
...............................................
3 - 6 ноября  

2017 г.

#84
[1767]

продолжается подписка на 2018 год
«Футбольный курьер».  подписной индекс 79986

«олимпийский вестник юга россии». подписной индекс 15641
«календарь садовода-огородника». подписной индекс 79983

«театральный вестник». подписной индекс 79987

стр. 2

ПОЧЕМУ  
«ЗАКИПАЕТ» КУЧУК?

«Ростов» начинает второй круг с 11-й позиции в турнирной таблице,  
а главный тренер команды находится на эмоциональном взводе
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4 ноября. Грозный.  
Стадион «Ахмат Арена». 19.00. 
Судья: В. Сельдяков (Балашиха).

МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА

«Ростов» - «Ахмат» - 0:1 (0:0).
23 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 10 305 зрителей.
Судья: Р. Галимов (Улан-Удэ).
«Ростов»: Абаев, Устинов (Паршивлюк, 81), Мевля, Гацкан, Вилюш, Байрамян, Юсу-

пов, Могилевец, Калачев (Зуев, 71), Майер (Думбья, 64), Бухаров.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Мохаммади, Иванов, 

Родолфо (Роши, 64), Митришев (Бериша, 76), Балай (Садаев, 46), Лео.  
Гол: Садаев (54).
Предупреждения: Фелипе Сампайо (25), Лео (40), Родолфо (61), Бериша (90), 

Думбья (90).

ПРЕМьЕР-лиГА

ВЗАиМООТНОШЕНиЯ
Чемпионат России

Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Ахмата»
12.06.05.	 Ростов	 6000	 1:0	 Осинов	 -	
15.10.05.	 Пятигорск	 3500	 3:2	 Олеников,	Крушчич,	Бузникин	 Адамов,	Атангана
30.05.09.	 Ростов	 9000	 1:1	 Астафьев	 Лахиялов
18.10.09.	 Грозный	 6100	 3:1	 Гацкан,	Павленко,	Ахметович	 Садаев
20.03.10.	 Грозный	 9350	 1:1	 Ахметович	 Асильдаров
6.08.10.	 Ростов	 12000	 1:0	 Павленко	 -
23.04.11	 Ростов	 7500	 1:0	 Блатняк	 -
20.08.11.	 Грозный	 12300	 1:1	 Калачев	 Кочиш	(автогол)
17.03.12.	 Грозный	 18200	 0:1	 -	 Асильдаров
27.04.12.	 Ростов	 4700	 1:1	 Адамов	 Георгиев
5.10.12.	 Грозный	 24700	 1:2	 Калачев	 Коморовски,	Аилтон
22.04.13.	 Ростов	 3500	 0:3	 -	 Аилтон,	Голенда	(автогол),	Адилсон	
15.07.13.	 Ростов	 9500	 2:1	 Дзюба-2	 Аилтон
12.04.14.	 Грозный	 21720	 0:3	 -	 Маурисиу,	Аилтон-2
29.09.14.	 Грозный	 17230	 1:2	 Григорьев	 Рыбус,	Уциев
2.05.15.	 Ростов	 12325	 0:1	 -	 Мбенг
18.07.15.	 Ростов	 10530	 1:1	 Думбья	 Лебеденко
21.05.16.	 Грозный	 16700	 2:0	 Нобоа,	Ерохин	 -
28.08.16.	 Грозный	 14372	 1:2	 Уциев	(автогол)	 Балай,	Анхель
12.03.17.	 Ростов	 9734	 0:0	 -	 -
23.07.17.	 Ростов	 10305	 0:1	 -	 Садаев

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах СССР и России: 55 матчей, «Ростов» - 25 побед, «Ахмат» - 21 

победа, ничьи - 9. Мячи - 84:71 в пользу ростовчан.

ПОлОжЕНиЕ КОМАНд
   И В Н П М О
1.	 	Локомотив	 15	 10	 2	 3	 23-11	 32
2.	 	Зенит	 15	 8	 5	 2	 23-9	 29
3.	 	ЦСКА	 15	 7	 4	 4	 15-10	 25
4.	 	Краснодар	 15	 7	 3	 5	 21-15	 24
5.	 	Урал	 15	 5	 8	 2	 18-14	 23
6.	 	Спартак	 15	 5	 7	 3	 22-20	 22
7.	 	Уфа	 15	 5	 6	 4	 13-16	 21
8.	 	Арсенал	 15	 6	 2	 7	 15-17	 20
9.	 	Ахмат	 15	 5	 3	 7	 16-21	 18
10.	 	Рубин	 15	 5	 3	 7	 17-14	 18
11.	 	Ростов	 15	 4	 6	 5	 14-14	 18
12.	 	Амкар	 15	 4	 5	 6	 8-10	 17
13.	 	Тосно	 15	 4	 5	 6	 13-16	 17
14.	 	Динамо	 15	 3	 5	 7	 11-15	 14
15.	 	Анжи	 15	 3	 4	 8	 16-32	 13
16.	 	СКА	Хабаровск	 15	 2	 6	 7	 11-22	 12

АФИША 16-го ТУРА
3 ноября

«Урал» - «Динамо»

4 ноября

«Тосно» - «Краснодар»

5 ноября

«СКА Хабаровск» - «Арсенал»
«Амкар» - «Анжи»
«Локомотив» - ЦСКА
«Рубин» - «Зенит»
«Спартак» - «Уфа»

Почему «закипает» Кучук?

Пресс-конференции главного тренера 
«Ростова» Леонида Кучука с каждым мат-
чем становятся все содержательнее, а сам 
наставник - все эмоциональнее, «закипая» 
больше и больше и не ограничивая себя 
в высказываниях - временами острых, а 
порой и жестких. 

Леонид Станиславович то посоветует 
журналистам почитать двухтомник Юргена 
Клоппа в поисках ответов на ряд интере-
сующих их вопросов футбольной тактики, 
то горой встанет на защиту Алексея Ионо-
ва (хотя тренера лишь спросили о том, как 
он оценивает действия полузащитника в 
конкретном матче), то примется громить 
отдельных болельщиков-критиканов, ис-
пользуя при этом выражения «бить морду» 
и «разорвать», то сравнит свою команду с 
ребенком, который тяжело появляется на 
свет, зато потом все становятся счастливы.

Очевидно, что к концу первого круга 
Кучук всерьез разнервничался, и та эмо-
циональная буря, которую он переживает 
внутри себя, выплескивается наружу, в 
частности перед прессой. Поэтому иногда 
совершенно корректные вопросы воспри-
нимаются им как атака и наставник пере-
ходит в контрнаступление. Страшно пред-
ставить, что будет, если кто-то в самом деле 
попытается «ужалить» и тем самым спро-
воцирует «рулевого» «Ростова», какие гро-
мы и молнии тогда засверкают. А пока он 
вспыхивает даже от маленькой искорки, 
как, например, тот же вопрос об Ионове 
или просьба объяснить отсутствие в стар-
товом составе лидера команды Тимофея 
Калачева. 

Понятно, что Кучук чувствует давление 
и изменившееся с момента начала сезона 
отношение к нему. И, работая под мощным 
прессом, периодически пытается выплес-
нуть эмоции и прокричать: да поймите же, 

Перед матчем с «Ростовом» 
 в Грозном уволили тренера

Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата». 
Произошло это после матча 15-го тура с «Анжи». 

Президент грозненского клуба Магомед Даудов так прокомментировал изменения 
в тренерском штабе:

- Олег Георгиевич Кононов попросил освободить его от обязанностей наставника 
команды. К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами 
и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята. Исполнять 
обязанности главного тренера будет Михаил Галактионов.

А вот что сказал по поводу перемен на тренерском посту капитан «Ахмата» Ризван 
Уциев:

- Могу однозначно заявить: с Кононовым было интересно работать. Олег Георгиевич -  
требовательный наставник, с дисциплиной и тренировочным процессом при нем все 
было в порядке. Он работал с душой, и мы видели, как он переживает. Тяжело с ним 
расставаться, но он сам принял такое решение. Мы, футболисты, не снимаем с себя 
ответственности за его отставку. Но жизнь продолжается. Впереди у нас ответственная 
игра с «Ростовом», и мы тщательно к ней готовимся под руководством Михаила Галакти-
онова. Полоса невезения обязательно пройдет. Мы исправим ситуацию, это наш долг.

До поединка с «Ростовом» новый наставник у «Ахмата», скорее всего, не появится.  
А в сменщики Кононову прочат Рашида Рахимова, который покинул грозненский клуб 
по окончании прошлого сезона, Сергея Ташуева, Валерия Карпина, а также бразиль-
ского тренера Милтона Мендеса.

мы работаем, строим новую команду, и про-
блем на этом пути не счесть, так каких чудес 
от меня вы ждете!

Но Ростов, не так давно своими глазами 
видевший чудеса и с тех пор в них верящий, 
требует от тренера большего, чем 11-е ме-
сто по итогам первого круга. И хотя Кучук 
уверяет, что уже успел влюбиться в город, 
клуб и его болельщиков, взаимной любви 
пока не получается. Отсюда и скандирова-
ние с трибун «Ку-чу-ки!» вместо «Му-жи-ки!», 
и эмоциональные, на грани истерических, 
эскапады тренера. 

Главное, чтобы Леонид Станиславович 
не довел себя до состояния, в котором ле-
том 2002 года покидал донскую столицу 
его соотечественник Анатолий Байдачный. 
Тогда белорусского наставника можно 
было прямиком с клубной базы отправлять 
в специальную клинику - в столь жутком 
душевном состоянии он находился. А вско-

РАсПисАНиЕ иГР «РОсТОВА» ВО ВТОРОМ КРУГЕ

16-й тур
4 ноября (суббота)
«Ахмат» - «Ростов»

17-й тур
19 ноября 

(воскресенье)
«Ростов» - «Амкар»

18-й тур
26 ноября 

(воскресенье)
«Ростов» - «Анжи»

19-й тур
2 декабря (суббота)

«Динамо» - «Ростов»
20-й тур

10 декабря 
(воскресенье)

«Ростов» - «Уфа»
21-й тур*
3-5 марта

«Краснодар» - «Ростов»
22-й тур

10-12 марта
«Ростов» - «Зенит»

23-й тур
17-19 марта

«Арсенал» - «Ростов»
24-й тур

1-2 апреля
«Ростов» - ЦСКА

25-й тур
7-9 апреля

«Локомотив» - «Ростов»

26-й тур
14-16 апреля

«Ростов» - «СКА Хаба-
ровск»

27-й тур
21-23 апреля

«Рубин» - «Ростов»
28-й тур

28-30 апреля
«Ростов» - «Тосно»

29-й тур
5-7 мая

«Спартак» - «Ростов»
30-й тур

12-14 мая
«Ростов» - «Урал»

* - точные даты матчей с 21-го по 30-й тур будут определены позднее.

ре это вылилось в омерзительнейшее ин-
тервью, данное Байдачным уже в Минске, 
за которое он впоследствии, когда судьба 
вновь привела его в Ростов, извинялся. 

Так вот, очень не хочется, чтобы Кучук 
повторил историю Байдачного. Он этого со-
вершенно не заслуживает - хотя бы потому, 
что фанатично относится к своей работе и 
ко всему, что с ней связано. Отсюда и повы-
шенная возбудимость, когда речь заходит о 

команде и каких-то ее трудностях. Главное -  
не перейти ту грань, которая отделяет эмо-
циональность от неврастении. Напротив, 
сегодня, в непростой ситуации, Кучуку, а 
значит, всему «Ростову», необходим силь-
ный внутренний стержень, благодаря ко-
торому удастся выстоять и, вопреки всем 
дурным обстоятельствам, стараться решать 
те задачи, которые намечены. 

Виктор Шпитальник

Первое в нынешнем сезоне поражение «Ростов» 
потерпел от «Ахмата». Есть повод для реванша!
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Премьер-лига

ВСе маТЧи
Дата	 Соперник	 д/г	 Зрители	 Счет	 Голы	у	«Ростова»		 Голы	у	соперника
15.07.	 «Урал»	 г	 6846	 1:1	 Гацкан	 Димитров
23.07.	 «Ахмат»	 д	 10305	 0:1	 -	 Садаев
30.07.	 «Амкар»	 г	 4900	 1:0	 Зуев	 -
4.08.	 «Анжи»	 г	 5690	 1:0	 Дядюн	 -
9.08.	 «Динамо»	 д	 10215	 1:0	 Калачев	 -
12.08.	 «Уфа»	 г	 5626	 4:1	 Гацкан,	Калачев-2,	Мевля	 Ванек
20.08.	 «Краснодар»	 д	 12328	 0:0	 -	 -
27.08.	 «Зенит»	 г	 50404	 0:0	 -	 -
9.09.	 «Арсенал»	 д	 10856	 2:2	 Юсупов,	Калачев	 Джорджевич-2
16.09.	 ЦСКА	 г	 15144	 0:2	 -	 В.	Березуцкий,	Витинью
24.09.	 «Локомотив»	 д	 12198	 0:1	 -	 Эдер
30.09.	 «СКА	Хабаровск»	 г	 6535	 1:2	 Устинов	 Маркович,	Дедечко
15.10.	 «Рубин»	 д	 8683	 0:1	 -	 Мвила
21.10.	 «Тосно»	 г	 4820	 1:1	 Ингасон	 Марков
28.10.	 «Спартак»	 д	 9820	 2:2	 Ионов,	Вилюш	 Фернандо,	Глушаков

Счет приведен по отношению к «Ростову».

Тринадцать новичков и бомбардир Калачев
«рОСТОВ» В ПерВОм КрУге: ЦиФрЫ и ФаКТЫ

ВСегО
15 матчей, 4 победы, 6 ничьих, 5 пора-

жений, мячи - 14-14, 18 очков, 11-е место.

ДОма
7 матчей, 1 победа, 3 ничьи, 3 пораже-

ния, мячи - 5-7, 6 очков.

В гОСТЯХ
8 матчей, 3 победы, 3 ничьи, 2 пораже-

ния, мячи - 9-7, 12 очков.

КТО играл
За «Ростов» сыграли 22 футболиста: 2 

вратаря, 7 защитников, 10 полузащитников 
и 3 нападающих. 

Никому из них не удалось поучаство-
вать во всех играх первого круга. Макси-
мальное количество матчей на счету Свер-
рира Ингасона и Сергея Паршивлюка -  
по 14.

Вратари
Сергей ПЕСЬЯКОВ 12
Илья АБАЕВ 3

Защитники
Сверрир ИНГАСОН 14
Сергей ПАРШИВЛЮК 14
Мацей ВИЛЮШ 12
Виталий УСТИНОВ 11
Миха МЕВЛЯ 8
Матия БОБЕН 5
Евгений МАКЕЕВ 5

Полузащитники
Мусса ДУМБЬЯ 13

Тимофей КАЛАЧЕВ 13
Александр ГАЦКАН 12
Александр ЗУЕВ 12
Хорен БАЙРАМЯН 11
Павел МОГИЛЕВЕЦ 11
Артур ЮСУПОВ 11
Алексей ИОНОВ 7
Жан МАЙЕР 6
Игорь КИРЕЕВ 2

Нападающие
Владимир ДЯДЮН 11
Элдор ШОМУРОДОВ 9
Александр БУХАРОВ 8 

КТО ЗаБиВал
Авторами забитых мячей стали 10 фут-

болистов. Самый результативный из них - 
Тимофей Калачев (4 гола).

Интересно, что из семи защитников, 
игравших за «Ростов» в первой половине 
чемпионата, четверо отметились забитыми 
мячами. 

Тимофей КАЛАЧЕВ 4
Александр ГАЦКАН 2
Мацей ВИЛЮШ 1
Владимир ДЯДЮН 1
Сверрир ИНГАСОН 1
Алексей ИОНОВ 1
Александр ЗУЕВ 1
Миха МЕВЛЯ 1
Виталий УСТИНОВ 1
Артур ЮСУПОВ 1

ВраТари
	 	 И	 ПМ	 П	 0
Сергей	ПЕСЬЯКОВ	 12	 10	 0	 5
Илья	АБАЕВ	 3	 4	 1	 0

И - игры, ПМ - пропущенные мячи, П - 
мячи, пропущенные с пенальти, 0 - матчи 
на «ноль».

ПреДУПреЖДеНиЯ
Судьи 24 раза показывали футболистам 

«Ростова» желтые карточки. Рекордсмены 
пока - Александр Гацкан и Артур Юсупов 
(по 4 «горчичника»). А вот удалений самая 
«красная» команда прошлого сезона (8 из-
гнаний с поля) в первом круге нынешнего 
чемпионата счастливым образом избежа-
ла.

Александр ГАЦКАН 4
Артур ЮСУПОВ 4
Александр БУХАРОВ 2
Владимир ДЯДЮН 2
Сергей ПЕСЬЯКОВ 2
Виталий УСТИНОВ 2
Хорен БАЙРАМЯН 1
Мацей ВИЛЮШ 1
Мусса ДУМБЬЯ 1
Сверрир ИНГАСОН 1
Алексей ИОНОВ 1
Евгений МАКЕЕВ 1
Павел МОГИЛЕВЕЦ 1
Сергей ПАРШИВЛЮК 1

ПеНальТи
Первый гол сезона «Ростов» пропустил с 

пенальти. Произошло это в Екатеринбурге 
на 41-й минуте матча с «Уралом». 11-метро-
вый, назначенный в ворота гостей, реали-
зовал Николай Димитров.

Ростовчане пять раз получали право 
исполнить пенальти. В четырех случаях это 

завершилось взятием ворот соперников: 
трижды цель поразил Тимофей Калачев (в 
матчах с «Динамо», «Уфой» и «Арсеналом»), 
один раз - Сверрир Ингасон (в поединке с 
«Тосно»). А вот Жан Майер свой шанс упу-
стил, не сумев переиграть голкипера «Руби-
на» Сослана Джанаева.

КрУПНЫЙ СЧеТ
«Ростов» один раз выиграл с разницей 

в три мяча - «Уфа» была разгромлена на ее 
поле со счетом 4:1. 

Три другие победы в первом круге дон-
ской клуб одержал с одинаковым счетом 
1:0.

ВОлЯ К ПОБеДе
Победа в Уфе стала для «желто-синих» 

не только крупной, но и волевой. Пропустив 
первыми на 55-й минуте, ростовчане отве-
тили четырьмя своими голами и заработали 
первый балл в номинации «за волю».

НОВиЧКи
В первой половине нынешнего сезона в 

рядах «Ростова» дебютировало как никогда 
много новичков - 13. Меньше - тех, кого 
можно назвать старожилами команды (де-
вять). Это Миха Мевля (по ходу чемпионата 
донской клуб покинувший), Тимофей Кала-
чев, Александр Гацкан, Хорен Байрамян, 
Игорь Киреев, Павел Могилевец, Мусса 
Думбья, Александр Бухаров и вернувший-
ся в «Ростов» спустя девять лет Владимир 
Дядюн.

легиОНерЫ
Цвета донского клуба защищали 9 ино-

странных футболистов, представляющие 7 
стран: Сверрир Ингасон (Исландия), Мацей 
Вилюш (Польша), Матия Бобен, Жан Майер, 
Миха Мевля (все - Словения), Мусса Дум-
бья (Мали), Тимофей Калачев (Белоруссия), 
Александр Гацкан (Молдавия), Элдор Шому-
родов (Узбекистан).

ЗриТели
Наибольшее	 количество	 дома:	 на 

матче «Ростов» - «Краснодар» (12 328). 
Наименьшее	 количество	 дома:	 на 

матче «Ростов» - «Рубин» (8683).
Наибольшее	количество	в	гостях: на 

матче «Зенит» - «Ростов» (50 404).
Наименьшее	количество	в	гостях: на 

матче «Тосно» - «Ростов» (4820).

Ростовчане празднуют один из 14-ти мячей, забитых ими в первом круге

В нынешнем сезоне «Ростов» кардинально изменился - в команде очень много новичков

Лучшим снайпером донского клуба в первом круге стал Тимофей Калачев (слева).  
На его счету четыре мяча
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Прямая речь

Владимир ДЯДЮН:  
Я не ленивый – отрабатываю 

каждый момент до конца
В сезоне-2008 20-летний форвард Владимир Дядюн, арендованный «Ростовом» у «Рубина», помог донскому клубу 
вернуться в премьер-лигу. Тогда нападающий провел в составе «желто-синих» 32 матча, в которых забил 8 мячей. 
А затем покинул команду, после чего его поносило по стране - Дядюн поиграл за «Томь», «Спартак» (Нальчик), 
«Динамо», «Рубин». А в это межсезонье, спустя девять лет, снова причалил к донскому берегу. 

в городе, то заметил, что появилось много 
новостроек.

- Из тех, кто играл с вами за «Ростов» 
в первом дивизионе, и сегодня в строю 
Александр Гацкан.  

- Был рад вновь его увидеть. Кстати, я 
играл с ним еще и за «Рубин» в 2007 году. 
Очень важно, что в клубе есть футболисты, 
которые впитывают традиции и делятся ими 
с будущими поколениями. Гацкан - это целая 
эпоха.

- Капитан «Ростова»-2008 Михаил Оси-
нов также работает в клубе.

- И это здорово! Свои люди всегда нуж-
ны.

- Когда вы летом появились в «Росто-
ве», тренер Дмитрий Кириченко назвал 
вас «колючим и неприятным форвардом 
для соперников». А какие качества вы 
можете сами отметить в своей игре?

- Я не ленивый. Стараюсь отрабатывать 
каждый момент до конца.

- В этом сезоне вы нередко пытались 
забить ударом «через себя». 

- Не могу сказать, что это специально, 
действую по эпизоду. Осталось только по-
пасть в ворота.

- Когда-нибудь забивали таким обра-
зом?

- На юношеском уровне. Еще один раз 
попал в штангу, когда выступал за «Рубин» 
несколько лет назад.

***
- Правда, что в детстве вы занимались 

хоккеем?
- Да. Я родом из Омска, и там мы всегда 

играли летом в футбол, а зимой - в хоккей. 
В моем родном городе этот вид очень попу-
лярен, особенно сейчас. Когда я занимался 
футболом и в моей секции возникали про-
блемы с залами, а на улице было минус 30, 
нам приходилось на тренировках играть в 
хоккей. Я и сейчас неплохо стою на коньках. 

- Наверное, вы переживали за омский 
«Авангард»? 

- Конечно! Я и сейчас смотрю хоккей, он 
мне нравится.

- У вас был выбор между хоккеем и 
футболом?

- Выбор был между футболом и боксом, 
так как у меня отец - мастер спорта по боксу. 
В Омске также была популярна борьба. Но 
футбол - проще, дешевле и доступнее, поэ-
тому я выбрал этот вид спорта.

- Расскажите подробнее про свою бок-
серскую карьеру. 

- С трех до шести лет занимался этим ви-
дом спорта, у меня неплохо получалось. Но 
это было так давно, что я уже почти ничего 
не помню.

- Одноклассники страдали от ваших 
ударов?

- Несколько раз приходилось защищать 
сестру.

- Сейчас руки помнят технику? 
- Да, но в наше время мало что реша-

ется в драке, так как это может привести к 
последствиям.

- Когда вы в последний раз надевали 
боксерские перчатки?

- У меня они есть дома, мы иногда балу-
емся с сыном.

- Расскажите о том, как решили стать 
футболистом. 

- В 8 лет ребята играли во дворе, я по-
смотрел, мне понравилось. Потом я попро-
сился в команду, и все началось. Помню 
нашего тренера Владимира Анатольевича 

Щербака, который сейчас работает в «Тос-
но». Именно он научил меня азам футбола, 
за что я ему очень благодарен.

- Как вы из Омска попали в «Рубин»? 
- Наша юношеская команда вышла в 

финальную часть чемпионата России, где 
мы не проиграли ни одной игры. Там было 
много селекционеров, которые искали та-
лантливую молодежь. После турнира меня 
пригласили на просмотр в Казань. В итоге 
мне удалось остаться в команде, подписать 
контракт и начать выступления за дубль 
«Рубина».

- Время в «Рубине» - лучший отрезок 
твоей карьеры?

- Пока - да. Играл и забивал в еврокуб-
ках, завоевал чемпионский титул.

- Какой сезон запомнился больше все-
го?

- Когда забил в Суперкубке и в Лиге чем-
пионов, но все сезоны по-своему хороши.

***
- Расскажите о своей семье.
- У меня очень дружная семья, которая 

всегда со мной. Мы как цыгане - где игра-
ем, там и живем. В Ростов я перевез жену 
Ульяну и сына Данила.

- Сколько лет Данилу?
- Через два месяца исполнится четыре 

года.
- Они приходят на футбол?
- Нет, ни разу не приходили. Пусть смо-

трят матчи дома.
- Данил чем-то занимается?
- Пока ходит в садик. Не могу сказать, 

что хочу, чтобы он стал футболистом. Счи-
таю, что самое главное, чтобы человек за-
нимался любимым делом. Как сказал один 
мудрец: «Найди себе дело по душе и тебе не 
придется работать».

- Наступит время, когда его придется 
направить в нужное русло.

- Он должен быть разносторонним.  
А дальше кривая пути направит его куда 
нужно.

- Любите читать книги?
- Да, читаю классику, различные романы 

и детективы. Люблю книги о сицилийской 
мафии.

- Чем занимаетесь в свободное время?
- Полностью посвящаю себя семье.
- Есть какие-то любимые места в Ро-

стове?
- Мы просто любим прогуливаться по 

городу. Нравятся здешняя погода и климат.
- Задумывались, что будете делать по-

сле окончания карьеры? 
- Периодически думаю об этом. Но тре-

нером себя не вижу. Как сказал один на-
ставник, который в прошлом был игроком, 
«чтобы стать тренером, нужно убить в себе 
футболиста». Сейчас же я просто хочу играть 
в футбол.

О своем возвращении в «Ростов» и мно-
гом другом Владимир рассказал в интер-
вью пресс-службе клуба. 

- Как вышло, что вы минувшим летом 
вновь оказались в «Ростове»?

- По разным причинам я оставался без 
футбола целый год. Долго восстанавливал-
ся после травмы, хотел поскорее вернуться 
на поле, но понял, что оставаться в «Руби-
не» нет смысла. В итоге получил предложе-
ние просто потренироваться с «Ростовом» 
на сборах, на которое охотно согласился. 
Провел несколько контрольных матчей, и 
вслед за этим мне предложили остаться и 
подписать контракт. Честно говоря, после 
огромной паузы в игровой практике прихо-
дилось сложно даже в спаррингах, но потом 
я втянулся.

- То есть вам никто не гарантировал, 
что точно возьмут в команду?

- Я все понимал и объективно оценивал 
ситуацию, все-таки целых 14 месяцев не 
имел возможности выйти на футбольное 
поле. Естественно, мне никто ничего не мог 
обещать. Я понимал, что нужно работать 
и выкладываться, показывать все, на что 
способен. Только так можно вызвать инте-
рес к себе.

- Что чувствует футболист, когда не 
играет больше года?

- Ничего хорошего. У меня было большое 
желание играть, доказать, прежде всего, 
себе, что я чего-то стою. Было важно просто 
быть в команде, помогать ей. Моя главная 
задача - реализовать до конца свой потен-
циал.

- Осталось чувство недосказанно-
сти?

- Мечтаю вернуться на уровень, который 
показывал прежде. Если я это делал рань-
ше, почему не могу сделать вновь?

***
- Вы помогли «Ростову» вернуться в 

премьер-лигу в 2008 году. Многое изме-
нилось с тех пор?

- Нет. Разве что зеленые насаждения 
подросли на базе клуба. Пока мы играем 
на том же стадионе, но в то время не было, 
например, южной трибуны, которую рекон-
струировали. Помню, вместо нее стоял за-
бор и на нем надпись «Ростов», вперед!» или 
что-то в этом роде. Что касается перемен 

Владимир Дядюн вновь в «Ростове» -  
спустя девять лет

Владимир Дядюн в матче с «Рубином», из которого перешел в «Ростов»
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Первенство молодежных команд ЧемПионат ростовской области

новости любительской лиги ЮФо  
и первенства ростовской области  на сайте 

www.footballufo.ru

Александр МАСЛОВ:  
Команда прогрессирует  

от матча к матчу
К экватору первенства «молодежка» «Ростова» подошла, занимая 12-е место 
в турнирной таблице. Итоги первого круга в интервью «ФК» подвел наставник 
команды Александр Маслов.

- Доволен качеством игры, которую 
мы показывали на протяжении первой 
половины сезона, - сказал тренер. - Где-
то недобрали очков, досадным образом 
упустив их в некоторых матчах, но самое 
важное, что в определенных компонентах 
команда прибавляет от игры к игре. При-
знаться, после некоторой перестройки со-
става, произошедшей в межсезонье, мы 
опасались, что будем выглядеть слабее 
ряда соперников, но, к счастью, этого не 
произошло. Мы со всеми лидерами выгля-
дели достойно, победили дома «Динамо» 
и «Рубин», сыграли вничью с «Краснода-
ром» и только ЦСКА и «Зениту» уступили 
на выезде.     

- Голы, пропущенные в концовках мат-
чей, - бич команды в нынешнем сезоне?

- Есть такая проблема. Связываю это с 
потерей концентрации и нехваткой мастер-
ства у игроков. Но гол голу рознь. К примеру, 
в матче с «Краснодаром» соперник имел 
большое преимущество и забил, я считаю, 
закономерно, просто додавил нас. А, до-
пустим, в поединке со «Спартаком» пропу-
стили обиднее некуда: обычную подачу со 
штрафного никто не прервал и вратарь не 
сыграл на выходе. 

- При этом тренеры многих команд, 
против которых вы играли, отмечают,  

что «Ростов» очень цепко действует  
в обороне.

- Мы делаем на этом акцент, стара-
ясь, как говорится, плясать от печки. Ведь 
пока не стабилизируется игра в защите, 
думать о чем-то другом сложно. Тем бо-
лее что наши возможности пока не по-
зволяют нам использовать атакующий 
стиль футбола. Поэтому много работаем 
на тренировках над совершенствованием 
оборонительных действий, и это приносит 
определенные плоды. Надеюсь, второй 
круг подтвердит правильность выбранно-
го нами курса.

Виктор Шпитальник

Положение команд
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 	Динамо	 15	 9	 5	 1	 35-15	 32
2.	 	Краснодар	 15	 9	 4	 2	 39-18	 31
3.	 	ЦСКА	 15	 9	 3	 3	 31-14	 30
4.	 	Рубин	 15	 9	 1	 5	 31-26	 28
5.	 	Уфа	 15	 7	 3	 5	 21-17	 24
6.	 	Спартак	 15	 7	 3	 5	 26-24	 24
7.	 	Анжи	 15	 6	 3	 6	 16-24	 21
8.	 	СКА	Хабаровск	 15	 6	 2	 7	 14-26	 20
9.	 	Зенит	 15	 6	 2	 7	 26-26	 20
10.	 	Локомотив	 15	 5	 4	 6	 24-24	 19
11.	 	Тосно	 15	 5	 3	 7	 19-24	 18
12.	 	Ростов	 15	 4	 6	 5	 21-23	 18
13.	 	Амкар	 15	 4	 4	 7	 22-21	 16
14.	 	Арсенал	 15	 3	 4	 8	 22-30	 13
15.	 	Ахмат	 15	 3	 3	 9	 22-32	 12
16.	 	Урал	 15	 2	 2	 11	 14-39	 8

все матЧи в Первом крУГе
Дата	 Соперник	 д/г	 Счет	 Голы	у	«Ростова»
14.07.	 «Урал»	 г	 1:0	 Вебер
22.07.	 «Ахмат»	 д	 3:3	 Соловьев,	Тананеев,	Сухомлинов
29.07.	 «Амкар»	 г	 0:0	 -
4.08.	 «Анжи»	 г	 2:2	 Сухомлинов,	Волков
8.08.	 «Динамо»	 д	 3:1	 Соловьев-2,	Дулаев
12.08.	 «Уфа»	 г	 0:1	 -
19.08.	 «Краснодар»	 д	 2:2	 Соловьев,	Татаев	(а/г)
26.08.	 «Зенит»	 г	 1:3	 Макеев	(а/г)
9.09.	 «Арсенал»	 д	 3:1	 Соловьев-2,	Сиденко
15.09.	 ЦСКА	 г	 0:4	 -	
23.09.	 «Локомотив»	 д	 1:1	 Лобанцев	(а/г)
29.09.	 «СКА	Хабаровск»	 г	 0:1	 -	
14.10.	 «Рубин»	 д	 3:1	 Данилов,	Соловьев,	Мкртчян
20.10.	 «Тосно»	 г	 1:2	 Христис
27.10.	 «Спартак»	 д	 1:1	 Мкртчян

Счет приведен по отношению к «Ростову».

Старший тренер  
«молодежки» «Ростова»  

Александр Маслов
Леднев лишил себя  

еще одного гола
В заключительном матче чемпионата Ростовской области (Кубка 
губернатора) «Академия футбола им. В. Понедельника» в упорной борьбе 
одолела «Кобарт» - 3:2, что позволило ростовчанам обойти таганрожцев  
в итоговой таблице и финишировать четвертыми.

Лучший бомбардир турнира Сергей 
Леднев из «Кобарта» на 18-й минуте за-
бил свой 25-й мяч в сезоне, а под зана-
вес встречи мог провести и 26-й, но не 
реализовал пенальти - его удар отразил 
голкипер «Академии» Денис Сафронов. 
Тем не менее это не помешало форвар-
ду с большим отрывом от конкурентов 
третий год подряд выиграть гонку бом-
бардиров. Правда, нынешний снайпер-
ский результат получился у него хуже, 
чем в двух предыдущих сезонах: в 2016 
году на счету Леднева, тогда выступав-
шего за «Ростсельмаш», был 31 мяч, а  
в 2015-м - 47.

высШаЯ лиГа
Перенесенный	матч

«Академия	 футбола	 им.	 В.	 Поне-
дельника»	-	«Кобарт»	-	3:2	(2:1).

Голы:	1:0 - Ходунов (11), 1:1 - Леднев 
(18, с пенальти), 2:1 - Николаев (19), 2:2 - 
Шаумян (55), 3:2 - Данилов (63, автогол). 

Нереализованный	 пенальти:	 Лед-
нев (90, «Кобарт»).

итоГоваЯ таблица
		 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 Ростсельмаш	 22	 18	 3	 1	 64-12	 57
2.	 Волгодонск	 22	 15	 3	 4	 39-21	 48
3.	 Донгаздобыча	 22	 14	 2	 6	 55-37	 44
4.	 АФ	им.	Понедельника	22	 11	 5	 6	 46-27	 38
5.	 Кобарт	 22	 11	 3	 8	 55-36	 36
6.	 Батайск-2015	 22	 10	 6	 6	 24-15	 36
7.	 ТПФ-УОР	 22	 10	 3	 9	 31-26	 33
8.	 Новошахтинск	 22	 9	 5	 8	 41-27	 32
9.	 СКА-2-ДГТУ	 22	 7	 2	 13	 24-46	 23
10.	 Шахтер	 22	 6	 1	 15	 29-67	 19
11.	 АФ	им.		 22	 3	 1	 18	 17-65	 10
	 Понедельника-М	
12.	 Ростов-М	 22	 0	 2	 20	 16-62	 2

Бомбардиры:	Леднев («Кобарт») - 25, 
Нефедов («Шахтер») - 12, Муту («Волго-
донск»), Сугак («Ростсельмаш») - по 10.

Семинар для кандидатов  
в волонтеры чемпионата мира

31 октября на площадке ростовского Волонтерского центра ЧМ-2018 
прошел обучающий семинар с участниками Всероссийского конкурса 
общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы 
чемпионата мира в России».

Олимпийские чемпионы, ректоры ве-
дущих вузов, представители власти, экс-
перты рассказывали конкурсантам о пра-
вилах и задачах проекта, об актуальных 
потребностях города и региона.

Напомним, что 20 октября стартовал 
прием заявок для участия в конкурсе, ко-
торый будет реализован в рамках про-
граммы «Поколение-2018», запущенной 
оргкомитетом «Россия-2018». Участники 
волонтерского движения по всей стране 
получат уникальную возможность реали-
зовать полезные и креативные проекты в 
родных городах.

Конкурсанты смогут представить 
проекты в шести направлениях: спорт и 
здоровый образ жизни, туристические 
сервисы, урбанистика и развитие город-
ских пространств, искусство, социально 
полезные проекты, экология. Участвовать 
в конкурсе могут кандидаты в волонтеры 
чемпионата мира-2018, которые полно-
стью оформили заявки в волонтерские 
центры турнира по направлениям «Волон-
теры оргкомитета «Россия-2018» и «Город-
ские волонтеры».

Авторы лучших проектов пройдут об-
учение в креативной школе в инноваци-
онном центре «Сколково», где под руко-
водством ведущих экспертов доработают 
свои идеи в готовые к реализации про-
екты. По итогам финального отбора они 
получат гранты на воплощение проектов 
в жизнь. Победители конкурса смогут во-
плотить свои идеи в городах страны при 
поддержке оргкомитета «Россия-2018».

- Волонтерская программа чемпиона-
та мира по футболу-2018 стала рекордной 
в истории турнира. Оргкомитет получил 

отклик более чем от 175 тысяч человек 
по всему миру, которые изъявили жела-
ние вступить в ряды волонтеров, и мы 
захотели поддержать этот порыв, - гово-
рит генеральный директор оргкомитета 
«Россия-2018» Алексей Сорокин. - Данный 
проект - возможность для десятков ты-
сяч кандидатов в волонтеры представить 
свои идеи и приобщиться к чемпионату 
мира в России. Мы хотим увидеть яркие, 
интересные проекты, реализация кото-
рых принесет реальную пользу обществу, 
создаст положительные ассоциации с 
турниром.

- На сегодняшний день в Ростовской 
области зарегистрировано более 12 ты-
сяч кандидатов в волонтеры ЧМ-2018. Из 
них более 7 тысяч - кандидаты в волонте-
ры оргкомитета «Россия-2018» на базе 
ДГТУ, которым предстоит работать непо-
средственно на спортивных сооружени-
ях, общаться с клиентскими группами и 
так далее. Еще пять с половиной тысяч 
городских волонтеров будут общаться с 
гостями на территории города-организа-
тора, - рассказал министр спорта Дона 
Самвел Аракелян.

Для участия в конкурсе необходимо 
до 18 часов 8 ноября 2017 года подать 
заявку. Финал конкурса пройдет 5 дека-
бря и соберет на одной площадке самых 
креативных волонтеров России. Проекты 
финалистов помогут сделать города и ре-
гионы чемпионата мира по футболу-2018 
еще комфортнее, привлекательнее и ин-
тереснее.

Подробную информацию о конкурсе и 
его условиях можно получить по адресу: 
welcome2018.com/generation2018.

россиЯ-2018
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Валерий ГОНЧАРОВ:  
СКА дал мне возможность реализовать себя

Нынче он трудится в «Академии футбола им. Виктора Понедельника» в качестве тренера-селекционера.  
А когда-то диктор стадиона СКА, объявляя состав хозяев поля, произносил: «Номер второй - мастер спорта 
международного класса Валерий Гончаров», после чего неизменно следовали аплодисменты публики, 
заполнявшей трибуны не менее чем на 20-25 тысяч.

- Начинал, как и все тогда, на улице. Мы 
играли до упаду, а точнее, до темноты. В 12 
лет я пришел в группу подготовки СКА, где 
занимался у Алексея Бочарова, Виктора 
Киктева и Валентина Егорова. Потом был ро-
стовский спортинтернат № 10, который тог-

да только-только начал работать, там моим 
наставником был Валентин Егоров, а уже 
оттуда я попал в главную команду Дона - СКА.

- И на целое десятилетие застолби- 
ли за собой правую бровку в линии за-
щиты.

- Первый год я играл по принципу «куда 
поставят», а вот уже со следующего сезона, 
когда из команды ушел Юрий Саух, занял 
позицию правого защитника.

- В 1977 году команду возглавил Ни-
колай Самарин, с которым СКА вернулся 
в высшую лигу.

- Николай Александрович был сибиряк, 
и характер у него был такой же -  крепкий, 
можно сказать, кремневый. Все эти каче-
ства он прививал и нам, учил быть бойца-
ми, не падать духом, биться до конца. Се-
зон-1977 ушел на постройку команды, а на 
следующий год мы уверенно вышли в выс-
шую лигу и там тоже не затерялись. Виктор 
Радаев, Александр Андрющенко, Сергей 
Яшин, Павел Гусев, Курбан Бердыев, Сер-
гей Андреев - вот тот костяк, который был 
залогом успешного выступления команды.

- Каким игроком был Бердыев?
- Курбан действовал в центре поля и 

отличался тем, что читал игру на несколько 
ходов вперед и всегда отдавал классный, 
нацеленный на партнера, пас.

- В 1980 году тренером СКА стал Гер-
ман Зонин. Что нового он привнес в игру 
команды?

- Прежде всего, он привел с собой ряд 
ребят с Украины. Это Валерий Зуев, братья 
Сергей и Виктор Кузнецовы, Игорь Гамула, 
Александр Заваров. При нем заиграл Алек-
сандр Воробьев. Герман Семенович учил 
меня не только хорошо обороняться, но и 
смелее подключаться в нападение.

- Тот сезон был одним из самых успеш-
ных?

- Да, мы закончили чемпионат в десят-
ке сильнейших, а большую его часть шли в 
районе 5-7-го мест, но нас подвела вторая 
половина чемпионата, которую мы провели 
ниже своих возможностей.

- Почему же Зонин ушел по окончании 
сезона?

- Мне трудно ответить на этот вопрос. 
Бразды правления принял Борис Стрель-
цов, с ним мы и начали кубковый турнир 
в Средней Азии. А уже в разгар баталий к 
нам присоединился новый старший тренер 
Владимир Федотов.

***
- И начался поход за Кубком…
- Из группы мы вышли с огромным тру-

дом, обыграв в последний игровой день 
ташкентский «Пахтакор». Да и все после-
дующие игры были очень сложными. Смо-
ленской «Искре» мы проигрывали после 
первого тайма 0:1, но вырвали победу по-
сле перерыва. С «Араратом» вели 1:0, но в 
конце игры пропустили и только в дополни-
тельное время забили победный гол. Полу- 
финал играли в Москве с «Динамо» и побе-
дили 1:0 благодаря голу Игоря Гамулы.

С вопроса о том, за что он был удостоен 
высокого спортивного звания, и началась 
наша беседа с Гончаровым, одним из тех, 
кого можно назвать легендой армейского 
клуба.

- Я играл за молодежную сборную Совет-
ского Союза, которая в 1976 году стала чем-
пионом Европы, - вспоминает Валерий Ва-
сильевич. - В четвертьфинале мы в упорной 
борьбе одолели французов, в полуфинале 
оказались сильнее голландцев, а в финале 
встретились с венграми. После ничейного 
результата в Будапеште (1:1) обыграли их 
в Москве (2:1). 

Чтобы вы поняли, каким был уровень 
нашей сборной, назову только несколько 
имен ребят, игравших в той команде: Вла-
димир Гуцаев, Давид Кипиани, Хорен Ога-
несян, Валерий Газзаев, Юрий Пудышев, 
а также впоследствии погибшие в авиа-
катастрофе с «Пахтакором» Михаил Ан и 
Владимир Федоров. Все ребята из нашей 
команды стали звездами отечественного 
футбола. Вот были времена! А все потому, 
что нам доверяли тренеры клубов, за ко-
торые мы выступали, регулярно выпускали 
нас на поле, и мы давали результат. Сейчас 
же многие тренеры боятся делать ставку 
на своих, больше уповают на легионеров, 
а молодежь просиживает на скамейке или 
маринуется в дубле. Так откуда, скажите, 
будет расти мастерство?!

- А вы когда попали в СКА и дебютиро-
вали в основном составе?

- В 18 лет я играл за дубль, это было в 
1974 году, а уже на следующий год, когда 
СКА вернулся в высшую лигу, я дебютиро-
вал в основе. Это случилось в Москве в 
игре со «Спартаком». Я получил от тренеров 
задание персонально играть с Виктором 
Папаевым, диспетчером «красно-белых». 
Волновался очень сильно, но тот матч за-
кончился со счетом 0:0, значит, установку 
тренера я выполнил. В первом своем сезо-
не я выходил на поле 20 раз. Правда, в итоге 
мы снова вылетели в первую лигу.

***
- Где вы начинали заниматься футбо-

лом?

Валерий Гончаров

Ростовский СКА - обладатель Кубка СССР-1981. Слева направо: Наиль Курятников, Павел Гусев, Николай Романчук, Валерий Гончаров

С Курбаном Бердыевым
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- И вот финал в Лужниках…
- Да. Надо сказать, что тогда отноше-

ние к Кубку было совсем другим. Выиграть 
этот трофей было очень престижно. На тот 
момент его обладателями были все столич-
ные команды, киевские и тбилисские ди-
намовцы, «Арарат». Из команд областных 
центров побеждали донецкий «Шахтер», 
который приобрел славу кубкового бойца, 
и львовские «Карпаты», выигравшие в фи-
нале как раз у СКА. Сам Кубок был очень 
красивым: хрустальная ваза на серебряных 
ножках и серебряная же крышка с фигуркой 
футболиста.

Нам выпало играть в финале с москов-
ским «Спартаком». Приехали на Централь-
ный стадион им. Ленина в Лужники. Выходим 
на поле, а трибуны забиты до отказа - 80 
тысяч зрителей. Среди них видим и наших бо-
лельщиков, и не только видим, но и слышим! 
Это такие ощущения, что трудно передать 
словами, мурашки бежали по коже. В такой 
обстановке хочется все отдать для победы. 

Игра была очень трудной. «Спартак» 
крепко прижал нас к воротам, много бил, 
но в основном в «молоко». Потом случился 
пенальти, когда Александр Мирзоян попал 
в штангу. Кстати, Бесков ему этого не про-
стил, Мирзоян вскоре закончил играть. Нас 
же незабитый пенальти скорее успокоил. 
Мы старались при любой возможности 
отвечать своим выпадом. И в конце игры 

нам удалась прекрасная комбинация. Ан-
дрющенко отправил мяч на правый край 
Воробьеву, тот прошел по флангу и сделал 
точную передачу на Заварова, который, 
мгновенно оценив ситуацию, переправил 
мяч еще дальше в центр, на Андреева. Сере-
жа развернулся и хлестко ударил, мяч задел 
ногу спартаковского защитника и залетел в 
дальний угол, Дасаев был бессилен. 

Нашей радости не было предела!  
К счастью, до конца игры оставалось не 
так много времени. И вот наконец финаль-
ный свисток! Кубок нам вручал президент 
ФИФА Жоао Авеланж, который тогда как 
раз находился в Москве. А потом был круг 
почета. Это такое счастье: наш СКА выиграл 
заветный Кубок, мы вписали имя клуба в 
футбольную историю страны!

- Но не обошлось в том году и без лож-
ки дегтя. В конце сезона СКА вылетел из 
«вышки». Как такое могло произойти с 
таким составом?

- Мы вроде бы старались, но команда 
разбилась на два лагеря: «украинцы» и 
местные, эти отношения вносили дисбаланс 
в игру.

***
- Но эти отношения не помешали вам 

хорошо выступить в Кубке кубков?
- На еврокубки мы настраивались по- 

особому, забывая о своих разногласиях вну-
три коллектива. Да и как иначе, ведь на этих 

не полетят. Почему, не объясняли. Оба - 
игроки стартового состава и наверняка 
помогли бы СКА выступить успешнее. Но и 
без них мы дали настоящий бой «Айнтрах-
ту». Второй мяч они забили нам только с 
пенальти. А в конце второго тайма Андреев 
забил великолепный гол, но его отменили: 
Воробьев оказался в пассивном офсайде, 
никак не влияя на эпизод, но судьи проя-
вили формализм. Было очень обидно. Но 
все равно, я считаю, мы выступили очень 
достойно.

- Вы приняли участие еще в одном 
выходе СКА в высшую лигу.

- Да, в 1983 году под руководством Пе-
тра Шубина мы очень ровно прошли всю 
дистанцию и уверенно завоевали путевку в 
высшую лигу. При мне это было уже третье 
возвращение в элиту. Потом мы здорово 
провели первый круг сезона 1984 года, 
обыграли «Спартак» на его поле в «Лужни-
ках» 6:1, в Киеве сыграли 0:0. Но во вто-
ром круге все стало валиться у нас из рук, 
возможно, сказалось то, что Шубина упор-
но приглашали в «Спартак» и он ослабил 
хватку. Так или иначе, мы скатились вниз 
в таблице и хоть и остались в высшей лиге, 
но удовлетворения от игры во втором круге 
не получили.

- Вашу карьеру в СКА можно признать 
успешной. За 11 лет - шесть сезонов в  
высшей лиге и дважды вы внесли непо-
средственный вклад в завоевание пу- 
тевки в класс сильнейших.

- Мне грех жаловаться, и я благодарен 
СКА за то, что смог реализовать себя на 
футбольном поле.

- Сейчас вы работаете в «Академии 
футбола им. Виктора Понедельника», и 
в этом году у нее появилась команда,  
выступающая на профессиональном 
уровне. Вы довольны своей деятельно-
стью?

- Мне нравится то, чем я занимаюсь.  
А наша команда растет день ото дня. И глав-
ное, руководство доверяет молодым игро-
кам, а те отвечают на это хорошей игрой. 
Когда-то мне и моим ровесникам тоже вы-
дали кредит доверия, и мы не подвели своих 
наставников.

Олег Томашевский

играх стадионы везде были переполнены 
и мы играли с максимальной самоотдачей.

- Я помню, в первой игре с «Анкара-
гюджю» в конце второго тайма Гамула 
заметил, что его хотят заменить, и бук-
вально отмахнулся, после чего отдал голе-
вую передачу на Андреева и только после 
этого ушел с поля.

- Это говорит о том, как нам хотелось 
играть и выигрывать.

- Но почему в ответной игре в Германии 
не принимали участия Гамула и Заваров? 
Ведь их отсутствие ослабило команду.

- Когда мы приехали в Москву, нам объ-
явили, что Гамула и Заваров в Германию 

Защитник СКА Валерий Гончаров в матче Кубка кубков против «Анкарагюджю»

С юными воспитанниками «Академии 
футбола им. В. Понедельника»



8 84  3 - 6 ноября 2017

Детско-юношеский футбол

Дмитрий СЕННИКОВ: Молодым российским игрокам  
поможет конкуренция, а не лимит

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников, недавно назначенный на должность координатора 
проекта РФС «Поиск талантов», рассказал о том, какой он видит правильную систему подготовки молодых футболистов. 

- В чем будет заключаться ваша ра-
бота?

- Я изучаю талантливых российских фут-
болистов уже давно. Посещаю детские тур-
ниры в разных городах. Сейчас буду ездить 
в конкретные спортивные школы по всей 
России. Уже был в Анапе, в прошлом году -  
в Томске. У нас очень много талантливых 
ребят. У меня есть представление, что нужно 
делать, чтобы они развивались.

У РФС есть программа развития детско-
го футбола. Разработана единая методика 
подготовки футболистов 10-14-ти лет. Мы 
будем ездить по школам, внедрять эту ме-
тодику в академии, общаться с детскими 
тренерами. Эта система специально раз-
работана, чтобы дети по определенной про-
грамме готовились к большому футболу.

- Бывшим футболистам порой сложно 
найти свое место в жизни после окон-
чания карьеры. Вы же успешно труди-
тесь на телевидении, а сейчас получили  
новую работу…

- Наверное, если любишь то, чем зани-
маешься, жизнь сама подскажет дорогу. На 
моем пути встречалось очень много людей, 
которые мне помогали. Самое главное, что-
бы то, что ты делаешь, было тебе интересно. 
Благодаря программе, которой занимаюсь, 
я глубоко изучаю проблемы нашей моло-
дежи. Пытаюсь найти корни этих проблем, 
чтобы наши 16-18-летние мальчишки не 
пропадали и становились полноценными 
звездами. Нужно показывать тренерам, ди-
ректорам футбольных школ то, на что надо 
обращать внимание в подготовке игроков, 
создавать условия, чтобы не было проблем 
с полями, инвентарем, формой. 

- Ваша работа будет тесно связана с 
футбольными академиями. Какая из них, 
на ваш взгляд, лучшая в стране?

- Сложно сказать. Все хвалят академии 
«Зенита», «Краснодара». Сергей Галицкий 
создал все условия для молодых футболи-
стов, но и в Москве есть много хороших 
футбольных школ. Нужно еще поездить по 
стране, посмотреть. Очень интересно уви-
деть те академии, которые не зависят от 
футбольных клубов, сами растят футболи-
стов. Такие, как в Тамбове, Петрозаводске, 
Калининграде. Там тоже можно воспитать 
талантливых футболистов, которые способ-
ны вырасти в звезд.

- Российский футбол на молодежном 
и юношеском уровне периодически доби-
вается серьезных успехов. Можно вспом-
нить «серебро» команды Дмитрия Хомухи 
на чемпионате Европы 2015 года. Но эти 
талантливые мальчишки при переходе во 

взрослый футбол зачастую теряют себя. 
Почему так происходит и что нужно пред-
принять, чтобы ситуация изменилась? 

- Не всем хватает места в премьер-ли-
ге, ведь там много иностранцев, и ребятам 
приходится идти в ФНЛ или во второй ди-
визион. Но это не такая уж проблема, ведь 
если ты будешь хорошо играть, тебя заметят 
и возьмут в клуб более высокого уровня.  
В «Краснодаре» играют свои молодые вос-
питанники, ЦСКА сейчас тоже подключает 
собственные кадры. 

Одна из задач поиска талантов среди 
10-14-летних ребят - психологически под-
готовить их так, чтобы к 16-18-ти годам они 
по-прежнему хотели заниматься футболом 
и играть за сборную России. Самое глав-
ное - разглядеть определенные моменты, 
подсказать ребенку, потому что он не всегда 
все понимает. Многие родители подходят 
и спрашивают меня: «Дмитрий, получится 
ли из моего ребенка футболист?» На этот 
вопрос очень сложно ответить. Есть игроки, 
в которых сразу можно разглядеть талант, 
другое дело - как этот талант раскроется с 
течением времени. 

На своем примере могу сказать, что я 
особо не выделялся в юные годы, но за 
счет упорства и работоспособности вырос 
в хорошего футболиста. Нужно правильно 
направить ребят, поработать над тем, чего 
им не хватает. 

- Кто лучший молодой игрок России на 
данный момент?

- Головин в последнее время прогресси-
рует очень сильно. Братья Миранчуки тоже 
доросли до уровня сборной. В «Краснодаре» 
играют свои воспитанники, в ЦСКА Кучаев 
и Жамалетдинов уже забивали голы в Лиге 
чемпионов. Остальные подают надежды, 
кого-то конкретно выделить сложно.

- Как вы считаете, почему так мало 
молодых российских футболистов игра- 
ют в основных составах клубов РФПЛ?

- Лимит позволяет играть нашим фут-
болистам, но иностранцев все же много 
по сравнению с 90-ми годами. Нужно соз-
давать конкуренцию. А получается, что 
российский футболист из-за паспорта так 
и так играет, что тоже не всегда правильно. 
Необходимо бороться за место в составе. 
Ты прогрессируешь, когда соперничаешь. 

В плане заявки легионеров можно обра-
тить внимание на иностранные чемпиона-
ты. Мне нравится английская система: они 
берут футболистов, которые за два послед-
них года сыграли не менее 75 процентов 
матчей за сборную. Все иностранцы доста-
точно высокого уровня. Нет легионеров, 
которые не играют за свою страну. Если в 
РФПЛ будут приезжать футболисты сбор-
ных, не важно, ведущих или нет, то уровень 
чемпионата возрастет. 

- Что бы вы изменили в системе под-
готовки молодых футболистов в России?

- У молодежи должно быть желание играть 
в футбол, а для этого надо давать больше 
упражнений с мячом. В совсем юном возрас-

те ребята не должны бегать много кроссов, 
«физику» можно наработать потом. Нужно об-
учать игроков тактически, чтобы это доводи-
лось до автоматизма. Вводить определенную 
систему, чтобы игрок с детства понимал, как 
нужно страховать партнера, перемещаться 
по полю, знал, что такое диагональная стра-
ховка, забегание, как правильно отбирать, 
действовать при обороне, нападении и так да-
лее. Чтобы при переходе во взрослый футбол 
у них не было тактических пробелов. Тактика 
и техника - это основное, что нужно заклады-
вать детям. Это своего рода смесь испанской 
и итальянской школ. 

- Как вы относитесь к введению потол-
ка зарплат для молодых игроков, чтобы 
деньги не отвлекали их от футбола?

- Футбольный век достаточно короткий, 
и если игрок показывает качественный фут-
бол и клуб предлагает ему большую зарпла-
ту, то почему нет? Я бы так уж категорично не 
говорил о «потолке». Контракт у футболиста 
должен быть прогрессирующим. Допустим, 
если он играет 50 процентов матчей за ос-
новную команду, то ему идет и денежная 
прибавка. А если он совсем не играет, то 
зарплата снижается. Но не может быть та-
кого, что пять лет одна и та же зарплата. Это 
неправильно! Нужно вводить определен-
ные пункты в контракте, чтобы у футболиста 
был стимул развиваться, выходить на поле 
как можно больше, забивать и выигрывать, 
как у меня было в «Локомотиве». 

- В бытность молодым игроком, кто 
был для вас образцом для подражания в 
игровом плане? 

- Мне очень нравилось то поколение 
английских футболистов, в котором играли 
Гари Линекер и Пол Гаскойн.

- Вы сыграли более 20-ти матчей за 
сборную России. Какой из них вспоми-
наете с удовольствием, а какой хочется 
вычеркнуть из памяти?

- Самый памятный матч - когда в «сты-
ках» обыграли Уэльс и вышли на чемпионат 
Европы. А самой обидной была ничья со 
Словакией, когда вроде и не проиграли, но 
и не вышли на чемпионат мира. 

- Сейчас поддерживаете физическую 
форму?

- Конечно, поддерживаю. Много играю 
на ветеранском уровне. Без футбола не-
возможно. 

- Какие у вас ожидания по поводу вы-
ступления сборной России на домашнем 
чемпионате мира?

- Я жду самого лучшего результата в 
истории выступлений нашей сборной на 
чемпионатах мира. Как минимум не хуже, 
чем в 1966 году. 

Дмитрий Корчагин

Дмитрий Сенников играет с юными футболистами
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спортивная гимнастика

Триумф ростовчан на областном турнире
В ростовской спортивной школе олимпийского резерва № 2 прошел областной 
турнир на Кубок заслуженного тренера РСФСР Арама Теракяна.

В соревнованиях приняли участие более 70-ти спортсменов из Волгодонска, Донецка, 
Каменска-Шахтинского и Ростова-на-Дону.

У девушек первое место в командном зачете завоевала команда Ростова-на-Дону, 
второе - команда Волгодонска, третье - команда Каменска-Шахтинского.

У юношей первое место - Ростов-на-Дону, второе - Волгодонск, третье - Донецк.
В многоборье у юношей победителями стали ростовские гимнасты Александр Понома-

рев, Дмитрий Сильченко и Леон Назаров. У девушек победу одержали Софья Юртайкина, 
Полина Сутормина и Анастасия Толстая.

В рамках турнира директор СШОР № 2 Владимир Фудимов от лица Федерации спортив-
ной гимнастики России вручил почетный знак «За заслуги» заслуженному тренеру России 
Людмиле Асвацатуровой.

ДзюДо

Победа донских дзюдоистов
В ростовской спортивной школе № 13 прошли Всероссийские юношеские 
соревнования «Отечество», посвященные Городу воинской славы  
Ростову-на-Дону и его героям. 

Участие в турнире приняли око-
ло 300 спортсменов из девяти ре-
гионов России: Ростовской и Волго-
градской областей, Краснодарско-
го и Ставропольского краев, респу-
блик Дагестан, Карачаево-Черке-
сия, Адыгея и Северная Осетия. 

В зале присутствовали и под-
держивали донских дзюдоистов 
министр по физической культуре и 

спорту Ростовской области Самвел Аракелян, его заместитель Игорь Злобин, президент 
федерации самбо и дзюдо Ростовской области Апет Варданян и президент федерации 
самбо и дзюдо Ростова-на-Дону, директор РО УОР Андрей Шляпников.

Соревнования прошли в девяти весовых категориях. В напряженной борьбе первое 
общекомандное место завоевали спортсмены из Ростовской области. Вторыми стали 
представители Адыгеи, третье место досталось дзюдоистам Краснодарского края. Больше 
всех медалей донскому региону принесли ростовчане - воспитанники спортивной школы 
олимпийского резерва № 1.

БаскетБол

Турнир памяти мэтра
В ростовской детско-юношеской спортивной школе № 7 стартовал открытый 
турнир среди юношей 2005 г.р. и моложе, посвященный памяти Юрия 
Савенко. Эти соревнования являются традиционными и проводятся в южной 
столице в 21-й раз. 

В турнире принимают участие шесть команд: «Ростов-1», «Ростов-2», «Ростов-3» (все 
представляют ДЮСШ № 9), а также коллективы из Севастополя, Липецка и Ставрополя.

- Хочется выразить отдельную благодарность командам из других городов, которые 
выступают в нашем традиционном турнире, - обратился к участникам директор ДЮСШ № 
7 Юрий Гребенюк. - Эти состязания являются подготовкой к зональному этапу первенства 
России.

Игры турнира завершатся 3 ноября. 
Юрий Савенко внес огромный вклад в развитие баскетбола в Ростове-на-Дону. Под 

его руководством была создана и успешно выступала женская баскетбольная команда 
мастеров «Юность». В течение шести лет он возглавлял детско-юношескую спортивную 
школу № 7.

Шахматы

Соревнования в честь дня рождения комсомола
В ростсельмашевском клубе «Слоненок» состоялись турниры, посвященные 
99-летию со дня рождения комсомола, созданного 29 октября 1918 года.

В темпо-турнире «Б» победу одержал кандидат в мастера Юрий Хасматулин. «Серебро» 
завоевал ветеран завода «Ростсельмаш» кмс Виталий Гусев. Третье место разделили Вла-
димир Ковалев, Владислав Артемьев и Николай Пономарев. Ветеранский приз достался 
Виктору Срапионову.

В темпо-турнире «А» первое место уверенно занял кандидат в мастера Петр Кругли-
ков. Вторую ступень пьедестала разделили Анатолий Зинченко и Дмитрий Омельченко.  
На полочка от них отстали бронзовые призеры мастер ФИДЕ Олег Добровольский и кмс 
Олег Осипович. Ветеранский приз - у мастера спорта СССР Сергея Быканова.  

тхэквонДо

В Ростове состоится чемпионат России 
С 14 по 17 ноября в Ростове-на-Дону состоится главное событие года в жизни 
отечественного тхэквондо - чемпионат России-2017.

Около 600 спортсменов из более чем пятидесяти субъектов Российской Федерации 
соберутся в южной столице.

Крупнейший по этому виду боевых искусств турнир пройдет в КСК «Экспресс». 
В числе главных претендентов на победу - представители ростовского спортивного 

клуба «Грандмастер». Донские тхэквондисты уже успели заработать авторитет своими 
победами на крупных площадках и мировых форумах тхэквондо.

Торжественное открытие соревнований с выступлением демонстрационной сборной 
из Южной Кореи, приветственным словом от губернатора Ростовской области и главы 
администрации города Ростова-на-Дону состоится 14 ноября в 14.00. Все схватки турнира 
будут начинаться в 09.00. Вход на соревнования свободный.

спорт Для всех

Две медали «Человека планеты»
В Великобритании завершился XIX чемпионат мира по шотокан карате FSKA. 
Около тысячи спортсменов из 18 стран на протяжении трёх дней состязались  
в личных и командных соревнованиях по дисциплинам кумитэ и ката.

Сергей Бурлаков, спортсмен с ограничен-
ными возможностями здоровья из Таганрога, 
завоевал «золото» в пара-карате и «бронзу» в 
командных соревнованиях в дисциплине ката.

Теперь ему предстоит подготовка к следующе-
му чемпионату мира, который пройдет в Португа-
лии в октябре 2018 года.

- Мы гордимся нашими спортсменами с огра-
ниченными возможностями здоровья, которые 
всегда достойно представляют наши регион и 
страну, - сказал министр по физической культуре 
и спорту Дона Самвел Аракелян. 

Сергей Бурлаков с ампутацией четырех 
конечностей - неоднократно выигрывал меж-
дународные соревнования, это мастер спорта 
по плаванию, легкой атлетике, пулевой стрель-
бе, рекордсмен России и мира, победитель 
Нью-Йоркского марафона.

За свои марафонские достижения Сергей Бурлаков был внесен в Книгу рекордов 
Гиннесса: его результат в 2003 году составил 6 часов 56 минут 33 секунды. Марафонскую 
дистанцию он преодолевал трижды. 

Также Бурлаков первым самостоятельно совершил полет на летательном аппарате, 
после чего получил титул «Человек планеты».

анонс

В День народного единства 
спортивная жизнь будет кипеть

Ростовчане и гости донской столицы в грядущий праздник Дня народного 
единства смогут стать участниками и зрителями почти 15-ти спортивных 
мероприятий. 

Среди них турнир по греко-римской борьбе на призы Бориса Крамаренко, прием 
нормативов ГТО, показательные выступления спортсменов на митингах и концертах, со-
ревнования по перетягиванию каната среди национальных диаспор.

Специальные программы пройдут в ростовских парках. В парке им. Н. Островского 
состоится шоу «Вместе целая страна», в парке «Дружба» пройдут турниры по волейболу, в 
парке имени Октября выступят спортивные коллективы.

Центральным мероприятием станет фольклорно-этнографический фестиваль спортив-
ных и боевых искусств народов России. В нем будут участвовать спортсмены из Ростовской 
области и других регионов, самым юным из которых – по 12 лет. Они продемонстрируют 
зрителям мастерство фланкировки казачьей шашкой и борьбы на поясах. Также состоят-
ся соревнования по самбо, тхэквондо и дзюдо. Кроме этого, представители таких видов, 
как гураш (армянская борьба), калмыцкая и спортивная борьба, покажут свое искусство. 
Фестиваль пройдет 4 ноября с 14.00 до 15.30 во Дворце спорта.

Призеры турнира «Отечество»

Сергей Бурлаков на татами
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Персона

Ирина СКВОРЦОВА: Время не лечит,  
а лишь притупляет душевную боль

Страшная авария разделила жизнь Ирины Скворцовой на «до» и «после». 23 ноября 2009 года на санно-бобслейной трассе  
в Кенигзее экипаж Евгения Пашкова и Андрея Матюшко врезался в боб, где были Надежда Филина и Ирина Скворцова,  
которая приняла на себя страшный удар. Врачи говорили, что с такими травмами выживает один человек из ста.  
Ирина выжила. Доктора пророчили ей: «Ты будешь передвигаться только на инвалидной коляске». Ирина встала и пошла.  
Да, на костылях. Но сама.

Позади почти восемь лет ле-
чения в Германии. 74 операции. 
А сколько еще впереди, никто не 
знает.

Перед нами сидела улыбчивая 
девушка, а мы про себя думали: 
«За что ей все это?»

Ирина не унывает. Прыгнула 
с парашютом, управляет маши-
ной одной левой ногой, стреляет 
в тире из пистолета, параллель-
но ищет, какому делу посвятить 
себя. «Ее энергии на десятерых  
хватит!» - восхищались коллеги, 
глядя на Скворцову. И это не пре-
увеличение.

«ТЫ не МоЖеШЬ 
ЧУВсТВоВаТЬ БоЛЬ»

- Буквально час назад мне 
сказали, что на 11 ноября есть 
договоренность о встрече с вра-
чом, - Ирина начала с самого важ-
ного. - Но я попросила перенести 
на двадцатые числа, чтобы успеть 
найти квартиру. Это, правда, до-
рого. Поэтому, скорее всего, будет 
комната.

- Когда у вас была последняя 
операция?

- В марте. Я езжу в Германию 
два раза в год. 

- Сколько еще прогнозируют 
операций?

- Уже боюсь загадывать… Все-
го было 74. Я спрашивала лечаще-
го доктора: «Махенс, ну хоть виден 
какой-то лучик в конце туннеля?» -  
«Маленький. Сколько еще нужно 
операций, никто не знает». 

- 74 операции под наркозом. 
Это вредно для сердца.

- Бывает, оно покалывает, но 
я не собираюсь останавливаться. 
Вложила столько времени и де-
нег... Как бы это страшно ни звуча-
ло: лучше умереть на операцион-
ном столе, чем жить с таким телом. 

- Вам не предлагали лечиться 
в России?

- Я не доверяла. Мне делали 
операции за границей, я была на-
слышана о немецкой медицине. 
Не хотела менять руку врача, кото-
рый собрал меня с нуля (речь идет 
о немецком докторе Гансе-Гюнте-
ре Махенсе. – Прим. ред.). 

- Кто оплачивает операции?
- Я сама. Те деньги, что выи-

грала по суду, в России не трачу, 
только на лечение в Германии 
(немецкий суд удовлетворил иск 
Ирины на сумму 650 тысяч евро к 
Немецкому союзу бобслея и ске-
летона. - Прим. ред.). Я знала, что 
понадобятся дорогие операции, 
но не представляла, сколько их 
будет нужно. 

- Деньги вам отсудили, но 
судья Петер Хелль, ошибочно 
выпустивший на трассу экипаж 
Пашкова и Матюшко, так и не 
извинился?

- Мы виделись на Олимпиаде 
в Сочи. Подошел ко мне: «Привет». 
Я улыбнулась и поздоровалась в 
ответ. Опустила глаза на аккреди-
тацию и увидела фамилию «Хелль». 
Если бы в этот момент он сказал: 
«Извини, мне жаль»… 

- А что Хелль?

- Спросил меня: «Ты не хочешь 
со мной разговаривать?» - «Нет». 
В этот момент у меня были полные 
слез глаза. Я развернулась и ушла. 

- Он не пытался окликнуть?
- Думаю, это было бесполезно. 

Немцы, конечно, чопорный народ, 
но не настолько же быть циником. 

- Хелль не понес никакой 
кары?

- Он выплатил штраф в Герма-
нии - 3600 евро. Мы понимали, 
что не получим от него тех денег, 
которые запрашивали. Поэтому у 
нас было еще два ответчика: Меж-
дународная федерация бобслея и 
скелетона и Немецкий союз боб-
слея и скелетона. 

- Когда вы пришли в себя по-
сле аварии, надеялись, что буде-
те выглядеть, как сейчас?

- Я знала, что попала в аварию. 
И, даже находясь в коме, видела 
сны, как лечусь. Только не в Гер-
мании, а в Австрии. Когда увидела 
палату, самый большой шок был 
от того, что на календаре 13 ян-
варя, а не 23 ноября. Немецким 
врачам запретили озвучивать мой 
диагноз. Они считали, что я всю 
жизнь буду на коляске. При этом 
я всем говорила, что обязательно 
встану на ноги. Оставалось еще 
четыре года до Олимпиады в Сочи: 
два - на восстановление, два - на 
подготовку. Я терроризировала 
врачей вопросами, могу ли под-
нимать штангу, работать с теми же 
весами… 

- Как они реагировали?
- Уходили от ответа: давай ты 

сначала выпишешься, тогда будет 
видно. Не могли мне сказать: «Де-
вочка, забудь про спорт. Коляска 
до конца жизни». Уже потом я уз-
нала, что была серьезная угроза 
ампутации правой ноги. 

- Когда вы первый раз увиде-
ли свои ноги после аварии?

- В реанимации - точно нет. Там 
перевязки делали под общим нар-
козом. Только один раз я увидела 

свой живот в скобах. Такой ужас! 
Был красивый плоский животик, а 
тут скобы и непонятно что. 

- То, что немецкие врачи  
ошиблись с прогнозом, это чудо?

- Два раза стоял вопрос об ам-
путации правой ноги. Все-таки ее 
сохранили. Для симметрии. Сшили 
как могли. По всем параметрам 
она не должна была шевелить-
ся, а нервы - прорастать. Но они 
каким-то чудом проросли. Когда 
меня брали за ногу, я говорила, 
что мне больно. «Ты не можешь ее 
чувствовать, - удивлялись врачи. -  
Закрой глаза». Закрываю глаза. 
Они мне тыкают по ноге: «Где боль-
но?» - «Здесь, здесь и здесь». - «Это 
невозможно!» По медицинским 
показателям я не должна была 
ходить, но я встала. 

- Врачи были в шоке?
- Поначалу об этом знал только 

Махенс, потому что еще был судеб-
ный процесс и везде указывали, 
что я на коляске. Попробовала 
ходить без костылей еще в дека-
бре 2010 года. В феврале 2011-
го, когда приехала на чемпионат 
мира по бобслею в Кенигзее, зае-
хала в клинику к Махенсу. Встала 
с коляски, прошла по кабинету без 
костылей. Махенс, смотри! Пер-
вые пять минут его можно было 
ни о чем не спрашивать. Потому 
что передо мной сидел ребенок! 
Он меня щупал: «Что ты делаешь 
в России? Это же невозможно! Ты 
ходишь без костылей…» 

МоЛоКо ВМесТо 
БеЗоПасносТИ

- Вы рассказывали, что в на-
чале лечения вас посещали мыс-
ли о самоубийстве.

- Это когда были сильнейшие 
боли в реанимации, а мне дава-
ли обезболивающее только раз 
в час. Немецкие врачи считали, 
что у меня так называемые фан-
томные боли. И еще боялись вы-
звать привыкание к лекарству 

на наркотической основе. При 
этом говорили: «Да какие у тебя 
боли? Тебе сохранили ногу для 
симметрии. Там ничего не может 
болеть». Обезболивающее не уби-
рало боль, а лишь притупляло. На 
двадцать минут. Остальные сорок 
ты просто лезешь на стенку. Как 
будто тебя переехали ниже бюста. 
Я кричала, плакала… Но вместе с 
тем сознавала, что, если что-то с 
собой сделаю, мне привяжут руки 
к кровати. 

- Мама с первого дня была 
рядом?

- Да, как приехали в Германию. 
- А папа?
- Он потом приехал в реабили-

тационный центр. Родители давно 
в разводе. Папа с нами не жил. 
Мы не общались. Не знали, как у 
него со здоровьем. Решили, пока 
со мной непонятная ситуация, ни-
чего ему не сообщать. Чтобы его 
еще не откачивали. 

- Во время лечения ощущали, 
что вас не забыли?

- Пока лежала в реанимации, 
Интернета и телевизора не было. 
Телефоном пользоваться не раз-
решали. Только для экстренных 
переговоров с Россией. А вот в 
реабилитационном центре я за-
лезла в Интернет и обнаружила 
около тысячи сообщений в «Одно-
классниках» и порядка полутора 
тысяч - в «ВКонтакте». До сих пор 
со многими общаюсь. 

- От кого была самая неожи-
данная поддержка?

- Не ожидала, что меня посетит 
Сергей Лавров. У него в графике не 
было встречи со мной. Просто от-
несся по-человечески. В пяти мину-
тах езды от моей клиники проходил 
саммит по безопасности. Лавров 
навестил меня, спросил, что нужно. 
Мама сказала: «Психолог».

- Помог вам глава МИДа?
- Через неделю со мной уже 

работали психологи. Российские, 
из МИДа.

- А были те, кто, напротив, от-
странился?

- Есть ряд знакомых, которые 
так поступили. Мы стали реже со-
званиваться. А из друзей ни одно-
го не потеряла.

- Надежда Филина, с которой 
вы ехали в бобе, навещала?

- Мы тогда обе подставились 
под удар. Просто так получилось, 
что она сидела впереди. Все, кро-
ме меня, встали и пошли. Ребя-
та, как мне говорили, выступали 
уже на следующем этапе. Надю не 
пускали на трассу. Ее психологи-
ческое состояние не позволяло 
кататься. Она меня навещала в 
российском реабилитационном 
центре. Сейчас мы, конечно, реже 
созваниваемся, но с праздниками 
друг друга поздравляем.

- После таких страшных уда-
ров люди начинают верить в зна-
ки судьбы. 23 ноября 2009 года 
у вас не было предчувствия, что 
не надо садиться в боб?

- Я знаю, о чем вы говори-
те. Меня посетило такое чувство 
в Латвии за полгода до столкно-
вения в Кенигзее. Встала утром, 
села на кровать и говорю соседке: 
«Не хочу ехать на тренировку». Она 
меня спрашивает: «В чем дело?» - 
«Боюсь». - «Ира, да ладно, мы уже 
здесь месяц катаемся». В итоге я 
поехала на тренировку и у нас с 
Надей произошло жуткое падение 
на спину. Неделю ходила в корсете. 
Спина очень болела. Когда мы упа-
ли, я сказала: «Поэтому и боялась».

- А в тот роковой день?
- Вообще ничего не было. Один 

из тренеров потом рассказывал: 
«Ира, ты помнишь, что мне говори-
ла?» - «Нет». - «Я тебе сказал: «Ира, 
аккуратно держись в бобе, Надя 
первый раз на этой трассе». И что 
ты мне ответила?»

- Что?
- «Где здесь можно купить мо-

локо? Мне надо протеины раз-
бавлять». (Смеется.) Тренер недо-
умевал: «Я ей про безопасность 
рассказываю, а она о молоке».

БоЯЛасЬ не ПреЗИДенТа,  
а КаМер

- На Олимпиаду в Сочи вы все 
же попали. Во время церемонии 
открытия журналисты обсужда-
ли, кто это сидит рядом с Прези-
дентом России.

- Улетали в Сочи с утра чартер-
ным рейсом. Встала в три утра. 
Сделала прическу, макияж. Взяла 
два телефона, фотоаппарат. Ду-
маю, незаметно приеду на откры-
тие, посмотрю и уеду. Прилетели 
с опозданием. Не было времени 
переодеться. Когда все регистри-
ровались в гостинице, я сказала, 
что в розовых легинсах на прием 
к Виталию Мутко не поеду, пойду в 
туалет переодеваться.

- А что здесь такого? Мутко - 
человек демократичный.

- Я понимаю, но розовые ле-
гинсы, которые видны за кило-
метр, - это все же не для приема. 
Быстро переоделась. Посмотрела 
на себя в зеркало: для сельской 
местности сгодится.

- Сочи - сельская местность?
- Вы уже не первый, кто задает 

этот вопрос. Это у меня крылатая 
фраза. Я могу ее и для Москвы 
использовать.
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Персона

- Понятно.
- Приехала  на  стадион,  а  мне 

говорят:  «Ирина,  на  церемонии 
открытия вы сидите в ложе с пре-
зидентом». За сорок минут до на-
чала  снова  подошли:  «Пойдемте, 
мы вас посадим».  -  «Там холодно, 
не пойду». Я же не знала, почему 
они заранее рассаживают. Люди, 
которые подошли ко мне, перегля-
дываются. У них паника. Не могут 
какую-то девчонку посадить! Оста-
ется десять минут. Снова подходят: 
«Ирина, ну все, пойдемте». Показа-
ли место и ушли. Я убрала костыли 
под  сиденье,  поставила  пакеты, 
вид  хороший.  Сейчас  буду  фото-
графировать! Нам еще предложи-
ли согреться перед церемонией…

- Заботливые.
- Чуть-чуть  алкоголя  было  в 

крови. Легкое фуршетное настро-
ение, когда уже ничего не страшно 
(смеется). Смотрю: два места сво-
бодны.  Ну,  наверное,  кто-нибудь 
подойдет, до начала еще есть вре-
мя. Ребята, которые рядом сидят, 
говорят мне: «Ничего себе, ты ря-
дом с президентом». - «Да ладно». 
С третьей попытки я понимаю, что 
они не шутят.

- Алкоголь выветривается?
- За долю секунды! И до меня 

доходит: Путин, камеры, весь мир, 
а у меня макияж, сделанный в три 
утра, и прическа из серии «сойдет 
для сельской местности». Я не пре-
зидента боялась, а камер. Что буду 
плохо выглядеть.

- Когда Путин появился, вы 
уже были морально готовы?

- На  иголках  точно  не  сидела. 
Путин  -  тактичный,  воспитанный 
мужчина. Он, естественно, поздо-
ровался  за  руку,  присел  на  свое 
место.  Спросил,  как  я  себя  чув-
ствую.  Потом  у  нас  с  ним  были 
короткие диалоги по поводу того, 
что происходит на стадионе. Плюс 
Путин помог мне с переводом слов 
Томаса Баха, который сидел рядом 
с Владимиром Владимировичем.

- Ощущали напряжение, сидя 
в ложе?

- Естественно,  мне  пришлось 
продумывать,  как  себя  вести.  За 
месяц  до  этого  была  полостная 
операция на животе.

- Как же вы сидели?
- Три  часа  с  прямой  спиной  в 

корсете. Было сложно поднимать-
ся, когда играли гимны. Ну и еще 
некомфортно от камер.

БЫЛа БеГУнЬЯ, сТаЛа ЗоМБИ
- Мы понимаем, как мальчи-

ки увлекаются футболом, а де-
вочки - гимнастикой. А как люди 
заболевают бобслеем?

-  Наверное,  эти  люди  «подсе-
ли» на адреналин. Любят скорость. 
Там  такие  ощущения!  До  этого  я 
занималась  легкой  атлетикой. 
Бегала  200  и  400  метров.  Была 
мастером спорта и неоднократной 
чемпионкой России. Меня плани-
ровали перевести на 400 метров 
с барьерами, где видели мои пер-
спективы, но я немного сдала пси-
хологически.

- Почему?
- Две  сложные  травмы.  Из-за 

них пропустила два летних сезона 
и чемпионат Европы в своем воз-
расте. Меня должны были снять с 
зарплаты - единственного дохода. 
В то время еще с родителями были 
не очень хорошие отношения. И… 
сдалась. Сказала, что не хочу боль-
ше  заниматься  спортом.  Лучше 
пойду работать.

- Кем?
-  Продавцом-консультантом 

в  спортивном  магазине.  Но  там 
был такой график… Меня два ме-
сяца  не  видели.  Думали,  куда-то 
уехала.  Четыре  дня  в  неделю  ра-

ботала.  Остальные  три  -  просто 
отсыпалась.

- Так тяжело?
- Целый день на ногах. Прихо-

дилось  приезжать  на  работу  на 
первой  электричке,  потому  что 
надо  было  помыть  зал,  пригото-
вить магазин к открытию. А потом 
закрыть. Я приходила домой в час-
два ночи.

- На следующий день снова 
на работу…

- Если ставили два дня подряд, 
можно было приехать не к восьми 
утра,  а  к  десяти.  Приходишь,  как 
зомби. Целый день на ногах. Толь-
ко полчаса на обед.

- В таких магазинах на про-
давца еще могут повесить укра-
денную вещь.

- Бог оградил.
- Пережив страшные аварии, 

люди становятся сильно верую-
щими. Вас ведь навещал батюш-
ка в Германии.

- Мне  предлагали  исповедать-
ся,  а  я  даже  не  знаю,  как  это  де-
лается. Хожу в храмы, когда очень 
захочется. Еду за рулем по МКАДу и 
думаю: хочу к Матроне. Разворачи-
ваюсь, еду к Матроне. Было у меня 
такое. Сорок минут простояла в оче-
реди. Руки замерзли до такой степе-
ни, что машину зубами открывала.

- Гоняете на машине?
- Да!  Управляю  одной  левой 

ногой. Когда по трассе уезжаю из 
Москвы,  то,  конечно,  отрываюсь 
по полной.

- На какой скорости отпуска-
ете педаль газа?

- Чаще  всего  перед  камерой. 
Пока у меня рекорд: 211 киломе-
тров в час.

- Есть желание его побить?
-  Если  машина  позволит,  по-

чему  нет?  (Улыбается.)  Но  я  не 
езжу бесшабашно. В рамках раз-
умного. Друзья говорят: «Когда ты 
за  рулем,  мы  не  боимся.  Ездишь 
быстро,  но  аккуратно».  Никакого 
не подрезаю. Еду под 180-190 ки-
лометров в час, а в машине спят.

- Когда учились водить, ин-
структор сильно кричал?

- Меня вообще не брали в ав-
тошколу.  Хотя  все  справки  были 
собраны. Но как только слышали, 
что я на костылях и буду управлять 
одной левой ногой, сразу отказы-
вали  в  обучении.  На  тот  момент 
были  автошколы  для  инвалидов, 
но  там  все  управление  на  руле. 
Если  я  захочу  за  границей  взять 
машину напрокат, будет проблема 
из-за  пометки  в  правах,  что  они 
для  инвалида.  Естественно,  я  хо-
тела обычные права.

- Как вам отказывали в ав-
тошколах?

- Я приходила, а мне говорили: 
«Ой,  у  нас  машины  нет,  у  нас  ин-

структора нет». Давали понять, что 
не хотят брать.

- Кто помог?
- Телеведущий  «России  1»  Эр-

нест Мацкявичюс. Он как-то спро-
сил: «У тебя есть права?» - «Какие 
права?  Я  не  могу  в  автошколу 
устроиться».  На  следующий  день 
после разговора с ним я уже зво-
нила  в  автошколу  и  договарива-
лась, что приеду.

- Россия - страна блата.
- Ну как блата? Два месяца за-

нималась наравне со всеми.
- Имеется в виду то, как вы 

попали в автошколу.
- Не  имей  сто  рублей,  а  имей 

сто друзей.
- Почему вы раньше не попро-

сили о помощи?
- Честно говоря, я не из тех лю-

дей,  кто  будет  ходить  и  просить. 
Проще за кого-то попросить, чем 
за себя. Пришла в группу автошко-
лы  на  пять  занятий  позже.  Мне 
предложили: «Либо в новую груп-
пу, либо будешь догонять». - «Буду 
догонять».

- Получилось?
- Догнала.  Ездила  на  занятия 

на метро, с пересадками. Два ме-
сяца.  Пять  раз  в  неделю.  Как  на 
работу.  Когда  первый  раз  села  в 
машину,  мы  с  инструктором  пое-
хали на площадку. А его уже преду-
предили: «Ты будешь заниматься с 
девочкой на костылях». Директор 
звонил  ему  после  каждого  за-
нятия.  Инструктор  не  выдержал: 
«Успокойтесь,  нормально  она  во-
дит».

На первом занятии я уже сама 
доехала до метро. Экзамен сдала 
с первого раза. 

ПЛЮХнУЛасЬ на ДИВанЧИК
- Когда произошел контакт 

между вами и руководителями 
Ассоциации спортивной прес-
сы?

- Их первый фестиваль прошел 
в  2011  году.  Буквально  за  пару 
месяцев до него меня пригласили 
быть  соведущей  Виктора  Гусева. 
Сижу и думаю: «Что? Как?» Столько 
времени  прошло,  а  я  до  сих  пор 
тушуюсь перед камерами. 

- Стоп-стоп. У вас же была 
программа на телевидении, где 
вы брали интервью у паралим-
пийцев.

- Это, может, со стороны я каза-
лась спокойной, а внутри - ураган 
эмоций! Выступление перед людь-
ми - еще сложнее. 

- Можно было отказаться.
- Я написала в ответ:  «Ничего 

не  умею,  ничего  не  знаю,  но  со-
гласна». (Смеется.) 

- Что было дальше?
- Дальше мне позвонила Нина 

Витальевна  Зверева,  член  Ака-
демии  российского  телевидения.  

Я  приехала  к  ней  в  Москву.  Мы 
записали  небольшое  видео.  Она 
была Гусевым, я - Ирой. Под меня 
сделали  весь  сценарий.  По  нео-
пытности я его весь выучила. Мы 
вышли на сцену. Виктор стал им-
провизировать,  а  я  поворачива-
юсь  к  нему:  «В  сценарии  такого 
нет». (Смеется.) 

- У вас не возникало жела-
ния перейти в паралимпийский 
спорт?

-  Нет.  Два  года  назад  тренер 
по  лыжам  говорил:  «Мы  тебя  за-
берем  к  себе.  У  нас  девчонок  не 
хватает». - «Нет-нет, все, хватит». 

- Чего сейчас хотите?
- Семь лет я посвятила только 

лечению, особенно последние че-
тыре года. 

- Игра стоит свеч.
- Да, я делаю операции и вос-

станавливаюсь,  но,  с  другой  сто-
роны, не работаю и не знаю, чем 
хочу  заниматься.  Только  спустя 
семь лет нашла себе хобби. 

- Какое?
- Стрельба из оружия.
- По живым мишеням?
- Нет, что вы! До этого я и с па-

рашютом прыгала, и на мотоцикле 
каталась… 

- С парашютом?
- У меня сзади был инструктор. 

Я только подняла ноги, а он при-
землялся.  Как  будто  плюхнулась 
на диванчик. 

- Ну вы даете! Играть в гольф 
не пробовали?

-  Это  слишком  скучно  для 
меня. Я люблю драйв, адреналин, 
скорость. Была бы возможность, 
участвовала  бы  в  гонках  на  ма-
шинах.  Но  там  много  зависит  от 
механики. 

- Вы говорили, что больше 
всего на свете хотите выйти за-
муж и родить ребенка.

- Ой, когда это было? Лет пять 
назад?  Я  из  тех  людей,  которые 
могут  приехать  на  чашечку  чая  в 
шесть часов вечера, а в пять утра 
рвануть в другой город. 

- Надо найти себе такого же 
легкого на подъем человека.

-  Это  опасно!  (Смеется.)  Мне 
нужен тот, кто будет меня хоть как-
то останавливать. 

- На свидания ходите?
- Нет. Так получается, что либо 

я нравлюсь молодым людям, а они 
мне  -  нет,  либо  наоборот  (улыба-
ется). После аварии личная жизнь 
совсем не складывается. 

- А до аварии?
-  Был  один…  Мы  не  встреча-

лись, просто общались. Потом слу-
чилась авария. 

- И перестали общаться?
-  Периодически  созванива-

лись, но постепенно все сошло на 
нет. Я прекрасно понимала, что у 

нас не будет никакого продолже-
ния. 

- Узнавали, как у него сложи-
лась жизнь?

- Женился.
- Вы сможете родить? Что го-

ворят врачи?
- Чисто теоретически внутрен-

ние органы не так сильно постра-
дали. Ну а практически… Нет ни-
каких  гарантий.  Пока  не  хочу  об 
этом  думать.  Мне  все  равно  еще 
два-три года оперироваться. 

- Какую дистанцию можете 
пройти без костылей?

-  По  квартире  хожу  без  них. 
Иногда  выбегаю  из  квартиры:  
«А  где  костыли?  Где  я  их  остави- 
ла?» Метров пятьсот без них точ-
но пройду, потом начинают болеть 
ноги. 

- От чего испытываете самый 
большой дискомфорт? Может, 
сталкивались с откровенной  
бестактностью?

-  Логика  у  людей  странная.  
Я приехала в гости к подруге. Под-
нимаюсь  с  ее  соседом  на  лифте. 
Он смотрит на меня: «А что случи-
лось?» - «В аварию попала». - «Ма-
шина хоть цела?» 

- Оригинал.
- И это он на полном серьезе. 

Груда  железа  важнее  человека. 
Дискомфорт - это когда идешь на 
какое-то  мероприятие  в  вечер-
нем  платье  и  на  костылях.  Все 
такие  красивые,  на  каблуках,  а 
я так не могу. И еще хромаю без 
костылей. Плюс смотришь на себя 
в зеркало: «Да, теперь я знаю, как 
выглядит  монстр  Франкенштей-
на». Мне Махенс в 2011 году сра-
зу сказал: «Ты же понимаешь, что 
я  не  верну  тебе  такое  тело,  как 
было».  -  «Понимаю,  но  сделайте 
так, чтобы я могла надевать брю-
ки,  юбки  и  платья.  И  разница  в 
ногах не привлекала внимание». 
- «Это постараюсь». 

- Большая разница?
- Очень! Две трети мышц при-

шлось удалить. Костыли теперь на 
всю  жизнь.  Они  делают  правую 
ногу  объемной,  чтобы  она  соот-
ветствовала левой. 

- В общественном транспорте 
уступают место?

- Не всегда. Иногда делают вид, 
что  спят  или  слишком  увлечены 
книгой. Бывало, я стояла на пер-
роне, пассажиры видели свобод-
ное  место,  и  я  думала,  что  меня 
снесут. 

- Одна живете?
- С котом Жорой. Раз в неделю 

приезжает  мама,  помогает  уби-
раться. 

- Много времени проводите 
за компьютером?

-  Больше  за  рулем.  До  ава-
рии я как рассуждала: «Это успею 
сделать,  это  потом».  Сейчас  есть 
возможность - делаю, нет - подож-
дем. Мне позвонили в девять утра: 
«Будешь  спать  или  поедешь  пры-
гать с парашютом?» Час на сборы.  
Я вылетаю из квартиры. 

- Часто думаете о том, почему 
эта авария случилась именно с 
вами?

-  Такие  мысли  часто  приходи-
ли,  когда  лежала  в  реанимации. 
Боли  были  адские…  Многие  го-
ворят, что время лечит. Но ничего 
оно  не  лечит.  Только  притупляет 
душевную боль. Смириться с про-
изошедшим  невозможно.  Я  могу 
даже поплакать. Естественно, ког-
да никто не видит. 

- Жора видит.
- Это да, он у меня настоящий 

мужчина. 
Сергей Бавли,

Александр Кавокин,
«Спорт день за днем»

Ирина Скворцова на открытии Олимпиады в Сочи  
с Владимиром Путиным и Томасом Бахом
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Он влюбил в себя всю страну
В «ЛУЖниКаХ» отКрыЛи МонУМЕнт Валерию ХарЛаМоВУ

Слова, вынесенные в заголовок, в той или иной 
интерпретации чаще всего звучали на открытии монумента 
Валерию Харламову на Аллее спортивной славы «Лужников». 
Можно добавить - он влюбил в себя и весь хоккейный мир.  
Он, этот мир, в том числе на родине этой игры, в Канаде,  
не только боготворил нашего выдающегося мастера клюшки  
и шайбы, но и готов был выложить немалые деньги,  
чтобы заполучить его в свои команды. 

Один такой эпизод вспомина-
ет известный хоккейный коммен-
татор Владимир Писаревский:

- Это было на чемпионате 
мира 1975 года в Дюссельдорфе. 
Мы с Николаем Николаевичем 
Озеровым готовились к репор-
тажу о заключительном матче, 
как вдруг в нашу комментатор-
скую кабину буквально ворвался 
незнакомец, отрекомендовался 
представителем одного извест-
ного заокеанского клуба и, не 
говоря ни слова, достал из кар-
мана пальто толстенную чековую 
книжку. Впрочем, одно слово он 
произнес: «Харламов». Валерий, 
кстати, к тому времени забросил 
уже шайб десять, если не ошиба-
юсь. Мы все поняли, попытались 
объяснить, что он не по адресу об-
ращается, однако в шутку спроси-
ли: «Сколько?» Он принял вопрос 
всерьез и буркнул что-то вроде: 
любая сумма, которую проставит 
сам Харламов. Когда мы про этот 
разговор сообщили Валерию, он 
лишь улыбнулся: нет, я из ЦСКА 
никуда… Сборная СССР в очеред-
ной раз выиграла тогда чемпи-
онат мира, в чем была немалая 
заслуга Харламова и его партне-
ров по тройке.

Так случилось, что хотя мо-
нумент, возведенный благодаря 
активному участию компании 
«Ростех» и ее генеральному ди-
ректору Сергею Чемезову, офици-
ально открылся 25 октября, пер-
вые цветы к его подножию легли 
еще месяц с небольшим назад. 
И сделали это приехавшие в Мо-
скву на празднование 45-летия 
суперсерии 1972 года знамени-
тые канадские профессионалы.

«Они долго стояли, склонив 
головы, вглядываясь в лицо Ва-
лерия и отдавая дань уважения 
его высочайшему классу и само-
бытной, редкостной манере игры. 
В наших матчах, если вспомнить, 
они не очень-то щадили Харла-
мова, в ход шли любые приемы, 
лишь бы остановить его, прижать 
к борту, и сейчас как бы извиня-
лись за это», - поведал президент 
Федерации хоккея России Вла-
дислав Третьяк. И добавил: «Вы 
знаете, я иногда думаю: что бы 
делал, сколько шайб достал бы 
из сетки, выступай не в ЦСКА, а в 
другой команде, и Валерий играл 
бы против меня…»

И Третьяк, и партнер Харла-
мова по их великолепной тройке, 
бывший капитан ЦСКА и сборной 
Борис Михайлов (он остался один 
из того трио с уходом в нынешнем 
году Владимира Петрова), и Алек-
сандр Якушев с Вячеславом Фети-
совым, да, наверное, каждый из 

всех, кто присутствовал на цере-
монии, а это были в большинстве 
ветераны и настоящие легенды 
хоккея, наделенные практически 
всеми титулами (Владимир Лут-
ченко, Виктор Шалимов, Влади-
мир Мышкин, Александр Пашков 
и другие), акцент в своих воспо-
минаниях делали не только на 
фирменном харламовском хок-
кее, совершенно неповторимом, 
но и на высоких человеческих 
качествах Валерия.

- Помню, я стоял с бабушкой 
у входа в наш хоккейный дво-
рец, ожидая начало тренировки.  
В руках клюшка, коньки висят на 
шее… И вижу, идет Харламов, - 
рассказал Вячеслав Фетисов. -  
Кто я, никому не известный па-
цан, и кто он, признанный мастер, 
маэстро. И вдруг Валерий Бори-
сович останавливается, подходит 
ко мне, спрашивает, у кого тре-
нируюсь. Услышав, похлопал по 
плечу, пожелал удачи. Думал ли я 
в тот момент, что спустя какое-то 
время окажусь с ним в одной ко-
манде, и еще какой!

Каждый, кто выступал на от-
крытии монумента, а это, поми-
мо ветеранов-хоккеистов, были 
еще представители руководства 
Министерства спорта России, 
столичной мэрии, комплекса 
«Лужники», неизменно адресо-
вали слова благодарности из-
вестному скульптору Алексан-
дру Рукавишникову. Как же он 
тонко ухватил тот момент, когда 
Харламов рвется на лед, не пе-
релезая, а буквально перелетая 
через борт.

- Мы с Харламовым дружили, 
я старался не пропускать матчи 
ЦСКА и вроде бы достаточно хо-
рошо для скульптора изучил его 
манеру, - отметил Рукавишни- 
ков. - Тем не менее первый ва-
риант монумента, уже готовый, 
мне самому не понравился, на-
чал искать новый ход - и, кажется, 
нашел. Вам судить…

Самыми строгими судьями в 
этот день были, конечно, сестра 
Валерия Татьяна Борисовна и 
дочь Бегонита Валерьевна Хар-
ламова.

- Мурашки по коже бегают, ко-
ленки трясутся от волнения, когда 
я гляжу на лицо папы. Мне было 
всего четыре года, когда его не 
стало. Я мало что помню, но те-
перь могу его видеть хоть каждый 
день: вот он, все, кто его знал, 
мне говорят - как живой. Спаси-
бо от всей нашей семьи за такой 
подарок!

Вместе с Бегонитой были трое 
ее детей, и самый маленький, 
Андрюша, которому второй год, 

все время норовил взобраться 
на монумент. В этом виделся не-
кий символ, союз поколений: кто 
знает, пройдут годы, а они бегут 
быстро, и, может, в российском 
хоккее взойдет звезда еще од-
ного Харламова. Столь же яркая, 
как Андрюшин дедушка.

***
Здесь нет авторских воспоми-

наний о Харламове, хотя работа 
долгие годы спортивным корре-
спондентом «Красной звезды» по-
зволила достаточно хорошо знать 
и Валерия, и его партнеров. По-
нятно, что сейчас в «Лужниках» с 
каким-то особым трепетом всма-
тривался в скульптуру, видя в ней 
не застывшего на века в бронзе 
и металле, а живого Харламова.  
С не меньшим пиететом рассма-
тривал и выставленные в специ-
альном стенде (спасибо музею 
ЦСКА) его коньки, форму, клюш-
ку. Вроде бы, ничего такого, ка-
чеством не в лучшую сторону от-
личаются от нынешних, но когда 
знаешь, что это амуниция гения 
хоккея, двукратного олимпий-
ского чемпиона, восьмикратно-
го чемпиона мира, занесенного 
в Залы славы НХЛ и ИИХФ, тебя 
охватывают особые чувства.

- Спортивный путь Валерия 
Харламова должен стать приме-
ром для подрастающего поколе-
ния, мотивировать постоянное 
стремление к совершенствова-
нию, к победе. Высокий автори-
тет России в мировом спорте, 
достигнутый в том числе на ле-
довой арене Харламовым и его 
партнерами, является предметом 
нашей гордости, сплачивает наш 
народ, - подчеркнул генеральный 
директор компании «Ростех» Сер-
гей Чемезов.

Лучше не скажешь.
Михаил Шлаен

Монумент Валерию Харламову, установленный в «Лужниках»
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