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Продолжит ли главный тренер «Ростова» работу с командой после зимнего 
перерыва в чемпионате? Сведения на этот счет противоречивы…

БЕРДЫЕВ НАРАСХВАТ
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4 декабря. Ростов-на-Дону. 
Стадион «Олимп-2». 19.00.

Судья: А. Николаев (Москва).

«Рубин» - «Ростов» - 0:3 (0:2).
10 августа. Казань. Стадион «Цен-

тральный». 5842 зрителя.
Судья: А. Николаев (Москва).
«Рубин»: Рыжиков, Камболов, 

Кверквелия, Лемос, Котуньо, Канун-
ников (Дядюн, 77), Билялетдинов, Ге-
оргиев, Оздоев, Карадениз, Шейдаев 
(Портнягин, 46).

«Ростов»: Джанаев, Маргасов, 
Баштуш, Сесар Навас, Новосельцев, 
Калачев (Терентьев, 75), Гацкан, Мо-
гилевец, Думбья (Полоз, 79), Канга, 
Бухаров (Ю Бен Су, 75).

Голы: 0:1 - Бухаров (4), 0:2 - Канга 
(39), 0:3 - Бухаров (73).

Предупреждения: Бухаров (35), 
Камболов (59), Оздоев (82), Георгиев 
(90).

МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Рубина»

Чемпионат России
19.06.03.	 Казань	 5500	 0:5	 -	 Чаладзе,	Скотти,	Бояринцев-2,	Чижек
26.07.03.	 Ростов	 6000	 0:1	 -	 Бояринцев
27.03.04.	 Казань	 5000	 1:1	 Хендрикс	 Коновалов
8.11.04.	 Ростов	 9000	 1:0	 Каньенда	 -
23.04.05.	 Казань	 8000	 1:1	 Каньенда	 Скотти
27.08.05.	 Ростов	 7500	 0:1	 -	 Астафьев
19.03.06.	 Казань	 15000	 1:2	 Осинов	 Домингес,	Ялланд
20.08.06.	 Ростов	 8000	 2:1	 Осинов,	Калачев	 Домингес
29.04.07.	 Казань	 7000	 0:0	 -	 -
19.08.07.	 Ростов	 7000	 1:1	 Осинов	 Байрамов
13.06.09.	 Казань	 10000	 2:0	 Акимов-2	 -
25.10.09.	 Ростов	 15145	 1:2	 Ахметович	 Домингес,	Ансальди	
10.05.10.	 Ростов	 11000	 0:2	 -	 Семак,	Бухаров	
16.10.10.	 Казань	 11480	 1:2	 Павленко	 Натхо,	Мартинс
18.06.11.	 Ростов	 9500	 1:3	 Кириченко	 Лебеденко,	Рязанцев,	Кисляк	
28.10.11.	 Казань	 8710	 1:1	 Григорьев	 Боккетти
30.09.12.	 Ростов	 11740	 0:4	 -	 Рондон-2,	Боккетти,	Дядюн
14.04.13.	 Казань	 8200	 1:1	 Полоз	 Карадениз
3.11.13.	 Ростов	 8500	 0:0	 -	 -
30.03.14.	 Казань	 3271	 2:1	 Калачев,	Ананидзе	 Азмун
13.09.14.	 Ростов	 8000	 1:2	 Григорьев	 Портнягин-2
21.03.15.	 Казань	 5027	 0:2	 -	 Портнягин,	Оздоев
10.08.15.	 Казань	 5842	 3:0	 Бухаров-2,	Канга	 -

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах СССР и России: 28 матчей, «Ростов» - 7 побед, «Рубин» - 13 

побед, ничьи - 9. Мячи - 38:25 в пользу казанцев.

Под занавес летне-осеннего периода 
чемпионата возобновилось то, что с опре-
деленной периодичностью происходит на 
протяжении всего нынешнего сезона: во-
круг имени Курбана Бердыева началась 
очередная круговерть слухов, «устраиваю-
щих» его на новую работу. И снова активи-
зировались всезнающие инсайдеры, уве-
ряющие, что, во-первых, главный тренер 
«Ростова» входит в шорт-лист специали-
стов, которые могут в скором времени за-
менить в «Зените» Андре Виллаш-Боаша, 
а во-вторых, по-прежнему находится на 
«карандаше» у совета директоров «Спар-
така», подумывающего о расставании с 
Дмитрием Аленичевым.

Хорошо еще, что затихла (пока?) тема 
возвращения Бердыева в «Рубин», а так, 
коль послушать-почитать, охотников умык-
нуть у донского клуба наставника, под ру-
ководством которого «желто-синие» про-
водят лучший сезон в своей истории, пруд 
пруди. Ну просто нарасхват он, как никто 
другой из его коллег!

Поэтому можно понять ростовских бо-
лельщиков, которые в очередной раз не 
на шутку встревожились: а не получится 
ли так, что сегодняшний матч с «Рубином» 
станет для Бердыева последним во главе 
«Ростова»? 

Однажды тренер самолично успокоил 
всех, положив конец различным домыс-
лам заявлением на официальном сайте 
клуба, в котором сообщил, что не вел и 
не ведет ни с кем переговоров и все его 
мысли занимает только текущая работа. 
Но не будет же он делать это всякий раз, 
как только его принимаются куда-то «на-
значать»?

Давайте зададимся вопросом: может 
Курбан Бекиевич уйти из «Ростова»? Ну 
вообще, в принципе, гипотетически? От-
вет напрашивается сам собой: конечно 
да. Тогда вопрос второй: когда и при каких 
обстоятельствах это может произойти?  
А вот здесь уже многое зависит от различ-
ных факторов, связанных как с личностью 
самого Бердыева, так и с условиями, в ко-
торых он трудится на Дону и которые ему 
могут предложить где-то еще. 

Радуясь нынешним турнирным успехам 
«Ростова», мы прекрасно отдаем себе от-
чет в том, что происходит это во многом 
вопреки той ситуации, прежде всего фи-
нансовой, что сложилась в клубе. А эн-
тузиазм, как известно, дело хорошее, но 
не всегда долговечное. Бердыев же при-
вык строить свою деятельность в долгую, 
и если через какое-то время в известной 
всем сфере не произойдут перемены в 
лучшую сторону, едва ли наставник увидит 

Бердыев нарасхват

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
  И В Н П М О
1.	ЦСКА	 17	 11	 4	 2	 29-16	 37
2.	Ростов	 17	 9	 4	 4	 22-16	 31
3.	Локомотив	 17	 9	 4	 4	 28-21	 31
4.	Зенит	 17	 8	 5	 4	 33-22	 29
5.	Спартак	 17	 8	 3	 6	 25-23	 27
6.	Краснодар	 17	 7	 6	 4	 26-17	 27
7.	Терек	 17	 6	 9	 2	 25-17	 27
8.	Урал	 17	 7	 4	 6	 26-26	 25
9.	Рубин	 17	 6	 2	 9	 20-24	 20
10.	Динамо	 17	 4	 8	 5	 19-23	 20
11.	Кр.	Советов	 17	 5	 4	 8	 12-19	 19
12.	Амкар	 17	 4	 5	 8	 14-22	 17
13.	Уфа	 17	 3	 6	 8	 15-27	 15
14.	Кубань	 17	 2	 9	 6	 23-25	 15
15.	Мордовия	 17	 2	 7	 8	 19-24	 13
16.	Анжи	 17	 2	 6	 9	 16-30	 12

АФИША 17-го ТУРА
3 декабря

«Амкар» - ЦСКА
«Мордовия» - «Терек»
«Зенит» - «Уфа»
Матчи завершились вчера поздно 

вечером.

4 декабря

«Кубань» - «Краснодар»
«Локомотив» - «Урал»
«Динамо» - «Анжи»
«Спартак» - «Крылья Советов»

какую-то дальнейшую перспективу и захо-
чет продолжать тянуть эту лямку. Тормоза 
на пути к большим целям ему не нужны, а 
не решенный или решенный кое-как во-
прос материального обеспечения клуба  
не просто тормоз, это настоящий стоп-
кран. И такой аргумент для ухода, если он, 
уход, все-таки случится, будет очень весом 
и понятен.     

При этом вовсе не факт, что наставника 
способны переманить в другую команду 
только лишь лучшими условиями личного 
контракта или топ-статусом потенциаль-
ного работодателя. Он и из «Ростова», как 
когда-то из «Рубина», в состоянии сделать 
«топ» - были бы необходимые ресурсы для 
этого. Ему, специалисту с именем и авто-
ритетом, куда важнее творчество, процесс 
созидания, и в этом плане в донском клу-
бе у Курбана Бекиевича масса непаханой 
земли, часть которой он уже взрыхлил и 
наверняка хочет увлеченно заниматься 
этим дальше.  

Словом, угроза потерять Бердыева, 
конечно, есть, но все же не думается, что 
это случится вот-вот. Отойти в сторону от 
затеянного дела в самом начале не в его 
правилах, да и не походит он на циника, 
которому глубоко наплевать на то, какой 
результат будет «на выходе». И сейчас, ког-
да позади больше половины чемпионата, а 
его команда (именно его - не зря «Ростов» 
называют «тренерским») обосновалась в 

группе лидеров премьер-лиги, маэстро 
едва ли станет умывать руки, прельстив-
шись на некое предложение, даже если 
оно в самом деле окажется крайне при-
влекательным. 

Впрочем, это всего лишь наши рассуж-
дения, основанные на некоторых внешних 
впечатлениях, поскольку закрытость Бер-
дыева не подразумевает добычу каких-
либо сведений на данную волнующую тему 
у него самого. Он, как известно, говорит 
немного и только то, что считает нужным. 
Решит высказаться, как в случае месяч-
ной давности, когда поплыла по инфор-
мационным волнам история о якобы про-
веденных им переговорах с президентом 
Татарстана, - сделает это. Нет - придется 
ростовским болельщикам, опутанным па-
утиной слухов, напряженно ожидать, что 
будет дальше. И верить в то, что после се-
годняшней игры с «Рубином», вслед за ко-
торой в сезоне наступит перерыв до марта, 
«Ростов» и Бердыев и дальше пойдут одной 
дорогой.

Виктор Шпитальник 

Матч «Ростова» с «Рубином» 
станет заключительным  

в 2015 году

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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«Ростов-Арена» прошла госэкспертизу
Федеральным автономным учреждением «Главгосэкспертиза России» 
завершена государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, а также проверка достоверности определения 
сметной стоимости с учетом последних изменений по проекту строительства 
стадиона «Ростов-Арена». 

По итогам рассмотрения эксперты учреждения выдали положительное заключение.
Напомним, комплекс зданий и сооружений нового футбольного стадиона будет 

расположен на левом берегу реки Дон и станет композиционным ядром застройки 
левобережной части города. Окончательный срок завершения строительных работ - 25 
декабря 2017 года.

Футболисты в гостях у детдомовцев
В минувшую среду футболисты «Ростова» Денис Терентьев, Павел Могилевец 
и Каку Канга, а также представители донского клуба посетили ростовский 
детский дом № 1. 

На встречу с гостями собралось несколько десятков юных любителей футбола, 
причем не только мальчиков, но и девочек. Ребята показали футболистам несколько 
концертных номеров, после чего состоялось общение. Представители «Ростова» препод-
несли детям подарки, раздали автографы и сфотографировались со всеми желающими.

На прощание все ребята получили приглашение на матч «Ростов» - «Рубин», который 
состоится 4 декабря.

Стартует Кубок Щербатенко
Завтра, 5 декабря, начинаются игры группового раунда турнира, посвященного 
памяти заслуженного тренера России, бывшего наставника ростовского СКА 
Петра Щербатенко.

Эти традиционные соревнования для любительских команд Ростовской области, но-
сящие неофициальный статус зимнего чемпионата Дона, проводятся с 1983 года. За это 
время менялись формат турнира и владельцы трофея, но неизменным всегда оставалось 
одно: участвовать в Кубке Щербатенко было престижно и интересно.

В новом розыгрыше на старт на начальном этапе выходят 16 команд, которые будут 
вести борьбу в четырех группах. 

Группа 1: «Батайск», «Прогресс» (Каменск-Шахтинский), «Квадро» (Ростов), РОУОР-98 
(Ростов).

Группа 2: «Аксай», «Электрон» (Ростов), СКА-М (Ростов), «Кобарт» (Таганрог).
Группа 3: «Монолит» (Ростов), «Локомотив» (Ростов), РОУОР-99 (Ростов), «Академия 

футбола им. В. Понедельника» (Ростов).
Группа 4: «ESSENS» (Ростов), «Минимакс» (Батайск), «Даллари» (Шахты), «Спарта» 

(Батайск).
Напомним, что действующим победителем турнира является «Батайск», в феврале 

нынешнего года одолевший в финале команду «Сулин-Квадро» - 3:2.

Сборная ЮФУ – лидер студенческой лиги России
Завершилась первая часть первенства Национальной студенческой 
футбольной лиги сезона-2015/2016. 

После проведенных в этом году девяти туров таблицу возглавляет сборная Южного 
федерального университета. Ростовчане одержали семь побед, два поединка заверши-
ли вничью и в настоящий момент на одно очко опережают команду Кубанского государ-
ственного университета (Краснодар), действующего чемпиона НСФЛ.

- По ходу турнира ребята обрели уверенность в себе и заставляли всех соперни-
ков с нами считаться. Ту задачу, которую ставили перед командой в данный период, 
мы успешно выполнили, - прокомментировал выступление сборной ЮФУ ее главный 
тренер Алексей Устенко. - После зимнего перерыва в оставшихся двух турах, которые 
пройдут в Симферополе и Ростове-на-Дону, нам предстоит встретиться с соперниками, 
расположившимися в середине или в нижней части турнирной таблицы. Но это вовсе не 
означает, что будет легко. Напротив, теперь сборная ЮФУ для всех является хорошим 
раздражителем и настрой на игры с нами соответствующий. Поэтому важно сохранять 
хладнокровие и боевой настрой. Главное, что все в наших руках. 

- В случае победы в первенстве НСФЛ сборная ЮФУ получит право выступать на 
международном уровне?

- В своем недавнем интервью президент НСФЛ Андрей Стукалов заявил, что на 
следующем чемпионате Европы среди студентов нашу страну будут представлять две 
команды. Одну путевку уже завоевала сборная КубГУ как победитель Всероссийских 
соревнований студенческих команд 2015 года. Второе место пока вакантно, вплоть до 
определения победителя первенства НСФЛ. Я считаю, что Ростов-на-Дону должен пред-
ставить страну на европейском уровне.

«Дончанка» мечтает вернуться в высшую лигу
В администрации Азова состоялось чествование женского футбольного клуба 
«Дончанка», ставшего победителем первенства России-2015 в первом дивизионе.

Игроков и тренеров поздравляли исполняющий обязанности главы городской адми-
нистрации Владимир Парфенов и председатель Азовской городской Думы - глава города 
Сергей Бездольный. Чемпионкам первой лиги были вручены благодарственные письма, 
памятные подарки и комплект новой формы. 

Генеральный директор клуба Сергей Казачек отметил, что в межсезонье «Дончанка» 
может воспользоваться завоеванным правом выхода в высшую лигу.

- Такие планы у нас есть, - сказал Казачек. - Мы бы хотели вернуться в элитный дивизи-
он, из которого были вынуждены уйти два года назад в силу сложившихся обстоятельств. 
С таким подбором игроков, который сейчас у нас есть, можно было бы не только перейти 
в «вышку», но и оставить молодежную команду в первом дивизионе. Но все эти проекты 
требуют определенных финансовых вливаний, и без помощи руководства Ростовской 
области решить этот вопрос будет трудно.

Вопреки тому, что перед началом нынешнего сезона вратарская линия 
в «Ростове», лишившаяся Стипе Плетикосы, представлялась наиболее 
уязвимой, сменивший хорвата в «рамке» Сослан Джанаев сейчас является 
одним из самых стабильных игроков команды. В его активе уже шесть 
«сухих» матчей, а сколько раз он выручал партнеров в труднейших игровых 
ситуациях, просто не сосчитать. О переживающем профессиональное 
возрождение Джанаеве и специфике работы с голкиперами в интервью 
пресс-службе «желто-синих» рассказал Виталий Кафанов, один  
из помощников главного тренера Курбана Бердыева, занимающийся  
в клубе подготовкой вратарей.  

- Давать оценки игре Сослана пока не 
хотелось бы, - сказал Кафанов. - В боль-
шинстве матчей первой части сезона он 
показал ту игру, которую хочется видеть 
в его исполнении всегда. В некоторых 
играх он реально помог команде, однако 
в ряде поединков не обошлось без пома-
рок. Джанаев сам высоко поднял планку 
и теперь должен держать достигнутый 
уровень. А итог подведем по окончанию 
сезона. Главное, чтобы обошлось без 
травм.

- Не хотите отмечать игру Джанаева 
из суеверия?

- Нет. Для Сослана это первый сезон 
в роли основного вратаря после долгого 
перерыва. Он не играл почти три года. 
Вот если бы выступал регулярно, мы мог-
ли бы оценить отдельные периоды, но 
сейчас выводы делать рано. Слежу за 
Джанаевым довольно давно - еще с 2007 
года, когда в 19 лет он провел сезон в 
«КАМАЗе». В начале карьеры ему выдали 
много авансов, но, уверен, он не реали-
зовал себя еще даже на 50 процентов. 
Полагаю, Сослан играть будет долго, вид-
но, что он голоден до футбола и, надеюсь, 
его лучшие матчи еще впереди.

- Вы много лет работаете тренером 
вратарей, добились немалых успехов. 
Где находите мотивацию для дальней-
шего роста?

- Когда видишь, как твои подопеч-
ные растут, испытываешь настоящее 
удовольствие. C Сергеем Рыжиковым 
в «Рубине» мы не боялись эксперимен-
тировать, он всегда охотно соглашался 
попробовать что-то новое, поэтому под-
ходили к работе творчески. Интересно 
было поближе познакомиться со Стипе 
Плетикосой. Это опытный голкипер с бо-
гатым послужным списком. В нашей со-
вместной работе существовал один ню-
анс - из-за травм его нельзя было сильно 
нагружать. При этом турнирная ситуация 
оставалась сложной - любая вратарская 
ошибка могла нам стоить места в пре-
мьер-лиге. Стипе сыграл, может, не так 

ярко, как в свои лучшие годы, но надеж-
но. Этого нам хватило, чтобы остаться 
в элите. В тот момент опыт Плетикосы 
команде сильно пригодился. Вообще 
вратари - особая профессия, они все 
разные и со всеми интересно работать. 
К каждому нужен индивидуальный под-
ход. В то же время я не только делюсь 
с ними информацией, но и сам немало 
получаю взамен.

- Трудно было совмещать работу в 
клубе и в сборной Казахстана, где вы 
ассистировали Юрию Красножану?

- Когда Курбан Бердыев принял «Ро-
стов», мы обсудили этот момент. Я ска-
зал, что хотел бы отработать контракт 
со сборной до конца, и Курбан Бекие-
вич меня поддержал. Мы нашли вариант, 
при котором совмещение не приноси-
ло бы вреда команде. Сейчас контракт 
Красножана и, соответственно, мой, 
закончились, они были рассчитаны на 
двухгодичный европейский цикл. Что 
дальше - не знаю. В любом случае я по-
лучил огромное удовольствие от работы 
в сборной Казахстана, плюс приобрел 
ценный опыт, которого раньше не было.

- Если предложат продлить контракт 
с Казахстаном, согласитесь?

- Непростой вопрос. С одной стороны, 
мы с Красножаном знакомы давно, вме-
сте работали еще во второй сборной Рос-
сии. С другой, - вратарей в клубе нельзя 
надолго оставлять одних. Конечно, ре-
бята профессионалы и будут выполнять 
те задания, которые им оставлю. Однако 
когда голкипер тренируется сам, это не-
правильно. Знаю, что на определенном 
отрезке такая ситуация в «Ростове» воз-
никла у Плетикосы. Обсуждал со Стипе 
этот момент. Он признался, что на трени-
ровках чувствовал себя нормально, но 
во время игры появлялся дискомфорт. 
Отмечал, как это мешало полностью со-
средоточиться на игре, потому что он 
чувствовал себя больше тренером, чем 
вратарем. Этот важный психологиче-
ский момент нужно учитывать. 

Виталий КАФАНОВ:  
Джанаев высоко поднял 

планку и должен ее держать

ДОНСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Сослан Джанаев -  
один из самых надежных 
вратарей премьер-лиги  

в нынешнем сезоне

Новости любительской лиги ЮФО и первенства Ростовской области  на сайте 

www.footballufo.ru
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ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ»

Спортивный директор ростовского СКА Олег Довгалев рассказал «ФК»  
о кадровых изменениях в составе команды,  
ее новобранцах, а также о планах на ближайшее время. 

- Олег Николаевич, болельщики не без 
удивления узнали о том, что СКА недав-
но покинули сразу семь футболистов, то 
есть треть команды. С чем это связано и 
кто заменит ушедших?

- Все семеро ушли от нас по разным 
причинам. В любом случае мы благодар-
ны ребятам за совместную работу и же-
лаем им успехов. Теперь о новичках. Мы 
уже подписали контракты с двумя футбо-
листами, которые являются воспитанни-
ками донского футбола. Это полузащит-
ник Сергей Шаров, ранее выступавший 
за «Ангушт», где был капитаном. Кстати, 
в свое время он уже играл за СКА. Еще 
один наш новичок хавбек Александр 
Аброскин ранее защищал цвета «Факела».  
С обоими фу тболистами контрак-
ты подписаны на полтора года.  
В скором времени будут еще новые игроки 
и некоторые из них хорошо известны нашим 
болельщикам. 

- По окончании первого круга СКА 
продлил контракты с двумя лучшими бом-
бардирами команды Артемом Геворкя-
ном и Александром Подбельцевым. Этот 
шаг был продиктован тем, что на них уже 
обратили внимание другие клубы рангом 
выше?

- Еще перед началом сезона мы сооб-
щили нашим футболистам, что тем, кто себя 
проявит с лучшей стороны, будут предло-
жены новые контракты на более выгодных 
условиях. По решению руководства и тре-
нерского штаба, Артем и Александр оказа-
лись в числе тех, кому были предложены 
новые соглашения. Кстати, аналогичное 
предложение было сделано Захарову и Со-
болю, но они предпочли другой вариант 
продолжения карьеры. 

- Была информация о том, что со СКА 
тренировался известный защитник Ан-
тон Рогочий. Его кандидатура рассматри-
валась?

- Антон просто попросился потрениро-
ваться с командой для поддержания фор-
мы и не более того.

- Как у вас строится рабочий контакт 
с главным тренером Михаилом Куприя-
новым в плане селекционной работы?

- У нас с Михаилом Владимировичем 
полное взаимопонимание, наши взгляды 
на футбол, который должен демонстриро-
вать СКА, во многом схожи.

- В первенстве наступила довольно 
длительная пауза. Как планируете стро-
ить работу команды?

Олег ДОВГАЛЕВ: СКА подписал контракты  
с Шаровым и Аброскиным

- До 1 февраля команда будет находить-
ся в отпуске. В этот период все футболисты 
будут тренироваться по индивидуальным 
планам, которые им были выданы главным 
тренером. Для тех ребят, кто живет в Росто-
ве, у нас определены два дня в неделю, когда 
они собираются вместе и играют в футбол. 

- Сейчас СКА проводит домашние 
матчи в Батайске. В перспективе когда 
команда сможет вернуться в Ростов-на-
Дону?

- Однозначно, что и в этом, и в следу-
ющем сезоне мы еще будем играть на ба-
тайском стадионе. В то же время в Ростове 
будет вестись реконструкция стадионов 
СКА, «Труд» и «Локомотив». Если последние 
два будут сданы раньше нашей домашней 
арены, то мы вернемся в Ростов при пер-
вой же возможности. Все хотят это сделать 
как можно раньше. 

- Довольно непростая ситуация сей-
час складывается в клубах ПФЛ. В неко-
торых зонах с трудом набралось доста-
точное количество команд, в зоне «Юг» 
приказал долго жить «Таганрог», «Митос» 
чувствует себя нестабильно. Как на этом 
фоне обстоят дела у СКА?

- Благодаря руководству клуба в лице 
президента Игоря Александровича Гусько-
ва СКА чувствует себя достаточно уверенно 
и стабильно. А что касается ситуации, то она 
действительно непростая. Мы прекрасно 
помним, что в Ростовской области всегда 

Перспективный форвард 
Александр Подбельцев  

продлил контракт со СКА

Полузащитник Александр Аброскин – очередной 
воспитанник донского футбола, пополнивший ряды СКА

Новобранец армейского клуба  
Сергей Шаров (слева) уже выступал  
за «красно-синих» в 2011-2012 годах

было много профессиональных команд: в 
Шахтах, Волгодонске, Азове, Красном Су-
лине. Сейчас вот песчанокопская «Чайка» 
намеревается войти в число участников 
первенства ПФЛ в нашей зоне. Считаю, 
таким людям, как президент этого клуба 
Андрей Чайка, надо сказать большое спа-
сибо за то, что они не просто поддерживают 
футбол в регионе, а делают многое для его 
развития. Чем выше окажется уровень кон-
куренции среди местных футболистов, тем 
качественнее они будут играть.

- Министерство спорта Ростовской об-
ласти призвано поддерживать професси-
ональные клубы в нашем регионе. Как 
строится взаимодействие с ним у СКА?

- Работаем в постоянном и тесном кон-
такте. Министерство оказывает нам под-
держку, в том числе финансовую. К слову, 
по мере своей занятости на наших играх 
присутствует замминистра Петр Никола-
евич Серов. Мы часто встречаемся с на-
чальником отдела игровых видов спорта 
министерства Денисом Александровичем 
Браславским, который искренне пережи-
вает за СКА и его будущее. У нас с ним 
имеется взаимное понимание выбранных 
целей - создать команду из местных мо-
лодых и опытных футболистов, а также в 
плане дальнейшего развития клуба. Уве-
рен, что сочетание молодости и опыта по-
зволит СКА показывать добротной футбол 
и решать поставленные задачи. 

- Если говорить о доморощенных мо-
лодых футболистах, вас не насторажи-
вает ситуация, которая складывается 
сейчас в ростовском детском футболе: 
неопределенность с будущим у «Акаде-
мии имени Виктора Понедельника» и 
ФШМ «Ростов»?

- Конечно, ситуация никого не радует, но 
это проблема не только нашей области, а 
всей страны. Я думаю, что «Ростов» преодо-
леет свои трудности, а что касается «Акаде-
мии им. Понедельника», то жаль будет ее 
потерять. Но, как мне известно, работа по 
ее сохранению ведется. Кроме того, сейчас 
на базе школы СКА собираются создавать 
филиал ЦСКА и уже назначен его руководи-
тель, с которым мы встречались и хотели бы 
наладить взаимодействие между клубом 
и школой. Так у нас может появиться своя 
кузница талантов. 

Лиля Гулиян

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

Магазин «Рыболов»
предлагает полный 

ассортимент рыболовных 
принадлежностей 

отечественного  
и импортного  
производства



592  4 - 7 декабря 2015

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН-ФНЛ

На прошлой неделе второй по рангу 
эшелон российского футбола - ФНЛ - 
ушел на зимние каникулы. Это дает 
повод «ФК» подвести промежуточные 
итоги соревнований. 

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ «ГАЗОВИК»
Коллектив из Оренбурга стучится в пре-

мьер-лигу уже третий сезон. Дебютировав 
в ФНЛ летом 2013 года, дружина Роберта 
Евдокимова с ходу заняла пятое место. Тогда 
«Газовик» набрал поровну очков с «Уфой» 
и лишь по дополнительным показателям 
уступил команде Игоря Колыванова право 
сыграть в стыковых матчах. 

Аналогичный результат оренбуржцы 
показали и в прошлом сезоне. На сей раз 
«бело-синие» пропустили в «стыки» «Тосно» 
и «Томь». А сами вновь финишировали на 
обидной пятой позиции… 

И вот в нынешнем чемпионате команда 
Евдокимова, кажется, дождалась своего 
часа. Первую часть сезона «Газовик» про-
вел почти безупречно. Чтобы понять это, до-
статочно взглянуть на турнирную таблицу. 
Клуб из Оренбурга опережает ближайшего 
преследователя на 7 очков, а от третьего 
места отрыв составляет целых 13 баллов! 
«Бело-синие» одержали больше всех побед 
и потерпели наименьшее количество пора-
жений, больше всех забили и меньше всех 
пропустили - словом, превзошли соперни-
ков по всем основным показателям. Даже 
в списке бомбардиров лидирует представи-
тель «Газовика» - 25-летний форвард Артем 
Делькин. 

«Мы хорошо прошли этот отрезок, - под-
вел итог первой части сезона наставник 
оренбуржцев Роберт Евдокимов. - Навер-
ное, никто не ожидал, что «Газовик» сможет 
так выступить. В том числе и мы сами». 

Очень похоже, что Оренбург созрел для 
выхода в РФПЛ. Пожалуй, единственное, 
что может помешать дружине Евдокимова 
оформить прямую путевку в «вышку» уже 
ближайшей весной - это страх перед бли-
зостью достижения такой большой цели. 
Однако, глядя на то, как убедительно «бело-
синие» проводят нынешний сезон, не думаю, 
что в решающие моменты у них задрожат 
коленки. Да и 13-очковое преимущество на-
верняка добавит «Газовику» уверенности в 
своих силах.  

СЮРПРИЗ ОТ «ФАКЕЛА»
Если «Газовик» стремится дебютировать 

в премьер-лиге, то его преследователи 
очень хотят туда вернуться. «Томь» могла сде-
лать это и по итогам прошлого сезона, одна-
ко не сумела преодолеть барьер переходных 
матчей, уступив в них «Уралу». Наверняка 
сейчас сибиряки рассчитывают избежать 
«стыков» и получить прямую путевку в элиту. 

«Сейчас мы идем на втором месте, но 
качество игры меня пока не устраивает, - от-
метил недавно наставник томичей Валерий 
Непомнящий. - Этому есть и субъективные, 
и объективные причины, но игру нам надо 
улучшать». 

Понять Валерия Кузьмича можно. Летом 
и осенью «Томь» далеко не всегда действова-
ла стабильно. А что творилось у команды с 
обороной на старте! В шести первых матчах 
сибиряки пропустили 11 голов - совершенно 
неприемлемый показатель для претенден-
та на повышение в классе. Впоследствии, 
правда, игру в защите удалось наладить. Это 
помогло команде закрепиться на лидирую-
щих позициях. 

Однако в заключительном матче первой 
части сезона томичи неожиданно уступили 
«Тосно» - 1:3. Как сказал Непомнящий, эта 
неудача смазала все впечатление от обще-
го итога. Пожалуй, так и есть. Но, даже не-
смотря на это, сибирский клуб продолжает 
оставаться главным претендентом на вто-
рую путевку в элиту. 

Угнаться за «Газовиком» и «Томью» все-
ми силами пытается «Арсенал». Простив-

шись весной с премьер-лигой, коллектив 
из Тулы не желает надолго задерживаться 
этажом ниже. 

Перед стартом нынешнего сезона ушед-
шего на повышение Дмитрия Аленичева 
в тренерском кресле сменил другой экс-
спартаковец - Виктор Булатов. Учитывая, 
что прежде Виктор Геннадьевич не работал 
на таком высоком уровне, пока он добива-
ется неплохих результатов. И если вдруг у 
«канониров» не получится догнать лидеров, 
то уж побороться за место в «стыках» «Арсе-
налу» вполне по силам… 

Пожалуй, главным открытием первой 
части сезона стало выступление «Факела», 
лишь в этом году поднявшегося в ФНЛ из 
второго дивизиона. Тем более что старт во-
ронежцы провалили - в шести первых мат-
чах они проиграли пять раз. Казалось, что 
команде Павла Гусева уготована борьба 
за выживание. Но не тут-то было! После не-
удачного начала «Факел» вдруг вспыхнул и 
выдал серию из четырех побед кряду. А по-
том, немного передохнув, разгорелся еще 
ярче и одержал шесть побед подряд, в том 
числе и над одним из лидеров - тульским 
«Арсеналом». Такие неожиданные достиже-
ния вознесли подопечных Гусева в «зону 
стыковых матчей». 

Правда, затем пламя «Факела» несколь-
ко потускнело - в последних пяти турах во-
ронежцы победили лишь однажды. Но это 
не повлияло на общее позитивное впечат-
ление от их игры и результатов. 

«Изначально перед нами стояла задача 
попасть по итогам чемпионата в десятку, 
- рассказывает наставник команды Павел 
Гусев. - Я благодарен ребятам за их игру и 
отношение к работе. «Факел» играет в хо-
роший футбол, и это отражается на нашем 
месте в турнирной таблице. На мой взгляд, 
в весенней части чемпионата мы способны 
бороться за право участия в в переходных 
матчах». 

РАЗОГНАВШИЙСЯ «ВОЛГАРЬ»
Едва начал притормаживать «Факел», 

как эстафету клуба-сюрприза у него под-
хватил «Волгарь». За минувшие полтора ме-
сяца астраханцы разогнались не на шутку и 
одержали поочередно семь побед. Причем 
эта серия так и не оборвалась до перерыва. 
Таким образом, весной команда Юрия Газ-
заева может ее продолжить. 

Впечатляющий победный спурт помог 
«Волгарю» сначала догнать, а затем и обой-
ти «Факел». Таким образом, на перерыв 
астраханцы ушли, занимая четвертое место 
в таблице. 

Все это позволяет говорить о команде 
Юрия Газзаева как о претенденте на выход 
в премьер-лигу. Тем более что «Волгарь» и 
в прошлом сезоне выступил хорошо, заняв 

седьмое место. Так что весной мы вполне 
можем ждать от волжан новых сюрпризов. 

Старается не отставать от лидирующей 
группы «Сибирь». Учитывая, что два преды-
дущих сезона «орлы» завершали в середине 
таблицы, их нынешние результаты можно 
назвать успешными. Вопрос в том, получат 
ли они продолжение во второй половине 
чемпионата? В этом есть сомнения, ведь 
победы подопечные Бориса Стукалова 
постоянно чередуют с поражениями. Вот 
статистика последних матчей «Сибири» в 
первой части чемпионата: победа над «Шин-
ником», поражение от «Енисея», поражение 
от «Тюмени», победа над «Лучом», победа над 
«СКА-Энергией», поражение от «Сокола».  
С такой нестабильностью удержаться в 
группе лидеров будет трудно… 

То же самое можно сказать и о «Спар-
таке-2». Но здесь все объяснимо. Многим 
футболистам «красно-белых» нет еще и 20-
ти лет, и, конечно же, игрокам в таком воз-
расте свойственна нестабильность. Уже тот 
факт, что столь молодая команда находится 
неподалеку от лидирующей группы, заслу-
живает большого уважения. 

НЕУДАЧИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ
Приятное впечатление оставляет вы-

ступление «Тюмени» и «Енисея». Оба этих 
коллектива завершили прошлый сезон в 
десятке и сейчас также находятся в первой 
половине таблицы. 

Компанию им составляет еще один се-
редняк минувшего сезона - саратовский 
«Сокол». Впрочем, плотность в таблице та-
кова, что эти команды находятся недалеко 
не только от лидеров, но и от зоны вылета. 
Так что расслабляться им ни в коем случае 
не стоит. 

Еще в большей степени это касается 
представителей второй половины таблицы. 
Да, «Шинник», «Балтика» и «Волга» находятся 
сейчас в некотором отдалении от опасной 
зоны. Но едва ли они могут чувствовать 
себя в безопасности… 

Пока не радуют своих поклонников два 
коллектива с Дальнего Востока. И в обо-
их клубах уже произошли тренерские от-
ставки. «СКА-Энергия» решился на смену 
«рулевого» еще в конце лета. Отработавший 
всего восемь туров Александр Горбачев 
уступил свое место Александру Григоряну. 
Под руководством наставника, вернув-
шегося в Хабаровск спустя два года, пока 
команда набирает очки с трудом. Однако 
руководство клуба, кажется, понимает, что 
не все делается сразу. «Безусловно, мы с 
Григоряном имеем план действий и будем 
четко его придерживаться, - отмечает ге-
неральный директор «СКА-Энергии» Сергей 
Фельдман. - Мы настроены оптимистично и 
даже не думаем о втором дивизионе». 

Что касается «Луча-Энергии», то клуб из 
Владивостока стартовал прекрасно. После 
трех туров дружина Олега Веретенникова 
на пару с «Томью» даже возглавляла турнир-
ную таблицу. Однако затем дела пошли хуже 
и постепенно «Луч» скатился к аутсайдерам. 
Это побудило руководство клуба к смене 
тренера - вместо Олега Веретенникова при-
шел Сергей Передня. К зимнему перерыву 
команде из Владивостока удалось покинуть 
зону вылета. Но борьба за выживание для 
нее еще не закончена. 

«ВАЛЕРА, ВЕРИМ»? 
Несомненно, самую громкую сенсацию 

со знаком минус в летне-осеннем отрезке 
чемпионата преподнес «Тосно». Еще полго-
да назад клуб из Ленинградской области 
сражался в «стыках» за выход в премьер-
лигу, а сейчас может вылететь во второй 
дивизион! 

Впрочем, если учесть, как часто тоснен-
цы меняют тренеров, ничего удивительно-
го в таких виражах нет. С августа нынеш-
него года командой руководит известный 
по выступлениям за московский «Спартак» 
Дмитрий Парфенов. Дело у 41-летнего спе-
циалиста пока движется со скрипом, хотя 
первую часть чемпионата коллектив из 
Ленинградской области завершил двумя 
победами. Скорее всего, «Тосно» сумеет 
избежать расставания с ФНЛ, но в любом 
случае, учитывая амбиции клуба, нынеш-
ний сезон является для него провальным… 

По традиции, среди команд, сражаю-
щихся за сохранение места под солнцем, 
есть немало дебютантов. Однако выступа-
ют они по-разному. Например, положение 
«Зенита-2» и «Байкала» вовсе не выглядит 
безнадежным. Они нередко набирают очки 
в матчах с аутсайдерами и середняками, а 
порой могут и лидеров удивить. Без сомне-
ния, эти команды имеют шансы сохранить 
прописку в ФНЛ по итогам сезона. 

Куда тяжелее ситуация у «КАМАЗа» и ар-
мавирского «Торпедо». Вообще, учитывая, 
как коллектив из Набережных Челнов стар-
товал, он может быть доволен уже тем, что 
находится на дне турнирной таблицы не в 
одиночестве. Первые семь матчей «КАМАЗ» 
проиграл с общим счетом 0:15! Потом дела 
пошли лучше, но отыграть такую фору ко-
манде Владимира Клонцака будет трудно. 

Что касается «Торпедо», то на старте се-
зона клуб повеселил любителей футбола 
пятью нулевыми ничьими подряд. Ничьи 
сменились поражениями, и дружина Вале-
рия Карпина опустилась на самое дно. Слу-
чаются иногда и победы, но это настолько 
редкое явление, что их можно пересчитать 
по пальцам одной руки. 

Главная проблема дебютанта ФНЛ из 
Армавира - слабая игра в атаке. За 24 мат-
ча торпедовцы забили всего 9 мячей - с 
такими показателями на новом уровне не 
закрепишься. И хотя благодаря спартаков-
ским болельщикам мы знаем, что «в Валеру 
надо верить», положение команды Карпи-
на выглядит очень непростым. 

Александр Оксман

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Газовик 24 19 2 3 46-13 59
2. Томь 24 16 4 4 41-22 52
3. Арсенал 24 14 4 6 39-29 46
4. Волгарь 24 13 5 6 38-23 44
5. Факел 24 13 2 9 36-27 41
6. Сибирь 24 12 4 8 30-26 40
7. Спартак-2 24 11 5 8 30-28 38
8. Тюмень 23 10 5 8 23-22 35
9. Сокол 24 9 7 8 27-23 34
10. Енисей 24 9 7 8 23-23 34
11. Шинник 24 9 6 9 31-30 33
12. Балтика 23 8 7 8 25-23 31
13. Волга 24 8 5 11 17-23 29
14. Тосно 24 8 3 13 27-33 27
15. Луч-Энергия 24 7 4 13 20-36 25
16. Зенит-2 24 6 7 11 35-42 25
17. СКА-Энергия 24 6 6 12 21-26 24
18. Байкал 24 7 1 16 20-36 22
19. КАМАЗ 24 5 1 18 15-38 16
20. Торпедо 24 3 7 14 9-30 16

Созревший «Газовик», вспыхнувший «Факел»  
и провалившийся «Тосно»

Эпизод матча  
«Томи» и «Газовика» -  

двух главных 
претендентов  

на выход  
в премьер-лигу
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ПЕРСОНА

Он мог стать в российском футболе революционером. То, чем озаботились руководители клубов после очередного обвала 
рубля, бывший президент «Локомотива» пытался внедрить еще семь лет назад: хотел не только тратить, но и строить. 
Николай Наумов уверен, что если бы позволили тогда довести дело до конца, сегодняшняя угроза остаться без помощи РЖД 
«Локомотив» не испугала бы. При нем в «Локо» возвращался Юрий Семин, у него на глазах начинал карьеру Игорь Смольников, 
на собственном опыте Наумов узнал и что такое административный ресурс могучего «Зенита». Обо всем этом и многом другом 
с ним поговорил корреспондент «Спорта день за днем». 

Николай НАУМОВ: Уровень футбола  
у нас опережает уровень управления им

- Что вас может заставить 
задуматься о возвращении в 
футбол? 

- Сомневаюсь, что это пред-
ложение может появиться. Даже 
если в «Зенит» позовут, на такую 
должность, как у Митрофанова, 
не пойду. Деньги для меня особо 
не важны - я за свою жизнь зара-
ботал достаточно, чтобы сейчас 
не нуждаться. А заниматься опе-
ративным управлением, сидеть 
и делить деньги хозяина между 
командой и всеми остальными 
без возможности строить клуб и 
принимать глобальные решения -  
неинтересно.

- Каким со стороны вам сей-
час кажется российский фут-
бол? 

- Уровень футбола у нас опе-
режает уровень управления им. 
Это похоже на большой мыльный 
пузырь. Боюсь, когда деньги гос-
корпораций из клубов уйдут, па-
дать будет очень больно. Послед-
ние примеры тому подтвержде-
ние.

- Вы о ком? 
- На «Динамо» посмотрите. 

Вкачали в команду громадные 
деньги, ничего не выиграли, зато 
доигрались до исключения из 
еврокубков. Прошлой осенью 
«бело-голубых» претендентами 
на «золото» называли, а сегодня 
они в двух шага от зоны вылета.  
О какой стабильности результа-
тов, глядя на это, можно говорить, 
о какой перспективе?

- Что будет, если РЖД пре-
кратит финансировать «Локо-
мотив»? 

- Урезание бюджета клуба бу-
дет обязательно. Как минимум. 
Боюсь, откатом с высоких мест 
это не ограничится. Со временем 
«Локомотив» может вообще про-
пасть.

- Даже так? 
- В РЖД ситуация очень про-

стая. В Питере и Москве компа-
ния перевозит огромное количе-
ство людей из области в город 
на работу. Билеты дешевые, не 
окупаются, поэтому РЖД получа-
ет из бюджета области субсидии. 
Аудиторы и люди из правитель-
ства ситуацию изучили, все по-
считали и сказали руководству 
РЖД, что если на «Локомотив» 
5-6 млрд рублей в год тратить не 
будут, и субсидии не понадобятся.

- Жестко для футбола. 
- Но правильно по сути. Хотя 

другого спонсора для «Локомоти-
ва» я все равно не вижу.

- Почему? 
- Допустим, кто-то выкупит 

контрольный пакет акций клуба, 
но что такой человек получит, 
кроме необходимости его со-
держать и платить футболистам 
зарплаты? Когда увидит, что это 
сулит лишь расходы и никакой фи-
нансовой выгоды, может просто 
закрыть клуб.

***
- При каких условиях покуп-

ка контрольного пакета акций 
клуба может сулить заработок? 

- Частный инвестор или ком-
пания должны получить с этим не 
только футболистов на контрак-
тах, а еще и какие-то активы. Если 
РЖД передаст вместе с акциями 
базу со стадионом, тогда новый 
спонсор получит возможность 
распоряжаться уже своими объ-
ектами и на них зарабатывать.

- Достаточно для содержания 
первой команды? 

- По крайней мере, достаточно 
для содержания и развития клу-
ба. Я же занимался этим вопро-
сом, когда был президентом «Ло-
комотива». Пытался создать от-
дельное акционерное общество. 
Если бы РЖД нам передало в соб-
ственность стадион «Локомотив», 
тренировочные базы в Баковке 
и Хосте, мы могли бы самостоя-
тельно зарабатывать не меньше 
миллиарда рублей в год.

- Что это на языке футбольно-
го клуба премьер-лиги с медаль-
ными амбициями? 

- Хватало бы на содержание 
школы и «молодежки», второй 
команды. А для финансирования 

первой можно уже привлекать 
дополнительных инвесторов. 
Вплоть до того, чтобы отдельная 
строка инвестиций была на кон-
тракт каждого футболиста. И тог-
да даже в случае ухода спонсоров 
краха бы не произошло. Да, спор-
тивные амбиции пришлось бы 
поумерить, но клуб-то с футболь-
ной карты никуда бы не исчез.  
Я потому и ушел из «Локомотива», 
что многие препоны реализовать 
проект не позволили.

- У кого-нибудь из футбольных 
людей понимание находили? 

- У Юрия Семина. Мы с ним 
никогда не ругались, хотя спорили 
много. Но в этом он со мной со-
гласился. Говорил: «Ты прав. Пока 
не создадим в клубах стабильные 
источники доходов, пока будем 
переплачивать игрокам, большо-
го футбола с перспективой у нас 
не будет. Ведь если внимательно 
изучить требования финансово-
го fair play, то суть его в том, что 
надо вкладывать деньги в фут-
бол. А уже футбол должен кормить 
игроков. Мы же кладем деньги 
напрямую им в карман. «Зенит» 
считается топ-клубом. Но что этот 
клуб имеет?

- Халка например. 

- Я недавно узнал, что клубу 
только база в Удельной принадле-
жит. Всё! Представьте, «Газпром» 
финансирование прекратит, Халк 
и все остальные звезды разъе-
дутся. На что «Зенит» самостоя-
тельно сможет заработать?

- Хозяева и руководители клу-
бов этим не озабочены? 

- Футбольный мир очень кон-
сервативен. Люди привыкли ра-
ботать, как работают. И редко 
смотрят на годы вперед. Я еще в 
2008 году на заседании лиги по-
ставил вопрос о выплате зарплат 
в рублях. На меня посмотрели как 
на идиота.

- Почему? 
- Мол, если хочешь, у себя в 

«Локомотиве» в рублях и плати.  
А мы будем платить, как привык-
ли. Ну и чем это закончилось? 
Приперло - и все начали курс 
фиксировать, в рублях контракты 
составлять.

- Прошлым летом все узнали, 
какие выражения использует 
на заседаниях исполкома РФС 
Евгений Гинер. На заседаниях 
премьер-лиги президент ЦСКА 
вел себя столь же горячо? 

- Эмоции там бурлили всегда. 
Спокойствием только Дмитрий 

Иванов и Максим Митрофанов 
отличались. Но конфликтов не 
возникало. Другое дело, что мно-
гие заседания проходили под 
главенством Гинера. Он что-то 
решил, и с ним все соглашаются.

- Это плохо? 
- Часто идеи Евгения Ленно-

ровича срабатывали и приносили 
нашему футболу пользу. Но что-то 
и вредило. Он ведь, как и любой 
человек, мог ошибиться. Когда 
хотел что-то изменить, безапел-
ляционно заявлял: «Надо делать 
так, выношу на голосование». 
Мол, в интересах российского 
футбола. Здесь, конечно, Гинер 
лукавил. Потому что защищал ин-
тересы в первую очередь ЦСКА. 
Любому руководителю интересы 
своего клуба всегда ближе.

***
- Сегодня Игоря Смольни-

кова знают все, а начинал он 
карьеру при вас. Каким запом-
нился? 

- Серьезный, целеустремлен-
ный, пахарь, каких свет не ви-
дывал. После окончания школы 
«Локомотива» первой команде не 
приглянулся, отпустили спокойно 
в «Торпедо». Я же потом его оттуда 
за 300 000 долларов выкупал. 
Рекомендации у Игоря были хо-
рошие, сразу несколько специ-
алистов отмечали его скорость, 
видели перспективы.

- Возглавлявший «Локо» Ра-
химов с ними не согласился? 

- Он в Смольникове серьез-
ного футболиста не видел. Ска-
зал: «Смотри, матч начинается, и 
у него уже через 10 минут язык 
на плече, игрового интеллекта не 
хватает - действует безграмот-
но». Смольников из одной аренды 
возвращался и уходил в другую, 
но там не пропал, как многие.  
И хоть он еще достаточно моло-
дой футболист, уже сейчас его 
можно всем приводить в пример. 
Готов работать день и ночь.

- Агенты, на ваш взгляд, фут-
болу больше приносят пользы 
или вреда? 

- Разные есть. Вот у того же 
Смольникова агент Олег Манья-
ков. Чудесный парень! Пример, 
как надо заботиться о футболи-
сте и думать о его карьере, а не 
как быстрее деньги в карман по-
ложить. Когда Маньяков ко мне 
приходил, о деньгах речи вообще 
не вел. Все говорил: «Нам бы ва-
риантик найти с арендой, чтобы 
Игорь почаще на поле выходил, 
развивался».

- Еще такие агенты есть? 
- Алексей Сафонов например. 

С ним всегда можно договорить-
ся: адекватный, готов пойти на-
встречу, думает о перспективе 
игроков, о пользе для футбола, 
а не о сиюминутной выгоде. Олег 
Артемов - тоже. Впрочем, боль-
шинство агентов только своей 
выгодой и озабочены. Некоторые 
порой вообще из ниоткуда появ-
ляются. Или вот пример. Был у нас 
в «молодежке» «Локомотива» фут-
болист - его дела вел Денис Лах-
тер. Я посмотрел их соглашение -  
так мальчишке было запрещено 
с руководством клуба общаться, 

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге
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включая меня, без присутствия 
Лахтера. Смотрю дальше - 25 про-
центов от зарплаты парень отда-
ет агенту.

- При упоминании Лахтера 
многие морщатся. Вы с ним 
лично общались? 

- Да. Он, кстати, достаточно 
адекватный человек. Если с ним 
разговаривать на языке закона 
и аргументировать убедительны-
ми фактами, недоразумений не 
возникнет. Но когда ребята сами 
на диких условиях договора с ним 
подписывают…

***
- Пару лет назад вы сказали, 

что Рахимов по объему знаний 
тренер сильный, но вот знания 
людей ему не хватает. С тех пор 
мнение поменялось? 

- Нисколько. Как провести 
сборы, подобрать игроков, кого 
куда поставить - этим Рашид 
владеет отлично. А вот общение 
с игроками - его слабое место. 
Не в самом общении, а в умении 
чувствовать футболистов, ими 
управлять. Ведь с кем тренеру 
приходится работать? С молоды-
ми людьми, получающими огром-
ные деньги. В чем-то зашоренны-
ми ребятами, порой затравлен-
ными прессой. Здесь тренеру 
мало быть методистом. Без на-
выков психологии, понимания, 
как на твои слова реагируют, хо-
рошего контакта с игроками не 
получится. А Рахимов, например, 
может шуткой кого-нибудь оби-
деть и не заметить.

- В «Локомотиве» у него с кем 
трения случались? 

- Посадил на скамейку Саме-
дова. Почему - непонятно. К Ра-
химову приходил папа Саши - они 
и с ним поругались. Я попытался 
прояснить ситуацию, мне Рашид 
говорит: «Пока Самедов играть 
не будет». Ну раз так, пришлось 
его продавать в «Москву». И что 
же? Рахимов приходит с претен-
зиями: как это я без его ведома 
игрока посмел продать.

- Сегодня рахимовский «Те-
рек» подпирает пятерку. Как 
думаете, скоро он снова в боль-
шом клубе шанс получит? 

- Не уверен. Если и получит, 
сомневаюсь, что использует. 
Там, где постоянно высокие за-
дачи, надо в разы лучше уметь 
людьми управлять. И давление 
со всех сторон выше в разы.  
А мастерство общения или есть, 
или нет. Научиться невозможно. 
Надо родиться с этими способ-
ностями. Думаю, команды, для 
которых 5-6-е места - отличный 
результат, Рахимову в самый 
раз.

- Обратные примеры встре-
чали? Кто из тренеров мастер 
коммуникации с футболиста-
ми? 

- После ухода Рахимова не-
сколько матчей «Локомотив» 
провел под руководством Воло-
ди Маминова. Мне запомнилось, 
как ему Олег Пашинин помогал. 
Умнейший парень, подход может 
найти к любому. Наблюдает за 
тренировкой, видит, кто-то не в 
духе, недорабатывает. Мало ли 
почему - может, в семье что-то 
не так или раскис парень, из-за 
того что сел в запас. Пашинин к 
нему подойдет, что-то спросит, 
по-футбольному с ним пообща-
ется. Смотришь - а человек-то уже 
оттаял! Я тогда сделал все, что-
бы Олег остался в клубе. Сейчас 
тренеры в «Локомотиве» отлично 
друг друга дополняют. Все ребята 
свои, для Черевченко иметь в по-

мощниках Пашинина и Саркиса 
Оганесяна - огромный плюс.

***
- С Юрием Семиным обща-

етесь? 
- Регулярно.
- Из «Анжи» он ушел сам? 
- Да. Почему там не получи-

лось, до сих пор не понимает. 
Шутит: «Вот стал ты мне реже 
звонить, потому и не пошло».  
В прошлом сезоне, когда с «Мор-
довией» восьмое место занял, мы 
созванивались постоянно.

- Почему его тянет на тренер-
скую скамейку почти в 70 лет? 

- Обсуждали с ним это, когда 
Юрий Палыч работал в «Габале». 
Я ездил на гостевой матч нашей 
сборной с Азербайджаном, Се-
мин приехал в Баку. Сели в ресто-
ране, говорю ему: «Сколько мож-
но тренировать?! Давай купим 
где-нибудь за границей по участ-
ку, будем заниматься садом, вино 
делать - жить по-стариковски».

- Семина предложение вдох-
новило? 

- Он лишь усмехнулся. «Это ты 
так, наверное, сможешь, - гово-
рит. - А я без футбола не проживу».

- К Смородской по-прежнему 
относится негативно? 

- Да, очень. Как человека 
футбола ее не воспринимает.  
К тому же Семин категорически 
не приемлет, когда со стороны 
в его работу влезают, советуют 
или комментируют. Особенно во 
время тренировок. Даже если это 
его начальник. Я, когда на трени-
ровки приезжал, молча стоял в 
сторонке. И что-то оценить себе 
позволял, только если Палыч 
сам спросит: «Ну как тебе?» До-
пускаю, Ольга Юрьевна при нем 
комментировала футбольные 
дела гораздо смелее.

- Историю с лишним ино-
странцем, которого «Зенит» вы-
пустил в матче с «Локомотивом», 
вспоминали долго. Это правда, 
что, когда вы собрались жало-
ваться в Лозанну, вам сказали: 
«Туда будешь документы отправ-
лять, когда регламент нарушат 
«Амкар» или «Крылья», а «Зенит» 
оставь в покое»? 

- Не так, но похоже. Закон был 
полностью на нашей стороне.  
В регламенте четко написано: 
если вышел на поле лишний ле-
гионер, команда наказывается 
техническим поражением. «Зе-
нит» отделался штрафом, я стал 
готовить документы для апелля-
ции в швейцарский суд, и мне по-
звонил Якунин.

- Что сказал? 
- Что скандал в российском 

футболе не нужен. Я объяснил, 
что скандала нет: закон полно-
стью на стороне «Локомотива». 
Владимир Иванович ничего не 
запрещал, напоследок сказал: 
«Ну ты подумай».

- А вы? 
- Продолжил заниматься этим 

делом. Вскоре опять звонок, 
уже обеспокоенный. Отвечаю: 
«Так вы же просили подумать.  
Я и подумал - мы все правильно 
делаем». В тот раз Якунин тоже 
больше ничего не сказал. А когда 
мы документы уже собирались 
отправлять в Лозанну, Якунин 
позвонил опять и уже в другой 

тональности. Сказал: или я за-
крываю вопрос, или он меня вы-
гоняет с работы.

- «Зенит» включил админи-
стративный ресурс? 

- Конечно. Уверен, что Якунину 
из структур «Газпрома» названи-
вали с просьбами повлиять на 
ситуацию.

***
- С кем из иностранцев было  

в «Локомотиве» особенно тяжело? 
- Самые сложные ребята 

обычно бразильцы из фавел, из 
бедных семей. Был у нас такой 
Шарлес - поражал наивной не-
посредственностью. Подходит: 
«А почему моя зарплата меньше, 
чем у другого?» Или заявляет:  
«Я уеду отсюда». Напоминание о 
контрактных обязательствах его 
не вразумляли. Меня, говорит, 
здесь не любят, я больше не хочу. 
С легионерами из Европы намно-
го проще.

- Даже со Спахичем? 
- Вот это тяжелый человек. 

Однажды с ним пришлось пого-
ворить очень жестко.

- Что натворил? 
- Нахамил директору базы. 

Женщина относилась к игрокам, 
как мать родная. Но предупреди-
ла, что убирать за них в комнатах 
не будет.

- Что Спахич? 
- Заходит к нему, а у футболи-

стов ведь что в комнатах порой 
творится: сумка валяется на полу, 
трусы где-то рядом, носки на тум-
бочке, майка на люстре. Сделала 
замечание, он ей грубо ответил. 
Когда я его вызвал на беседу, он 
вальяжно заявил: «Позвоню Ли-
патову - он вас вздрючит».

- Известная история про его 
звонки с жалобами председате-
лю совета директоров. 

- Да, Спахич же при Липато-
ве приходил, Сергей Владими-
рович хорошо к нему относился. 
Я отвел его в сторону и сказал: 
«Слушай, парень. Если завтра уз-
наю, что ты еще не извинился, из 
«Локомотива» сразу вылетишь. 
И тебе не поможет никто, даже 
Президент России». Подейство-
вало.

- Хоть раз за пять лет после 
ухода из «Локомотива» были 
близки к тому, чтобы заняться 
большим футбольным проек-
том? 

- В Гатчине планировали стро-
ить стадион и базу. Губернатору 
Ленинградской области пообе-
щал, что если найдет средства, 
то поставлю там вагончик, в нем 
поселюсь и буду все контролиро-
вать от фундамента. Построили 
бы и стадион с базой, и акаде-
мию, и профессиональный клуб. 
Но денег не нашлось, и на этом 
все закончилось.

- Бизнесом по-прежнему за-
нимаетесь? 

- Громко сказано. Я совла-
делец строительной компании и 
стоматологической клиники. Но 
никаким управлением не зани-
маюсь. Раз в месяц мне деньги 
перечисляют.

- Чем сейчас живете? 
- Как я называю - по-

стариковски. (Улыбается.) Ино-
гда дочкам помогаю. Младшая 
живет в Черногории - я там по-
строил дом, внучке годик. У стар-
шей с мужем семья врачей, своя 
клиника, сын в следующем году 
в школу пойдет. Много езжу по 
миру, много футбола смотрю. Вот 
с большим трудом достал билеты 
на «класико» - на «Сантьяго Бер-
набеу», очень мне там нравится.

«С Юрием Семиным мы много 
спорили, но никогда не ругались»

Болельщики «Локомотива» 
отблагодарили Николая Наумова 

за работу в клубе
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Спустя 17 лет у ФИФА будет новый президент. И на данный момент его имя точно не Мишель 
Платини. Главному претенденту пока не разрешили баллотироваться из-за подозрений  
в коррупции. Без него февральские выборы станут по-настоящему интригующим шоу.  
Наш рассказ - о пятерке кандидатов, один из которых будет руководить мировым футболом.

Кто сменит Блаттера?
ПЯТЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ФИФА

В отсутствие  
в предвыборном списке 

Мишеля Платини,  
Россия делает ставку  

на Джанни Инфантино

Али бин АЛЬ-ХУСЕЙН 
Возраст: 39 лет. 
Страна: Иордания. 
Должность: вице-президент 

ФИФА. 
«Принца Али не будут инте-

ресовать деньги, потому что он 
принц», - убеждал в конце весны 
Мишель Платини. За состояние 
член королевской семьи Иорда-
нии и прямой потомок пророка 
Мухаммеда не переживал ни-
когда, но все равно хотел делать 
что-то большее, чем развлекать-
ся купленным топ-клубом. Уже 
в 23 года принц Али стал главой 
федерации футбола страны и па-
раллельно охранял брата-короля. 

Вне своего уютного мир-
ка принц Али тоже способен на 
власть. В 2011-м он выиграл 
сложную закулисную борьбу за 
пост вице-президента ФИФА. Еще 
раньше основал Федерацию За-
падной Азии, собрав в нее все те 
страны Аравийского полуостро-
ва, которые мы вечно путаем или 
не различаем. 

Предстоящие выборы будут 
для принца не первыми. В конце 
мая он был единственным кон-
курентом Зеппа Блаттера и снял 
свою кандидатуру только после 
первого тура, чтобы красиво уйти 
непобежденным. Если тогда он 
считался формальным показате-
лем демократии ФИФА, то сейчас 
о нем говорят, как о реальном фа-
ворите. За ним в первую очередь 
пойдут все те, кто после недавних 
скандалов больше не верит ев-
ропейцам. Сам Али обещает сде-
лать 36 команд уже на ЧМ-2018, а 
также вернуть ФИФА утраченную 
репутацию.

Салман бин Ибрагим  
АЛЬ-ХАЛИФА 

Возраст: 50 лет. 
Страна: Бахрейн. 
Должность: президент Кон-

федерации футбола Азии.
Если верить Вячеславу Колос-

кову, то при отсутствии Платини 
следующим президентом ФИФА 
станет либо принц, либо шейх. 
Своему главному конкуренту Аль-
Халифа проигрывает в харизме, 

но заметно выигрывает по части 
достижений. Еще до того как стать 
главой футбола целого континен-
та, шейх Салман занимал ряд 
должностей в ФИФА и органи-
зовывал лучшие годы в истории 
сборной Бахрейна. 

Главная идея его програм-
мы - ощутимое смягчение вер-
тикали власти. Салман обещает 
отказаться от зарплаты, раз-
делить правящие полномочия и 
ограничить максимальный срок 
президентства двенадцатью го-
дами, чтобы 79-летние кандидаты 
больше не выигрывали выборы в 
пятый раз. 

По идее, шейх Салман дол-
жен привлекать африканцев, 
страны Океании и, конечно, всех 
своих подчиненных по Азии. Но 
огромное пятно на его репута-
ции поставила всплывшая скан-
дальная история о том, как во 
время подавления восстания в 
Бахрейне в 2011-м Салман ру-

ководил поимкой спортсменов-
продемократов с последовав-
шими за этим арестами и даже 
пытками. А ФИФА меньше всего 
сейчас нужно начинать новую 
жизнь со скандала. К тому же, 
как и в случае с принцем Али, 
футбольный мир еще не решил, 
готов ли он к тому, что богатые 
арабы возьмут управление под 
свой контроль.

Мосима Габриэль СЕКСВАЛЕ 
Возраст: 62 года. 
Страна: ЮАР. 
Должность: советник прези-

дента ФИФА по борьбе с расиз-
мом.

Чтобы стать президентом, 
нужно показать, каким способом 
кандидат за последние пять лет 
участвовал в развитии футбола. 
Заслуг Сексвале хватает только 
для этого. Вся его деятельность 
в этом виде спорта сводится к 
участию в оргкомитете ЧМ-2010 
и активному содействию антира-

систским акциям – это слишком 
мало на фоне конкурентов. 

Сексвале по прозвищу Токио 
(в честь юношеского увлечения 
каратэ) известен как один из 
активных соратников Нельсона 
Манделы в борьбе против апарте-
ида. Получал военную подготовку 
в СССР, провел 13 лет в тюрьме, 
после победы в войне за права 
чернокожего населения занимал 
ряд руководящих должностей в 
Южно-Африканской Республике, 
в том числе на посту министра. 
Также Сексвале успешно разви-
вает горнодобывающий бизнес 
и имеет состояние в районе 200 
млн долларов. 

Южноафриканец - один из 
аутсайдеров президентских вы-
боров. Солидный возраст, очень 
много политики за спиной, отсут-
ствие достаточного количества 
связей в чужой для себя сфере. 
Кроме того, Сексвале до сих пор 
не сделал четких заявлений о сво-
их планах и преобразованиях. За 
него проголосует только часть 
африканских стран, и то это будет 
сделано в основном из солидар-
ности. Еще повезло, что до фина-
ла периода заявок не дошел биз-
несмен из Либерии Муса Билити.

Жером ШАМПАНЬ 
Возраст: 57 лет. 
Страна: Франция. 
Должность: отсутствует.
«Думаю, нам нужны оранже-

вые карточки для фолов, слишком 
грубых для желтой карточки, но 
не заслуживающих красной», - 
вот примерно все, что вам нужно 
знать о Жероме Шампане. Такой 
кандидат должен быть в каждой 
предвыборной кампании: мало 
кто знает, что ему нужно, и никто 
не воспринимает его всерьез. 

Шампань обещал разогнать 
чиновников прошлого поколения, 
забывая, что сам является одним 
из них. Во время подготовки ЧМ-
1998 он подружился с Блаттером 
и стал советником президента 
ФИФА по международным вопро-
сом. Потом помогал Мишелю Пла-
тини возглавить УЕФА, поругался 
с ним и колесил в роли консуль-
танта по самым экзотическим ме-
стам планеты: Палестина, Бенин, 
Косово, Конго, Кипр. Вне футбо-
ла Шампань полтора десятилетия 
занимался дипломатией. 

У француза есть разработан-
ная система реформ и набор сме-
лых заявлений (отобрать ЧМ-2022 
у Катара и ввести видеоповторы), 
но даже все это не делает его ва-
риант состоятельным в глазах 
избирателей. Через один провал 
Шампань уже проходил. Весной 
он собрался заявить себя в каче-
стве оппонента курса Блаттера, 
однако не собрал минимального 
набора из пяти подписей нацио-
нальных федераций и выбыл из 
гонки еще до старта. Нынешнее 
включение в итоговый список для 
него - уже победа.

Джанни ИНФАНТИНО 
Возраст: 45 лет. 
Страна: Швейцария. 
Должность: генеральный се-

кретарь УЕФА.
Самого Мишеля Платини нет, 

но его правая рука все еще дер-
жится за заветное место. Джанни 
Инфантино считают ближайшим 
помощником президента УЕФА и 
его представителем на выборах. 
Он не скрывает, что снимет свою 
кандидатуру в случае добавления 
в список фамилии босса. 

Инфантино - это «тот лысый 
мужик с жеребьевок». Единствен-
ный, кроме главы УЕФА, человек 
в организации, который хорошо 
известен простым болельщикам. 
При этом, оставаясь на виду, 
швейцарец умеет не привлекать к 
себе лишнего внимания. Он всег-
да действует из-за трона, ведет 
себя осторожно и до сих пор избе-
гает любых серьезных обвинений 
в коррупции. Как дипломирован-
ный юрист отвечает в УЕФА за все 
важные юридические и коммер-
ческие вопросы.

На первый взгляд два главных 
плюса Инфантино - известность и 
представительство Европы - де-
лают его лидером. На самом же 
деле, согласно прогнозам, на вы-
борах он не сможет занять место 
выше третьего. Швейцарец вы-
глядит слишком несамостоятель-
ной фигурой, ассоциирующейся 
только с гладкими, как его голова, 
жеребьевочными шарами. Чтобы 
склонить на свою сторону фе-
дерации со слабыми сборными, 
Инфантино пообещал расширить 
чемпионаты мира до 40 команд, 
но в его лице даже эта затея вы-
глядит странной авантюрой.
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ, ОБЗОРЫ, ИНТЕРВЬЮ

ДОНСКАЯ ПАНОРАМА

ГАНДБОЛ

На чемпионате мира сыграют пять ростовчанок
Тренерский штаб женской сборной России во главе с Евгением Трефиловым 
определил состав на чемпионат мира, который пройдет в Дании с 5 по 20 декабря.

В команду вошли 18 спортсменок, среди которых пять игроков гандбольного клуба 
«Ростов-Дон»: вратарь Анна Седойкина, разыгрывающая Екатерина Ильина, полусред-
ние Анна Сень и Владлена Бобровникова, линейная Ксения Макеева. 

Помимо ростовчанок цвета российской сборной будут защищать: 
вратари Татьяна Ерохина («Лада»), Виктория Калинина («АГУ-АДЫИФ»),
крайние игроки: Полина Кузнецова и Анна Вяхирева (обе - «Астраханочка»), Екатери-

на Атькова («Луч»), Ольга Черноиваненко («Вардар»), Екатерина Маренникова («Звезда»),
разыгрывающая: Дарья Дмитриева («Лада»),
полусредние: Ирина Близнова и Ольга Акопян (обе - «Лада»), Татьяна Хмырова («Вар-

дар»), Полина Ведехина («Динамо-Синара»),
линейная: Яна Жилинскайте («Астраханочка»).
В финальную заявку будут включены 16 спортсменок, две получат статус запасных и 

могут быть включены в основной состав после группового этапа.
5 декабря россиянки возьмут старт матчем со сборной Норвегии.

БАСКЕТБОЛ

Два лица «Ростов-Дона-ЮФУ»
«Ростов-Дон-ЮФУ» вернулся из Санкт-Петербурга, где провел два матча против 
«Ладоги» в рамках первенства России в суперлиге. Итог этих встреч - победа  
и поражение «пантер».

Донская команда провела отличающиеся друг от друга по характеру и результату 
поединка, показав, таким образом, два своих разных лица. 

В первой игре подопечные Андрея Бабичева уверенно разгромили соперника с пере-
весом в 19 очков, позволив «Ладоге» всерьез конкурировать лишь в первой четверти.

«Ладога» (Санкт-Петербург) - «Ростов-Дон-ЮФУ» - 39:58 (16:16, 2:17, 7:12, 14:13).
«Ростов-Дон-ЮФУ»: Котова - 23, Окснер - 4, Хмелева - 7, Максимова - 9, Малашихина 

- 6, Травина - 4, Мирошникова - 2, Осипова - 3, Сумец.
Вторая игра получилась совершенно иной по содержанию. Уже в дебюте хозяйки 

площадки обозначили намерение взять реванш и свою задачу выполнили. И хотя еще 
перед началом второй десятиминутки отставание ростовчанок составляло всего два 
очка, в дальнейшем «Ладога» нарастила свое превосходство и не только не позволила 
соперницам себя догнать, но и создала комфортный отрыв. 

«Ладога» - «Ростов-Дон-ЮФУ» - 77:67 (19:16, 29:17, 14:27, 15:7).
«Ростов-Дон-ЮФУ»: Котова - 18, Окснер - 18, Хмелева, Максимова - 8, Малашихина 

- 4, Травина - 1, Морозова - 5, Сумец - 3, Осипова - 8, Мирошникова - 2.
Сегодня и завтра «Ростов-Дон-ЮФУ» сыграет в Москве с МБА-2, а 22-23 дека-

бря «пантеры» в Ставрополе проведут заключительные матчи в этом году против 
«Ставропольчанки-СКФУ».

Бандитский Петербург
В городе на Неве росточанки попали в происшествие, напрямую  
с баскетболом не связанное. Вот что рассказал главный тренер команды 
Андрей Бабичев:

- Накануне второго матча с «Ладогой», вернувшись после вечерней тренировки в 
раздевалку, мы обнаружили, что замок взломан, дверь открыта, а у наших девушек 
украдены телефоны, банковские карты, драгоценности, деньги. Многие наши игроки 
специально собирали немаленькие суммы, хотели приобрести в столичных магазинах 
игровые кроссовки. 

Приехали сотрудники полиции, оформили факт кражи, изъяли видеозапись, на кото-
рой виден человек, выходящий из здания василеостровской ДЮСШ с рюкзаком одного 
из наших игроков. К сожалению, полицейские сразу предупредили нас, что шансов вер-
нуть украденное немного. Такого рода правонарушения гораздо проще предупредить.  
И тут у нас большие претензии к принимающей стороне, которая, согласно регламенту 
РФБ, должна обеспечивать нашу безопасность и сохранность нашего имущества. Од-
нако, к моему немалому удивлению и возмущению, представители питерской «Ладоги» 
повели себя крайне непрофессионально. Мы так и не дождались появления кого-нибудь 
из представителей клуба, хотя пробыли вместе с полицией на месте преступления до 
ночи. В общем, не мог себе представить, что в таком городе, как Санкт-Петербург, и на 
таком уровне, как суперлига, могут встречаться столь «радушные» хозяева.

- Уже посчитали убытки?
- Да, для нашей команды это огромная сумма, почти полмиллиона рублей. Плюс мораль-

ный ущерб, ведь случившееся ко всему прочему повлияло на подготовку команды к матчу. 

САМБО

Кубок губернатора остался на Дону
В шестой раз в Ростове-на-Дону проходили всероссийские соревнования  
на Кубок губернатора Ростовской области. За трофей боролись более  
200 спортсменов из 20 субъектов страны. Донской регион представляли  
две сборных.

Первое место в общекомандном зачете досталось хозяевам турнира, вторыми стали 
самбисты из Адыгеи, замкнули призовую тройку представители Самарской области.

По итогам турнира лучшие спортсмены получили спортивные разряды «кандидат в 
мастера спорта», памятные призы и дипломы.

- Донские спортсмены традиционно занимают призовые места как на Кубке губер-
натора Ростовской области, так и на других всероссийских и международных соревно-
ваниях, - отметил первый заместитель министра по физической культуре и спорту Дона 
Самвел Аракелян. - Так, в этом году статус сильнейшего молодого самбиста страны под-
твердил Нияз Ильясов, на первенстве мира золотую медаль завоевал Вадим Постников, 
а Алексей Лепеха стал бронзовым призером. Также наша сборная команда ежегодно 
становится победителем и призером на международном турнире «Победа», который 
проводится под патронажем Президента России.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Анненкова выиграла Кубок России 
В Пензе завершились соревнования на Кубок России. В личном зачете борьбу 
за награды вели 26 гимнасток.

В результате главный трофей выи-
грала дончанка Ирина Анненкова - ее 
результат составил 73,367 балла. На 
пьедестале Ирина оказалась между 
серебряным призером Екатериной 
Селезневой из Московской области 
(72,867) и гимнасткой из Иркутска 
Екатериной Веденеевой (72,133).

- Ирина Анненкова - одна из са-
мых ярких представительниц художе-
ственной гимнастики из нашего реги-
она, - прокомментировал успех дон-
чанки первый заместитель министра 
по физической культуре и спорту Ро-
стовской области Самвел Аракелян. 

БОКС

«Серебро» не пустит в Рио?
В Самаре разыграли медали чемпионата России, в котором участвовали  
150 сильнейших боксеров страны.

В весовой категории до 69 кг «серебро» завоевал представитель Ростовской области 
Раджаб Бутаев. В решающем поединке он уступил на тот момент трехкратному чемпиону 
страны Андрею Замковому из Подмосковья.

Бой Замкового и Бутаева специалисты назвали одним из самых зрелищных и эмо-
циональных на турнире, так как борьба шла не только за медаль, но и за путевку на 
Олимпийские игры 2016 года.

Напомним, что в апреле этого года оба финалиста выиграли тур всемирной боксер-
ской лиги WSB и стали главными претендентами на попадание в олимпийскую команду. 
Тренерский штаб сборной России в начале декабря должен направить в Международную 
ассоциацию любительского бокса фамилии российских боксеров (по одному в весовой 
категории), которые выступят на Олимпиаде. Увы, с поражением на российском чемпи-
онате шансы Раджаба Бутаева выступить в Бразилии сократились.

ШАХМАТЫ

Места на пьедестале определил коэффициент
В минувшее воскресенье в клубе «Слоненок» состоялся открытый чемпионат 
Ростовской области по шахматам, посвященный Дню матери.

По итогам восьми туров определились победитель и призеры турнира. При равен-
стве очков в распределение мест вмешался коэффициент, поставив на первую строчку 
международного мастера Павла Котенко. Рядом с ним места на пьедестале заняли кан-
дидаты в мастера Кирилл Рева и Александр Чернявский. Юношеские призы достались 
кандидатам в мастера Александре Мальцевской и Владиславу Сипетину. Женский приз 
получила кандидат в мастера Элеонора Филипская, ветеранский - мастер спорта СССР 
Сергей Быканов.

А на турнире «Память наша жива» победил Олег Осипович, на втором месте - Дмитрий 
Боров, на третьем - Дмитрий Мишин. 

Ирина Анненкова – обладательница Кубка России
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ТЕННИС

Кто в России знает о теннисе 
больше, чем Шамиль 
Тарпищев? Таких просто 
нет. Сейчас рабочая группа 
под руководством Шамиля 
Анвяровича разрабатывает 
новую методику, способную 
совершить революцию 
в процессе подготовки 
теннисистов. О том, каким 
может быть будущее 
российского тенниса, 
Тарпищев рассказал, побывав 
в гостях у «МК».

- Шамиль Анвярович, давайте 
начнем вот с чего. Наши юные 
спортсмены выигрывают множе-
ство международных турниров. 
Но после 18 лет подавляющее 
большинство из них теряется.  
В чем, на ваш взгляд, причина?

- Теннис - один из самых тру-
доемких видов спорта. Обычно у 
спортсменов может быть в году 
два-три пика по форме. А у тенни-
систов в году 14-18 соревнований, 
значит, и пиков должно быть столь-
ко же. Сыграть все эти турниры хо-
рошо - нереально. А значит, чтобы 
добрать потерянные очки, нужно 
сыграть еще 5-6 турниров. Ни в од-
ном виде спорта нет такого, чтобы 
соревновательный период длился 
34-36 недель в году! Кроме того, 
смена воды, еды, континентов. Не-
которые спортсмены пересекают 
океан 6-8 раз в год. Опять же по-
смотрите, как возросли скорости. 
Когда играли деревянными ракет-
ками, теннисисты уходили из спор-
та в 40-42 года. Сейчас, при метал-
лических и композитных ракетках, 
скорость полета мяча возросла на 
23 процента. Увеличились нагруз-
ки на организм, и календарь уве-
личился тоже. Люди заканчивают 
сейчас в 28 лет. Эта потогонная си-
стема подготовки украла у спорт-
сменов 12-14 лет. И в этом трудо-
емком виде спорта очень важно не 
перегрузить спортсмена до 18 лет. 
До 7-9 лет тренируется быстрота, 
до 16 лет - выносливость, до 18 лет -  
параметры психики и внимания. И 
если этого не сделать, то молодежь 
пропадает.

- Плюс, наверное, финансо-
вый вопрос?

- Разумеется. Это одна из са-
мых больших проблем. В нашей 
стране на воздухе можно играть 
только 5,5 месяца, остальное 
время - в закрытых помещениях.  
И если мы 14-летних теннисистов 
не отправляем тренироваться за 
рубежом, то 12-летним занимать-
ся уже негде. Для них теннис ста-
новится сезонным видом спорта. 
А подготовка теннисиста до 16 лет 
на выезде стоит порядка 50 тысяч 
долларов в год, а с шестнадцати - 
уже 170 тысяч в год у женщин, 230 
тысяч у мужчин. И вот в этот период 
из-за проблем с финансами тоже 
случаются потери. 

Многие из тех, кто не имеет 
возможности платить, уезжают 
учиться в американские коллед-
жи, поскольку теннис дает им та-
кую возможность. В недавнем 
прошлом в американских коллед-
жах наших теннисистов играло 442 
человека. Наши бюджеты на под-
готовку теннисистов в 20 раз мень-
ше, чем за рубежом. Мы держимся 
только за счет того, что знаем, как 

готовить спортсменов. И при этом 
все время держимся в тройке. По 
«Большим шлемам» впереди нас 
разве что Америка и Испания, а 
шести кубков, кажется, и вовсе ни 
у кого нет. В мире сейчас из ста 
талантливых молодых теннисистов 
начинает играть один, у нас из ста 
играют восемь. В России и сейчас 
эффективность подготовки в во-
семь раз выше!

- Значит, за границей готовят 
неправильно?

- Сегодня если взять мировые 
«топ-десятки», например мужскую, 
то там Федерер да Джокович близ-
ки к идеалу. Остальные - со страш-
ными дефектами. И в женском 
теннисе так же. Это говорит о том, 
что в теннисе мало что изучено, 
если уж полуфабрикаты попадают 
в «десятки». У кого подача не та, кто 
только сзади играет... 

И поэтому мы сейчас готовим 
исследование о том, что в мире 
подготовка детей устроена не-
правильно. Нынешние технологии 
позволяют обследовать каждого 
на генном уровне и оптимизиро-
вать тренировочный процесс. Не 
давать ребенку ничего лишнего, 
чтобы он не перегружался, а трени-
ровал только то, что надо. Вот в той 
системе, над которой мы сейчас 
работаем, будет определено, что 
надо давать в шесть лет, что в семь, 
что в восемь и так далее. 

Что формирует человека? Тре-
нер и среда, которая должна поощ-
рять то, что в ребенке заложено. 
Если приходит человек с психоло-
гией сеточника, то почему мы начи-
наем обучать его играть с задней 
линии? Значит, ему надо дать узкий 
корт, низкие потолки, определен-
ное покрытие и начинать обучать, 
учитывая его достоинства. Снача-
ла вытягиваем то, что в него зало-
жено. А потом уже обучаем всему 
остальному. В этом случае ребенок 

выходит играть в свой любимый 
теннис, и если вдруг этот теннис 
не приносит результата, он должен 
уметь сыграть в любой другой. 

Хотите пример? Наш теннисист 
Игорь Андреев. Посмотрите, как он 
играет в футбол и в хоккей, а как 
играл в теннис. В теннисе это не 
он! Его слишком рано отправили 
в Испанию, где медленные корты. 
Он потерял всю комбинаторику. 
Игорь - игрок мировой двадцатки -  
так и ушел нераскрывшимся. Он 
атакующий игрок, творец по сути, 
а играл с задней линии и всё.

- А в чем еще суть програм-
мы?

- Смотрите, есть шесть разных 
групп по технологии обучения, и 
они определяются в детстве. Нами 
выявлено именно шесть направ-
лений, но пока нет условий, чтобы 
это воплотить. Кроме того, надо 
менять современные нормы по на-
полняемости детских групп. Сейчас 
в государственных школах в одной 
группе 16 человек. Но над быстро-
той, например, с таким количеством 
детей работать нереально. Их долж-
но быть максимум шесть. То есть су-
ществующие нормы противоречат 
нашим новым разработкам. 

Далее, мы должны опреде-
лить, сколько ребенок способен 
тренироваться, и строить под него 
тренировочный цикл. К примеру, 
тренируем быстроту. Он бежит 10 
метров с максимальной скоро-
стью, потом возвращается. Снова 
бежит и возвращается. И так 20 
минут. Или 30. Или 40. Но больше 
сорока минут никто не выдержи-
вает. Так вот воспитание быстро-
ты заканчивается тогда, когда 
два раза подряд падает скорость 
передвижения. Если ты продол-
жаешь, то губишь быстроту. Надо 
дать восстановиться по полной и 
только потом продолжать. В этом 
весь фокус.

- Надо еще научить тренеров 
работать по этой методике.

- Мы открыли в Казани кафед-
ру тенниса, которая работает уже 
по новому, нами написанному, 
учебнику. Первый набор был 16 
человек. И обучение происходит 
на самих кортах вместе с трене-
рами сборной России. Туда по оче-
реди выезжаем то я, то Мыскина, 
то Кафельников и так далее. Так 
что, если академия будет работать 
нормально, кадры будут. А потом 
останется показать на примере, 
как работает эта система подго-
товки, и она разойдется повсюду, 
в том числе в частные школы. Да и 
примеры, кстати, уже есть. Казан-
ская академия тенниса работает 
всего два с половиной года. Так 
вот в этом году мальчики из Казани 
на Кубке России обыграли Москву 
2:0. Это за такой короткий срок!

- Пойти обучаться на тренера 
по теннису может только тот, кто 
играл? Или любой желающий?

- Совсем не обязательно это 
должен быть в прошлом игрок. Тем 
более профессиональный. Можно 
четыре раза за всю жизнь в руках 
ракетку держать и стать хорошим 
детским специалистом. Правда, к 
таким тренерам, не прошедшим 
горнило профессионального спор-
та, я бы еще приставлял специали-
стов по тактике и психологии. Это 
очень важно, но, к сожалению, сей-
час этому нигде не обучают. 

Я, когда закончил играть, 
какое-то время изучал програм-
му «Состояние стресса в спорте». 
Преподавал ее Леонид Гиссен, 
серебряный призер в гребле на 
Олимпиаде в Риме. Я своими гла-
зами видел, как он и его команда 
готовили молодежную восьмерку 
в академической гребле. Разво-
дили этих восьмерых по разным 
кабинетам и отдельно готовили по 
психологии, по цветомузыке и так 

далее. За сорок минут до старта 
сажают в машину и везут на старт. 
Я спрашиваю: а как мы опреде-
лим, что они выложились полно-
стью? Он отвечает: они финиши-
руют, и всех начнет рвать. Ни один 
из лодки не выйдет. И правда: они 
выигрывают пол-лодки у немцев 
(а в гребле тогда ГДР доминиро-
вала), и всех до единого вывора-
чивает! Их тут же забирают, раз-
водят в разные комнаты, снова 
с ними работают. Через полчаса 
все выходят свежие, полные сил, 
готовые к тренировке. Это чистая 
психология!

- То есть вы и это знаете, как 
делать?

- Конечно. Например, приходит 
ребенок в оптимальном состоя-
нии. Берешь 16 цветов. Просишь 
разложить, как ему нравится. Он 
раскладывает, ты запоминаешь 
или фиксируешь. Ребенок-то по-
том не помнит, как он разложил.  
А ты через полгода тренировоч-
ного процесса просишь его раз-
ложить снова. И он раскладывает 
не так. Если яркие цвета в начале 
линейки, то в тренировках недо-
брали в эмоциональном плане.  
А если темные, то он на перегруз-
ках. А если так же разложил, то все 
нормально.

- Получается, что когда у нас 
повсеместно заработает новая 
система, построятся корты и по-
явятся новые тренерские кадры, 
то никто никогда нас больше не 
победит?

- Ну, дожить бы еще, чтобы все 
эти проблемы были решены. Дайте 
возможности! Если бы нам дали 
средства, то через пять лет мы сво-
ими результатами «похоронили» бы 
весь мир. В мире никто не делает 
того, чем занимаемся мы. И на го-
сударственном уровне в мире ни-
кто теннисом не занимается, кро-
ме России.

Шамиль ТАРПИЩЕВ: Только в России  
теннисом занимаются на государственном уровне
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БОКС

Потрясенный боксерский мир 
продолжает обсуждать нового 
короля ринга - британца ирландского 
происхождения Тайсона Фьюри, 
который в субботу сенсационно 
победил в Дюссельдорфе лучшего 
супертяжеловеса последнего 
десятилетия украинца Владимира 
Кличко и забрал принадлежавшие 
тому чемпионские титулы  
по версиям WBA, WBO и IBF.  
Как выяснилось, 27-летний Фьюри 
имеет весьма своеобразный взгляд 
на современное устройство жизни  
и разделяет далеко  
не все общепринятые европейские 
ценности.

В воскресенье утром Фьюри проснул-
ся всемирно знаменитым. Что-то под-
сказывает: он отнюдь не временщик, а 
взошел на вершину королевской кате-
гории всерьез и надолго. Едва ли кто-то 
способен побить 206-сантиметрового 
гиганта в обозримом будущем, если это 
не получилось даже у самого Кличко. 
Думается, нам стоит согласиться с вы-
сказыванием нового чемпиона сразу по 
окончании субботнего боя: эра Кличко 
сменилась царствованием Фьюри. Бу-
дет ли оно успешным и ярким, покажет 
время. Однако уже понятно: пребывание 
Тайсона на чемпионском троне просто 
обречено стать жутко веселым.

Младшего Кличко критиковали за 
крайне незрелищный стиль бокса и скуч-
ный имидж. Украинец никогда не оказы-
вался замешан в каком-нибудь скандале, 
не хамил соперникам, не радовал народ 
громкими заявлениями. В наш век, когда 
профессиональный бокс сперва эффект-
ное шоу и только потом большой спорт, 
такая манера, как ни парадоксально, от-
талкивает многих. Не случайно появле-
ние Кличко на забитой под завязку 55-ты-
сячной дюссельдорфской арене было 
встречено свистом и недовольным гулом.

Фьюри по своим манерам, взглядам 
на общество и представлениям о мире 
полный антипод Владимира. Он регуляр-
но веселит народ безумными выходками, 
но все-таки никогда не переходит грань 
допустимого. В отличие, кстати, от двух 
других британских скандалистов - су-
пертяжей Дэвида Хэя и Дерека Чисоры: 
первый, помнится, щеголял в футболке 
с изображением отрезанных голов укра-
инских братьев, второй плевал в Кличко-
младшего и провоцировал на уличную 
драку старшего.

Как выяснилось, Фьюри очень не лю-
бит Барака Обаму. Еще до боя с Кличко 
он в шутку выказал желание устроить с 
президентом США цыганский бой на го-
лых кулаках. Плюс определенные круги 
сейчас обвиняют Тайсона в гомофобии. 
В начале минувшего месяца он жестко 
высказался в том числе о представите-
лях ЛГБТ-сообщества. Мол, чтобы дьявол 
явился на землю, осталось легализовать 
педофилию вдобавок к гомосексуализму 
и абортам. «Кто бы мог подумать в 1950-
1960-е годы, что это будет узаконено и 
принято человечеством?! - размышлял 
Фьюри. - Скажи я такое полвека назад, 
меня бы сочли сумасшедшим. Хотя если 
бы 120 лет назад я предрек полеты по 
небу многотонных кусков стали, то тоже 
смотрелся бы нелепо».

В Великобритании умозаключения 
спортсмена в основном были приняты 
резко отрицательно. Так, известный в 
стране борец за права лиц с нетради-
ционной сексуальной ориентацией Пи-
тер Тэтчелл обвинил Фьюри в крайней 
нетолерантности ввиду сравнения геев 
с педофилами. В ответ боксер заявил о 
том, что его вера и взгляды на жизнь ос-
нованы на Библии в ее традиционном 
толковании.

Позиция Тайсона идет вразрез с 
общепринятой и в вопросе допинга. Он 
предлагает разрешить употребление за-
прещенных препаратов, ибо только так, 
по его убеждению, можно обеспечить 

Утро чемпиона
У «СУПЕРТЯЖЕЙ» ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ КОРОЛЬ

равные условия соперничества между 
атлетами...

Весьма любопытно, что помимо несо-
мненных боксерских умений и тактиче-
ской выучки в бою против Кличко Фьюри 
продемонстрировал наличие коммерче-
ской жилки. Гарантированный гонорар 
за выступление составил для него 5 млн 
фунтов стерлингов, а еще 200 тысяч он 
заработал, поставив на собственную по-
беду в букмекерской конторе. Впрочем, 
на успех Тайсона давался настолько вы-
сокий коэффициент, что прилично нава-
риться мог каждый, кто рискнул своими 
деньгами.

Согласно подсчетам специальной ста-
тистической системы, Фьюри почти в три 
раза превзошел Кличко по числу акцен-
тированных силовых ударов - 202 против 
69, причем точно в цель пришлись соот-
ветственно 48 и 18. Общее количество 
попыток - 371 (86 точных) против 231 (52).

Отныне Тайсону принадлежат титулы 
чемпиона мира по трем из четырех наи-
более престижных версий (WBA, WBO, 
IBF). Еще одним поясом - по версии WBC -  
владеет 30-летний американец Деонтей 
Уайлдер, а обязательным претендентом 
на встречу с ним является наш 36-лет-
ний Александр Поветкин. Уайлдер, к сло-
ву, уже вступил в заочную пикировку с 
Фьюри, пообещав нокаутировать его как 
можно скорее. «Думаю, что из-за травм 
Кличко не был готов к бою на сто про-
центов, - сказал американец. - Люди на-
зывали Владимира лучшим в дивизионе, 
и он действительно был истинным чем-
пионом. Ну а после проигрыша украинца 
лучшим супертяжеловесом современ-
ности стал я. Все ненавистники должны 
это признать. Когда-нибудь я доберусь до 
Фьюри и закончу дело нокаутом».

«Слушайте, почему меня должен бес-
покоить какой-то Уайлдер, если я только 
что победил Кличко?! - недоумевает тем 
временем Тайсон. - Могу лишь «поржать» 
над Деонтеем. Он - баскетболист, который 
пришел в бокс пару лет назад, а я - насто-
ящий природный боец. Я боксирую всю 
свою жизнь. Если Уайлдер хочет объеди-
нительный поединок, ему придется подо-
ждать, потому что у Кличко есть второй 

раунд. Контракт предусматривает право 
на реванш. Кстати, в нашем первом бою я 
показал лишь 60 процентов своих реаль-
ных возможностей. Это было не лучшее 

мое выступление, однако и его хватило 
для победы. Уверен, при нашей следующей 
встрече мне будет гораздо легче побить 
Владимира».

Заметим при этом, что промоутер чем-
пиона Мик Хеннесси предлагает органи-
зовать второй поединок на легендарном 
лондонском стадионе «Уэмбли», способ-
ном вместить 90 тысяч зрителей.

По бою Кличко - Фьюри высказались и 
другие знаменитые супертяжи.

«Победа Тайсона - лучшее, что случа-
лось в нашей категории в последние годы, -  
подчеркнул недавно возобновивший ка-
рьеру Хэй. - Всем как воздух требовалась 
свежая кровь. Кличко не пойдет на ре-
ванш, несмотря на все заявления. С ним 
покончено навсегда».

«Фьюри выиграл абсолютно честно и 
заслуженно, доказав мое заблуждение, - 
отметил легендарный британец Леннокс 
Льюис. - Снимаю шляпу перед Тайсоном, 
но больше всего меня интересует, где был 
Кличко на протяжении 11 с половиной ра-
ундов! Одно я знаю точно: результат схват-
ки открывает дорогу новым боксерам, да 
и для бокса в целом это очень хорошо. 
Не думаю, что кто-то будет доминировать 
в супертяжелом весе в ближайшие годы, 
как это до последнего момента делал Вла-
димир».

Промолчал пока только Поветкин. Надо 
полагать, неудача 39-летнего Кличко силь-
но расстроила Русского Витязя, ведь он 
мечтает расквитаться с украинцем за по-
ражение двухлетней давности. Однако их 
встреча в бою, на кону которого не будет 
стоять чемпионский титул, в свете нынеш-
них политических реалий крайне малове-
роятна. Плюс обоих поджимает возраст. 
Это у «юнцов» Фьюри и Уайлдера, по сути, 
впереди вся карьера. У Поветкина же оста-
ется все меньше времени для того, чтобы 
стать наконец чемпионом. Как годы ска-
зываются на скоростных качествах, только 
что наглядно показал Владимир Кличко...

Дмитрий Окунев

Теперь Тайсон Фьюри -  
обладатель трех 

чемпионских поясов
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ВОКРУГ СПОРТА

Аксиома: футбол украшают личности. Без них это просто унылая беготня за мячом. Бобров, Яшин, Бесков, Стрельцов, 
Лобановский, Черенков... Что ни имя, то веха в истории советского и российского футбола. Наверняка каждый  
из фанатов может добавить в список своих кумиров. А я бы предложил сообща внести в него человека, не блиставшего 
на поле или на тренерском мостике, но без которого наш футбол обеднел: легендарного болельщика «Спартака»  
Отто Константиновича Фишера. 21 ноября он умер. На 103-м году жизни...

Отто Фишер, выходец из саратовских зе-
мель, из поволжских немцев, перебрался 
в Москву в 1918 году. Он бегал на матчи 
«Спартака» еще тогда, когда тот имел другое, 
не слишком благозвучное имя «Пищевик». 
Семья Фишера жила в районе Петровского 
парка. Никакого «Динамо» там еще не по-
строили, зато был стадион имени Томского, 
позже переименованный в Юных пионеров. 
Мальчишкой Отто чуть ли не каждый день 
гонял мяч с такими же пацанами на этой 
арене, на которой, по некоторым утверж-
дениям, и зачинался «Спартак». Иногда им 
удавалось поиграть с легендарными братья-
ми Старостиными. «Александр на правом 
краю играл, Андрей - в центре нападения... 
Мы были мальчишками, они старше. Но все 
равно мы за ними бегали. Кричим им: «Дядя 
Коля» или «Дядя Саша», - вспоминал Фишер.

Спортивное общество с названием в 
честь предводителя римских рабов и фир-
менный спартаковский ромбик появились 
в 1935 году. «Я сразу понял: это моя ко-
манда!» - уверял Отто. Правда, жизнь за-
бросила русского немца в город Копейск 
на Южном Урале, где он и обосновался. 
Но первая футбольная любовь осталась с 
ним навсегда. 

Впервые же за многие десятилетия во-
очию наблюдать матч любимого «Спартака» 
Фишеру довелось в прошлом году. Руковод-
ство «красно-белых» пригласило его на дер-
би с «Динамо», которое старейший болель-
щик и открыл символическим касанием 
мяча. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать - это правда. Сначала я слушал ра-
диорепортажи с матчей «Спартака», потом 
смотрел их по телевизору, однако вживую 
наблюдать за этим - совсем другое», - делил-
ся 102-летний дедушка с сердцем юноши.  
А увидев памятник братьям Старостиным на 
«Открытие Арене», он расплакался...

Эта история отозвалась в сердцах спар-
таковских фанатов. Вскоре после возвра-
щения Фишера в Копейск в его квартиру 
проникли воры, украв скопленные за годы 
730 тысяч рублей. Тогда красно-белая тор-
сида организовала сбор в пользу патриарха 
и компенсировала ему часть этой суммы...

***
Уникальными болельщиками могут по-

хвастать и другие клубы. Так, «Зенит» со 
дня его основания поддерживала леген-
дарная жительница Петербурга Регина 
Донде (1909 года рождения). Впервые она 
побывала на стадионе в 1929-м и с тех 
пор свыше 80 лет делила с главной коман-
дой города на Неве радости и огорчения.  
В последний раз Регину Самуиловну виде-
ли на «Петровском» в мае 2011-го, неза-
долго до ухода из жизни. Поистине, любовь 
до гроба.

А среди фанатов ЦСКА на особом счету 
народный артист СССР Владимир Зельдин, 
справивший в нынешнем году 100-летний 
юбилей. Он хорошо помнит ту самую леген-
дарную «команду лейтенантов» - ЦДКА кон-
ца 40-х. Зельдин не только воочию видел 
блистательную игру Всеволода Боброва, 
Григория Федотова, Юрия Ныркова, Ивана 

Кочеткова, но и был хорошо с ними зна-
ком. До сих пор Зельдин пристально следит 
за выступлениями армейцев, правда, на 
матчи уже не ходит. Артист жалуется: никак 
не может свыкнуться с нынешней манерой 
выражать свои чувства на трибунах. Драки, 
агрессия, мат, файеры - все это, говорит, не 
для него, помнящего времена, когда спорт 
был близок к культуре, искусству, театру.

Есть и другие деятели культуры, оста-
ющиеся поклонниками своей команды по 
полвека и более. Так, Лев Лещенко и Вячес-
лав Добрынин с 50-х болеют за московское 
«Динамо». Леве еще в 1954-м выдали удо-
стоверение «Юного динамовца», с которым 
можно было бесплатно пройти на матчи 
«Динамо». 

«Сидел я на Восточной трибуне, живьем 
видел игру Савдунина и Крижевского.  
А Яшин часто заглядывал в наш дом на 
«Войковской», приезжал играть в префе-
ранс», - говорит Лещенко. 

Добрынин тоже помнит легендарного 
вратаря с начала его звездной карьеры. 
Будущему композитору было 7 лет, когда 
у соседей по телевизору он увидел матч с 
участием Яшина: «Очень запомнилась его 
кепка, которую он то снимал, то надевал. 
С тех пор я стал следить за командой по 
газетам и радиорепортажам, а затем впер-
вые попал на стадион». Позже Добрынин 
напишет песню в честь любимого клуба: 
«Футбольную - динамовскую». Под нее «бе-
ло-голубые» в 1976 году справили свое по-
следнее на данный момент чемпионство.

Александр Розенбаум тоже имеет в 
своем багаже «футбольную» песню - ко-
нечно же, в честь «Зенита». Сам он болеет 
за питерцев с того дня, когда его, мальчика, 
впервые привел на стадион имени Кирова 
папа. Дело было в начале 60-х. Продолжая 
переживать за звездный «Зенит» в наши 
дни, музыкант нет-нет да и вздохнет по игре 
тех лет. «Тогда футбол был, что называется, 
религией без понтов», - говорит он.

А Валерий Сюткин тогда же, в 60-х, из-
брал свою команду на всю жизнь - «Спар-
так». Причем в данном случае выбор был 
сделан, напротив, в пику отцу, который, бу-
дучи военным инженером, поддерживал 
ЦСКА. «Чтобы дома было интереснее бо-
леть, я сказал: «А я за «Спартак!» Папа отве-
тил, что я не прав», - рассказывает Сюткин...

Глава МИД России Сергей Лавров, не-
смотря на сильную занятость по службе, 
время от времени выбирается на стадион, 
чтобы поддержать все тот же «Спартак». 
Даже свой смартфон министр украсил 
спартаковским логотипом. По словам Лав-
рова, он начал болеть за «красно-белых» 
еще первоклассником - в 1957 году. «Я 
учился и жил у дедушки с бабушкой в Ногин-
ске рядом со стадионом «Спартак». Летом 
мы играли там в футбол, зимой гоняли в 
хоккей, оттуда и пошла моя любовь...», –  
вспоминает Лавров. 

Солидный стаж и у другого именитого 
болельщика - полярника и политика Ар-
тура Чилингарова. Даже живя в Москве, 
он летал в Петербург на игры любимого 
«Зенита». Бережно хранит дома кепку зе-
нитовского вратаря Иванова, подаренную 
40 лет назад...

Сергей Стечкин,
«Труд»

Уроки дедушки Отто

Отто Фишер у памятника братьев 
Старостиных на «Открытие Арене»:  

в 102 года он впервые побывал  
на матче любимого «Спартака»
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