-
щенные элементами и гимнастики, 
и «легкой», и штанги, и баскетбола с 
волейболом. Понятно, в школе не-
пременно имелись в продолжение 
той самой детсадовской картотеки 
спортивные досье на каждого из 
учеников.

У нас, к слову, что-то похожее 
довелось наблюдать в начале 
семидесятых, когда по инициа-
тиве партийного лидера Бориса 
Ивановича Головца сначала в 
Волгодонске, потом в Ростове 
мини-бассейны были построены 
практически во всех детсадах, 
налажен плавательный всеобуч, 
планировалось продолжать его в 
школах и так далее.

УОР, главная кузница  
донских олимпийских кадров
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