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«РОСТОВ» В КАТАРЕ:  
БЕЗ ВЫВОДОВ И БЕЗ ВИЛЮША

В стартовом поединке Кубка «Матч Премьер» донская команда  
уступила «Спартаку» (1:2) и надолго потеряла  

получившего серьезную травму польского защитника
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КубоК «Матч ПреМьер»

«Ростов» в Катаре: без выводов и без Вилюша
Кубок «Матч Премьер» - турнир, замечательный хотя бы в том плане, что дает возможность большой аудитории поклонников 
участвующих в нем команд увидеть многое из того, что обычно скрыто за кулисами сборов. 

«СПартаК» - «роСтов» - 2:1 (0:1)

21 января. Доха. Стадион спорткомплекса «Aspire Zone».
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Спартак»: Максименко, Рассказов (Маслов, 69), Кутепов, Джи-

кия, Айртон Лукас (Комбаров, 46), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), 
Гулиев (Глушаков, 46), Умяров (Игнатов, 46), Ташаев (Ханни, 46), 
Педро Роша (Мелкадзе, 46), Луиз Адриану (Глушенков, 69).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк (Осинов, 46), Ингасон (Ло-
гашов, 46), Плиев (Хаджикадунич, 46), Новосельцев (Вилюш, 46; 
Сухомлинов, 84), Щадин (Скопинцев, 46), Гацкан (Трошечкин, 46), 
Гулевский (Салетрос, 46), Зайнутдинов (Глебов, 46), Зуев (Ионов, 
46), Кьяртанссон (Сигурдарсон, 46).

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

Нереализованный пенальти: Ионов (90 - вратарь).
Предупреждения: Гулиев (27), Мелкадзе (90).

В основном ведь как бывает: 
футболисты готовятся где-то за 
рубежом, тренируются, проводят 
контрольные матчи, а информа-
ция обо всем этом подается очень 
скупыми порциями. Ну выклады-
ваются на официальные сайты 
какие-то видеозарисовки клубных 
каналов, «нарезки» забитых мячей 
в «товарняках», редкие интервью, 
преимущественно, как говорится, 
«о погоде». А уж посмотреть спар-
ринги для болельщиков - вообще 
роскошь невероятная, к тому же 
в большинстве своем малопри-
влекательная, поскольку зачастую 
приходится довольствоваться 
трансляциями в Интернете, сде-
ланными одной камерой и с ужас-
ным качеством «картинки». 

Но нынешнее соревнование в 
Катаре - мероприятие публичное, 
поэтому, даже находясь в трех с 
половиной тысячах километров от 
Ростова, команда Валерия Карпи-
на оказалась на виду (три других 
участника турнира, естественно, 
тоже). Можно взглянуть посреди 
зимы, какова она в деле, и, услов-
но, не в щелку замочной скважи-
ны, а в прямом эфире федераль-
ного спортивного телеканала, ко-
торый, собственно, и затеял этот 
проект.

Первый такой презент ростов-
ские любители футбола получили в 
понедельник, когда «желто-синие» 
в матче открытия Кубка встреча-
лись со «Спартаком».

***
Накануне матча четыре трене-

ра  - Юрий Семин, Валерий Карпин, 
Сергей Семак и Олег Кононов - да- 
ли совместную пресс-конферен-
цию, на которой трое из них зая-
вили о желании своих команд вы-
играть трофей и лишь наставник 
«Ростова» выразил иное мнение.

- У нас на этом турнире другие 
цели. Я бы назвал эти матчи тре-
нировочными, а не контрольными 
и не товарищескими. У нас будут 
играть все, а не только те, кто луч-
ше готов, - сказал Карпин. 

Юрий Семин на правах самого 
опытного наставника высказался 
в противовес ростовскому кол-
леге, дескать, любая команда в 
любом турнире, пусть даже това-
рищеском, все равно должна стре-
миться к победе. «Ага, особенно в 
карты», - вставил шпильку Вале-
рий Георгиевич. 

Видимо, шутка про карты роди-
лась у него в голове после того, как 
чуть ранее главный тренер «Локо-
мотива» вспомнил: «Были време-
на, когда 16 команд высшей лиги 
приезжали готовиться в Сочи и на 
двух полях все по очереди работа-
ли. А после тренировок друг к другу 
в гости заглядывали, в картишки 
могли перекинуться…»

Нынче - какие там картишки! 
Все заняты исключительно собой. 
Что подтверждают слова настав-
ника «Ростова»: «Мы с «Зенитом» 
живем в одной гостинице, так все-
го дважды случайно пересеклись». 

Но шутки шутками, а говорил 
Карпин на этой пресс-конферен-
ции и серьезные вещи. К примеру, 
выразил надежду, что в играх тур-
нира обойдется без травм. 

Теперь уже нет смысла выяс-
нять, было ли у наставника «Ро-

стова» какое-то предчувствие не-
ладного. Но вышло так, что уже 
спустя несколько часов, в матче 
его команды со «Спартаком», про-
изошло то, чего так опасался Ва-
лерий Георгиевич, да и не только 
он. В конце игры защитник «жел-
то-синих» Мацей Вилюш упал на 
газон, схватился за колено и, судя 
по суете врачей около него, сразу 
стало понятно: случилось что-то 
серьезное. 

На следующий день худшее 
предположение подтвердилось:  
у поляка разрыв крестообразных 
связок, его ожидает операция и 
восстановление в течение четы-
рех-шести месяцев. Таким обра-
зом, нынешний сезон для него 
завершен. И именно это, а вовсе 
не поражение, - самый грустный 
итог стартового матча «Ростова» 
на турнире, начавшемся для него 
поистине драматически.

***
Что касается игры, то она со-

стояла не только из двух таймов, 
но, скорее, из двух разных 45-ми-
нутных матчей. Поскольку ростов-

чане и спартаковцы провели эти 
отрезки - до перерыва и после - в 
разных составах. Особенно «жел-
то-синие», после первого тайма 
сменившие всю обойму полевых 
футболистов. 

Ростовский «вариант номер 
один» свой микроматч выиграл - 
1:0. И вообще  выглядел достаточ-
но солидно, при том что на поле 
находились некоторые игроки, ко-
торых трудно считать (во всяком 
случае - пока) ведущими в коман-
де, такие как Щадин, Плиев, Гулев-
ский, Зайнутдинов. А сыграли все 
неплохо, несмотря на состояние 
«под нагрузками» и достаточно 
жесткое сопротивление «Спарта-
ка». Недаром уже на 27-й минуте 
арбитр был вынужден показать 
желтую карточку Гулиеву, увлек-
шемуся фолами против своего не-
давнего капитана и одноклубника 
Гацкана. 

А гол «Ростов» забил в своем 
стиле, поймав соперника на ошиб-
ке в центре поля. Когда Мельга-
рехо совершил «обрез», сразу 
трое ростовчан - Кьяртанссон, 

Новосельцев и Гулевский - выско-
чили против Кутепова и Джикии. 
Классический выход «3 в 2» за-
вершился точным ударом исланд-
ского форварда «желто-синих», 
решившего не разыгрывать мяч с 
партнерами до верного, а испол-
нить все самостоятельно. Что он и 
сделал, хотя Новосельцев в ходе 
атаки даже успел предъявить ему 
претензию, мол, что ж ты мячом 
не делишься. Но когда снаряд ока-
зался в воротах, защитник сменил 
гнев на милость и первым побе-
жал поздравлять Кьяртанссона с 
голом.

«Варианту номер два» донско-
го клуба предстояло что-то делать 
с добытым его предшественника-
ми преимуществом в счете - то ли 
стараться развить, то ли стремить-
ся уберечь. В итоге не вышло ни то 
ни другое. 

«Спартак» достаточно скоро 
после перерыва отыгрался. Ло-
гашов на углу штрафной «грязно» 
подкатился под Игнатова, и спра-
ведливо назначенный пенальти 
реализовал Луиз Адриану.  

Дальше москвичи могли неод-
нократно выйти вперед, но Мел-
кадзе и Глушенков упустили по 
два вернейших момента (стоит от-
метить здорово сыгравшего в тех 
эпизодах Песьякова). Ростовчане 
же совсем потерялись на поле, у 
них мало что получалось в орга-
низации атак, а при этом они еще 
и в защите принялись «пожарить». 

При такой игре истинным по-
дарком судьбы для них стал 11-ме-
тровый, заработанный на 90-й ми-
нуте, когда после подачи углового 
Мелкадзе толкнул в спину Трошеч-
кина и судья не оставил это без 
внимания. Но подарок подопеч-
ные Карпина не приняли: Ионов с 

«точки» пробил плохо, так же, как, 
собственно, и провел эту игру, и 
Максименко поймал мяч.

У Ионова могла появиться 
возможность исправиться за этот 
промах, ведь на Кубке «Матч Пре-
мьер» в случае ничьей в основ-
ное время предусмотрена серия 
пенальти для выявления победи-
теля. Но второго шанса Алексей 
не получил. Поскольку на 2-й ком-
пенсированной минуте Глушаков, 
получив в штрафной «Ростова» 
пас от Ханни, точно пробил низом 
и принес «Спартаку» победу. Ну 
прямо как в чемпионском сезоне 
«красно-белых», когда их капитан 
забивал победные мячи на по-
следних минутах и даже секундах, 
что родило знаменитую фразу «Глу-
шаков - это похороны».

Ростовчане же остались без 
почти лежавших у них в кармане 
первых заработанных на этом тур-
нире очков и, что гораздо хуже, 
без Вилюша. 

- Игра как игра, не собираюсь 
никого ни хвалить, ни критико-
вать, - сказал после матча Кар-
пин. - Мы посмотрели 20 футбо-
листов, которые получили равную 
нагрузку. Понятно, что у нас нет и 
не может быть двух равноценных 
составов, поэтому второй тайм 
получился похуже, чем первый.  
А про итоговый результат вообще 
нечего говорить, он абсолютно 
неважен.

Тренер совершенно прав. Де-
лать хоть сколько-нибудь глубокие 
выводы из исхода - занятие бес-
смысленное. В том числе учитывая 
ротацию составов обеих команд. 
Конечно, что-то себе на заметку 
наставники возьмут, но и только. 
Ведь эти игры, пусть даже в рам-
ках турнира, - лишь приложение к 
серьезной тренировочной рабо-
те, которую ведут клубы в Катаре, 
все-таки основная цель их нахож-
дения здесь - подготовка к возоб-
новлению сезона, а не выигрыш 
Кубка «Матч Премьер». 

Сегодня «желто-синие» сыгра-
ют с «Локомотивом». Возможно, 
в этом матче в составе донского 
клуба дебютирует Роман Еремен-
ко. Во всяком случае, если участие 
финского полузащитника в пое-
динке со «Спартаком» Карпин од-
нозначно исключил еще до игры, 
то возможность его появления на 
поле во встрече с железнодорож-
никами допустил. И это интригует.

Виктор Шпитальник

Матч 1-го тура
«Зенит» - «Локомотив» - 1:3 

(0:2).
Голы: 0:1 – Смолов (35), 0:2 - 

Ан. Миранчук (36), 0:3 – Миронов 
(51), 1:3 – Ригони (82).

Положение КоМанд
  И В Н П М О
1. Локомотив 1 1 0 0 3-1 3
2. Спартак 1 1 0 0 2-1 3
3. Ростов 1 0 0 1 1-2 0
4. Зенит 1 0 0 1 1-3 0

Матч «Спартак» - «Ростов». Сергей Паршивлюк (справа) против Александра Ташаева

Расписание игр  
Кубка «Матч Премьер»
25 января (пятница)

«Зенит» - «Спартак» (18.30)
«Ростов» - «Локомотив» (21.30)

28 января (понедельник)
«Ростов» - «Зенит» (20.00)

29 января (вторник)
«Спартак» - «Локомотив» 

(20.00)
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ПРЕМЬЕР-ЛИГА ДОНСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Карпин готов сорвать куш
Для любого футболиста контракт на два с половиной года - это серьезно.  
В положении Романа Еременко, заключившего соглашение с «Ростовом»  
на этот срок, - тем более. Конечно, там могут быть прописаны разные нюансы, 
вроде того, которым подстраховался при подписании договора с финским 
полузащитником «Спартак», но все равно длительность выдает иные,  
по сравнению с прежним клубом, ожидания.

Роман Еременко  
на тренировке «Ростова»

ПАОК опроверг информацию о покупке Ингасона
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции, 
состоявшейся в Дохе перед началом турнира на Кубок «Матч Премьер», 
ответил на вопрос о возможном уходе в греческий ПАОК защитника Сверрира 
Ингасона.

- Без понятия. Если кто-то 
заинтересован купить нашего 
футболиста, пусть обращают-
ся, мы рассмотрим, - сказал 
Карпин.

Напомним, что о предсто-
ящем переходе исландца из 
«Ростова» в ПАОК на прошлой 
неделе сообщило греческое 
издание to10.gr. По его ин-
формации, стороны уже со-
гласовали трансфер, Ингасон 
подпишет четырехлетний кон-
тракт и будет зарабатывать 
более 1 миллиона евро в год.

Однако все это оказалось 
далеко от истины. 

Агент защитника «Росто-
ва» Бьярки Гуннлаугссон про-
комментировал эту новость 
так:

- Клубы пока лишь обща-
ются, ничего больше. Подроб-
ностей рассказать не могу.

Наконец последовала 
реакция самого ПАОК, вла-
дельцем которого является 
ростовский бизнесмен Иван 
Саввиди. Спортивный дирек-
тор клуба Марио Бранко ска-
зал:

- Сверрир Ингасон - хороший игрок, но на данный момент информация о его возможном 
переходе в ПАОК - просто слухи.

В эти дни Ингасон находится в расположении «Ростова» на сборе в Катаре и принял 
участие в матче Кубка «Матч Премьер» со «Спартаком».

Перед выездом в Турцию 
«Чайка» обыграла свою «молодежку»

В заключительный день втягивающего учебно-тренировочного сбора, который 
«Чайка» проводила в поселке Водопадном, лидер зоны «Юг» второго дивизиона 
провел спарринг с молодежным составом своего клуба.

Игра завершилась победой старших по рангу - 3:0. Голы забили Дубовой (33, с пенальти) 
и дважды Магомедов (53, 61).  

Как сообщает пресс-служба «Чайки», погодные условия явно не располагали к тому, 
чтобы команды продемонстрировали качественный по содержанию поединок. Отсюда 
многочисленные потери мяча в простых ситуациях и обилие брака.

- Мороз, конечно, сковывал действия игроков. Но за минувшие два месяца отдыха 
многое из того, что ранее нарабатывалось, утрачено. Причем во всех линиях. На турецком 
сборе все это предстоит восстанавливать. Работы непочатый край, - заметил главный 
тренер «Чайки» Виталий Семакин.

Сегодня песчанокопцы начинают сбор в Турции, который продлится до 8 февра-
ля. В Анталии они проведут три контрольных матча: с казахским «Кайратом-Ал-
маты» (30 января), сербскими «Радничками» (3 февраля) и латвийским «Спартаком»  
(8 февраля).

«Академия» стала первым полуфиналистом 
Кубка Щербатенко

Состоялись очередные матчи плей-офф Кубка Щербатенко - зимнего 
первенства Ростовской области среди любительских команд.

1/16 финала: СКА-М - Локомотив - 5:0.
1/8 финала: «Надежда» - РО УОР-2 - 3:1, РО УОР - «Легенда» - 5:3, «Чайка-М» - «Интер» -  

4:0.
1/4 финала: «Академия футбола им. В. Понедельника» - «Луч» - 2:1.
Действующий обладатель трофея «Академия» первой вышла в полуфинал.  

За три другие путевки в этот раунд поведут борьбу «Надежда», «Чайка-М», «Батайск» и РО 
УОР. Их соперники по 1/4 финала определятся в матчах «Аксай» - СКА-2-ДГТУ и «Спарта» -  
СКА-М.

Сверрир Ингасон и Валерий Карпин:  
совместная работа продолжается

«Ростов» на этого игрока рассчитывает 
по-настоящему. Плюс держит в уме возмож-
ность заработать на трансфере. Чем черт не 
шутит, если, допустим, через полтора года 
Еременко станет таким, как до дисквали-
фикации? Ему к тому моменту будет всего-то 
33 - вполне рыночный по нынешним време-
нам возраст.

Такую перспективу, надо полагать, не ис-
ключает и сам футболист. Жизненный прио-
ритет Еременко сегодня - компенсировать 
финансовые потери, случившиеся за время 
простоя (это не раз прорывалось в речах его 
близких). «Ростов» наверняка положил ему 
нормальное жалование (проходила инфор-
мация о миллионе евро в год), но возмож-
ностями больших клубов он объективно не 
располагает. Потому стратегии «в первом 
клубе просто показаться, а по-хорошему 
заработать уже во втором», с которой Роман 
возвращался в прошлом году, такой кон-
трактный формат никак не противоречит. 
И даже если уйти на повышение не удастся, 
два с половиной года какой-никакой доход 
обеспечат.

Вообще в положении Еременко «Ро-
стов» едва ли не идеальный вариант.  
С одной стороны, платежеспособный, не 
лишенный амбиций, с другой - не при-
давленный обязательными задачами. 
Это та редкая в нашей сегодняшней лиге 
команда, где можно играть в свое удо-
вольствие. Не в смысле валять дурака, а в 
смысле не грузиться какими-то необходи-
мостями. А для Еременко это сейчас, воз-
можно, самое главное - минимизировать 
психологический груз.

Какая тьма нефутбольных мотивов рои-
лась вокруг него в «Спартаке»! И абсолютно 
новое окружение. И антагонизм с ЦСКА.  
И претензии на позицию Глушакова. И кон-
куренция три человека на место. И смена 
власти в команде. И психоз на трибунах.  
И, конечно, ожидания чуда.

От него ведь чего ждали? Что вот он  
выйдет - и все проблемы «красно-белых» 
как рукой снимет. Да после двух лет про-
стоя и в состоянии полного комфорта на 
чудо мало кто сподобился бы, а уж в таком 
сумасшедшем доме это было полностью ис-
ключено. Хотя он старался.

«Ростов» в этом смысле - совсем другое 
дело. Состояние - стабильное. Атмосфе- 
ра - позитивная. Конкуренция - минималь-

ная. Доверие - максимальное. Обстановка -  
домашняя.

Это в «Спартаке» Роман оказался чу-
жаком, а в Ростове должен почувствовать 
себя своим, хоть и не играл здесь никогда. 
Но ведь на этой земле его корни, здесь, в 
ростовском спортинтернате, когда-то по-
знакомились его мама и папа, то есть по 
сути родилась их семья. Отец, Алексей Ере-
менко, в свое время отыграл за ростовские 
клубы «Ростсельмаш» и СКА шесть сезонов. 
Он родом из Новочеркасска, до которого 
всего четыре десятка километров, - как тут 
могут не принять его сына? А душевное теп-
ло - это то, что для воскрешения Романа се-
годня необходимо не меньше, чем игровая 
практика.

Да и с практикой все должно быть в по-
рядке. Вышло так, что зимой «Ростов» как 
будто специально расчистил место в сред-
ней линии. Тимофей Калачев лечится, Аяз 
Гулиев с Артуром Юсуповым ушли - позиции 
перед Александром Гацканом вакантны. 
Клуб, конечно, кое-что уже предпринял - 
пришли Александр Трошечкин, Данил Гле-
бов, Бактиер Зайнутдинов, но понятно, что 
статус Еременко гораздо выше любого из 
них. До возобновления сезона еще полтора 
месяца - достаточно, чтобы Роман набрал 
обороты.

Конечно, поначалу Валерий Карпин дол-
жен быть готов к терпению. Еще и потому, 
что этот игрок способен дать его команде 
новое качество. Разумеется, когда будет в 
оптимальных кондициях. Как Еременко мо-
жет вести игру, как умеет видеть поле, как 
способен одним ходом взорвать ситуацию, 
об этом знают все. И проблемы «Ростова» 
в позиционной атаке с его появлением 
наверняка утратят свою остроту. Мастера 
такого калибра в распоряжении Карпина в 
нынешней команде, пожалуй, еще не было, 
потому в его скорейшем возрождении тре-
нер заинтересован не меньше самого игро-
ка.

Как искушенный практический психо-
лог Валерий Георгиевич, безусловно, по-
нимает, какой заряд неудовлетворенного 
самолюбия таится сейчас в новичке. Агент 
Алексей Сафонов недавно произнес: «Кто 
из тренеров теперь поверит в Еременко, тот 
сорвет куш». По всему похоже, Карпин готов 
поверить. И сорвать.

Андрей Колесников

Попов выбрал «Ростов»
«Ростов» объявил о подписании контракта с болгарским полузащитником 
Ивелином Поповым. Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два с 
половиной года. 

Попов, являющийся капитаном сборной Болгарии, выступает в России с 2012 года. 
Он играл за «Кубань» (80 матчей, 19 мячей), «Спартак» (77 матчей, 6 мячей) и «Рубин» (9 
матчей, 4 мяча). В составе «красно-белых» становился чемпионом страны.

После того как в начале нынешнего года «Спартак» расторг контракт с болгарином, он 
на правах свободного агента стал искать себе новое место работы. Предложений хвата-
ло: в России его хотели видеть у себя «Ростов», «Динамо» и «Рубин», за рубежом - клубы из 
Китая, Турции и ОАЭ. Он выбрал донскую команду, предложившую ему заработок порядка 
1 миллиона евро в год.

Попов уже присоединился к «Ростову» на сборе в Катаре и, возможно, примет участие 
в оставшихся играх Кубка «Матч Премьер».
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Юбилей

С черноморским азартом
Филиппу КОлОТилОВУ – 75 леТ

Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает прекрасный в прошлом 
футболист, мастер спорта, заслуженный работник физической культуры 
России Филипп Колотилов.

Он родом с черноморского побережья, из Геленджика. Интерес к футболу привил 
ему отец - военно-морской летчик, игравший в знаменитой команде ВВС. Подростком 
Филипп ходил одновременно в секции бокса и футбола. Успел стать победителем 
первенства страны среди юношей-боксеров, но в 17 лет был зачислен в футбольную 
команду «Цемент» (Новороссийск), игравшую в классе «Б». Там его и присмотрел тре-
нер Петр Щербатенко, в ту пору возглавлявший таганрогское «Торпедо», и пригласил 
выступать за этот клуб. Вообще, Щербатенко сыграл в карьере Колотилова важную 
роль - под его руководством он в амплуа полузащитника поиграл еще в «Ростсельмаше» 
(1967 год, 19 матчей, 2 мяча) и омском «Иртыше» (1968-1969 годы, 49 матчей, 4 мяча). 

В 1971 году Колотилов вернулся в Ростов, ставший для него второй родиной. Здесь 
он плодотворно трудился после того, как повесил бутсы на гвоздь, - инструктором  в 
спортклубе «Ростсельмаш», директором детско-юношеской школы футбольного клу-
ба «Ростсельмаш», а с 1990 года возглавлял спорткомитет Первомайского района 
донской столицы. На этом посту он освоился довольно быстро, и даже наступившие в 
стране реформы не выбили его из колеи - Колотилов рассчитал все плюсы и минусы 
перемен. Общительный, умеющий убеждать словом и собственным примером, он 
вовлек в общественную работу десятки добровольных помощников. И физкультур-
но-спортивная жизнь в районе, как говорится, пошла в рост, «первомайцы» всегда были 
в передовиках в городе в этой отрасли, в чем велика заслуга неутомимого Колотилова. 

Все, за что он брался, делал с большим энтузиазмом и черноморским азартом. За 
что и уважаем коллегами и соратниками. 

В настоящее время Филипп Георгиевич на заслуженном отдыхе, но вместе с су-
пругой, легендарным гандбольным вратарем «Ростсельмаша» Галиной Колотиловой, 
они продолжают держать руку на пульсе спортивной жизни Ростова-на-Дону, живо 
интересуясь всеми происходящими в нем событиями.

С юбилеем Филиппа Колотилова поздравляют, адресуя ему наилучшие пожелания, 
редакция газеты «Футбольный курьер», Управление по физической культуре и спорту 
Ростова-на-Дону, «Клуб ветеранов футбола Дона» и вся спортивная общественность 
Ростовской области!

Прямая речь

Читайте и выписывайте

Журнал  
Олимпийский Вестник 

Юга рОссии

Подписной индекс 15641

«Вот увидите, я буду играть в сборной!»
ПерВЫй ТреНер Дмитрия СКОПиНЦеВа – О еГО ДеТСТВе, ОШибКаХ и мечТаХ

Александр Архипов, наставник 
футболиста «Ростова» Дмитрия 
Скопинцева в воронежской 
СДЮСШОР-15, где он мальчишкой 
постигал азы игры, рассказал 
в интервью «Матч ТВ» о своем 
воспитаннике.

- Диме было 8 лет, когда я впервые его 
увидел. В таком возрасте, конечно, непо-
нятно, получится из паренька хороший фут-
болист или нет. А вот настрой у него был 
серьезный, желание играть - громадное.  
У него с детства была одна мысль, он мне по-
стоянно говорил: «Вот увидите, я буду играть 
в сборной!» - вспоминает Архипов. - Помню, 
как-то мы играли турнир у нас в «Звездном», 
прихожу в 8 утра, а Димка с дедушкой уже 
там, ждет всех. Очень дисциплинированный 
парень. Ни разу не пропустил тренировку 
или игру без уважительной причины. А ка-
кой жадный до игры! С мячом же расставал-
ся легко. Бывало, обыгрывает вратаря и не 
бьет сам, а отдает пас на гол партнеру. Он 
не любил, чтобы все вокруг говорили: «Вот 
это Скопа забил». Просто делал свое дело.

Когда Скопинцев выходил играть, все 
почему-то думали, что он не 1997 года 
рождения, а старше. Спрашивали меня: «Ну 
что, Архип, опять поставил взрослого? Под-
става?» А какая подстава-то?! У Димки про-
сто голова на нужном месте всегда была, 
по-футбольному думал. Отличный парень. 
Вообще у нас было много хороших игроков 
его возраста, просто Скопинцеву повезло 
чуть больше остальных. Когда мы играли 
турнир «Черноземье», приехало много скау-
тов, и все хотели его пригласить, потому что 
нужен был левый полузащитник. 

- Кто, кроме «Динамо», мог его забрать? 
- ЦСКА, «Спартак», «Локомотив». С его 

родителями поговорили и решили выбрать 
«Динамо». Он и сам туда хотел. У их семьи в 
Москве были родственники, поэтому наде-
ялись, что будет кому за ним присмотреть, 
все-таки ребенком совсем уезжал. Отвезли 
его в «Динамо», показали, через три дня 

вернулись, собрали документы, и Димка уе-
хал. Так и пошло: «Динамо», «Зенит», потом 
Германия и «Ростов».

- Вы теперь общаетесь? 
- Общаемся, не так давно виделись, 

когда он приезжал в Воронеж. А так, в ос-
новном по телефону разговариваем. Он 
уже взрослый человек, с ним можно обсу-
дить любые темы, пошутить. Я как-то у него 
спрашиваю: «Ты когда свой рот закроешь? 
С тобой Калачев играет - мужик, 37 лет!  
А ты пас ему отдал и орешь: «Дай, дай, дай!» 
Смотри, накажет».

Но у него нет никакой заносчивости. 
Другой приедет и ходит нос кверху. А Дим-
ка не меняется, с ребятами общается, как 

раньше. Он очень целеустремленный, без 
гонора.

- Сейчас много пишут, что из «Ростова» 
Скопинцев может уйти в «Зенит». 

- Им интересуются «Зенит», «Спартак», 
ЦСКА. Но о переходе он пока речи не  
ведет.

- Поддерживаете его желание остать-
ся в «Ростове»? 

- Когда Бердыев был главным тренером 
«Ростова», я не хотел, чтобы Димка туда при-
ходил. Он в ту пору жил и играл в Германии, 
мы поговорили, и я ему сказал: «Дим, какие 
там поля! А медицина! Не спеши, молодой 
же еще. Поиграй в Европе, в Россию всегда 
успеешь». А потом он звонит и сообщает, что 

Бердыев приглашает его в «Ростов», дает 
гарантию, что будет играть 50 процентов 
матчей. Я сразу сказал: «Не верь!» Не послу-
шал меня, перешел в «Ростов», и Бердыев 
посадил его на лавку. Хорошо хоть «Балти-
ка» выручила. Пока был там в аренде, поя-
вилась постоянная игровая практика. Как 
сейчас с Карпиным у него складывается, 
не могу сказать.

- Кажется, неплохо. При нем о Ско-
пинцеве снова заговорили, играет посто-
янно.

- Это верно. Карпин вытащил Димку из 
ямы, доверяет ему. А пришел бы в «Ростов» 
кто-то другой, махнул на него рукой, так бы 
он в «Балтике» и играл. 

Дмитрий Скопинцев и Валерий Карпин
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На сборе в Крымске армейцы играют в футбол и гандбол
Ростовский СКА  
с понедельника находится  
в Крымске, где проводит свой 
первый зимний сбор.  
О том, как работают армейцы, 
в репортаже «ФК».

Крымск встретил команду 
Геннадия Степушкина пасмурной, 
но достаточно теплой для янва-
ря погодой. Проведя пять часов 
в автобусе по дороге из Ростова, 
«красно-синие» прибыли на хоро-
шо знакомую им базу «Гигант», где 
пробудут до 3 февраля. Здесь за 
прошедшие с момента последне-
го визита СКА полгода произошел 
ряд перемен. Постелено новое 
искусственное поле последнего 
поколения, установлены допол-
нительные осветительные мачты, 
благодаря чему теперь можно 
комфортно тренироваться и после 
захода солнца, открыты еще два 
тренажерных зала. 

Вместе с армейцами в Крым-
ске в эти дни квартируют пред-
ставитель ФНЛ «Сибирь», а также 
молодежные команды «Уфы» и 
«Оренбурга». Именно с двумя по-
следними ростовчане проведут 
контрольные матчи: 27 января с 
уфимцами и 3 февраля - с орен-
буржцами.  

Ежедневно СКА проводит по 
две тренировки в день. На поле 
работают над технической состав-
ляющей и розыгрышем комбина-
ций, построением обороны и орга-
низацией атаки, координацией и 

выносливостью, а в тренажерном 
зале - над укреплением физиче-
ских кондиций.  

Большое внимание тренер-
ский штаб уделяет тактическим 
построениям в обороне и совер-
шенствованию быстрого разви-
тия атаки с ударами по воротам, 
проведению позиционного насту-
пления с элементами прессинга 
и скоростными фланговыми про-
ходами. Не приходится скучать и 
вратарям - при отработке ударов 
они главные действующие лица, 
вызывающие огонь на себя.

Периодически тренировки раз-
нообразят нестандартные упраж-

нения, например игра в ручной мяч 
с завершающим ударом головой. 
По вечерам же проходят обяза-
тельные теоретические занятия. 

Тренеры внимательно наблю-
дают за потенциальными нович-
ками, находящимися в команде на 
просмотре, но об их перспективах 
говорить пока рано.

По словам Геннадия Степуш-
кина, футболисты трудятся с хо-
рошим настроением и высокой 
самоотдачей.

Сбор армейцев в Крымске на-
бирает обороты.

Владимир Попов,
Крымск

Футболисты получают указания от главного тренера Геннадия Степушкина (справа) Упражнение для стабилизации мышц

…И в тренажерном зале

Тренировочное занятие на поле…
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Персона 

Евгений ЛОВЧЕВ:  
Для меня самый лучший костюм – спортивный
29 января лучшему 
футболисту СССР -1972 
исполнится 70 лет,  
но он до сих в движении: 
борется за товарный знак 
«Спартак», дает комментарии 
спортивным изданиям, 
сотрудничает с букмекерами, 
приходит на телешоу.  
А три года назад он четвертый 
раз женился.  

Журналист Александр Головин 
встретился с Евгением Ловчевым 
и узнал, почему он не спился из-за 
славы и известности, сколько се-
годня зарабатывает и что делать 
футболисту, чтобы красиво разой-
тись с женой. 

МИнераЛКа В ноВЫЙ ГоД 
- История о том, что вы вооб-

ще не употребляете, - это миф?
- Чистая правда! Когда был 

мальчишкой, считал, что спорт- 
смены не пьют, и на этом держал-
ся. Меня не напрягало. Я видел 
праздники, пьяных людей, все 
знал, но сам не пил. Помню, Толя 
Бышовец как-то сказал мне в 
сборной, что у каждого есть своя 
бочка: «Если сейчас не пьешь, то 
когда-нибудь выпьешь». У меня 
так не получилось. 

Пробовал алкоголь всего два 
раза в жизни. Впервые - 16 янва-
ря 1970 года, на первой свадьбе. 
За весь вечер - два бокала шам-
панского. Сначала в Грибоедов-
ском ЗАГСе. Спустя шесть часов -  
в ресторане гостиницы «Россия», 
когда началось массовое гуляние, 
весь «Спартак» приехал. После 
второго глотка немного окосел - 
не пьяный, но весело стало.

Второй случай - в 2000 году. 
Путин тогда наградил меня орде-
ном Дружбы. И в этот же момент у 
меня родился сын Колька (третий 
ребенок, от третьей жены; от пер-
вого брака у Ловчева есть сын и 
дочь. - Прим. ред.), которого я на-
звал в честь Николая Петровича 
Старостина. Мы летели самолетом 
руководителя «УренгойГазпрома» 
Рима Султаныча Сулейманова - он 
помогал моему мини-футбольно-
му «Спартаку». И предложил мне: 
«Слушай, у тебя же сын родился, 
награду получил…». Налил хоро-
шего вина. Я не отказался, хлеб-
нул чуть-чуть.

- И больше ни разу не пили?
- Никогда. Знаете, я долго ру-

ководил командой ветеранов и 
насмотрелся этого дела. Как из 
поездов людей высаживали за то, 
что перепили. Мне такого просто 
не надо. Не хочу. Даже потому, что 
должен же я чем-то отличаться от 
других. А сейчас куда пить? Мне 
скоро 70 лет, обалдеть можно!

- Сейчас - понятно. А как было 
в послевоенном детстве в Под-
московье без отца?

- Брат попивал, я - нет. Где-то 
далеко-далеко в голове отложи-
лось, что, может, один раз попро-
бовал покурить, но не больше. По-
том вырос, стало легче - все знали, 
что не пью. И ходил в компании, 
где не заставляли. 

Но есть один момент в жиз-
ни, за который до сих пор стыдно.  
Я его часто вспоминаю.

Дружил я с Вовкой Федотовым, 
а он строил дачу в Подрезково. 
Как-то в выходной он говорит: 

«Приезжай на дачу» - «Что-то ку-
пить?» - «У меня тут строители, купи 
бутылки четыре водки». Я поехал. 
По Ленинградке перед Химками, 
как только канал имени Москвы 
переезжаешь, справа стоял ма-
газин «Ленинград». Вошел в него, 
пробил водку на кассе, пошел с 
чеком получать ее - раньше такая 
система была. На прилавок мне 
выставили четыре бутылки. В этот 
момент меня сзади окликнули. 
Обернулся, стоит ребенок: «Дя-
денька Ловчев, распишитесь, по-
жалуйста». А там очередь: «Давай 
быстрей». Водку - в карманы, под 
мышки - и расписывался. Боль-
шего стыда никогда в жизни не 
испытывал.

- Если пили всего дважды, то 
как встречаете Новый год?

- Без шампанского - водой.  
В этом году чокался «Боржоми». 
Да и уже долгое время настоящий 
Новый год душевно встречаю не 
ночью, а 1 января. Ко мне за город 
приезжают дети, мы паримся в 
бане, вспоминаем что-то. А ночью 
я смотрю спорт - молодежный чем-
пионат мира по хоккею. Это лучше, 
чем переключать каналы и видеть 
одних и тех же артистов, которые 
захватили новогодние «огоньки».

ЗараБаТЫВаЛ МноГо,  
но не ТранЖИрИЛ

- Сейчас футболисты ездят в 
отпуск на лакшери-курорты. Как 
отдыхали вы?

- Очень просто. Когда начал 
играть в «Спартаке» в 1969-м и 
в первый же год он стал чемпио-
ном, Симонян сказал: «Поезжай 
отдыхать в Кисловодск. Мы выпи-
шем путевку». Поехал. Сейчас вто-
рой любимый город в России для  
меня - именно Кисловодск. Давно 
там не был, но когда тренировал 
мини-футбольный «Спартак», мы 

там по несколько раз в год про-
водили сборы. А 50 лет назад ока-
зался в лучшем санатории города 
- «Орджоникидзе». Принимал там 
ванны, в футбол играл, в рестора-
ны ходил, Новый год встречал.

В то время в Кисловодске во-
обще собирались многие футбо-
листы. Санаторий «Семашко» счи-
тался украинским: в нем отдыхал 
Володя Мунтян и другие киевляне. 
В санатории «Узбекистан» - Бера-
дор Абдураимов. Были и армей-
цы, и московские динамовцы - 
все в разных санаториях. Новый 
год мы часто встречали вместе. 
Более того, в городе проводили 
последний матч года. Собирались 
все вместе и на центральном ста-
дионе играли с местной командой 
«Нарзан» из второй лиги. На матч 
кто-то продавал билеты, а деньги 
шли на новогодний банкет. С нами 
приезжали жены, дети.

- Ваша зарплата в советское 
время наверняка была больше, 
чем у рабочего или медсестры?

- Да. Средняя по стране тог-
да - от 80 до 100 рублей. Когда я 
пришел в основной состав, мне 
дали 180 рублей «грязными». До-
полнительно платили по 80 рублей 
за победу, по 40 - за ничью. Так 
продолжалось года два. Дальше 
пошло по-другому: эта же зарпла-
та, но премию получали только за 
победу – 25 процентов от оклада. 
Но у меня к тому времени выхо-
дило больше из-за ставки спорт- 
смена сборной - 250 рублей.  
И 25 процентов шли от 250. А по-
том до 300 повысили. В хорошие 
времена и около 500 рублей в ме-
сяц выходило.

- Куда тратили?
- Маме отдавал часть - отца я 

никогда не видел. В первый год 
выступлений в «Спартаке» женил-

ся, ребенок родился. Мебель по-
купали, потом машину, а квартиру 
бесплатно дали. У меня не было 
складничества, чтобы положить 
на книжку, беречь. Я таким не за-
нимался. Да и потом жизнь такая: 
есть 1000 долларов, ты живешь на 
них. Есть 10 000 - живешь уже на 
них. Просто другие интересы начи-
наются и покупки за другие суммы.

- Самая нелепая трата?
- Не помню даже. Я не люби-

тель ходить по магазинам. Даже 
сейчас жена говорит: «Вот, надо 
костюм купить» - «Да меня этот 
устраивает». Давно пришел к вы-
воду, что для меня самый лучший 
костюм - спортивный. В нем я ком-
фортно себя чувствую. Я не офис-
ный человек, не люблю галстуки. 
Должна быть свобода: рубашка 
расстегнута, джинсы. 

- На какой машине ездили?
- На разных: первая модель 

«Жигулей», третья, шестая, «Волга» 
24-я. Это сейчас моему BMW X3 
уже десять лет. Тогда за десять лет 
машина бы развалилась, поэтому 
менял. Под конец Союза у некото-
рых появились иностранные: Ка-
вазашвили и Логофет купили по 
«форду». Посольства списывали, а 
они через Старостина доставали. 
Но у меня не было денег и идеи, 
чтобы купить такую или сякую мар-
ку. Есть какая-то - и есть.

- Но что-то от суперзвезды у 
вас было? Дорогие рестораны?

- Дома собирались компани-
ей. А я обычно роль таксиста ис-
полнял потом, возил всех домой, 
потому что трезвый. Из рестора-
нов любил «Будапешт» - он там же, 
где и гостиница в центре Москвы. 
Ходил с семьей в свой выходной -  
дочка еще маленькая была. Или 
в кафе «Кооператор» у базы в Та-
расовке. Его директор - Амиран 

Ильич, грузин, очень хороший 
человек. Мы туда ездили на шаш-
лыки. Часто встречали армейских 
хоккеистов - Славу Фетисова с 
компанией. Но чаще все-таки с 
семьей отдыхал.

- То есть вы правильный?
- Да, такой вот. Вадик Нико-

нов говорил: «Если есть профес-
сионал среди футболистов, то это 
Женя». Даже такой пример: когда 
ребенок родился, он ночью кри-
чал, я не спал, а с утра - трениров-
ка. Обычно в Тарасовку на сбор 
игроки перед матчем заезжали 
за день. Так я приезжал за два, 
потому что знал, что мне надо го-
товиться.

- Но как-то вы подсели на ка-
зино.

- Это уже во время первого 
развода в 90-м - на душе стало 
плохо, хотелось как-то оттянуться. 
Плюс я азартный. Дело происхо-
дило в «Космосе» на ВДНХ. Там 
мне дали золотую карту. По ней я 
мог три дня в месяц ночевать в го-
стинице, питаться каждый день в 
ресторане. Такая замануха, чтобы 
пропадал ночами. Я так и делал - 
играл и проигрывал, потому что 
выиграть невозможно. Но тратил 
не огромные суммы.  

- Сотни тысяч рублей?
- Да сколько было. Пришел -  

есть 25 тысяч рублей. Десятку 
проигрываешь. Года полтора так 
длилось. Потом решил: «Все, ну 
его, лучше бы детям отдал». Туда 
ходят больные люди: «Ну доллар 
хотя бы дай». А я спокойно ушел, 
даже без врачей и психологов.

с ЖенаМИ рассТаВаЛсЯ  
БеЗ КонФЛИКТоВ 

- Как-то вы сказали, что одно 
из главных жизненных разоча-
рований - так и не создали креп-
кую семью.

- Наверное, все из-за того, что 
нам, людям, которые чего-то доби-
лись, нужна или служанка, или лю-
бовница. Потому что мы хозяева 
жизни. Мы управляем, зарабаты-
ваем, творим. А когда нам меша-
ют это делать, ничего не выходит.  
А дрязги как раз мешают.

- Расскажите про первую 
жену.

- Мы познакомились на спор-
тивной базе «Озеро Круглое».  
Я закончил ПТУ в 17 лет, после 
этого работал в Химках на воен-
ном заводе. Из-за этого считался 
невыездным. Но все равно гото-
вился с молодежной сборной к 
какому-то турниру в Италии на той 
базе. В этот момент туда приехала 
женская баскетбольная институт-
ская команда, в которой играла 
Татьяна. Так впервые ее и увидел. 
Она - моя первая любовь. 

Свадьбу сыграли после моего 
первого года в «Спартаке» - это се-
зон-1969. Помню, что уже стали 
чемпионами, осень. После како-
го-то матча возвращались домой 
с другом Васей Калиновым - он 
из Балашихи. Говорю: «Мне в Пе-
рово к Татьяне надо, поедешь?» 
Поехали вдвоем. Звоним в дверь, 
открывает отчим по фамилии 
Яшин. Я потом спрашивал: «Как 
ты с такой фамилией болеешь за 
«Спартак?» - «Да менты поймали 
когда-то на Курском вокзале, от-
дубасили. Больше «Динамо» для 
меня не существует».

Чемпион СССР  
Евгений Ловчев 
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А тогда приехал свататься. Че-
рез пару месяцев была свадьба, 
прожили вместе лет 20. Но одно 
дело, когда жизнь - праздник, а 
другое - будни.

- Что имеете в виду?
- Все эти спортивные браки за 

счет чего держатся? Мы же тогда 
много на сборах сидели. Возвра-
щаемся домой, денежка есть, сра-
зу поехали отдыхать куда-то - не в 
Дубай, конечно, но в Кисловодск. 
Квартира имеется, еда тоже, 
одежду можно достать - больше 
ничего не надо было в Союзе.  
А потом карьера заканчивается и 
ты выходишь из этого состояния. 
Каждый день находишься дома, 
достаток уже не тот, ревность на-
чинается. А нам надо, чтобы чело-
век растворился возле нас. Этого 
не получилось.

- Но карьеру вы закончили за 
десять лет до развода.  

- Да, но потом же работал тре-
нером. То в Златоусте, то в Челя-
бинске - дома не жил. Два года 
учился в ВШТ - тоже при деле. Как 
в Москве - начинаются дрязги.

- Вы даже поколачивали 
жену.

- Это слово не подходит. Я об 
этом очень жалею, но однажды и 
правда - теще и ей от меня доста-
лось. Все время чувствую вину, но 
так получилось. Опять из-за рев-
ности. Достали, называется. При-
ехал домой, теща сидела с детьми, 
жена начала на меня выступать. 
А мне надо было отвезти людей, 
которые в машине сидели и жда-
ли. Великие люди - муж с женой, 
спортсмены. Меня это настолько 
задело, что я жену и ее маму утрам-
бовал.

- Сильно?
- Ну, как сильно. Я их не бил, а 

загнал в ванну одним ударом. И 
закрыл. Приехал - открыл. Больше 
никогда так не делал.

- Что оставили при разводе?
- Тогда же не было особого 

богатства. Только квартира – не-
большая «трешка» у хоккейного 
Дворца спорта, которую Старо-
стин и «Спартак» мне дали. Хоро-
шая, в кирпичном доме.

Мы в ней жили - ее и оставил. 
Потом жена разделила на три ча-
сти - получилось для сына с мамой 
двухкомнатная, а дочь получила 
однокомнатную недалеко - в рай-
оне Преображенки. Я в эти дела не 
лезу, но дети рассказывают. Саму 
Татьяну видел года два назад на 
похоронах бывшей тещи. А сам тог-
да просто снял квартиру - потом 
уже на другую заработал.  

- Оставили второй жене?
- Ей - ничего, потому что у са-

мого ничего тогда не было. Жили 
на съемной квартире. И брак полу-
чился сиюминутный. Хотя с церко-
вью, венчанием. Потом церковь 
дала мне разрешение на развен-
чание.

- Зачем изначально венча-
лись?

- Ну, такой обряд.
- Вы верующий?
- Нет. Вот жена сейчас верит.  

А тогда как-то уже и не помню. Хотя 
сама свадьба пышная вышла - с 
концертом в гостинице «Украина», 
артистами, депутатами - я тогда ру-
ководил их футбольной командой.

А не пошло все с церкви. Слава 
Малежик с женой держали фату 
жены, и она загорелась. Это не-
хороший знак. Когда садились 
ехать в ресторан, Миша Евдоки-
мов сказал: «Это ненадолго». Но я 
развелся не из-за этого, конечно. 
Нельзя сказать, что на безрыбье 
и рак рыба, но где-то так и было. 
После первой жены хотел найти 
хоть бы кого. Но полгода - и ушел.

- Жена была моложе?
- Да, но не сильно. Вот третья - 

младше на 25 лет. Познакомился 
с ней у одного парня - Андрея Ема-
нова, который играл в Фергане. 
Его жена оказалась сестрой этой 
девушки. И тут, думаю, разница 
в возрасте сыграла. Одно дело, 
когда тебе 50 лет, а ей - 25. Дру-
гое - тебе 65, а ей 40. Когда 65 и 
40, спасать нечего - оно или есть, 
или нет.

- В чем проблема?
- Во всем. У тебя вообще другие 

интересы, не как у девочки - а она 
девочка еще. Даже простой при-
мер: она куда-то в бар, танцевать. 
А тебе какой танец? Поспать - и 
все.

- Да ладно, вы же активный.  
- Да, я не чувствую своих лет, 

но меня не манят ночные клу-
бы. Друзей много, и то не всегда 
хочу встречаться. И вот еще ка-
кая вещь: моя жизнь - футбол и 
спорт. Я биатлон даже смотрю с 
удовольствием. И футбол - почти 
все ведущие чемпионаты. Я этим 
живу, говорю, что с пятницы по 
воскресенье меня не трогайте.  
А для нее жизнь уходила. Она мо-
лодая, другие интересы.

Прожили почти 15 лет, не-
сколько лет назад разошлись без 
проблем, потому что заключи-
ли брачный контракт. Ей отошла 
140-метровая квартира на Авиа- 
моторной в сталинском доме и га-
раж. Мне - дача с участком под 
Рузой. Контракт - лучший вариант, 
я бы всем советовал, чтобы потом 
никто ничего не делил. Договори-
лись заранее - и до свидания.

- С четвертой женой тоже 
контракт?

- Нет. Мне через месяц 70 лет, 
чего делить-то? Я уйду, все ей оста-
нется. Да и кому делить? У всех 
детей квартиры есть - Женька во-
обще сам купил, он же футболист, 
почти всю карьеру провел в Ка-
захстане.  

- Вам 69, а сколько четвертой 
супруге?

- На 18 лет моложе. Но ведет 
себя правильно.

- Это как?
- Все понимает. Знает, кто ра-

ботает и зарабатывает.
- То есть прислуживает? 
- Нехорошее слово. Просто 

должна делать так, чтобы я не 
напрягался, чтобы мне было ком-
фортно жить. 

- Вы сами сказали, что ужас, 
скоро 70 лет. Есть мнение, что 
в таком возрасте женщина не 
нужна.

- Зависит от того, какой жиз-
нью живешь. Когда я сейчас лю-
дям звоню и приглашаю на 70-ле-
тие, они удивляются: «Откуда 70 
лет?» Вчера был в эфире «Матч ТВ» 
с Мостовым и Аршавиным. Они по-
моложе, но я с ними на равных 
совершенно. Мы как будто в од-
ной плоскости находимся. Я шучу и 
подкалываю их. Чувствую возраст, 
только когда понимаю, что силы 
уходят, но по жизни не чувствую. 
Кто-то ощущает себя стариком, а 
кто-то живет полной жизнью. Я из 
вторых.

А познакомился с ней не в 
России - в Турции. Я же президент 
футбольного фестиваля, который 
устраивает Любительское объе-
динение футбола. Два раза в год 
он проводит турниры, туда приез-
жает до тысячи человек. И однаж-
ды Наталья приехала с ребенком. 
К тому времени я уже не жил в 
семье, она тоже. Несколько лет 
общались, ухаживал за ней в Мо-
скве, а свадьбу сыграли два-три 
года назад. Мальчика, Акима, я 
усыновил. Он - Ловчев. Я не афи-
шировал это, но теперь у меня че-
тыре ребенка.

Со всеми детьми хорошие 
отношения. 1 января они все со-
бираются на даче - Женя, Катя, 
Колька и Аким. Тут же вопрос, как 
ты ведешь себя. Я никогда ничего 
не делил, просто уходил - и все. 
Даже с женами - вроде отношений 
нет никаких, но нет и внутренней 
злобы.

- С бывшими женами не об-
щаетесь?

- Нет. Изредка перезванива-
юсь. Тем более с третьей надо, 
Кольке же 18 лет, он в институт 
поступил, деньги нужны. Но это 
тоже не общение, раз в два года. 
У них своя жизнь. Колька говорил, 
что она родила еще одного ребен-
ка, кто-то живет с ними, но мне 
побоку.

- А зачем вы каждый раз 
оформляли брак? Можно ведь 
спокойно жить без штампа.

- Зачем обманывать, если она 
мне нравится и я хочу провести с 
ней эту жизнь? Это не значит, что 
действительно проведешь. Вдруг 
деньги закончатся, в трусах нач-
нешь ходить по комнате. Плюс я 

никогда не думал, мол, как бы мне 
не делиться, не отдать ничего. Ты 
любишь женщину, она тебе ком-
фортна - вот и все.

Больше про семейные дела я 
бы не хотел говорить - это может 
травмировать бывших жен. А я 
с ними плохо не жил, жлобом не 
был. У нас общие дети и нет ника-
кой злобы. 

У МоеГо ПоКоЛенИЯ  
ЖИЗнЬ БЫЛа не В ДенЬГаХ

- Вы гость на всех шоу, где об-
суждают Кокорина и Мамаева.

- После одного мама Кокорина 
подошла: «Я очень хочу с вами по-
говорить». Мы в сторону отошли. 
И она: «Он такой хороший, у него 
ребенок» - «А почему он тогда к 
ребенку не поехал, если хороший? 
Вы упустили где-то что-то. Просто 
одна фраза должна была прозву-
чать: «Ты чего творишь? Ты позо-
ришь нашу семью».

На этих шоу многие говорят, что 
он хороший. Нет вопросов, но за 
поступки надо отвечать. Когда-то 
он был хорошим мальчиком, нико-
го не бил. Значит, среда и деньги 
его развратили. И когда-то надо 
было понять, что так вести себя 
нельзя. Это распущенность и безо-
бразие. Они почувствовали себя 
небожителями только из-за того, 
что у них очень много денег. Даже 
на судах они говорят об одном: «Мы 
предложили миллион тому, этому». 
Вопрос не в этом. Вопрос - они 
что-нибудь поймут? Например, что 
жизнь не в деньгах?

У моего поколения она была 
не в деньгах. Вопрос нашего 
участия в футболе был не в том, 
сколько заработать денег, а в том, 
как сделать, чтобы тебя страна 
и люди любили. Когда я иду по 
улице, ко мне до сих пор подхо-
дят: «Спасибо вам за честность, 
правдивость». Однажды ночью на 
Арбате ребята подошли: «Спасибо 
за то, как вы играли в «Спарта-
ке». И я понял, что они не видели, 
как я играл, они молодые люди.  
А эти распустились и считают, что 
им все дозволено. Какой Мама-
ев хороший отец? Этот «хороший 
отец» не поехал домой, а поехал с 
какими-то телками куда-то пьян-
ствовать. 

- Вы считались суперзвездой 
советского футбола. Почему вам 
не срывало крышу?

- Так я, мальчишка из Подмо-
сковья, ради чего шел в футбол? 

Чтобы стать заметной фигурой в 
стране среди людей, которые хо-
дили на футбол и скандировали: 
«Женя Ловчев!» Для меня это был 
допинг. Я вышел из народа, стал 
тем, кого любили. И потом в на-
род опять вернулся: ездил в метро, 
ходил по обычным улицам. А они 
выходят из одного кабака, чтобы 
зайти в другой.

Они из другой среды. Не той, 
когда машина появляется только 
через пять лет игры за «Спартак», 
как у меня. Все это время я ез-
дил домой в Алабушево на элек-
тричке. У меня не было никакой 
квартиры в Москве - я жил в доме 
матери, где родился. Садился в 
электричку, в ней же ехали мужи-
ки, играли в домино, я подсажи-
вался к ним. Они не узнавали -  
раньше ведь не было столько фут-
бола на телевидении. А я уже за 
сборную играл. И начинал с ними: 
«Че, с футбола едете? Ну как?» - 
«Спартак» выиграл» - «А Ловчев 
играл?» - «Да» - «И как?» - «Да у него 
брат лучше играет, чем он». Хотя 
брат ко мне и близко не подходил 
по уровню. То есть вот оно - все 
здесь. 

- Кокорина начинают сравни-
вать со Стрельцовым. Того тюрь-
ма изменила?

- Не знаю, потому что позна-
комился, когда он уже вышел.  
Но то, что был скромнейшим че-
ловеком, - сто процентов. В плане 
футбола не скажу.

На Кокорина четыре меся-
ца в СИЗО вряд ли повлияют.  
А то начинается: «Ой, его испортит 
тюрьма». Чем? Вы-то исправить 
не могли, может, тюрьма хоть ис-
правит. Главное - чтобы эти люди 
другими вышли. А то когда я смо-
трю на жену Мамаева, я в шоке. 
У меня ни одна такая не была. На 
это невозможно смотреть. Откуда 
они их берут?

раБоТаЮ В ПЯТИ МесТаХ 
- Как сейчас проходит ваш 

день?
- Бываю в офисе физкультур-

но-спортивного общества «Спар-
так». Мы возрождаем его, откры-
ваем отделения, обязательно 
будем проводить соревнования. 
Говорили уже с Карякиным, Лег-
ковым, Мыскиной - будут турни-
ры их имени. Денис Мацуев дал 
добро войти в центральный со-
вет. Сейчас-то вообще ничего нет, 
даже товарного знака. Как раз 
пытаемся его вернуть. Как полу-
чится - «Спартак» сможет зараба-
тывать и на эти деньги устраивать 
соревнования. И тогда сделаем 
какие-то зарплаты. Пока работаю 
бесплатно.

Еще есть газета «Советский 
спорт» - сам не пишу, даю ком-
ментарии по телефону, их потом 
превращают в текст. Делаю про-
гнозы для «Лиги Ставок». И еще 
телевидение - время от времени 
приглашают на «Матч ТВ».

- Сколько приносят все эти 
работы?

- 250-300 тысяч в месяц. 
По-разному бывает. Кстати, я ведь 
еще езжу и выступаю как почет-
ный гость на открытиях и закры-
тиях корпоративных турниров, там 
тоже приплачивают.

- Считаете себя обеспечен-
ным человеком?

- По сравнению с нашими отца-
ми и дедами - да. У меня большой 
дом - метров 300 и участок - 72 
сотки под Рузой. Есть квартира в 
Звенигороде, недавно отремон-
тировал. Есть на чем ездить, чем 
питаться. Вот накоплений нет.  
Я человек, который зарабаты- 
вает, но не откладывает. 

Евгений Ловчев  
с четвертой женой Натальей
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Жаркие баталии «Рождественских игр»
20 января в спортивном комплексе «Максима» в поселке 
Янтарный Аксайского района прошел турнир по мини-футболу 
«Рождественские игры», в котором приняли участие команды, 
представляющие силовые структуры, организации  
и ведомства, а также правительство Ростовской области  
и администрацию Ростова-на-Дону. 

Игры турнира были полны 
азарта и напряжения и прошли в 
увлекательной борьбе. Победите-
лем стала команда прокуратуры 
Ростовской области. Второе место 
заняла команда администрации 
Ростова-на-Дону. На третьем ме-
сте - сборная ГУФСИН России по 
Ростовской области.

Оргкомитет определил лучших 
игроков соревнований. В коман-

де победителей ими стали Игорь 
Афиногенов и Константин Фролов, 
получивший специальный приз от 
депутата донского парламента, 
олимпийского чемпиона Варте-
реса Самургашева. В команде 
администрации Ростова-на-Дону -  
Андрей Чернышов. В команде 
ГУФСИН - Дмитрий Чилингирьян 
и Станислав Чернышов, получив-
ший приз от ВПП «Единая Россия». 

В команде Южного военного 
округа - Александр Антонович.  
В команде «Основа» - Сергей Не-
чай и Михаил Полухин. В команде 
«Комитет» - Игорь Лазарев.

Организаторы «Рождествен-
ских игр» благодарят министер-
ство по физической культуре и 
спорту Ростовской области (ми-
нистр - С.Р. Аракелян), РРОО «Фе-
дерация футбола» (председатель -  
Н.Г. Сардак), «Центр народной 
дипломатии» (руководитель - С.Р. 

Аванесян), РРОО РОФ «Основа» 
(президент - В.В. Гаврин), редак-
цию газеты «Футбольный курьер» 
(главный редактор - Ю.Н. Буянин) 
и президента СК «Максима» Лео-
нида Никонова за помощь в про-
ведении турнира.

Мероприятие прошло при под-
держке РИК РО партии «Единая 
Россия» и ее проекта «Детский 
спорт», координатором которо-
го является Вартерес Самурга- 
шев.Победитель турнира - команда прокуратуры Ростовской области

Эпизод  
одной из игр  

турнира

Участники «Рождественских игр»
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ГанДбол

«Ростов-Дон» – второй в рейтинге Лиги чемпионов
Европейская федерация гандбола составила рейтинг команд, которые 
принимают участие в основном раунде Лиги чемпионов-2018/2019. 

Возглавляет список венгерский «Дьер», действующий обладатель трофея.  
«Ростов-Дон» - на втором месте, на третьей строчке - французский «Мец».  

Полностью рейтинг выглядит так: 1. «Дьер», 2. «Ростов-Дон», 3. «Мец», 4. «Будучность», 
5. «Бухарест», 6. «Вайперс», 7. «Крим Меркатор», 8. «Копенгаген», 9. «Ференцварош», 10. 
«Брест», 11. «Оденсе», 12. «Тюрингер». 

«Амброс Мартин, без сомнения, один из лучших тренеров в женском гандболе в 
данный момент. Он привил дисциплину и характер команде, которая в отдельных матчах 
прошлого сезона не всегда выглядела достаточно мотивированной. В нынешнем сезоне 
«Ростов-Дон» ни разу не проиграл и потерял лишь одно очко в Бресте. Команда занимает 
первое место в своей группе, показав третью разницу забитых и пропущенных мячей на 
групповом этапе. Анна Вяхирева, самый ценный игрок Euro-2018, может помочь своей 
команде впервые в истории выиграть Лигу чемпионов», - говорится в комментарии ЕГФ 
к рейтингу.  

Напомним, что донской клуб вступит в борьбу в основном раунде Лиги чемпионов 26 
января - во Франции ростовчанки сыграют с командой «Мец».

Ничья и победа старших в ростовском дерби
В Ростове-на-Дону прошли первые в этом году матчи предварительного этапа 
первенства России среди молодежных команд (зона «Юг»). 

19 января «Ростов-Дон-3» и «Ростов-Дон-2-УОР» сыграли вничью - 29:29. Лучшим бом-
бардиром в составе третьей команды стала Анастасия Алексеева (13 мячей), а во второй 
команде больше всего мячей (9) забросила Анастасия Дульева. 

На следующий день команды провели повторный матч. Подопечные Сергея Бе-
лицкого и Марины Калюжиной уступили гандболисткам Ольги Карпенко и Александра  
Бурмистрова со счетом 20:32. 

Анастасия Алексеева вновь стала лучшим снайпером третьей команды (4 мяча), а 
Анастасия Дульева и Александра Смирнова забросили за «Ростов-Дон-2-УОР» по 6 мячей. 

После 20-ти проведенных матчей «Ростов-Дон-2-УОР» с 24 очками занимает третье 
место в турнирной таблице, а «Ростов-Дон-3» с шестью баллами расположился на седьмой 
строчке.

современное пятиборье

Одно «серебро» и шестое место 
В Санкт-Петербурге завершилось первенство России среди кадетов класса «А». 
Сильнейшие пятиборцы страны в возрасте до 19-ти лет определяли лучших  
в четырехборье.

По сумме выступлений в плавании, фехтовании, беге и стрельбе второе место занял 
ростовчанин Петр Борщев (РО УОР, тренер - Владимир Капустин).

В командном зачете первенствовали хозяева соревнований - сборная Санкт-Петер-
бурга, а сборная Ростовской области заняла 6-е место.

ХуДожественная Гимнастика

Донская сборная завоевала путевку 
на спартакиаду учащихся 

В Сочи проходило первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов. 

Сильнейшие гимнастки юга России в возрасте до 18-ти лет состязались в групповых 
и индивидуальных упражнениях и боролись не только за медали и выход на первенство 
России, но и за попадание в финал IX летней Спартакиады учащихся.

Сборная Ростовской области победила в общекомандном зачете. Такого результата в 
данной возрастной категории у дончанок не было более десяти лет! 

- В Сочи мы ехали с одной целью - отобраться в финал спартакиады учащихся. Каждая 
гимнастка вложила частичку себя в эту историческую победу на первенстве ЮФО. Для них 
это была отличная проверка боем, - отметила тренер донской сборной Елена Иванова. 

В групповых упражнениях выступали: Софья Агафонова, Пелагея Ананова, Милена 
Щенятская, Дарья Жданова, Диана Чугунихина, Алина Довгополая.

В индивидуальных упражнениях у донской столицы сразу две чемпионки - Софья Ага-
фонова по программе кмс и Диана Чугунихина по 1 разряду, в котором у Ростова-на-Дону 
еще и «серебро», добытое Дарьей Ждановой. 

На первенстве ЮФО/СКФО выступали гимнастки из четырех ростовских спортивных 
учреждений: РО УОР, ДЮСШ № 5 и № 6 и СШОР № 35.

ШаХматы

Подведены итоги «Мемориала Дворковича»
В Таганроге завершился турнир «Мемориал Владимира Дворковича». Это был 
первый этап Гран-при России 2019 года по быстрым шахматам (рапиду). 

В соревнованиях мужчин победу одержал краснодарский кандидат в мастера спорта 
Олег Ваструхин, выигравший 9 партий из 11-ти. 

На пол-очка от чемпиона отстали Алексей Широв (Испания) и Эрнесто Инаркиев 
(Москва). По восемь очков в активе донских шахматистов Дмитрия Кряквина и Алексан-
дра Тряпишко. Такой же результат у Артура Габриеляна (Ставропольский край), Евгения 
Шапошникова (Саратовская область), Сергея Волкова (Мордовия), Жамсарана Цыдыпова 
(Бурятия) и Дмитрия Бочарова (Новосибирская область). 

Среди женщин победу одержала Елена Томилова (Ставропольский край). В зачете 
ветеранов сильнейшим стал Геннадий Туник (Саратовская область). У юниоров не было 
равных Валерию Скачкову (Самарская область), а среди девушек отличилась Лея Гари-
фуллина (Свердловская область). 

ШаШки

Сезон «Чудо-шашек» открыт
Начались отборочные соревнования нового сезона турнира «Чудо-шашки» 
среди школьников. 

Первые состязания прошли в школе № 91 Первомайского района Ростова-на-Дону.  
В них приняли участие 33 ученика. Среди мальчиков в тройку призеров вошли Михаил 
Яценко, Всеволод Чернышов и Егор Баранов. Среди девочек - Эсмира Шабанова, выи-
гравшая все свои партии, Александра Ким и Дарья Боговид. Все они завоевали право 
выступать на городском этапе соревнований.

акробатический рок-н-ролл

Ростовчанки вошли в тройку сильнейших в России
На Кубке России и всероссийских соревнованиях команда «Baker’s Dozen» 
(тренер - Юлия Митяева) и пара Феликс Епремян - Кристина Шлапак (тренер -  
Вера Груздева), представляющие ростовский клуб «Орион», завоевали 
«бронзу». 

За награды турнира, который проходил 
в Орле, боролись спортсмены из разных ре-
гионов страны, прошедшие квалификацион-
ный отбор. Соперничество велось в несколь-
ких возрастных категориях и дисциплинах. 

Свое мастерство команда «Baker’s 
Dozen» продемонстрировала в дисциплине 
«Формейшн» (женщины). В «B-классе микст» 
(мужчины и женщины) выступали Феликс 
Епремян и Кристина Шлапак. 

А за неделю до соревнований в Орле в 
Ростове-на-Дону состоялись областные от-
борочные состязания, на которых известная 
ростовская пара Никита Лукинов - Марина 
Пархоменко взяла «золото» в дисциплине 
«B-класс микст» (мальчики и девочки). Их 
тренер - Елена Сугак, она же -  действую-
щая спортсменка вышеупомянутой женской 
команды «Baker’s Dozen». Команда «Hello Kitty» завоевала третье место в дисциплине 
«Формейшн» (девушки). 

Сейчас на отделение акробатического рок-н-ролла клуба «Орион» (спортивная школа 
№ 11) проводится набор мальчиков и девочек с 6-ти лет. Дополнительная информация 
по телефону: 8-988-941-83-86 (Елена Викторовна, тренер первой квалификационной 
категории) и в группе ВКонтакте: vk.com/club36811293.

Лауреаты соревнований

Елена Сугак со своими подопечными  
Никитой Лукиновым и Мариной Пархоменко 
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Михаил ЛУЦЕНКО: Первый тост – за Турчина!
Михаил Андреевич Луценко похож на героя фильма о настоящем советском человеке. Разумеется, на героя 
главного - с правильными чертами лица, трезвым взглядом на жизнь и непоколебимой жизненной позицией, 
смысл которой в служении людям.

Он был неоднократным чемпионом 
СССР и участником первого олимпийско-
го турнира в истории советского гандбола. 
В роли второго тренера помогал готовить 
женскую сборную легендарному Игорю Тур-
чину и выиграл с ним «золото» Олимпиад и 
чемпионатов мира. Затем работал началь-
ником национальных сборных СССР, а по-
сле - России. На такой должности трудится 
и сегодня.

Выбирая время для интервью «Быстро-
му центру», он проговаривает распорядок 
воскресного дня. «В семь утра отвожу чело-
века в аэропорт. Потом еду в фитнес-центр 
позаниматься. Ну а затем можем и пого-
ворить…»

В «тренажерку» - в 70 лет. Однако…
- Ну а что здесь такого? Привык под-

держивать себя в форме. Зал недалеко от 
дома, два-три раза за неделю там бываю.  
В бассейне плаваю. Внукам пример подаю - 
пусть знают, что дед неплохо себя чувствует, 
а жизнь на пенсии не заканчивается.

- Жизнь в гандболе у вас удалась - и 
поиграли, и потренировали, и на админи-
стративной работе зубы съели.

- Чего там, я карьерой доволен. Как в 
гандбол попал? Наш радиотехнический за-
вод в Москве взял к себе команду «Труд», 
построил хороший зал. Олег Мазур, Юрий 
Лебедев, Коля Семенов, Жора Ларин и дру-
гие - с ними мне, юному парню, было за 
счастье тренироваться.

Главный тренер - Борис Акбашев, хариз-
матичнейший человек. Он для меня на всю 
жизнь вторым отцом стал. Когда сам начал 
тренировать, постоянно был с ним на связи 
и всегда прислушивался к его советам.

К нам на игры ходило все Кунцево. Ну 
а почему нет? У команды ярко выражен-
ный стиль - техничный и изящный, играли 
за счет головы. Потом меня в армию при-
звали, служил в академии Дзержинского, 
там была команда, и я играл за нее. Ну и в 
«Кунцево», отдам должное, тоже разрешали 
тренироваться. 

Уже затевались разговоры о ЦСКА, 
помаленьку собирали команду. Мне тоже 
предложили - Александр Гомельский, он тог-
да был тренером спорткомитета вооружен-
ных сил. Но я сказал, что моя душа в там, где 
меня воспитали и нигде, кроме «Кунцево», 
себя не представляю. Гомельскому ответ 
понравился: «Молодец, так и надо».

С «кунцами» я выиграл два чемпионата 
Союза. Чемпионат мира среди студентов в 
1971 году проходил в Чехословакии. Про-
шло всего три года после памятных поли-
тических событий, потому принимали там 

сборную СССР, мягко говоря, неласково. 
Мы такого не ожидали. Очень тяжело было 
играть, но справились, заняли первое ме-
сто.

Потому на Олимпиаду в Мюнхен в со-
ставе сборной страны ехали в хорошем 
настроении. Считали, что многое можем. 
По сути, так и было. Споткнулись мы о тех 
же чехословаков, которых, положа руку на 
сердце, особенно серьезными соперника-
ми и не считали. Недооценили.

Один из первых моих жизненных уроков. 
Мы ведь уже видели себя заслуженными 
мастерами спорта, в пиджаках мысленно 
дырки под значки просверлили. И здесь - 
раз - вместо медалей пятое место.

- Юрий Климов потом сказал, что итог 
был закономерным, тренировались вы 
довольно примитивно - по сравнению с 
теми же югославами, ставшими олимпий-
скими чемпионами.

- Я так не считаю. До Игр мы провели 
множество турниров и, как правило, везде 
брали первое-второе места. До сих пор уве-
рен, что в Мюнхене мы могли быть и выше. 
В призерах - точно.

С первого места в нашей группе в финал 
вышли чехи. Правда, мысленно ставлю нас 
на их место и думаю, нам тоже досталось  
бы «серебро» - уж больно здорово выгляде-
ли югославы.

Та Олимпиада вообще-то оставила гне-
тущее чувство - не столько из-за нашей не- 
удачи, сколько из-за теракта против сбор-
ной Израиля. До него все было хорошо, нем-
цы создали веселую и беззаботную атмос-
феру для участников и гостей Игр. А потом 
резко закрутили гайки.

Даже через несколько месяцев после 
мюнхенской трагедии, когда наше «Кунце-
во» поехало на товарищеские игры в Ав-
стрию, нас охраняли так, будто нам действи-
тельно угрожала опасность.

- Команда знаменитого тренера Акба-
шева в те времена была законодателем 
мод в советском гандболе?

- Наши основные конкуренты из МАИ 
в основном напирали на силу. Например, 
лидер атак советского гандбола Володя 
Максимов очень любил бросать в область 
головы. То ли соперника пугал, то ли учиты-
вал, что бросок «по ушам» трудно отбить. Да 
и вообще МАИ был командой мощной и тя-
гучей. Защищались хорошо, особенно Юра 
Климов - через его блок почти невозможно 
было забросить.

«Кунцево» противопоставляло им от-
личную техническую подготовку. Могли 
обыграть красиво, неожиданно бросить, 

закрутить комбинации, которых у нас было 
великое множество. Но, несмотря на это 
противостояние, жесткости и грубости в 
наших дерби, как сейчас это принято назы-
вать, не было. 

- Не было и неприязни. «Маивец» Алек-
сандр Кожухов пригласил «кунца» Луцен-
ко работать в федерацию гандбола.

- До сих пор благодарен ему, очень хо-
роший человек. Я год отработал в федера-
ции, а потом предложили стать ассистентом 
Игоря Турчина в женской сборной страны.  
В Москве занимался оформлением доку-
ментов, выездов на соревнования, а на 
сборы, которые проходили преимуществен-
но в Киеве, ездил уже как второй тренер.

Турчин - молодец, пробил для своего ки-
евского «Спартака» такие же условия, какие 
были у футболистов Лобановского. Это два 
тренера, которые могли войти к первому 
секретарю ЦК Компартии Украины Щербиц-
кому в любое время.

***
- Что вы знали к тому времени о Тур-

чине?
- Ничего, кроме того, что у него отличная 

команда. Мы даже не были знакомы.
- И каким оказалось первое впечат-

ление?
- Он полностью оправдал все свои ха-

рактеристики, которые я получил от ганд-
больных людей. Очень сильный тренер и 

педагог. Очень жесткий. Если его что-то не 
устраивало, сразу же сообщал, невзирая 
на лица.

- Например?
- Мог запросто посоветовать главе  

Госкомспорта СССР Сергею Павлову не 
лезть не в свое дело. Мол, хотите первого 
места? Вы его получите, но для этого дайте 
мне свободу действий. И дальше перечис-
лял, что требуется команде для качествен-
ной подготовки. Создайте условия - получи-
те результат. В этом плане с ним было легко. 
Он много требовал от других, но и сам все 
отдавал для победы.

Или другой случай, свидетелем которого 
я был. Во время тренировки Турчин непре-
менно оставлял помощника возле своей 
комнаты. Чтобы не пропускать важных те-
лефонных звонков. Сам же по ходу заня-
тий к трубке не подходил. И вот в самый 
разгар работы к Турчину подбегает взвол-
нованный помощник: «Игорь Евдокимыч, 
вас из приемной Щербицкого просят!» В 
ответ тренер выдает тираду: «Еще раз отвле- 
чешь - уволю! Ты же знаешь, во время тре-
нировки я к телефону не подхожу! Передай, 
что через полчаса закончу и тогда пусть 
набирают. Или сам перезвоню».

В этом был весь Турчин. За всю жизнь он 
ни разу не опоздал на тренировку и не допу-
скал, чтобы кто-то не успел хоть на секунду. 
Дисциплина была жесткой, и все делалось 
в угоду результату.

Потому и питание было отличным, да и 
какой-то дефицит тоже можно было купить 
в специальных секциях магазинов. Об этом 
заботились в ЦК.

- Литовка Сигита Стречень жалова-
лась, что девочки не из Киева заходили 
в те отделы последними, когда практиче-
ски ничего не оставалось.

- Удивлен. Все заказы делались зара-
нее, размеры уточнялись, и товар приво-
зили по списку. Так что не думаю, что кто-то 
чувствовал себя ущемленным.

- Та же Стречень говорила, что со спар-
таковками Турчин вел себя не в пример 
строже, нежели с теми, кого вызывал в 
сборную из других клубов. 

- Это правда. Он всегда требовал от сво-
их больше. Киевлянки воспринимали это 
как само собой разумеющееся, они неред-
ко оставались после общей тренировки и 
работали еще час-полтора.

На играх Турчин отправлял меня на даль-
ний край скамейки - он руководил атакой, 
я - защитой. На тренировке же, наоборот, 
доверял мне работать с девчатами в на-
падении. Тогда я только закончил играть 
и показывал девчатам броски, скресты и 

«Команда мечты» - женская сборная СССР 
под руководством Игоря Турчина

Михаил Луценко - сотрудник 
Федерации гандбола России
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Спортивный клуб 
«Грандмастер»

Плюсы спортивного клуба «Грандмастер»:
-  увлекательные тренировки, где внимание уделяется не только 

физическому, но и духовному развитию,
- индивидуальный подход к каждому ребенку,
- квалифицированные и опытные специалисты,
-  высокие спортивные достижения - в клубе воспитаны чемпионы 

и призеры Олимпийских игр, мира, Европы и России,
-  участие детей в аттестациях на пояса и соревнованиях различ-

ного уровня,
-  летние учебно-тренировочный мероприятия, спортивно-оздо-

ровительные лагеря.

приглашает мальчиков и девочек  
на бесплатную пробную тренировку

Занятия проводятся по адресу:  
ул. Кривоноса, 9/4  
(27-й лицей им. А.В. Суворова). 
За более подробной информацией 
обращайтесь по телефону:  

8-928-628-13-20

Мы знаеМ, как восПитывать чеМПионов!

прочие приемы, которые мы применяли в 
«Кунцево» и в сборной страны.

С той же Стречень работали и после тре-
нировок, и в свободные дни. Знаете, как 
бывает: у игрока есть бросок, а клубный 
тренер тем и довольствуется. Но ведь ди-
апазон умений талантливого спортсмена 
можно и нужно расширить. Он тебе потом 
только спасибо скажет.

Сигита была самоотверженной девчон-
кой, всегда сражалась до конца, хотя с мо-
лодых лет мучилась с коленями. Да, харак-
тер непростой. Но у кого он легкий? У Лены  
Немашкало? У Наташи Тимошкиной?

- Представляю, сколько проблем вам 
приходилось улаживать, будучи вторым 
тренером в женской сборной.

- Девочки мне доверяли. Думаю, во мно-
гом потому, что у меня всегда было свое 
мнение, за Турчиным хвостиком не ходил.

Знаете, ведь мужики резкие слова в 
свой адрес воспринимают не так, как жен-
щины. Мы это проще переносим. Если не 
вслух ответишь, так про себя - и уже лег-
че, через пять минут все забыл. У женщин 
сложнее. Это и слезы, и уход с тренировки, 
и душевные метания…

Скажем, у Наташи Тимошкиной или у 
Тани Макарец случался конфликт с Турчи-
ным. Рабочий, на тренировке. Ну что было 
делать, надо гасить. Садился и с каждой 
разговаривал по душам. Они хотели, чтобы 
слышали их, я старался донести то, что хотел 
сказать Турчин, но уже в мягкой форме.

Что жизнь продолжается, что тренер хо-
чет ей только добра, что ей дано больше, 
чем другим, потому с нее и спрос другой. 
И вообще она должна помогать тренеру, 
потому что мы - одна команда и за результат 
отвечаем вместе. 

Вспоминал какие-то свои истории, ког-
да поступал похоже, а потом понимал, что 
погорячился и был неправ. Что иногда надо 
наступить на горло собственной песне ради 
общей цели. 

- Правда, что Турчин никогда не кричал 
на супругу Зинаиду?

- Нет, она была как раз среди первых, 
на кого он повышал голос. Зина, правда, 
никогда не отвечала. Они очень здорово 
разделяли понятия: где муж и жена, а где 
игрок и тренер. 

После тренировки или игры у них как 
у супругов были нормальные отношения 
независимо от того, что произошло на пло-
щадке. Но, конечно, Зина помогала Игорю 
в создании командной химии.

Турчин всегда стремился, чтобы коман-
да была едина, без деления по кучкам. Он 
даже старался селить вместе киевлянок и 
иногородних, чтобы девчата лучше узнава-
ли одна другую.

***
- Гандболистка, которую можно поста-

вить в пример по отношению к делу?
- Лариса Карлова. Вот с ней никогда 

не было проблем, делала все, что скажут. 

- О, Турчин ревностно за этим следил! 
Если команда сидела на сборе, то он нико-
го оттуда не отпускал, никаких свиданий. 
Даже выставлял специальную охрану, что-
бы мышь не проскочила.

Он, кстати, разбирался в людях и мог 
сказать по прямоте характера любой уче-
нице: «Ну с кем ты встречаешься? Зачем он 
тебе нужен?»

И на самом деле - некоторые потом 
разводились. После спорта сразу станови-
лось понятным, была там любовь или про-
сто жизнь за счет известной спортсменки, 
которая зарабатывала хорошие для СССР 
деньги и вдобавок регулярно бывала за 
границей.

***
- Как вы покинули сборную?
- Нашу «бронзу» на Олимпиаде в Сеуле 

посчитали результатом неудовлетворитель-
ным, Турчина от руководства сборной от-
странили. Я, понятно, ушел вместе с ним. По-
том уже в должности начальника команды 
помогал Спартаку Мироновичу и Владимиру 
Максимову готовить к барселонскому «зо-
лоту» мужскую сборную. А затем курировал 
все российские команды.

Есть, конечно, о чем вспомнить. С ка-
кими людьми приходилось работать! Один 
Анатолий Евтушенко чего стоил. Володя 
Максимов потом сам стал главным тре-
нером сборной и выиграл еще одну Олим-
пиаду, в Сиднее. Считаю, это выдающееся 
достижение: стать первым на Играх и как 
игрок, и как тренер.

Сейчас вот тоже за ребят болел - за Диму 
Торгованова, за Эдика Кокшарова. Да и за 
всю федерацию. У нас там нынче, пусть не 
сочтут за лесть, очень правильный коман-
дир. Сергей Шишкарев сердцем пережива-
ет за все наши сборные.

Но знаете что? Те десять лет, которые 
провел плечом к плечу с Турчиным и его 
великой женской сборной СССР, считаю 

лучшими в жизни. Может, потому, что был 
моложе, чем сейчас?

- В прошлом году вам исполнилось 70. 
Но на вид столько никак не дашь.

- И не планировал отмечать ту дату, но 
был польщен, когда стали звонить в огром-
ном количестве люди, с которыми пересе-
кался в жизни. Даже не хочу перечислять 
всех, буду скромным.

На самом деле приятно оставлять  
добрый след в чужой судьбе. Ведь, по сути, 
ничего особенного не делал, просто по мере 
возможностей помогал людям и старался 
не проходить мимо их проблем. 

- А ведь вы единственный человек, 
который и теперь может собрать в одном 
месте «команду мечты» Игоря Турчина...

- И это моя ближайшая цель! Поддер-
живаю контакт почти со всеми девчатами. 
В курсе, кто где живет и чем занимается. 
Знаю, что все киевлянки по-прежнему 
дружны и регулярно собираются вместе. 
Требуется только поговорить с Зиной Тур-
чиной, и она всех организует. Других из-за 
рубежа надо вытаскивать самому.

- На такое дело нужен спонсор.
- Сейчас с ними трудно. Но у меня есть 

хороший друг - Андрей Милованов. Он под-
держивает ветеранов «Кунцево», помога-
ет детско-юношескому гандболу. Думаю, 
не останется в стороне и здесь. Доберутся 
девчонки за свой счет, а в Москве найдем 
возможность и всех разместить, и время 
хорошо провести.

- Первый тост будет за…
- Это даже не обсуждается. Всегда, ког-

да пересекаемся с кем-то из той сборной, 
поминаем Игоря Евдокимовича Турчина. 
Снова рассказывают, как он гонял их на 
тренировках, как присматривал за их лич-
ной жизнью. Как ненавидели они его тогда.  
А потом признаются: а ведь прав был во 
всем, только добра им хотел, а они - моло-
дые да глупые - того не понимали…

Михаил Луценко (справа) с Игорем Турчиным

Очень работоспособная. А Зина Турчина 
была, считаю, гениальным игроком. Она 
играла головой, такие пасы в линию отда-
вала, что и мужчины могли позавидовать.

Самыми выдающимися физическими 
данными обладала, на мой взгляд, Юлия 
Сафина. У нее было хорошее легкоатлети-
ческое прошлое, и это сказывалось. Ганд-
болистка жесткая, быстрая, с сильным и 
резким броском. Ой, как же нам не хватило 
ее на Олимпиаде в Сеуле…

- А что там приключилось?
- Последний сбор, через десять дней ле-

теть в Корею. Юле пришло известие, что 
заболел отец. Турчин не отпускал ее домой, 
но она все равно уехала. Должна была вер-
нуться через два дня. Но не вернулась, и 
команда улетела без нее. Выйти на связь 
с Юлей тоже не удавалось. А ведь у нас под 
Сафину столько комбинаций было наигра-
но, она была в блестящей форме...

На Играх стали третьими. А была бы Юля, 
думаю, ничто не помешало бы выиграть «зо-
лото».

Перед этим не повезло с Лос-Анджеле-
сом. Когда мы узнали, что СССР будет бой-
котировать ту американскую Олимпиаду, 
просто руки опустили. Команда была так 
невероятно готова, что могла претендовать 
только на первое место.

- В Москве-80 оно осталось за вами.
- Ну там мы просто не дали шансов нико-

му: ни немкам, ни югославкам, ни венгер-
кам, которые считались основными сопер-
ницами. По сути, они сосредоточились на 
борьбе только за призовые места.

- Восточные немцы тоже считали ме-
дали в общекомандном зачете. И делали 
все возможное, чтобы их было как можно 
больше.

- Вы на допинг намекаете? Очень даже 
может быть. Уж больно здоровые они были, 
даже в конце матчей носились как заве- 
денные. Мы - сто процентов - понятия не 
имели ни о каких стероидах. Работали на 
своем здоровье и хорошем питании. 

А немки - да, странные были какие-то. 
Проигрывали нам, а потом не здоровались, 
выигрывали - кланялись. Мы даже не знали, 
как на это реагировать.

- Мужской сборной СССР одолеть тогда 
гандболистов ГДР в финале не удалось.

- Мне кажется, они повторили нашу 
мюнхенскую ошибку: рановато уверовали 
в победу. Знаю, что в Новогорске на вечер 
после финала уже готовили банкет.

- А вы что, тот успех отмечать не со-
бирались?

- Даже речи не заводили. Поэтому все 
оказалось спонтанно. Всей командой по- 
ехали ко мне домой. Жена гостила у 
мамы, потому в холодильнике было пусто,  
но как-то выкрутились. Расселись на полу 
и отметили наше «золото». Получилось не 
хуже, чем в ресторане. Нам было все равно 
где, главное - с кем. Я же говорю - у нас 
была семья.

- Неужели в ней обходилось без за-
летов? В мужских командах у тренеров 
была вечной проблема спиртного, иногда 
парни оказывались в милиции…

- У нас такого, конечно, не было. Разве 
что один эпизод в Западной Германии. При-
ходим с Турчиным на обед и чувствуем, что 
все как-то напряжены. Девочки сумрачные, 
а за соседним столиком сидят два моло-
дых человека. Оказалось, это полицейские, 
которые час назад задержали двух наших 
девчонок (фамилии, уж простите, не назову) 
в местном супермаркете.

Показывают фотографии - они стащили 
с полки вещи. Какую-то мелочь, прельстив-
шись тем, что магазин большой и никто за 
ними не наблюдал. Наивные…

- Как поступили?
- Для начала поговорили с полицейски-

ми. На наше счастье, те оказались хоро-
шими ребятами, бывшими гандболистами. 
Нашли общий язык. Они понимали, откуда 
мы приехали и почему девчонки совершили 
эту глупость. А на родине влепили прови-
нившимся дисквалификации. Правда, не-
большие. Они раскаялись, да и игроки были 
нужные команде.

- Еще одна проблема для женских ко-
манд - альфонсы.
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«Львы» будут работать над ошибками
После возобновления первенства России среди мужских команд высшей лиги 
ростовский «ДГТУ-Лидер» провел два напряженных поединка против «Таганрога-ЮФУ» 
на площадке соперника. Как уже сообщал «ФК+», обе игры завершились поражениями 
«донских львов» - 20:28 и 28:29. 

О причинах случившегося 
в Таганроге и о настрое ко-
манды на дальнейшую борьбу 
за выход в суперлигу в интер-
вью клубной пресс-службе 
рассказал правый крайний  
«ДГТУ-Лидера»  Максим  
Конев.

- Максим, обе игры в Та-
ганроге получились крайне 
сложными. Но что повлияло 
на результаты: физическое 
состояние, настрой, судей-
ство?

- Честно сказать, и физиче-
ски, и морально мы были гото-
вы, а вот по поводу судейства я 
промолчу. Что-то мешает, а что 
именно, никто не знает. Будем 
работать над ошибками и гото-
виться к предстоящим домаш-
ним матчам с тем же «Таганро-
гом-ЮФУ».

- По итогам игр вы и ваш 
бывший одноклубник Дми-
трий Петренко стали лучшими 
по результативности в своих 
командах... 

- Да, но с игры Петренко за-
бил не так много, большинство 
голов – с семиметровых. А в 
этом Дима хорош!

- Какая установка была пе-
ред матчами?

- Это секрет, возможно, 
такая же будет и в домашних 
играх, поэтому ничего говорить 
не буду.

- «ДГТУ-Лидер» после пер-
вого постновогоднего тура 
совершил слалом с первого 
места на последнее. Как этот 
факт психологически отраз-
ится на вас?

- Думаю, что никак не повли-
яет. Ничего еще не потеряно, 
впереди достаточно игр, чтобы 
исправить ситуацию и продол-
жить борьбу за выход в супер-
лигу. Ведь эту задачу никто не 
отменял.

- Сейчас, наверное, важно 
абстрагироваться от всего 
этого и в феврале успешно 
сыграть дома?

- Верно. Очень многое зави-
сит от предстоящих двух игр с 
«Таганрогом-ЮФУ». Будем ста-
раться побеждать, отступать 
нам некуда.

В атаке  
Максим Конев
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