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НОВОСЕЛЬЕ  
НА ЛЕВБЕРДОНЕ

Переезд «Ростова» на новый стадион  
стал для клуба главным событием уходящего года
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Премьер-лига

Новоселье на Левбердоне
В российском футбольном сезоне - антракт, футболисты и тренеры - в отпуске, стадионы - в зимней спячке. А «ФК» тем временем 
подводит итоги завершающегося года, выделяя ряд событий, которые были вписаны в историю «Ростова» в 2018-м.

ПерееЗД На «рОСТОВ-ареНУ»
Это, пожалуй, самое важное и 

монументальное из свершивше-
гося в уходящем году. Ростовская 
команда въехала в свой новый 
дом, символический ключ от ко-
торого губернатор Ростовской 
области Василий Голубев торже-
ственно передал президенту клу-
ба Арташесу Арутюнянцу. 

Красавец-стадион «Ростов- 
Арена» на 45 тысяч зрителей, по-
строенный на левом берегу Дона к 
чемпионату мира, поступил на слу-
жение футболу минувшей весной. 

Новоселье «желто-синие» 
справили 15 апреля матчем про-
тив «СКА Хабаровска» и праздник 
не испортили, победив 2:0. Авто-
ром исторического первого гола 
на «Ростов-Арене» стал исланд-
ский форвард Бьорн Сигурдарсон.

На этой игре присутствовало 
12 736 зрителей - по условиям 
первой тестовой игры, которые 
проводились в преддверии ЧМ, та-
кова была максимально возмож-
ная вместимость в тот день. При 
ином раскладе трибуны, конечно 
же, были бы битком - интерес к 
масштабной новостройке, о кото-
рой на протяжении нескольких лет 
в городе только и говорили, был 
огромный. 

Это подтвердилось впослед-
ствии: когда оказались доступны 
все зрительские места, публика 
валом повалила на домашние 
поединки «Ростова». И по итогам 
первой части нынешнего сезона 
он замыкает тройку самых посе-
щаемых клубов премьер-лиги, 
уступая только «Зениту», принима-
ющему соперников на стадионе, 
рассчитанном на 64 тысячи зри-
телей, и «Спартаку» с его привыч-
ной аншлаговой посещаемостью 
«Открытие-Арены».

Ну а старый добрый «Олимп-2», 
«наш маленький «Уэмбли», прово-
див главную команду, выступав-
шую на нем 80 с лишним лет, на 
Левбердон, с футболом не про-
стился. Теперь здесь проводит 
домашние поединки «молодежка» 
«Ростова», а во внутренних поме-
щениях стадиона по-прежнему 
расположен офис клуба.  

ДеСЯТь леТ  
и ТриСТа маТЧеЙ гаЦКаНа

Капитан «Ростова» Александр 
Гацкан в этом году отметил 10-ле-
тие со дня своего дебюта в рядах 
донского клуба. Он пришел в ко-
манду в августе 2008-го, когда 
она боролась за возвращение в 
премьер-лигу. И задержался в ней 
дольше всех из тех, с кем вместе 
тогда выступал. 

Это десятилетие вместило в 
себя массу привлекательных со-
бытий, включая выигрыш Кубка 
России, завоевание серебряных 
медалей чемпионата страны и де-
бют в Лиге чемпионов с истори-
ческой победой над «Баварией». 
К двум последним достижениям 
ростовчан Гацкан был причастен 
в роли капитана команды. И это -  
светлая сторона его донской ка-
рьеры. А была ведь еще и, приме-
нительно к клубу, темная - крутые 
пике время от времени, период 
хронического безденежья, чехар-
да на тренерском мостике и в руко-
водящих креслах… Хлебнув всего 
этого досыта, футболисты в «Ро-
стове» старались задерживаться. 

Александр застал всё, пережив, 
как поется в известной песне, «и 
многое, и многих». 

Поединок в Санкт-Петербур-
ге с «Зенитом», состоявшийся 25 
ноября 2018-го, стал для Гацкана 
трехсотым в составе «Ростова». По 
этому показателю он - безуслов-
ный гвардеец «желто-синих». До 
вечного рекорда Сергея Балах-
нина (424 матча за 15 сезонов в 
чемпионатах СССР и России) Алек-
сандру, конечно, пока далекова-
то, но новую планку - сыграть 350 
поединков - он себе уже наметил. 

Впрочем, сколько бы он в даль-
нейшем ни сыграл, цифры уже 
не имеют особого значения. Для 
болельщиков «Ростова» Гацкан - 
легенда клуба. И это не подлежит 
никаким сомнениям.

иОНОВ ВерНУлСЯ В СБОрНУЮ
Карьера полузащитника Алек-

сея Ионова развивается зеброоб-
разно: то хорошие периоды, то не 
очень. 

Когда в прошлом году он, ока-
завшись ненужным «Динамо», 
перешел в «Ростов», многие не 
поняли целесообразности этого 

трансфера, считая Алексея «оты-
гранным» футболистом. На защиту 
игрока горой встал возглавляв-
ший тогда «желто-синих» Леонид 
Кучук: «Вы еще будете гордиться 
тем, что Ионов выступает в ростов-
ской команде!»

Прошел всего год, и выясни-
лось, что в словах Кучука была 
сермяжная правда. Удачно начав 
нынешний сезон, Ионов вскоре 
получил приглашение в сборную 
России, куда последний раз его 
вызывали в 2014-м, когда он в ее 
составе ездил на чемпионат мира 
в Бразилию (там, правда, не сы-
грал ни минуты). Оказалось, что 
эта дверь не закрыта для него на-
глухо. И в сентябре Станислав Чер-
чесов обратил внимание на хоро-
шо знакомого ему по совместной 
работе в «Динамо» хавбека «Ро-
стова», позвав на матчи с Турцией 
и Чехией.

Контрольный поединок с чеха-
ми к тому же проходил в столице 
Дона, и Ионов, выйдя в стартовом 
составе на отлично знакомое ему 
поле «Ростов-Арены», сыграл вдох-
новенно и результативно. В его ак-
тиве - два гола и голевой пас. Это 
был звездный час ростовчанина в 
национальной команде!

После этого Черчесов вызы-
вал Алексея на октябрьскую и но-
ябрьскую «сессии» сборной, и фут-
болист сыграл еще четыре матча: 
дважды со Швецией, с Турцией и 
с Германией. 

И все бы замечательно, вот 
только с поры первого, сентябрь-
ского, вызова в сборную Ионов 
забил за «Ростов» всего один мяч. 
И впоследствии даже не всегда по-
падал в стартовый состав. Трудно 
сказать, есть ли в этом какая-то 
взаимосвязь, но факт остается 
фактом. Хочется надеяться, что 
весной Алексей вновь заиграет 
так, как это делал в тот период, 
когда приглянулся Черчесову.

иСлаНДСКиЙ КВарТеТ  
На ДОНУ

Первым исландским футболи-
стом, надевшим форму «Ростова», 
был в прошлом году защитник 
Сверрир Ингасон. Он сразу стал 
одним из столпов обороны коман-
ды и, в том числе благодаря ему, 
«первой ласточке», успешно осво-

ившейся на берегах Дона, вско-
ре сюда потянулись клином его  
соотечественники.

Минувшей зимой донской 
клуб приобрел нападающего 
Бьорна Сигурдарсона и защит-
ника Рагнара Сигурдссона. А в 
летнее трансферное «окно» пол-
ку исландцев снова прибыло: 
форвард Видар Кьяртанссон до-
вел число футболистов из остров-
ного государства в «Ростове» до 
квартета.

Играет этот квартет не всегда 
звонко, но достаточно эффектив-
но. Все, кроме Кьяртанссона, регу-
лярно выходят на поле в стартовом 
составе, Сигурдссон и Ингасон на-
водят порядок в защите, одной из 
самых надежных в премьер-лиге, 
а Сигурдарсон, забивший четыре 
мяча (три из них - победные), на 
пару с Ионовым в настоящий мо-
мент является лучшим снайпером 
«желто-синих».

Руководство донского клуба 
явно неравнодушно к футболи-
стам из Исландии. Учитывая, что 
в начале этого года в последний 
момент сорвался переход в «Ро-
стов» Хердура Магнуссона, сейчас 
выступающего за ЦСКА, можно 
сделать предположение, что ис-
ландский квартет со временем 
может разрастись и до квинтета.

ПерВаЯ ВЫеЗДНаЯ ПОБеДа 
НаД «СПарТаКОм»

Это событие на фоне того же 
открытия «Ростов-Арены» может 
показаться сугубо локальным, 
но не отметить его нельзя. Ведь 
«Ростов» впервые за 26 лет сумел 
обыграть «Спартак» на его поле, в 
Москве!

С того момента, как ростовча-
не и «красно-белые» повели отсчет 
своих противостояний (произо-
шло это в 1992 году, когда Россия 
стала проводить самостоятельное 
первенство), выросло несколько 
поколений болельщиков. И толь-
ко теперь и им, и поклонникам 
клуба со стажем посчастливилось 
увидеть то, что все ждали более 
четверти века. 

30 сентября гол Александра 
Зуева, забитый на 67-й минуте 
проходившего на столичной «От-
крытие-Арене» матча «Спартак» - 
«Ростов», принес донскому клубу 
победу, удалив еще один «ноль» из 
его истории. До этого в 23-х пое-
динках, проведенных ростовчана-
ми на территории «красно-белых», 
они лишь четыре раза сумели сы-
грать вничью, а во всех остальных 
играх уступили.

По иронии судьбы, «полковод-
цем» этой знаменательной первой 
победы, прервавшей одну из са-
мых неприятных серий «Ростова», 
стал экс-спартаковец Валерий 
Карпин. 

А самое любопытное, что 
вскоре после этого руководство 
«красно-белых» в поисках заме-
ны уволенному Массимо Каррере 
обратило свои взоры в том числе 
на… главного тренера «Ростова». 
Но возвращение Карпина в Тара-
совку не состоялось. В том числе 
потому, что он не захотел покидать 
нынешнее место работы, где чув-
ствует доверие и поддержку, о чем 
искренне сообщил на встрече с 
одним из спартаковских боссов 
Наилем Измайловым.

Впрочем, это уже совсем дру-
гая история…

Виктор Шпитальник

В дебютном матче  
на «Ростов-Арене» «желто-синие» 

победили «СКА Хабаровск».  
Автор первого гола на новом стадионе - 

Бьорн Сигурдарсон (№ 9),  
один из четырех ростовских исландцев

Ростовчанам впервые удалось обыграть «Спартак» в Москве благодаря голу Александра Зуева (слева)
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Детско-юношеский футбол

Школа «Ростова»  
завоевала главный приз летнего сезона

Как уже сообщал «ФК», в Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров открытого летнего первенства города 
2018 года среди детско-юношеских команд. 

Участие в традиционном спортивном празднике приняли сотни юных 
футболистов, их родители и тренеры. Собравшихся в зале КСК «Экс-
пресс» приветствовали заместитель министра по физической культуре 
и спорту Ростовской области Владимир Бабин, заместитель главы ад-
министрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожу-
хова, начальник городского УФКС Денис Браславский, председатель 
федерации футбола Ростова-на-Дону Сергей Нечай, ветераны донского 
футбола Валерий Синау, Валерий Гончаров, Геннадий Степушкин, Алек-
сандр Воробьев, Виталий Семакин. 

В нынешнем сезоне борьбу в своих возрастных группах вели 230 
детско-юношеских команд не только донской столицы, но и всей Ро-
стовской области. Число команд-участниц первенства в 2018 году 
достигло рекордного максимума и вышло на третье место по данному 
показателю в стране. 

Помимо общекомандных медалей за призовые места в каждой из 
девяти возрастных категорий, футболисты получили также индивиду-
альные награды. 

ноМинАЦиЯ «луЧший иГРок»
Роман Барбашов («Атаман-СШ-13»),
Максим Комягин (СДЮСШОР СКА),
Артем Субботин («Звезда-ДРГ»),
Максим Подлужный («Академия футбола им. В. Понедельника»),
Глеб Глазырин («Ростов»),
Дмитрий Подгорный (СДЮСШОР СКА),
Данил Могильный («Академия футбола им. В. Понедельника»),
Виктор Судьин («Ростов»),
Никита Коноваленко («Звезда-ДРГ»), 
Рустам Султанян (СШ-12 «Арсенал»),
Александр Ротань (СШОР-8),
Руслан Василевский («Академия футбола им. В. Понедельника»),
Иван Петров («Динамо»),
Андрей Амосов («Новочеркасск»), 
Михаил Лаврентьев («Батайск»),
Максим Нечипоренко («Академия футбола им. В. Понедельника»),
Игорь Русяев («Строитель» Каменск),
Арсений Лештаев («Ростов»),
Кирилл Неволько («Академия футбола им. В. Понедельника»),
Дмитрий Тумасян («Ростов»),
Степан Поторочин («Вардар»),
Артем Шевченко («Ростов»),
Шохизахон Гозиев («Квадро»),
Александр Белуха («Вардар»),
Александр Бурносов («Вардар»),
Эльнур Нуриев («Чайка»),
Эдуард Акопьян («Ростов»).
Были награждены и лучшие тренеры сезона:
Андрей Селин («Атаман-СШ-13»),
Александр Лысяк (СДЮСШОР СКА),
Алексей Юдин («Академия футбола им. В. Понедельника»),
Антон Шаповалов (СШОР-8),
Михаил Арутюнян («Динамо»),
Эдуард Попов («Академия футбола им. В. Понедельника»), 
Михаил Рудковский (« Ростов»),
Сергей Едаков («Ростов»),
Александр Косицын («Ростов»).
Титул лучшего клуба сезона-2018 завоевала футбольная школа 

молодежи «Ростов», команды которой заняли наибольшее количество 
призовых мест. Медали юным футболистам вручает главный тренер СКА Геннадий Степушкин

Лучшие тренеры сезона с наградами

Для некоторых ребят 
награды стали первыми  

в их жизни

В завершение праздника дети порезвились  
с воздушными шарами

Главный приз 
сезона-2018 

достался школе 
футбольного 

клуба «Ростов»
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Трибуна

Юбилей по-семейному
СОЮЗ ВЕТЕранОВ ФуТбОЛа ОТМЕТиЛ СВОЕ 25-ЛЕТиЕ

Что ждет футболистов 
после завершения игровой 
карьеры? И в литературе, 
и в многочисленных 
кинофильмах на эту тему 
картина обычно рисуется  
не самая радужная.  
Путь не с корабля на бал, 
а в обратном направлении 
достойно пройти удается 
далеко не каждому. 

На футбольном поле вопросов 
о том, как реализовать себя, по 
сути, не возникает: бегай быстрее 
остальных, сильнее и точнее бей 
по мячу, отдавайся игре без остат-
ка, и при наличии хоть щепотки та-
ланта, отсыпанной футбольными 
богами, успех не обойдет тебя сто-
роной. Но после того как игрок ве-
шает бутсы на гвоздь, правила су-
щественно меняются. По крайней 
мере, для тех, кто хочет остаться в 
любимой игре и, используя свой 
богатейший опыт, поработать на 
благо отечественного футбола.

Среди футбольных ветеранов 
тоже есть свои звезды и серед-
няки. Одни обласканы внимани-
ем прессы, а другие герои былых 
времен незаслуженно забыты. 
Прошлые заслуги здесь вторичны. 
На первый план выходят качества 
и умения иного рода, на поле в 
свое время не востребованные. 
Так как живут футболисты после 
окончания игровой карьеры?

Пожалуй, лучше всех на этот 
вопрос может ответить Александр 
Мирзоян, в прошлом известный 
игрок ереванского «Арарата» и мо-
сковского «Спартака», а ныне пре-
зидент Союза ветеранов футбола, 
организации, которая накануне 
отметила свое 25-летие.

- Александр Багратович, с 
каким настроением подошли к 
25-летию Союза ветеранов фут-
бола?

- Пульс у нас повышен, да и 
давление тоже, но это приятные 
хлопоты, ведь мы занимаемся 
любимым делом. За 25 лет Союз 
ветеранов футбола удалось не 
просто сохранить, но и развить. 
По случаю юбилея не хотим из-
лишнего официоза - для нас это 
семейный праздник.

- Возглавляемая вами орга-
низация - это закрытый клуб?

- Союз ветеранов придумал я 
в 1993 году. Завершив карьеру 
игрока, отучился в Высшей школе 
тренеров, поработал в Костроме, 
затем в Горьком. Тренерская рабо-
та была мне по душе, но отнимала 
столько психологических сил, что 
в какой-то момент я понял: таки-
ми темпами недолго подорвать 
здоровье. Пришлось отказаться 
от нее.

Я поигрывал за ветеранскую 
команду, которая выступала в 
разных городах бывших советских 
республик. Даже получал за это 
рублей 50 за матч, если не оши-
баюсь. Тогда и пришла в голову 
идея о создании организации, ко-
торая могла бы объединить всех 
ветеранов футбола. Было очевид-
но, что, обладая колоссальными 
опытом и умениями, футбольные 
ветераны не имеют возможности 
реализовать себя после оконча-
ния игровой карьеры. Я видел, с 
каким удовольствием играют про-

тив нас бизнесмены и политики, 
но было необходимо систематизи-
ровать деятельность футбольных 
ветеранов.

Собрались, обсудили. На той 
встрече присутствовали Никита 
Симонян, Игорь Нетто, Валентин 
Бубукин, Виктор Понедельник, 
Вячеслав Амбарцумян, Эрнест 
Маркаров, Петр Баркалов и мно-
гие другие из числа тех, кто внес 
весомый вклад в создание СВФ. 
Провели учредительное собра-
ние, зарегистрировались и начали 
работать.

На первом этапе искали парт- 
неров. Желающих заплатить за 
игру с нами хватало. Однажды при-
езжаем на одну из игр, а нам гово-
рят: «Готовьте списки нуждающих-
ся в помощи». Большой поклонник 
футбола выделил нам помещение 
на площади Ильича. С самого на-
чала все было по-семейному: мы и 
наши жены вместе готовили обе-
ды, общались, понемногу стали 
помогать ветеранам финансово. 
С этого все и начиналось.

Для нас нет принципиальной 
разницы, на каком уровне и за 
какой клуб выступал футболист. 
Да, бывает, когда кто-то из наших 
партнеров ввиду своих личных 
симпатий настаивает, что помощь 
должна быть адресована, скажем, 
спартаковцам или торпедовцам. 
Это их право. Мы же такого раз-
деления не проводим.

- Если мысленно вернуться в 
14 декабря 1993 года, когда был 
создан СВФ, и попытаться оце-
нить пройденный за это время 
организацией путь, то достигну-
тые результаты превзошли из-
начальные ожидания или мно-
гое еще не реализовано?

- Мы помогаем всем, кому мо-
жем. И не только футболистам. Со-
трудничаем с детским интернатом, 
проводим благотворительные 
матчи в местах лишения свободы. 
В этом году были в Можайской ко-
лонии для несовершеннолетних. 
Поиграли в футбол, подарили ре-
бятам форму и мячи…

Что касается самооценки, то 
тот факт, что СВФ функционирует 
четверть века, - уже большое до-

стижение. Мы гордимся, что со дня 
основания наша организация не 
позволила втянуть себя в какие- 
то грязные схемы. Мы ни разу не 
пошли ни против закона, ни про-
тив совести. Какие времена были, 
когда создавался союз, думаю, 
объяснять лишний раз не нужно. 
То, что удалось сохранить честное 
имя и не замарать репутацию, - 
одна из наших главных заслуг.

Признаться, тогда я несколько 
иначе представлял себе деятель-
ность СВФ. Учитывая, какой ре-
зонанс продолжали производить 
наши имена в обществе даже 
после завершения карьеры, мы 
были готовы к большим сверше-
ниям. Но, к сожалению, большин-
ство футболистов того поколения 
в силу воспитания и застенчиво-
сти стеснялись проявлять актив-
ность, что-то предлагать. Если бы 
каждый посвятил себя работе в 
союзе полностью, то можно было 
бы достичь гораздо большего.

- Какой вопрос или пробле- 
ма - главные на сегодняшний 
день в работе СВФ?

- Наша организация - это насто-
ящая большая и дружная семья. 
Наши партнеры прекрасно пони-
мают, что и для чего мы делаем.  
У нас взаимовыгодное сотрудниче-
ство, ведь и они извлекают пользу 
в том или ином виде. География 
нашей деятельности довольно об-
ширна: у нас есть представитель-
ства во всех регионах страны.

Основная же проблема заклю-
чается в том, что далеко не все 
люди понимают, чем мы занима-
емся. Мы - общественная неком-
мерческая организация, но часто 
нас воспринимают практически 
как государственную структуру, 
которая обязана помогать всем. 
Мы бы и рады, но это не в наших 
силах. Делаем, что можем. Очень 
обидно, когда после большого 
количества добрых дел нас начи-
нают критиковать и обвинять в 
бездействии в каких-то отдельных 
случаях, к которым мы не имеем 
никакого отношения.

- Союз ветеранов является 
коллективным членом Россий-
ского футбольного союза, а вы 

как президент этой организации 
входите в исполком РФС. Как на-
лажено взаимодействие с выс-
шими футбольными властями?

- Мы сотрудничаем и с Рос-
сийским футбольным союзом, 
и со всеми лигами, и с клубами 
разных дивизионов. В 1994 году 
исполком РФС передал нам пол-
номочия по организации работы 
среди ветеранов.

Во время чемпионата мира-
2018 наше сотрудничество с орг-
комитетом позволило ветеранам 
футбола посетить все матчи ми-
рового первенства. Наши пред-
ставители работали во всех го-
родах, принимающих ЧМ-2018, и 
благодаря им ветераны получали 
очень хорошие билеты на матчи 
с автопропусками и питанием на 
арене. В том же Саранске, где в 
советские времена никогда не 
было команды высшего дивизи-
она, тем не менее имеются свои 
футбольные ветераны. Они, быть 
может, играли не на самом высо-
ком уровне, а их имена не особо 
известны широкой публике, но 
это местные герои, и они получи-
ли возможность смотреть матчи 
чемпионата мира с трибуны но-
вого стадиона.

- А как налажены связи с фут-
больными ветеранами других 
стран?

- По большому счету органи-
заций, подобных нашей, в других 
странах не существует. Недавно 
помогали коллегам из Армении 
организовать Союз ветеранов. 
Подсказали им в некоторых орга-
низационных моментах. Францу-
зы на днях вышли с предложением 
провести матч ветеранов, но это 
разовые акции, а не поставлен-
ные на поток мероприятия.

- Как отметили 25-летие?
- Скромно, по-домашнему. 14 

декабря в спартаковском ма-
неже прошел турнир, в котором 
приняли участие команды вете-
ранов и врачей. Как понимаете, 
в нашем возрасте дружить с док-
торами очень полезно. А медики, 
в свою очередь, очень любят фут-
бол и рады выйти на поле вме-
сте со звездами отечественного 

футбола. А после турнира посиде-
ли всей нашей большой ветеран-
ской семьей в ресторане.

***
Праздник, устроенный в честь 

юбилея СВФ, собрал большое ко-
личество прославленных игроков 
и руководителей отечественного 
футбола.

В начале торжества гости поч-
тили минутой молчания память тех 
людей, которые стояли у истоков 
зарождения организации, - игро-
ков сборной СССР Валентина Бу-
букина, Юрия Ныркова, Валенти-
на Николаева, Игоря Нетто, Юрия 
Истомина, Галимзяна Хусаинова, 
Валентина Ивакина, Геннадия Ло-
гофета и многих других. 

«Золотым фондом» Александр 
Мирзоян назвал ныне здравству-
ющих известных игроков, трене-
ров и руководителей футбола, 
многие из которых были в зале. 

«Поздравляю всех с этой заме-
чательной датой. Мы всегда под-
держивали ветеранов и будем это 
делать в будущем. Молодому поко-
лению игроков есть с кого брать 
пример. Они должны равняться 
на вас! Огромное вам спасибо!» -  
отметил президент Российской 
футбольной премьер-лиги Сергей 
Прядкин, вручивший ветеранам 
подарки. 

Кроме того, Союз ветеранов 
футбола поощрил игроков сбор-
ной СССР, которая заняла четвер-
тое место на чемпионате мира-
1966 в Англии. Тогда, согласно 
регламенту турнира, обладателя-
ми малых бронзовых наград стали 
лишь 11 игроков стартового со-
става. Теперь же копии медалей, 
изготовленные СВФ, были вруче-
ны Анзору Кавазашвили, Вален-
тину Афонину, Эдуарду Маркаро-
ву, Георгию Сичинаве, а также  
посмертно - Виктору Гетманову и 
Алексею Корнееву. 

Юбилей получился запоми-
нающимся. Игроки и тренеры, 
ковавшие славу отечественного 
футбола, пообщались в непри-
нужденной обстановке, вспомни-
ли самые яркие моменты своей 
карьеры. 

Глава Союза ветеранов футбола  
Александр Мирзоян (справа)  

и первый вице-президент РФС Никита Симонян
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Мнение

Юрий ЛОЗА:  
Футбол не всегда дарит 
людям смех и радость

Почти уже ветеран отечественной эстрады известен еще и тем, что имеет точку зрения по всем насущным 
вопросам современности. Чаще всего - отличную. В смысле - отличную от других. А главное, силен во всех 
вопросах: от политики до кулинарии, от прав человека до проблем освоения арктического шельфа.

За политические и ку-
линарные компетенции ав-
тора бессмертного «Плота» 
ручаться не могу, а вот что 
касается футбольных - лег-
ко. Знает много, помнит все, 
углы не режет, ошибок не 
прощает. Прочитав его ин-
тервью «Матч ТВ», вы в этом 
тоже убедитесь.

ФУТБОЛ СТАнОВиТСЯ 
ПРиВиЛеГиеЙ

- Когда страна изо всех 
сил восхищалась подви-
гом сборной на чемпи-
онате мира, вы стояли в 
яростной оппозиции. Наш 
летний диалог, как сейчас 
помню, заглох на просто-
рах вечной темы «Футболь-
ная страна Россия или 
нет?». После этого отече-
ственный футбол вошел в 
восьмерку лучших в мире, 
упустил шансы в Лиге на-
ций и провалил еврокубки. 
Продолжим?

- Было время, когда пар-
ни в городских дворах игра-
ли на гитарах. Все поголов-
но. Кто не играл, тот завидо-
вал и мечтал научиться: это 
же так круто, модно, краси-
во, девчонки млеют, друзья 
уважают. Сейчас парни глав-
ным образом читают рэп или 
несут пургу в жанре стэнда-
па. Мы потеряли дворовых 
гитаристов как класс. Они 
просто вымерли. То же и в 
футболе: двор на двор, класс 
на класс, район на район - 
все и везде играли. Ты мог не 
быть Гарринчей, но выйти во 
двор и встать плечом к плечу 
за своих был обязан.

Сейчас футбол - профес-
сиональное занятие. Роди-
тели берут мальчика за руку, 
ведут в секцию, платят день-
ги за обучение и мечтают 
долгими зимними вечерами 
о большой карьере. Футбол 
становится делом избран-
ных, как чуть раньше стали 
привилегией теннис и фигур-
ное катание. А кто не имеет 
этой привилегии, тот просто 
не играет. В итоге у нас нет 
футбольного климата, нет 
условий, а теперь нет и под-
ходящей социальной среды.

- Итак, ваш ответ?
- Мы живем в нефутболь-

ной стране. Это объективно, 
с этим надо смириться. Если 
бы мы не платили огромных 
денег Хиддинку, Адвокату и 
Капелло, а понастроили бы 
на эти миллионы манежей 
по всей стране - продвину-
лись бы на шажок ближе к 
статусу футбольной.

- Ну что ж, будем ка-
таться на санках и играть 
в снежки.

- Вы вспомнили про ев-
рокубки. Когда мне говорят, 
что наши ребята лучшие, 
они порвали «Реал», я сме-

юсь. Мы чемпионы мира по 
товарищеским матчам. Для 
«Реала» это был чистый спар-
ринг, причем второй состав 
тоже не хотел убиваться не-
понятно за что. 3:0 в Мадри-
де - счастье для внутреннего 
пользования, оно не помо-
гает России в поиске своего 
места в мире. Вот если бы 
ЦСКА обыграл дома Пль-
зень, а следом проехался 
по «Реалу» и решил турнир-
ную задачу, я бы сказал: да, 
класс! А бессмысленный ге-
роизм только подчеркивает 
глубину разочарования.

- ЦСКА хотя бы попы-
тался.

- Тоже правда. А зачем, 
скажите вы мне, «Локомо-
тив», которому нужна была 
в последней лигочемпи-
онской игре победа, толь-
ко победа и ничего кроме 
победы, пытался удержать 
нолик? Семин футболистов 
попросил? Да быть такого 
не может! Уверен, что он 
сказал: «Ребята, давайте-ка 
попробуем немцев дернуть!» 
А они не хотят.

- Или не могут?
- А это одно и то же. Хрен 

редьки не слаще. Есть заме-
чательная пословица: кто 
хочет - ищет способ, кто не 
хочет - причину. «Локомотив» 
нашел кучу причин: конец 
сезона, тяжелый график, 
адская невезуха и так да-
лее. Но у футболистов были 
пустые глаза. А болельщик 
все видит и понимает: или 
команда бьется, отдает игре 
все силы, но у нее не получа-
ется, или тупо и уныло катает 
мячик, охраняя ноль.

- Это было именно так - 
тупо и уныло?

- Ну а как еще? Вообще 
я готов рассматривать все 
факторы, но футбол, знаете 
ли, не всегда дарит людям 
смех и радость. С ним надо 
уметь общаться «через не 
могу», а это уже вопрос си-
стемы, характера, который 
формируется на протяжении 
всей жизни: никто за меня 
не побежит, а могу я бежать 
или нет - никому не интерес-
но. Должен!

Помню из детства: тре-
нер, пока приходил в себя 
после вчерашнего, давал 
нам, пацанам, задание - про-
бежать десять кругов. Пока 
мы потели, он поправлялся. 
А у голландцев, например, 
так: начинают с теории, по-
том двоечки-троечки, удары, 
игровые упражнения, дву-
сторонка, а в самом конце, 
когда уже набегались ребя-
тишки, им вешают пояса с 
песком и говорят: а теперь 
три круга. Для чего? Чтобы 
приучить к сверхусилию - не 
хочется, не можется, а надо.

РОМБиК -  
ВСеГО ЛиШЬ СиМВОЛ

- Похоже, унылый «Ло-
комотив» задел вас боль-
ше, чем разболтанный 
«Спартак».

- Да. У «Спартака», к со-
жалению, опять разброд и 
шатания.

- Так, понятно, пере-
живаете за «народную 
дружину»…

- Я всегда симпатизиро-
вал людям и уже через них -  
командам, но сейчас в чем-
пионате России такая рота-
ция, что и за людей нет ни-
какой возможности болеть.

- Болейте за бренд. За 
ромбик, за звездочку, за 
трубу паровоза, из кото-
рой валит дым…

- А что такое ромбик? 
Всего лишь символ, геоме-
трическая фигура. Нет, это 
не мое. Есть близкие мне 
люди, с которыми я веду 
долгие задушевные разго-
воры обо всем и выбираюсь 
иногда на какие-то ветеран-
ские мероприятия. Так слу-
чилось, что большинство из 
них - спартаковцы.

- Тогда скажите про 
«Спартак» что-нибудь доб-
рое.

- Мои друзья мечтают о 
том, что «Спартак» когда-ни-
будь восстановит свой дух. 
Сегодняшний «Спартак» 
играет не в свой футбол, 
это чужая команда. Можно 
прикупить десяток хороших 
африканцев, они выиграют 
чемпионат России, но это 
будет не тот «Спартак», ко-
торый хочется видеть. Дух, 
традиции - они здесь, дома, 
на родине хранятся, и пока 
не вырастут в «Спартаке» 
правильно воспитанные 
мальчишки, бесполезно го-
ворить о том, что у команды 
есть лицо. Но у клуба хоро-
шо работает школа, там в 
последнее время началось 
движение в правильном на-
правлении.

С белой завистью вспо-
минаю маленький голланд-
ский город Эйндховен, в 
котором есть большой клуб 
ПСВ. Я там был, я видел, 
как они это делают, - питают 
футболистами всю Европу! 
Очень выгодный бизнес, но 
это длинные деньги. К со-
жалению, в России бизнес 
заточен на короткие: никто 
не хочет заглядывать в зав-
тра. А футбол по-другому не 
выстроишь.

- Как же никто? Вы сами 
сказали про «Спартак».  
А есть еще «Краснодар» и 
ЦСКА, которые в этом се-
зоне получили хороший 
приплод.

- Слава богу, если вы 
правы, а я соврал. Тогда 

через пару лет мы будем го-
ворить о том, что у россий-
ского футбола снова есть 
перспективы.

- Снова?
- Да. В 1966 году мы 

должны были стать чемпио-
нами мира. Обязаны были!

- Откуда информация?
- Мы заняли четвер-

тое место без Стрельцова.  
В полуфинале проиграли 
немцам - вдесятером, в 
упорнейшей борьбе. Только 
представить себе в том со-
ставе Стрельцова…

- Извините, но Стрель-
цов гораздо раньше в пе-
реплет попал, в 1958 году.

- Я об этом и говорю.  
В 1958-м он был мальчиш-
кой совсем, а к 1966-му 
пришел бы на пике: 29 лет, 
самый расцвет! Да мы бы 
вынесли всех, Эдик стал бы 
лучшим! И мы были бы сей-
час в линейке чемпионов 
мира. Глупость какая, боже 
мой! Вырубить из жизни та-
кого футболиста!

- Вы Стрельцова в ка-
кой связи сейчас вспом-
нили?

- В той, что у нас замеча-
тельный генофонд. Мы выи-
грали Олимпийские игры в 
1956 году, в 1960-м - чем-
пионат Европы, в 1964-м 
играли в финале на «Евро-
пе», в 1966-м - в полуфинале 
на «мире». Мы целых десять 
лет вообще были впереди 
планеты всей. Представить 
невозможно, что отстояли 
бы по нулям с испанцами - и 
вот оно, счастье, великое до-
стижение! Нет, мы выходили 
на поле, чтобы всех обыгры-
вать. Не было такой задачи 
у советских футболистов - 
отбиться по нулям. Никто и 
никогда ее не ставил. И леги-
онерами никакими у нас не 
пахло. И Романцев, кстати, 
создавал потом «Спартак», 
который способен одержать 
шесть побед в Лиге чемпио-
нов без участия легионеров.

Мы можем обойтись сво-
ими силами, у нас в России 
есть талантливые ребята, я 
вот к чему веду. Стрельцо-
вы, Ловчевы, Ярцевы - они 
же были, и они точно есть: 
в Краснодаре, в Ярославле, 
во Владивостоке. Немнож-
ко им дать возможности 
раскрыться, помочь, орга-
низовать процесс…

- В те славные времена, 
о которых вы вдруг вспом-
нили, футбол не был биз-
несом.

- А что это меняет в прин-
ципе? Любой серьезный 
разговор о футболе будет 
так или иначе крутиться во-
круг этой темы: твари мы 
дрожащие или право име-
ем? Ребята, у нас что - неко-

му бегать по правому флан-
гу? Ну смешно же! Мы так 
искренне радуемся: брази-
лец соизволил принять рос-
сийское гражданство. Про-
сто удивительно: правые 
защитники есть в Германии, 
сто штук на квадратный 
километр, они есть в Гол-
ландии, Польше, Австрии.  
В любой европейской стра-
не есть правые защитники, 
а в России - хоть обыщись!

- И центральных мало-
вато.

- Не надо себя обманы-
вать: мы не паспорта дали 
этим ребятам - Фернандесу, 
Раушу, Нойштедтеру, Гильер-
ме, Ари. Мы дали им денег. 
Мы их купили. Они не стали 
россиянами ни по духу, ни 
по сердцу. Они пораскину-
ли мозгами и приняли ре-
шение немножко проиграть 
за Россию, где можно зара-
батывать хорошие деньги. 
Они молодчики, у них все от-
лично. А теперь вдумайтесь: 
великая держава покупает 
очень средних иностран-
цев для того, чтобы просто 
выжить, чтобы выползти из 
средней группы. Какой аб-
сурд!

КРАСиВАЯ ЖиЗнЬ -  
не КАБАК, А ТРУД

- Кто лучший игрок Рос-
сии по итогам года? Про 
кого хорошее скажете?

- Ох, не знаю даже. 
Сложный для меня вопрос. 
Ну вот Чалов идет главным 
бомбардиром. У парня, 
по-моему, есть все задатки, 
может забивать. Народил-
ся какой-то кураж, в тактике 
стал понимать - надо и даль-
ше ему создавать условия, 
чтобы раскрывался. Мне ка-
жется, Гончаренко именно 
это и делает. Чалов - номер 
один. 

- Что скажете про Дзю-
бу?

- Дзюба ничего не пока-
зывает.

- Девять человек из 
десяти назовут по итогам 
года лучшим его, а не Ча-
лова.

- А я - десятый. Дзю-
бе можно любые короны 
примерить, но я всегда го-
ворил: Артем - зависимый 
игрок, парный, а в одиночку 
он никто. Ничего не сдела-
ет с быстрым защитником: 
если и примет мяч, тут же 

отберут. Ему нельзя дать на 
ход - обгонят. Удара нет. Ему 
пару надо готовить - одного, 
а лучше двух, которые под 
ним и рядом.

- Дайте угадаю: лучший 
тренер года - Гончаренко?

- Наверное. У человека 
такие кадровые проблемы, 
а он умудряется их решать и 
держать уровень. Как они в 
ЦСКА это делают? Никогда 
не пойму.

- Кто станет чемпио-
ном?

- Смотря кто как перези-
мует. Зима - очень сложный 
период. Во-первых, из-за 
отсутствия игровой практи-
ки. А во-вторых, как пока-
зывают события последне-
го времени, отдыхать наши 
ребята толком не умеют.

- Понятно, о ком речь.
- Да нет, я в общем. Фут-

болисты почему-то думают, 
что молодость - величина 
постоянная, всегда хватит 
сил переварить загулы. 
Нет, ребята, так не будет. С 
каждым не то что годом - с 
каждым разом это делать 
все труднее и труднее. Мо-
лодым надо сразу мозги на 
место ставить. Красивая 
жизнь - это не кабак. Кра-
сивая жизнь - труд, успех, 
титулы. Реализация себя. 

Деньги, которые ты со-
льешь в стакан, аукнутся 
похмельем, и больше ни-
чем. Так ты не проквась их, 
глупый, а вложи в себя! По-
читай книжки, послушай му-
зыку, посмотри вниматель-
но на стариков из прошлых 
футбольных поколений, 
которые здорово играли и 
красиво гудели, но больше 
ничему не научились. Пой-
ми: как только закончится 
футбол - тут же и денежки 
улетят, и девчонки разбегут-
ся, исчезнут в никуда твои 
верные в похмелье дружба-
ны. Стоит только рубликом 
перестать шуршать.

- Ох, не любят футболи-
сты разговоры о спасении 
души.

- Это правда. Сколько я 
бесед провел, мама доро-
гая… Но сейчас сама жизнь 
такой пример сочинила, что 
ярче и не придумать. Если 
уж Кокорин с Мамаевым 
других ничему не научат, то 
я умываю руки…
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Персона

Михаил ПОСУЭЛО: В Советском Союзе  
чувствовал себя свободным человеком

Экс-форвард «Спартака», «Зенита» и «Торпедо» Михаил Посуэло в интервью «Матч ТВ» рассказал много удивительных историй -  
о Михалкове и Кобзоне, концлагере и войне, детдоме и тюрьме, побеге из суда и договорных матчах.

Пригород Мадрида. Вели-
лья-де-Сан-Антонио. Детский тре-
нер местного «Атлетико» Немесио 
Посуэло открывает передо мной 
клубный офис. На входе висят по-
стеры из российского еженедель-
ника «Футбол». В одной из комнат 
сушится форма игроков, в другой -  
хозяйничают две кошки.

- Одну Нелли зовут, а другую 
Гути - потому что в цветах мадрид-
ского «Реала», - объясняет 78-лет-
ний Посуэло.

По паспорту он - Немесио 
Посуэло Пласуэло (фамилия ма-
тери), но большинство друзей и 
родственников называет его Ми-
хаилом. В 60-е он забивал за «Тор-
педо» и «Спартак» и жил так ярко, 
что попал в литературу и кино.

- Однажды меня спас Иосиф 
Кобзон, - рассказывает Посуэло. -  
Выходим из ресторана ВТО: я, 
Валька Смирнитский (Портос из 
«Трех мушкетеров») и болгарский 
актер Стефан Данаилов. Выпив-
шие. Задрались на улице с каки-
ми-то пацанами. Они избивали 
нас по-черному! Валька со Сте-
фаном закрылись в телефонную 
будку - актеры же, берегли морды.  
А меня колошматили. Сломали 
нос. Рядом шел Иосиф Кобзон - а 
он боксер, оказывается. В одиноч-
ку уложил троих и отвез меня в 
больницу.

- Как вы с ним познакоми-
лись?

- Через Люсю Гурченко, с кото-
рой он тогда встречался. Ее-то я 
знал давно.

- Откуда?
- На заводе имени Лихачева 

была ватерпольная команда «Тор-
педо», а она, до Кобзона, встре-
чалась с одним из игроков, сы-
ном замминистра. Гурченко - ве-
ликая женщина. В расцвете сил 
на десять лет лишилась главных 
ролей, но перенесла это и снова  
заблистала на экране.

- В вашей квартире две ком-
наты заставлены книгами. 

- Я любитель этого дела: что-
то сам из России привез, что-то 
присылают. Вот книга Аркадия Ар-
канова с дарственной надписью: 
«Михаилу Посуэло, чтобы жизнь 
не надоела». Арканов, Ширвиндт, 
Державин - все болели за «Тор-
педо».

Я одно время встречался с се-
строй Державина Таней, а Миша 
был женат на Нине Буденной, до-
чери маршала. Однажды Миша по-
звал на уникальную дачу Буденно-
го, где стояла монгольская юрта. 
Я сказал: «Боюсь его. Суровый 
мужик».

- Чем напугал?
- Как-то раз его сын пригласил 

нас на Масленицу. В квартиру, где 
в коридоре висели нагайки, а в ка-
бинете маршала - портрет Сталина 
(это в середине 60-х). Мишка ку-
пил бульдога, который выскочил к 
Буденному, когда тот вошел в дом. 
«Это что еще такое!» - закричал 
маршал. Он ненавидел собак.

- В книге «Преждевременная 
звезда» Александр Нилин пишет, 
что режиссер Марлен Хуциев во 
время московского кинофести-
валя предлагал Воронину снять-

ся в «Июльском дожде»: «Миша 
Посуэло находился здесь же, 
но сидел за другим столиком со 
своей возлюбленной - советской 
кинознаменитостью Викторией 
Федоровой». Какие роли пред-
лагали вам?

- Да я даже снялся в фильме 
«Двое» Миши Богина. Главную 
женскую роль - немой девушки - 
сыграла Вика, а мужскую - Валь-
ка Смирнитский. В фильме нужно 
было танцевать твист, и режиссер 
предложил это мне: «Миша, у тебя 
лучше получится». Снимали в Риге 
несколько ночей подряд.

***
- Давайте начнем сначала. 

Как в Советском Союзе родил-
ся человек по имени Немесио 
Посуэло?

- Отец входил в испанскую 
компартию, учился в московской 
Высшей партийной школе, потом 
руководил коммунистами в Анда-
лусии и Кордобе. В 1939-м остался 
воевать в Испании, а мама и две 
мои сестры бежали, но во Фран-
ции попали в концлагерь. Прове-
ли там месяцев семь. Отец долго 
искал их и наконец договорился 
об освобождении. Когда они до-
бирались к нему, французы пред-
лагали матери продать дочерей: 
«Зачем они тебе? Тебе же кушать 
нечего». Мама отказалась, добра-
лась к отцу в Марсель, и оттуда они 
переправились в Одессу.

- Ваше детство прошло в Харь-
кове?

- Там я родился, но прожил год-
два. Из-за войны нас эвакуиро-
вали в башкирский Мелеуз. Там 
находился испанский детский дом, 
а мы жили рядом - в избе. Отец в 
это время воевал на Кавказе. Ког-
да его комиссовали, он приехал к 
нам, а потом увез в Москву. По-
селились на улице Горького, око-
ло булочной Филиппова. Потом у 
мамы после простуды обнаружи-
ли рак горла, ее не стало, и, по-
скольку отец все время уезжал по 
партийным делам, мы с сестрами 
стали путешествовать по интерна-
циональным детским домам. Бол-
шево, Евпатория, Иваново.

- Как там жилось?
- В ивановском детском доме 

с нами жил негритенок из фильма 
«Цирк» и Хуанчик Усаторре, играв-
ший потом в минском «Динамо» (в 
конце 80-х он умер в Барселоне 
из-за опухоли на ноге). В обыч-
ных детских домах были перебои 
с хлебом и водой, а нас кормили 
по-королевски, потому что у нас 
жили дети руководителей ино-
странных компартий. Проблем я 
там не знал - ну разве что слы-
шал иногда: «Испанец-засранец!» 
Дети есть дети. Там же меня и про-
звали Мишкой - в честь хулигана 
Квакина из «Тимура и его коман-
ды».

- Как из детского дома попали 
в московское «Торпедо»?

- Через забор от нас был стади-
он «Локомотив», где мы пропадали 
с Хуанчиком. Потом отец второй 
раз женился (тоже на испанке), 
получил от завода Лихачева хоро-
шую квартиру на «Автозаводской», 
забрал меня и отдал в торпедов-

скую школу. Мы жили в одном доме 
с Эдиком Стрельцовым и Валькой 
Ивановым, легендами «Торпедо».

Однажды я увидел Стрельцова, 
идущего к клубному автобусу. В ру-
ках - авоська, из которой торчали 
бутсы и пачка «Беломора». Еще он 
заглядывал в наш пионерлагерь в 
Мячково - я смотрел на него, как 
на бога. А когда Эдика посадили, 
меня взяли в первую команду 
«Торпедо» - я ведь тоже был напа-
дающим.

- Почему именно вас?
- В дубле было три парня та-

лантливее (Чижиков, Панкратов 
и еще один), но я выстрелил на 
юношеском первенстве Союза 
в Армавире, поехал на сборы с 
основой «Торпедо» и закрепился. 
А может, словечко за меня за-
молвил капитан «Торпедо» Агустин 
Гомес, друживший с моим отцом. 
К тому же после юношеского пер-
венства меня настойчиво звали в 
тбилисское «Динамо», и в «Торпе-
до» решили: чего упускать своего 
воспитанника? У тех же ребят, кто 
был сильнее меня в дубле, фут-
больная карьера не сложилась.

- Закончив карьеру, Гомес 
остался в Москве?

- Нет, поехал в Испанию и про-
вел несколько матчей за какой-то 
местный клуб. А затем его стали 
судить как члена коммунистиче-
ской партии. Он вышел из зала 
суда попить кофе и сбежал. Осел 
в Праге и умер там от рака мозга 
в середине 70-х.

- Звали вас и в мадридский 
«Атлетико». 

- Это 1962-й. Половина осно-
вы «Торпедо» уехала на чемпионат 
мира, а я получил много игровой 

практики, и как давай забивать: 
три - ЦСКА, два - киевскому «Ди-
намо». Стал одним из лучших бом-
бардиров высшей лиги. Я тогда 
встречался с испанской девочкой, 
которая потом стала моей первой 
женой. Уехав в Мадрид, она сооб-
щила мне, что «Атлетико» зовет на 
просмотр. В Москве в одном хоро-
шем месте мне сказали: «Парень, 
забудь об этом». Я же за границу 
впервые выехал в 20 лет. В Шот-
ландию. А до этого не пускали. Один 
раз отцепили прямо у автобуса, от-
правлявшегося в аэропорт.

- Почему?
- Потому что испанец. Палка 

о двух концах. Перед загранпо-
ездками тормозили, зато внутри 
страны обожали. Многие друзья 
жалуются, что нас душили, а я этого 
не чувствовал. Как перед Богом 
вам скажу: в Советском Союзе 
чувствовал себя нормальным, 
свободным человеком. Даже в 
Сибири.

***
- В 2010-м вы прилетали на 

день памяти тренера «Торпедо» 
Виктора Маслова, которому ис-
полнилось бы сто лет. Каким он 
запомнился?

- Меня поражала его человеч-
ность - умение понять, простить. 
Был случай: бежим кросс на сбо-
ре и кашляем. Маслов - нам: «Что, 
«Прима» выскакивает?» В «Торпе-
до»-то курили все, но не в откры-
тую - прятались в лесу.

Другая история. После игры в 
Тбилиси местные ребята позвали 
нас в ресторан, куда надо под-
ниматься на фуникулере. Сели, 
выпили, а у грузин же пистолеты: 

стали по лампочкам стрелять.  
Я еще пацаном был, решил уда-
литься. «Сборникам»-то простят 
эту пьянку, а мне достанется. По-
шел спать. Наутро - поезд в Ере-
ван. Семерых человек не хватает. 
Маслов в шоке: «Что скажу в парт-
коме? Это же ЧП!»

Поезд тронулся, вдруг видим: 
несутся четыре открытых ЗиСа и 
сидящие в них наши ребята - с бу-
тылками и в грузинских войлочных 
шапках. Машут Маслову руками: 
«Дед, мы здесь!» На ближайшей 
остановке ввалились в поезд. Во-
ронин, Иванов, Медакин, Метре-
вели… Что сделаешь с такой бан-
дой? Маслов выпустил их против 
Еревана, и мы выиграли 5:1.

Сколько же в «Торпедо» было 
хохм!

- Например?
- Нападающий Алик Сергеев 

пришел на тренировку с перевя-
занным ухом. «Что случилось?» - 
«Отморозил» - «Так июль же, Алик!» 
Он пояснил: «Напился вчера, а ско-
ро жена должна была прийти. За-
сунул голову в холодильник, чтобы 
отрезветь, и заснул».

Другой случай. Во время сбора 
на Кипре (одна из двух загранпо-
ездок, куда меня пустили) нас при-
гласили на Праздник апельсина. 
Пока никто не видел, наш бога-
тырь, наша броня Витя Шустиков 
насовал апельсины в шаровары: 
«В номере съем». Когда мы подня-
лись на трибуну почетных гостей 
и слушали торжественные речи, у 
Вити лопнула резинка, и при всем 
честном народе апельсины посы-
пались на пол.

Но чаще всего что-то случалось 
с Сашкой Медакиным. Ему без 
очереди дали красный «Москвич». 
Те, кому повезло меньше, добира-
лись на базу в клубном автобусе. 
Едем, помню, а впереди нас кто-то 
петляет: то вправо, то влево. Мас-
лов сказал водителю: «Он пьяный, 
что ли? Обгони его!» Обогнали и 
увидели за рулем Сашку - пьяного 
в дугу. «О, да это ж наш красавчик!»

Еще? Валерка Воронин рас-
сказывал: на банкете в Италии 
заметил девушку формата «то, что 
надо». Поехал с ней в отель, а по-
том выяснилось, что это не совсем 
девушка: «Думаю, во попал!»

***
- В «Торпедо» вам когда-ни-

будь предлагали сдать матч?
- Напрямую нет, но в одном 

из последних туров 1963-го мы 
встречались с «Динамо» и для 
чемпионства им нужно было по-
бедить. Я вышел один на один с 
Львом Ивановичем и пробил в 
штангу. Яшин: «Миш, ты чего, оду-
рел? Мы ж договорились». Я пожал 
плечами. Потом Сергеев прошел с 
левой стороны и как дал - Яшин еле 
вытащил и заорал: «Вы чего, охре-
нели? Договор же есть. У Кузьмы 
спроси». Подбегаем к Кузьме (Ва-
лентину Иванову): «Чего он кричит 
на нас?» - «Мы договорились им 
проиграть». Но договорились-то 
втроем - он, Анзор Кавазашвили 
и вроде Валерка Воронин. Другим 
не сказали. Думали, дурака сваля-
ют и этого будет достаточно.

- В итоге «Динамо» выиграло?
- Да. А в «Спартаке» еще хуже 

было. Играем с «Нефтчи», ко-
торому позарез нужна победа.  

Михаил Посуэло - обладатель значка «Почетный тренер Мадрида»
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Смотрю: а они наших защитников 
как на лыжах объезжают. Один 
гол, второй. Потом игрок «Нефтчи»  
сболтнул: «А мы же договори- 
лись» - «С кем?» - «С Валеркой Дика-
ревым». Он как раз бакинец. Хотел 
все деньги забрать себе и никого 
не предупредить. Вот так бывает - 
игру продает один игрок, выступа-
ющий на ключевой позиции.

- Самый веселый ваш гол?
- В матче с ростовским СКА 

отвернулся, мяч после прострела 
попал мне в задницу и залетел в 
ворота. Я и не знал, как реагиро-
вать.

- В сборную вас звали?
- Ее тренер Николай Морозов 

меня не любил: «Посуэло курит, 
пьет!» Да и, честно говоря, с моим 
классом в сборной было делать 
нечего: в атаке тогда играли ве-
ликие ребята.

- Почему вы ушли из «Торпе-
до» в «Спартак?»

- Эдик Стрельцов вернулся в 
футбол, и я понял, что ловить мне 
в атаке «Торпедо» больше нечего. 
На меня вышел «Кайрат». Давали 
очень хорошие деньги - там плати-
ли больше всех в высшей лиге. Мы 
договорились. А Андрей Петрович 
Старостин сказал: «Не могу тебя 
туда отпустить». Оказалось, что 
как футбольный чиновник он уже 
продал меня в «Спартак». Я не в 
обиде. Андрей Петрович - великий 
интеллигент, друг писателя Олеши. 
Любил театр и оперетту.

- Стрельцова после тюрьмы 
долго не пускали в футбол? 

- Он работал в отделе техни-
ческого контроля ЗИЛа и играл 
на первенство завода. Потом мы 
взяли его на серию товарищеских 
матчей на Украину. Пришли как 
зрители на игру одесского СКА. По 
стадиону объявляют: «Завтра сы-
грают «Торпедо» и «Черноморец». 
В составе москвичей - Эдуард 
Стрельцов!» Трибуны мигом опу-
стели - все побежали за билетами 
на нашу игру. Назавтра Стрель-
цову принесли букеты цветов и 
корзины с фруктами. Во время 
игры Эдик ушел на край поля и от-
туда пяткой дал мяч мне, в район 
11-метровой отметки. Я одурел. 
Вскоре рабочие завода написали 
письмо Брежневу, и Стрельцову 
разрешили играть в высшей лиге.

- Ваше главное достижение в 
«Спартаке»?

- Забил Леве Яшину. Это не 
только вратарь выдающийся, но и 
человек - пережил войну, работал 
у станка, играл через боль в ногах. 
В «Спартаке» я подружился с дру-
гим большим вратарем Володей 
Маслаченко. Это артист. Любил 
почудить. Привез из Южной Аме-
рики мексиканскую гитару. Пока 
учился на ней играть, задолбал нас 
всех на сборе.

- Почему вы покинули «Спар-
так»? 

- Обиделся. В конце сезона 
команда поехала в Алжир, а там 
жила моя тетка с родственниками. 
Из-за этого меня туда не пустили. 
Я сказал Николаю Петровичу Ста-
ростину: «Значит, не так уж я вам 
нужен».

***
- С Ворониным вы были не 

разлей вода. 
- Лучшие друзья. Куролесили 

с ним и журналистом Сашкой Ни-
линым. Помню, приехали они ко 
мне в Ленинград, где я играл за 
«Зенит». Открываю дверь, а они с 
шампанским. «Тренировка отме-
няется», - сообщил я своему соседу 
по номеру Пашке Садырину.

Когда меня отчислили из «Зе-
нита», я приехал на матч «Торпе-

до» в «Лужники». Смотрю, Валерка 
не играет, а хромает к трибунам. 
«Ты чего?» - «Да нога болит». По-
сле игры загуляли в «Метрополе». 
Просыпаемся в мастерской одно-
го художника на Таганке. Валер-
ка выглянул в окно, а там дождь. 
Черт меня дернул брякнуть: «А в 
Сочи нет дождя» - «А чего мы здесь 
торчим?» В самолет - и в Сочи на 
три дня. Сборной предстояла игра 
в Скандинавии, и вратарь Анзор 
Кавазашвили обратился через 
«Комсомольскую правду»: «Вале-
ра, ты где? Отзовись». Прилетев 
во Внуково, мы договорились: 
«Ты меня не видел. Я тебя тоже». 
Разбежались. По дороге в баню 
встречаю Игоря Численко. Спра-
шивает: «Как на море-то?» - «Какое 
море? Ты чего?» - «Скажи Валерья-
ну, что все уже всё знают».

- Как вы оказались в актер-
ской среде?

- Частенько захаживали в ре-
сторан ВТО на улице Горького. Там 
уже в начале 60-х бывал Володя 
Высоцкий. Совсем еще неизвест-
ный. Жил неподалеку в подвале с 
первой женой. Играл, чтоб соточку 
налили, блатные песни.

Однажды оказались с писате-
лем Юлианом Семеновым на дне 
рождения Никиты Михалкова. Он 
отмечал 19-летие! Никита тогда 
хвалился, как на утиную охоту хо-
дил. Тогда же выяснилось, что его 
воспитывала няня-испанка. Мне 
нравится многое из того, что он 
сегодня говорит. Например, про 
Ельцина. Я испанец по паспорту, 
но русский по душе, и никогда не 
прощу того, что Ельцин разбаза-
рил страну, потому что мой отец 
воевал за нее на фронте.

- Почему вас выгнали из «Зе-
нита»?

- Погорел из-за форварда 
Кольки Рязанова. Я получил в Ле-
нинграде квартиру и жил там один. 
Как кто-то из ребят с девушкой за-
гуляет, сразу ко мне: «Миш, пусти». 
Перед вылетом в Тбилиси в девять 
утра заявляется Колька с новой 
подругой. Ладно, говорю, пойду 
пока покушаю. Возвращаюсь: 
Колька пьяный в умат, а нам лететь 
через два часа. Я его в такси и в аэ-
ропорт. На пересадке в Борисполе 
он грохнулся с лестницы, я стал его 
поднимать, а меня обвинили, что 
я тоже пьяный. Но я-то вообще ни 
капли не пил. Стало так обидно, 
что в ресторане Борисполя я ска-
зал Коле: «Ладно, наливай».

В Тбилиси нас заточили в от-
дельный номер. Просыпаемся, 
смотрю в окошко - по улице грузин 
идет. Мы ему: «Слушай, генацвале, 
вот деньги - принеси винца». Ко-
манда вернулась с тренировки, а 
мы с Колей снова плохие. Общеко-
мандное собрание. Коля Завидо-
нов: «Если выиграем - простим их». 
Лева Бурчалкин: «Нет, я сообщу о 
них в партком». И нас отправили в 
Ленинград.

Вызвали на заседание фе-
дерации футбола. Заезжаю за  
Колей - нет дома. «А где он?» -  
«С друзьями в парке поддает». На-
шел его, привел домой, освежил 
под душем и повез на собрание. 
Там начали выступать чиновни-
ки: «Эти двое позорят наш город!»  
У Коли аж глаза кровью нали- 
лись. Схватил стул - старинный, 
екатерининский: «Еще слово ска-
жете, и я вас этим стулом…»

Колю дисквалифицировали 
пожизненно, а меня - до конца 
сезона. Позвали в Кобулети - 
играть на первенство Грузии. При-
ехал, тренируюсь. Выходит газе-
та: «Осторожно, Посуэло собирает 
компанию выпивох». Мне запре-

тили играть даже в первенстве 
Грузии. Я так плакал в гостинице, 
вы не представляете.

***
- Что потом?
- Играл за рестораны.
- Это как?
- В Москве же было первенство 

ресторанов, а я был любителем 
погулять. Играл то за «Метрополь», 
то за «Узбекистан». Вставал утром 
и, выбирая футболку, вспоминал: 
за кого же я сегодня играю? Мо-
ими партнерами по команде были 
обычные официанты.

- А как же ресторан ВТО?
- За ВТО не играл, но расска-

зывать про этот ресторан можно 
бесконечно. Слышали историю 
про великого швейцара дядю Во-
лодю? Он любил говорить гостям: 
«А на чай?» Мы-то всегда давали, 
а вот актер Евгений Моргунов од-
нажды положил ему в руки кубик 
сахара.

- Как вы нарвались на пожиз-
ненную дисквалификацию?

- После «Зенита» попал на пе-
ревоспитание в стройцех завода 
Лихачева. Планировалось, что 
после этого вернусь в «Торпедо». 
Когда с Ворониным сорвались в 
Сочи, мой заводской друг Валера 
Оборин оформил мне бюллетень, 
мол, я отравился. Парторг заво-
да Вольский вызвал меня: «Ты где 
был?» - «Отравился треской» - «Где 
бы мне так отравиться?» И доста-
ет фотографию: мы с Ворониным 
жрем осетрину в сочинском каба-
ке. Говорю: «Ну, извините».

Потом поехал в Сандуны с Юр-
кой Севидовым, моим соседом 
по этажу, и Вовой Янишевским. 
После бани покушали в армян-
ском ресторане и задумались: что 
дальше? Две знакомые артистки, 
жившие в высотке на Смоленке, 
позвали к себе. Севидов, жена-
тый, сначала рванул домой, а по-
том передумал и тоже поехал на 
Смоленку. Но не доехал. В дверь 
постучал наш знакомый боксер: 
«Юрку арестовали. Сшиб кого-то 
на машине». Утром Юрка позвонил 
мне: «Если что, я ехал к тебе за 
бутсами».

Сбил он академика Рябчико-
ва. Обычно тот ходил с четырьмя 
охранниками, а тут пошел прово-
дить друга через мост и напоролся 
на Юркину машину. Он бы выжил, 
но у него было неприятие како-
го-то лекарства, и после укола ему 
стало еще хуже. Скандал поднял-
ся такой, что президент академии 
наук Келдыш требовал расстрела 
Севидова. Его посадили, а меня 
дисквалифицировали пожизнен-
но. Мне было 26 лет.

- При этом Севидова потом 
помиловали, и он вернулся в 
футбол. 

- Вот тут несправедливость. 
Когда заикнулись о моей амни-
стии, возразил Сан Саныч Севи-
дов, отец Юрки. Считал, что его 
сын попал в тюрьму из-за меня.

- Как вы оказались в Сибири?
- Отец моего друга Валеры 

Оборина был начальником стро-
ительства урановых рудников.  
Валерка предложил: «Я в отпуск 
- поедем со мной». Я плюнул на 
все: «Поехали». Вышел там из по-
езда: восходящее солнце, холмы, 
сопки. Красота! Там мы рыбачили, 
охотились, а потом отец Валерки 
предложил: «Балбесы, не хотите 
заработать? Строится новый го-
род. Копать умеете - хорошие баб-
ки получите». Очутился я в поселке 
Краснокаменск. Сыграл за коман-
ду геологов в бутсах 20-х годов, 
а потом их начальник узнал, что 
я - Миша Посуэло, и предложил 
остаться тренером. Задержался 
я там на семь лет и считаю себя 
счастливым человеком. Увидел 
Сибирь, мужиков-работяг, шахте-
ров, геологов.

- Первая жена, испанка, езди-
ла с вами?

- Мы разошлись до моего отъ-
езда. В Сибири я встретил новую 
жену, с которой живу до сих пор.

- Чем занялись после возвра-
щения из Читы?

- Устроился на завод музы-
кальных инструментов - собирал 
саксофоны. Научился паять и все 
такое. Потом знакомые позвали 
на шарикоподшипниковый завод -  
инструктором по физкультуре. 
Вскоре там сменился директор. 

Прихожу к нему: «О, Серега». Сер-
гей Миточкин, бывший вратарь, 
который пробовался в дубле «Тор-
педо». Он здорово мне помог - вы-
делил трехкомнатную квартиру. 

Так и проработал я на том за-
воде до середины 90-х. Заодно 
ездил с ветеранской командой 
от Сахалина до Таджикистана. На 
Камчатке покупал крабов и в бан-
ках отсылал в Москву, а в таджик-
ском Оше увидел падающих с неба 
птиц, наевшихся конопли. Познал 
жизнь в самых разных проявле-
ниях, побывал и наверху, и внизу.

***
- Как вы уезжали в Испанию 

в 1996-м?
- Продал квартиру, но  не мог 

официально вывезти все деньги. 
Через банк - это огромные про-
центы платить надо. Пришлось 
вывозить на себе, рискуя тем, что 
схватят.

- Почему покинули Россию?
- Да я сам до сих пор задаю 

себе этот вопрос. С одной сторо-
ны, многого себя лишил. С другой, 
- времена были такие, что я каждый 
вечер встречал дочку у метро - бо-
ялся, что ее изнасилуют или убьют. 
Я приехал в Испанию в солидном 
возрасте. Молодым проще пере-
строиться, а мои корни остались в 
России. В Испании чувствую себя 
одиноким. Близких друзей нет.  
С местными у меня мало общих тем.

- Почему поселились в приго-
роде Мадрида?

- Тут дешевле, да и не хотелось 
после Москвы снова жить в боль-
шом городе.

- Чем занимались, приехав в 
Испанию?

- Продавал в Россию мебель 
для ванной - зеркала, трюмо. Все 
шло очень хорошо, пока не гря-
нул дефолт 1998-го. А я еще и в 
ГКО (государственные облигации) 
вложился - по примеру друзей. Все 
деньги улетели сразу же.

- Как выкрутились?
- Мой племянник Хуан, выучив-

шийся в России на стоматолога и 
работающий в Испании по специ-
альности, устроил меня консьер-
жем. Проще говоря, вахтером. 
Каждый проходящий считал меня 
каким-то низшим существом, и 
приходилось глотать это. Испанцы, 
видимо, считали меня каким-то 
иностранцем, который приехал на 
заработки. Проработал так шесть 
лет. Параллельно стал тренером - 
для меня это отдушина.

- Кроме коллекции книг, у вас 
дома еще и очень много значков. 

- Начал собирать из-за спарта-
ковца Гили Хусаинова, моего сосе-
да по лестничной клетке, объехав-
шего весь мир. Каждые выходные 
езжу на Плаcа Майор, где продают 
старые значки и монеты. В моей 
коллекции есть значок ЦДКА 1939 
года!

К слову, месяц назад мне вру-
чили значок «Почетный тренер Ма-
дрида» - за двадцать лет работы с 
пацанятами.

- Русские часто узнают вас в 
Испании?

- Несколько лет назад был ин-
тересный случай. Сидел в баре в 
торпедовской футболке, подарен-
ной Сашей Тукмановым. Подходит 
мужчина: «Вы за «Торпедо» игра-
ли?» - «Было дело» - «Посуэло?» - 
«Он самый» - «Можно на вас шарж 
нарисую?» Оказалось, художник 
из Москвы. Сел в том же баре и 
нарисовал. Это было в Бенидор-
ме, где я отдыхал. Благодаря ис-
панской пенсионной системе че-
тыре раза в год за копейки езжу 
на курорт. Вот бы такое и нашим 
пенсионерам, русским. 

В составе «Торпедо» Михаил Посуэло 
становился чемпионом СССР в 1960 году
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Рациональный «Зенит» и результативный «Спартак»
В понедельник два 
российских клуба узнали 
своих соперников по 1/16 
финала Лиги Европы. Матчи 
«Зенита» с «Фенербахче»  
и «Краснодара» с «Байером» 
пройдут уже в следующем 
году. А пока вспомним 
главные события группового 
этапа этого турнира. 

СМаЗаННаЯ КоНЦовКа
Если взглянуть на результат, 

то из трех представителей рос-
сийской премьер-лиги лучше всех 
проявил себя «Зенит». Коллектив 
с берегов Невы досрочно обе-
спечил себе не только путевку в 
1/16 финала, но и первое место 
в группе. 

Команда Сергея Семака из 
тура в тур действовала очень 
прагматично. Для выполнения 
турнирной задачи «сине-бело-го-
лубые» одержали три домашние 
победы и дважды сыграли вни-
чью на выезде - просто образец 
рационализма! Жаль только, что 
в заключительный игровой день, 
уже оформив путевку в плей-офф, 
питерцы уступили на выезде праж-
ской «Славии». 

К слову, прагматичным ока-
зался не только «Зенит», но и вся 
его группа. Никто в квартете «С» 
не забил и не пропустил больше 
шести мячей. 

«Краснодар» тоже пробился в 
1/16 финала. Сделали это «быки» 
вроде бы уверенно, однако в по-
следнем матче заставили своих 
болельщиков поволноваться. По-
сле пяти туров российский клуб 
возглавлял турнирную таблицу, но 
в шестом крупно уступил на вы-
езде «Севилье» - 0:3. И если бы в 
параллельном матче бельгийский 
«Стандард» обыграл турецкий 
«Акхисар», краснодарцы, даже 
набрав 12 очков, могли остаться 
за бортом. Более обидный вылет 
придумать сложно! 

Но, к чести «Акхисара», он дал 
«Стандарду» бой и все-таки сумел 
добиться нулевой ничьей. Это по-
зволило туркам набрать первое 
очко на групповом этапе и откры-
ло «Краснодару» дорогу в плей- 
офф. 

«Спартак», как и остальные 
российские клубы, тоже смазал 
концовку группового этапа. Толь-
ко для «красно-белых», в отличие 
от «Зенита» и «Краснодара», пора-
жение в последнем туре означало 
вылет из турнира. 

За шесть матчей группового 
этапа «Спартаком» успели «пору-
лить» три наставника. Начинали 
турнир москвичи под руковод-
ством Массимо Карреры, затем 
его сменил Рауль Рианчо, а фи-
нишировали «красно-белые» уже 
при Олеге Кононове. Каждый из 
наставников руководил командой 
в двух матчах. Лучше всего полу-
чилось у Рианчо: из пяти очков, 
которые набрал российский клуб 
в Лиге Европы, при Рауле он поло-
жил в свою копилку четыре. 

Несмотря на то что «Спартак» 
не сумел выйти в 1/16 финала, 
два его домашних матча получи-
лись очень яркими. В поединке 
против «Вильярреала», который 
закончился со счетом 3:3, «крас-
но-белые» упустили победу на 
6-й добавленной минуте. А матч 
с «Рейнджерс» стал еще более 
результативным. Десятикратный 
чемпион России выиграл 4:3, при-
чем по ходу встречи трижды усту-
пал в счете! 

БЕЗУпрЕЧНыЕ иСпаНЦы
Помимо российских клубов, 

в плей-офф мы увидим еще два 
коллектива с постсоветского про-
странства. Киевское «Динамо» вы-
шло в следующий раунд уверенно. 
А вот БАТЭ пришлось потрудиться. 
Но это и неудивительно, ведь бе-
лорусы выступали в группе с лон-
донским «Челси»! 

Стартовала команда из Бори-
сова хорошо, на выезде одолев 
венгерский «Види» - 2:0. Однако 
затем последовал неожиданный 
разгром в родных стенах от гре-
ческого «ПАОКа» - 1:4. Два следу-
ющих матча против «Челси», как и 
ожидалось, очков БАТЭ не принес-
ли. Таким образом, после четырех 
туров лидер белорусского футбо-
ла имел в своем активе всего три 
очка. 

Однако команда не опустила 
руки. В пятом туре она вторично 
обыграла «Види», а в заключи-
тельном матче взяла реванш у 
«ПАОКа». Девять очков позволили 
БАТЭ занять второе место вслед 
за «Челси» и получить путевку в 
1/16 финала. 

Очень близка к успеху была 
«Астана». После четырех туров 
чемпион Казахстана имел восемь 
очков и на пару с киевским «Дина-
мо» возглавлял турнирную табли-
цу. Однако последние два матча 
команда проиграла и в итоге за-
няла лишь третье место… 

Испанские клубы, как это 
нередко бывает, оказались без-
упречны. «Бетис», «Вильярреал» 
и «Севилья» стали победителями 
своих групп. Теперь из Лиги чем-
пионов к ним прибыло подкрепле-
ние в виде «Валенсии». Так что в 
плей-офф именно Испания будет 
иметь наибольшее представи-
тельство. 

Ранее мы уже говорили, что ту-
рецкий «Акхисар» сумел набрать 
первое очко лишь в заключи-
тельном туре. Такая же история 
произошла у еще двух клубов - 
норвежского «Русенборга» и люк-
сембургского «Дюделанжа». Бла-
годаря этому не осталось команд, 
которые завершили бы групповой 
турнир без набранных очков. 

Зато есть сразу два клуба, выи-
гравшие все шесть матчей. Это «Ай-
нтрахт» из Франкфурта-на-Майне 
и «Ред Булл Зальцбург». Интерес-
но, что второй в прошлом сезоне 
дошел до полуфинала Лиги Евро-
пы. В этой связи австрийцев, по-
жалуй, можно считать одними из 
фаворитов турнира. 

Также приятным сюрпризом 
стало выступление загребского 
«Динамо». Хорваты уверенно ста-
ли победителями своей группы, 
опередив такие именитые клубы, 
как «Фенербахче» и «Андерлехт». 

А главным разочарованием 
группового этапа стал «Милан». 
Стартовав с двух побед, команда 
Дженнаро Гаттузо тем не менее 
осталась без путевки в 1/16 фи-
нала. В последнем выездном мат-
че с «Олимпиакосом» «россонери» 
устраивало даже минимальное 
поражение. Но итальянцы про-
играли 1:3 и пропустили вперед 
греков по разнице мячей. 

По окончании поединка глав-
ный тренер «Милана» признал, 

что его команда заслужила вылет 
из Лиги Европы. «Мы испытыва-
ем разочарование, - сказал Гат-
тузо. - Наша команда показала, 
что по-прежнему недостаточно 
хороша, чтобы воплощать преиму-
щество в результат. Мы подарили 
противнику эту игру». 

проваЛ «БЕШиКТаШа»
Другой итальянский клуб в 

групповом турнире преуспел. 
Это «Лацио», за два тура до фи-
ниша обеспечивший себе место 
в плей-офф. Там компанию рим-
лянам составят соотечественники 
«Наполи» и «Интер», прибывшие из 
Лиги чемпионов. 

Помимо «Айнтрахта», в 1/16 
финала без проблем вышел еще 
один представитель бундеслиги - 
«Байер». А вот «Лейпциг» выступил 
неудачно. Причем винить «быки» 
могут лишь себя. В заключитель-
ном туре они не смогли одолеть 
на своем поле аутсайдера группы -  
норвежский «Русенборг». 

Наряду с «Челси» не испытал 
трудностей и лондонский «Арсе-
нал». Оба гранда АПЛ уверенно 
стали победителями своих групп. 
Понятно, что и «аристократы», и 
«канониры» больше привыкли к 
выступлению в Лиге чемпионов. 
Поэтому сейчас они считаются од-
ними из главных кандидатов на 
победу в Лиге Европы. 

А французские клубы в боль-
шей степени разочаровали. «Бор-
до» начал турнир с трех пораже-
ний, и последующие успехи уже не 
помогли жирондинцам выйти из 
группы. «Марсель» вообще набрал 
в шести матчах всего одно очко. 
Таким образом, из клубов лиги 1 
в плей-офф сумел пробиться лишь 
«Ренн». А поскольку из Лиги чем-
пионов пополнения не поступило, 
«красно-черные» остаются един-
ственной надеждой Франции в 
Лиге Европы. 

Неприятно удивил «Бешик-
таш». Еще в начале этого года 
стамбульцы играли в 1/8 финала 
Лиги чемпионов, а нынче прова-
лились во втором по значимости 
клубном турнире Европы. Причем 
дружина Шенола Гюнеша уступи-
ла куда менее именитым соперни- 
кам - бельгийскому «Генку» и швед-
скому «Мальме». Теперь отстаи-
вать честь турецкого футбола в 
Лиге Европы будут «Фенербахче» и 
недавний соперник московского 
«Локомотива» по Лиге чемпионов 
«Галатасарай». 

Александр Оксман

«Краснодар» и «Севилья»,  
обменявшись победами  

на своих полях, вышли из группы

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

г. роСТов-На-ДоНУ
пр-Т вороШиЛовСКий 
46/176
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Кузнецова вернулась с чемпионата Европы с травмой
Левая крайняя «Ростов-Дона» и сборной России Полина Кузнецова получила 
травму - перелом среднего пальца руки. 

самбо

«Бронза» в Майкопе
В Майкопе состоялись III юношеские соревнования на призы 11-кратного 
чемпиона мира по самбо, 19-кратного чемпиона России Мурата Хасанова. 

В состязаниях приняли участие 150 самбистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Калмыкии, Краснодарского, Став-
ропольского, Пермского краев, Ростовской, Свердловской, Ивановской, Саратовской и 
Нижегородской областей, а также Абхазии. 

Ростов-на-Дону на турнире представлял воспитанник Ростовского областного училища 
олимпийского резерва Магомед Гасанов, который стал бронзовым призером соревнова-
ний в весовой категории до 57 кг.

Подготовили спортсмена тренеры Егор Пантелеев и Ольга Петрова. 
Борьба на турнире проходила в весовых категориях от 48 до 87 кг и выше. Всего было 

разыграно десять комплектов медалей.

конный спорт

Весь пьедестал заняли донские «любители»
В таганрогском КСК «Golden Horse» прошли финальные открытые 
соревнования Олимпиады Дона-2018, которая длилась с марта по декабрь  
и включала в себя пять этапов.

На каждом этапе 20 лучших участников получали баллы. По их сумме и определились 
лучшие участники в группах «Дети», «любители», а в группах B и С - лучшие лошади.

В категории «любители» весь пьедестал заняли дончане: на первом месте - Евгений 
Хурда (КСК «Валенсия»), на втором - Диана Зотова (КСК «Golden Horse»), на третьем - Татьяна 
Благодарная (КСК «Благодарный»).

Среди спортсменов открытого класса призовые места разделились между спортсме-
нами Краснодарского края (Зураб Касаев), Ростовской области (Ангелина Велицкая) и 
Ставропольского края (Изабелла Кириллкина).

В группе В с большим отрывом победил Зураб Касаев на Прозе, второе место занял 
Александр Дериконь на Галактике, третье - Диана Курочкина на Плевене.

Победители и призеры были награждены денежными и ценными призами.

Шахматы

Определились призеры городского чемпионата
Завершился чемпионат Ростова-на-Дону по шахматам среди мужчин  
и женщин. Этим соревнованием традиционно завершается серия турниров  
по «классике». 

В финале играли 22 человека, прошедших в течение года строгий отбор по рейтингу и 
по результатам квалификационных состязаний. 

Уверенную победу, набрав 8,5 из 9 очков, одержал Дмитрий Елизаров. Второе место 
занял Павел Котенко, третье - Денис Кермач. 

Места с 4-го по 10-е, дающие право на участие в финале 2019 года, заняли: Олег 
Милушев, Олег Добровольский, Виталий Ермоленко, Сергей ли, Матвей Медведев (лучший 
среди детей), Рустам Бобохонов, Максим Калашников (лучший среди юниоров). 

лучшим ветераном в финале стал Евгений Попов. 
Чемпионом города среди женщин стала Екатерина Донченко, на втором месте - Ека-

терина Точилкина, на третьем - Анастасия Кардашова.

ШаШки

Без турнирных сенсаций
В библиотечно-информационном центре им. М. Ломоносова прошли 
соревнования на Кубок Ростова-на-Дону. 

Это произошло в концовке финального матча чемпионата Европы против команды 
Франции, в котором наша национальная команда уступила и завоевала серебряные 
медали. 

Таким образом, Кузнецова пропустит до четырех недель. Гандболистка уже приступила 
к процессу восстановления после травмы. 

Фехтование

Ростовская юниорка возглавила российский рейтинг
В испанском Бургосе прошел этап Кубка мира среди юниоров. Шпажистки-
юниорки состязались в личном первенстве, а на следующий день состоялись 
командные соревнования.

В составе сборной России выступала спортсменка Ростовского областного училища 
олимпийского резерва Евгения Жаркова (тренер - Николай Татаринов).

18-летняя ростовчанка по итогам личного турнира впервые в своей карьере поднялась 
на третью ступень пьедестала, а в командном турнире вместе с партнершами стала побе-
дительницей – в финале россиянки одолели сборную Италии - 34:29.

По итогам испанского этапа Кубка мира Жаркова возглавила всероссийский юниор-
ский рейтинг шпажисток с отрывом в более чем 10 очков от ближайших преследователей. 
Во взрослом рейтинге она вошла в десятку сильнейших фехтовальщиц страны.

спортивная Гимнастика

Две дюжины медалей
Завершились всероссийские соревнования на призы заслуженного тренера 
СССР и России Леонида Аркаева, которые прошли на родине легендарного 
наставника в Саранске. 

В соревнованиях участвовали 160 спортсменов из 19-ти субъектов Российской Феде-
раций, выступающих по программам от первого взрослого разряда до мастеров спорта. 

Ростов-на-Дону был представлен гимнастами СШОР № 2. Воспитанники тренеров Та-
мары Устиновой, Александра Стельмашова, Вячеслава и Елены лаппа успешно выступили 
на турнире, завоевав 23 медали разного достоинства. 

Обладателями наград стали: 
лев Шарапов (1-е место в личном многоборье, 1-5 место в упражнениях на кольцах, 

2-6 место в упражнениях на перекладине), 
Александр Пономарев (1-е место в упражнениях на коне-махи, 1-е место в упражнениях 

на перекладине, 2-е место в вольных упражнениях, 3-е место в упражнениях на кольцах,  
3-е место в командном первенстве),

Сергей Корытников (1-е место в опорном прыжке, 3-е место в упражнениях на пере-
кладине), 

Полина Сутормина (1-е место в упражнениях на бревне, 2-е место в командном пер-
венстве, 3-е место в многоборье, 3-е место в упражнениях на брусьях), 

Данил Кудашев (2-е место в упражнениях на коне-махи), 
Майя Алмазова (2-е место в упражнениях на брусьях), 
Артем Гавришев (3-е место в командном первенстве, 3-е место в упражнениях на 

перекладине), 
Вероника Подгорнова (2-е место в командном первенстве, 3-е место в упражнениях 

на бревне), 
Анна Чуприненко (2-е место в многоборье, 3-е место в вольных упражнениях, 3-е место 

в упражнениях на бревне).

Розыгрыш проходил по 
олимпийской системе и боль-
ших сенсаций не принес.  
В полуфиналах встретились 
действительно сильнейшие. 
В финале Петр Криворученко 
обыграл Сергея Семенова. 
В поединке за «бронзу» Егор 
Глушко-Поручевский взял 
верх над Анной Потатуевой. 

Все призеры получили 
кубки, медали и грамоты от 
городской федерации шашек.  
А дебютант соревнований та-
кого уровня Нелли Евстрато-
ва получила в подарок книгу 
о любимой игре.

Полина Кузнецова  
в игре за сборную России 

Соревнования на Кубок города
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Легенды спорта

Чудотворец Тарасов

Анатолию Владимировичу Тарасову, 
которому в нынешнем декабре 
исполнилось бы сто лет, на роду 
было написано стать совершенно 
особенной фигурой в тренерском 
деле. От него всегда ожидали чуда. 

Так повелось с первых послевоенных 
лет, когда у нас появились катки, огражден-
ные высокими деревянными бортами, а ма-
ленький плетеный мяч оранжевого цвета, 
предназначенный для раздольного хоккея 
на залитом льдом футбольном поле, сме-
нила литая черная шайба. Тарасов стал од-
ним из родоначальников хоккея с шайбой 
в нашей стране, принес ему заслуженную 
мировую славу, прожил тренерскую жизнь 
в хоккее, которую иначе как чудом не на-
зовешь.

А ведь всего этого могло и не случиться. 
Вернее, все равно, наверное, случилось бы, 
но только в футболе. Ведь начинал-то он 
свой тренерский путь в 1947 году в футболь-
ной команде BBC. Летчики, дебютировав-
шие в первой группе (так называлась тогда 
высшая лига), уже во втором туре в матче 
со сталинградским «Трактором» на его поле 
повели себя настолько «раскрепощенно», 
что матч в итоге остался недоигранным при 
счете 2:2. После этого Всесоюзный коми-
тет постановил: «Засчитать команде BBC 
поражение в матче с «Трактором». За недо-
стойное поведение старшему тренеру ко-
манды BBC тов. Тарасову объявить строгий 
выговор, вывести из состава тренерского 
совета». Команду BBC с конца мая 1947 
года возглавил новый тренер.

А Тарасов переключился на хоккей. Не-
сколько десятилетий был в нем суперзвез-
дой среди тренеров, занял почетное место 
в Музее славы НХЛ и лишь в середине 70-х 
вернулся в футбол - в свой клуб ЦСКА, при-
гласив в помощники бывшего форварда 
сборной СССР по футболу, чемпиона Евро-
пы 1960 года, заслуженного мастера спор-
та Валентина Бубукина.

***
Мне не раз доводилось слушать устные 

рассказы Бубукина о Тарасове - тренере 
футбольного ЦСКА. И всегда в этих расска-
зах наряду с безоговорочным признанием 
авторитета мэтра возникал образ челове-
ка, который в матчах, на тренировках, в по-
вседневной жизни прежде всего сам верил 
в чудо и требовал такой же веры от окру-
жающих его людей. Кому-то это нравилось, 
кому-то - нет, но иначе он вести себя не мог.

Мерилом жизни Тарасова в хоккее, а 
потом и в футболе было такое его известное 
высказывание: «В спорте ни в коем случае 
нельзя останавливаться. Когда соперники 
равны, результат может оказаться случай-
ным. Надо быть на голову выше. Только тог-
да можно подавить, победить, уничтожить 
любого соперника. Я очень люблю своих 
ребят. Именно поэтому требовал с них то, 
чего никогда не мог сделать никто другой».

Рассказывать о Тарасове, поражаясь 
и восхищаясь его личностью, Бубукин, как 
мне казалось, мог бесконечно. Некоторые 
из этих бубукинских рассказов и баек я 
записывал, чтобы потом поделиться ими с 
читателями. С удовольствием делаю это и 
сейчас, в юбилейные дни великого тренера. 

***
Как-то я спросил у Бубукина: «Совмест-

ная работа с Тарасовым была радостью или 
мукой?» Он начал издалека:

- Мое приглашение в ЦСКА долго остава-
лось для меня загадкой. Правда, жили мы в 
одном доме, при встречах здоровались, но 
не более того, хотя я, конечно, уважал его 
как великого хоккейного тренера. Когда он 
при одной такой встрече сказал мне, что 
его назначали старшим тренером футболь-
ного ЦСКА. И он хочет взять меня к себе в 
помощники. 

Я попросил на размышление сутки. 
Ведь я сам был тогда старшим тренером в 
львовской команде «Карпаты», выступав-
шей в высшей лиге. Тарасов согласился 
сутки подождать, однако вечером того же 
дня позвонил и, уже не спрашивая моего 
согласия, зачитал план нашей совместной 
деятельности. Так вопрос о моем переходе 
в ЦСКА был решен сам собой.

После этого он отправился к министру 
обороны с просьбой присвоить мне зва-
ние майора. А я, когда молодым попал в 
дубль команды BBC незадолго до ее рас-
формирования в 1953 году, в воинском 
звании выше сержантских лычек не под-
нялся. Так и прожил до сорока с лишним 
лет сержантом запаса. И вдруг сразу - 
майор. Но у Тарасова на все был свой 
взгляд, а может, ему не хотелось, чтобы 
у него непосредственным помощником 
был сержант. 

Министр обороны на майора не согла-
сился, подписал приказ о присвоении мне 
лейтенантского звания. А в моем возрасте 
не только лейтенантов - уже и майоров из 
армии увольняют. Когда я пришел оформ-
лять документы, в отделе кадров очень 
удивились, но кто будет возражать самому 
министру обороны? 

***
Еще я спросил у Бубукина, почему Та-

расов обращался к нему на «ты», а сам он 
величал его только по имени-отчеству?

- Так было с самого начала и потом в те-
чение почти четвертьвековой нашей друж-
бы. Мне ни разу в голову не пришло назы-
вать его иначе. Я знал многих мудрых лю-
дей, но есть те, кто не может пользоваться 
своей личностью, Тарасов же использовал 
свою мудрость на сто процентов в любом 
направлении: жизненном, спортивном, в 
разговоре с высшими руководителями, с 
любыми людьми находил контакт.

Обычно тренеры первыми отпускают с 
тренировок самых трудолюбивых. Так делал 
и я до Тарасова. Но он преподал и мне, и 
игрокам очередной урок. После трениров-
ки, которую я проводил, интересуется: «Кто, 
по-твоему, отличился?» Называю фамилии 
пятерых игроков. Он всех распускает, а этим 
пятерым жмет руки: «Молодцы! Вы достойны 
того, чтобы чемпион Европы, заслуженный 
мастер спорта Бубукин поработал с вами 
еще минут сорок». Достойные, все в мыле, 
стоят, недоумевают. Он: «Валентин, отойди 
в сторонку». И стал шептать что-то игрокам. 
Я гадаю: что он там им говорит? Потом они 
мне рассказали. «Вы не представляете, - 
сказал им Тарасов, - как вам повезло! Он 
такой знаменитый, столько секретов знает, 
но денег за них не берет, это вы должны 
приплачивать ему за науку. Слушайте и за-
поминайте».

Я все-таки попытался ему возразить: 
мол, так в футболе не бывает, на дополни-
тельные занятия оставляют только тех, кто 
плохо тренировался. «Валентин, в этом вся 
наша беда. Скажи, пожалуйста, профессор 

консерватории будет дополнительно рабо-
тать с плохим студентом?»

***
Вспоминали мы с Бубукиным и о том, 

что, тренируя футбольный ЦСКА, Тарасов 
стал все чаще прибаливать. Но оставался 
верен себе как личность, как тренер, от 
которого все ждали чуда.

- Во время одной из тренировок в Ар-
хангельском ему стало плохо, - сказал мне 
Валентин Борисович. - Поднялось давле-
ние, врач укол сделал. Говорить почти не 
может, но все-таки спрашивает: «А где те-
традка-то?» - «Какая тетрадка?» - «Посмотри 
у меня в кармане». Смотрю. «Здесь, кроме 
рубля, ничего нет» - «Возьми этот рубль, купи 
себе тетрадку». 

И начал перечислять, что следует в нее 
записать в первую очередь, если с ним 
что-нибудь случится. Это были, можно ска-
зать, тренерские заповеди Тарасова. Вот 
некоторые из них: «Изменишь линии - погу-
бишь дело», «Будь строг, но справедлив», «Не 
жалей ни себя, ни мальчишек», «Тренируй 
так, чтобы игроков подташнивало», «Ищи и 
находи сильные слова», «Не вздумай опо-
здать на тренировку хоть на одну минуту».

Мы по-настоящему сблизились уже по-
сле того, как Тарасов ушел из команды. Ито-
говое 12-е место ЦСКА в чемпионате 1975 
года ему не простили. В предыдущем сезо-
не, при другом тренере, армейцы оказались 
еще ниже - тринадцатыми. Он переживал, 
брал всю вину на себя, хотя основная при-
чина неудачи заключалась в том, что тог-
да многие игроки ЦСКА, к сожалению, уже 
были на излете.

Как игрок, а потом как тренер, я всег-
да был в хороших отношениях с нашими 
известными специалистами. Никогда не 
конфликтовал с Аркадьевым, Якушиным, 
Качалиным. Остался благодарен им на всю 
жизнь за футбольную науку. Но Тарасов стал 
для меня в конце концов и отцом, и другом, и 
наставником, и педагогом. Таких людей, как 
он, я больше никогда не встречал.

С годами мне все больше открывались 
различные качества характера Тарасова, я 
смог оценить его юмор, проявлявшийся в 
любых жизненных ситуациях. Все это мне 
самому очень близко. После его ухода из 
ЦСКА был момент, когда я чуть было не стал 
главным тренером команды. Но мне сказа-
ли, что я не гожусь, потому что несерьезный, 
анекдоты рассказываю.

Меня тянуло к Анатолию Владимиро-
вичу, был рад каждому его телефонному 
звонку. Он чувствовал это, и нередко наши 
встречи происходили так: «Валентин, что-то 

у меня настроение неважное, приезжай ко 
мне на дачу, баню уже затопил». На даче 
в Загорянке мы вдвоем паримся в его 
баньке, разделенной на две части. В одной 
комнате на столе всегда были приготов-
ленные им заранее селедочка, картошка в 
мундире, пара бутылок пива. Попарившись, 
шли в дом, ужинали. Он умел готовить плов, 
салаты разные... Потом, по всегдашней до-
говоренности, он убирал, а я мыл посуду.

Тарасов всегда и во всем оставался 
тренером. На его дачном участке спилили 
мы старую яблоню, я взвалил ее на плечи 
и понес к забору. А она оказалась очень 
тяжелой. Я и так и эдак приспосабливаюсь, 
чтобы ее скорее до забора донести. А Та-
расов наблюдает за мной внимательно и 
просит: «Ну-ка, еще раз повернись, подсядь, 
выпрямись... Ведь это же замечательное 
упражнение, со штангой можно будет по-
пробовать. И как я об этом раньше не до-
гадался!»

То же самое было, когда мы однажды 
стали в подпол опускать бочонки с засо-
ленными им на зиму огурцами. В каждом 
таком бочонке килограммов по сорок веса. 
Он стоит сверху, а я - внизу. И вдруг он отпу-
скает бочонок, который сваливается прямо 
на меня. Еле подхватить успел. «Ничего, для 
спины полезно. Зато первым соленые огур-
цы будешь пробовать».

Свой день рождения, 10 декабря, Тара-
сов обычно отмечал в московской кварти-
ре. Звонил мне заранее: «Гости собираются 
к десяти, а ты приходи в пять, пивной бар ра-
ботает с пяти часов. И не забудь захватить 
холодильник». И я являлся к нему с двумя 
ведрами, наполненными снегом, - «холо-
дильником», в который он ставил бутылки 
с пивом.

***
В начале мая 1975 года я приехал в 

спортивный клуб ЦСКА, когда команда 
тренировалась на территории аэродрома, 
игроки поднимали там «блины» штанги, де-
лали другие упражнения, а рядом со мной 
совершал легкие пробежки травмирован-
ный защитник Никита Высоких. 

Тут к нам подошел офицер из аэродром-
ной службы и попросил Никиту доложить Та-
расову, что скоро должны начаться трениро-
вочные полеты, нужно срочно освободить 
поле аэродрома. Высоких, усмехнувшись, 
потрусил к Тарасову, неторопливо вернулся. 
Вот каким был тарасовский ответ: «Пусть 
впредь аэродромное начальство согла-
совывает со мной свои полеты, а сейчас 
я тренировку отменить категорически не 
могу!» Занятие продолжилось. Тарасов не 
пожертвовал ни одной из ста отведенных 
на нее минут.

Потом Бубукин мне рассказал:
- На этом же аэродроме произошел и 

такой поначалу неожиданный для меня 
эпизод. Зимой, перед самой первой трени-
ровкой, Тарасов попросил меня найти на 
аэродромном поле место, где снегу было 
поменьше. Я долго искал и наконец нашел 
нечто подходящее. После разминки в зале 
подходят игроки вместе с Тарасовым. «Ана-
толий Владимирович, - кричу, - нашел, идите 
сюда». А он мне при всех в ответ: «Молодой 
человек, вы хотите лодырничать, легкую 
жизнь ищете и других к этому призывае-
те... Мальчишки, за мной!» И полез в снег, 
который ему оказался по грудь, за ним - 
футболисты. «А теперь - кувырки!» Кое-как 
из-под снега выбрались, а защитника Вали 
Уткина нигде не видно. Оказывается, он при 
кувырке головой вперед целиком в сугроб 
ушел...

Посмеялись. Настроение у всех подня-
лось, а я понял, что этот спектакль с моим 
разоблачением Тарасов устроил для игро-
ков специально и что так и будет впредь. 
Он изображал всяческие трудности, чтобы 
их героически преодолевать.

…Тарасова знали все, у него была все-
народная слава. А сам Бубукин сравнивал 
его с Львом Толстым в литературе. За не- 
обычайные глубину, размах, смелость мыс-
ли, за неисчерпаемые тренерские творче-
ские возможности. Он жил с верой в чудо, 
и сам был в спорте чудотворцем.

Сергей Шмитько,
«Физкультура и спорт»

Главный тренер футбольной команды ЦСКА Анатолий Тарасов и его 
помощники Валентин Бубукин и Владимир Федотов (слева направо)
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На футбольном поле – «Лига карапузов»
Лето 2018 года. В разгаре чемпионат мира по футболу. Ростов-на-Дону - один из центров мундиаля. Интерес к футболу тогда охватил всех, от мала до велика. 
Проникшись грандиозным событием, благотворительный фонд «Время добрых дел» и детский журнал «Мой малыш» поддержали этот интерес и, можно сказать, 
заглянули в будущее российского футбола, организовав турнир по мини-футболу под названием «Лига карапузов». 

торжественном открытии 
участников приветство-
вал известный российский 
тренер, депутат  Государ-
ственной Думы Валерий  
Газзаев:

- Хочу поздравить всех 
детей, их родителей и трене-
ров, которые сегодня собра-
лись на этом общероссий-
ском турнире. Я считаю, что 
это замечательная идея, ее 
организаторы заслуживают 
самых добрых слов. Благо-
творительный фонд «Время 
добрых дел» с искренним 
желанием укреплять рос-
сийский футбол взялся за 
общественно-значимое 
дело. Необходимо с ран-

них лет давать детишкам 
возможность раскрыться и 
показать себя. Как знать, 
быть может, кто-то из них со 
временем станет звездой 
мирового футбола.

Чемпионом среди дет-
ских садов Московской об-
ласти стала команда «Адми-
рал ВМФ». 

Большое дело под на-
званием «Лига карапузов» 
успешно стартовало. Его 
инициаторы и организато-
ры поздравляют победите-
лей и ждут их в 2019 году 
на всероссийском финале 
в Адлере. А пока турнир про-
должает свое путешествие 
по России. 

В донской столице в этих 
соревнованиях 12 команд 
детских садов увлеченно 
вели борьбу за почетный 
трофей и аплодисменты бо-
лельщиков. Победителем 
стала команда «Забивака» 
детского сада № 272.

- Уверен, что на этом 
замечательном спортив-

ном празднике все дети 
получили большой заряд 
энергии и стимул для бу-
дущих побед, а все присут-
ствующие почувствовали 
атмосферу добра. Малы-
шам, бесспорно, очень ин-
тересно принимать участие 
в таких массовых спортив-
ных мероприятиях, - сказал 

тренер победителей Вадим 
Мельников.  

Слова тренера поддер-
жали родители: «Все очень 
понравилось - азартная 
игра на поле, угощение ре-
бят пиццей, сопровождение 
события аниматорами. Это 
был отличный спортивный 
праздник! А полученные 

награды уже зовут ребят к 
новым победам!»

В ноябре в городе Тро-
ицке Московской области 
прошел второй отбороч-
ный турнир «Лиги карапу-
зов». На этот раз борьба 
развернулась между 14-ю 
командами из детских са-
дов столичного региона. На 

Маленькие участники соревнований c Валерием Газзаевым

Футбольные баталии 
детсадовцев
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