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«Как и когда появился женский футбол в СССР и Российской Федерации, 
более точно можно от-следить изучая различные первоисточники, но главная, 
первая современная волна энтузиастов и союзников женского футбола появи-
лась у меня на глазах при непосредственном участии прекрасных футбольных 
организаторов: Нила Петровича Тищенко, Надежды Павловны Горбань, Льва 
Людвиговича Вартанова, Геннадия Григорьевича   Берендюхина, Юрия Влади-
мировича Быстрицкого, Виктора Ивановича Точилкина.

Бурное становление женского футбола в нашей стране пришлось на вторую 
половину 80-х годов. Сначала проходили региональные и Всесоюзные турниры. 
Особой вехой стал Всесоюзный турнир на призы журнала «Собеседник», аккуму-
лировавший на том этапе и организационно, и идейно практически все развитие 
женского футбола в СССР.

Мы с первым поколением женской футбольной команды «Сибирячка» стали 
отмечать юбилеи женского футбола с десятилетнего возраста, приговаривая, что 
возраст 10 лет в истории любой команды, возраст младенческий!

Потом отметили 15 летний юбилей, затем 20-летний и вот уже нас всех 
ждет 25-летие нашего женского футбола.

Постараемся заглянуть в далекое и недавнее прошлое, чтобы увидеть 
развитие этого вида спорта.

Валерий чЕркАШиН

«От «Сибирячки» 
дО «ЕНиСЕя»
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История женского футбола, который сегодня пользуется огром-
ной популярностью в мире, очень увлекательна и запутанна. Счита-
ется, что женский футбол начал свою родословную в Англии. Там 
в 1895 году был создан первый в истории женский «Бритиш Лэди 
Футбол Клаб». Члены этого клуба проводили свои матчи, привле-
кавшие немало зрителей.

У нас в России женский футбол стал появляться в первое деся-
тилетие 20-го столетия.

Журнал «Русский спорт» 16 мая 1910 года писал: «Значение 
футбола оспаривается многими. Лет десять тому назад часто при-
ходилось слышать такое мнение, что футбол только драка ногами… 
Особенностью является то обстоятельство, что спорт этот только для 
мужчин. Не говоря о том, что ноги женщин обычно тяжелее, короче 
и слабее мужских, первые не имеют необходимой при игре в футбол 
быстроты движения и ловкости».

Сезон 1911 года в Москве стал интересен тем, что впервые 
были организованы «дамские» команды. Их было три: «Пушкино, 
команда Петровско-Разумовской лиги и команда Коммерческого 
училища. Капитаном одной из них была С. Мальцева, впоследствии 
неоднократно становившаяся чемпионкой страны по теннису. Треть-
его августа под проливным дождем состоялась встреча «Пушкино» 
с командой Петровско-Разумовской лиги. Перевес был на стороне 
команды «Пушкино» – 5:1.

Развитие женского футбола было связано с Первой мировой 
войной.Мужчины в воюющих странах уходили на фронт. На заводах 
к станкам становились молодые женщины. Приходилось работать 
в очень непростых условиях. Чтобы поддерживать трудоспособность, 
снимать стресс и давать эмоциональную встряску, организовывались 
соревнования по футболу.

Опять преуспели в этом англичане.
Кубок работниц оборонных заводов (The Munitionettes› Cup) 

стартовал в августе 1917 года. Официально он назывался «Женский 

тАк зАрОждАлСя и крЕп
жЕНСкий футбОл
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кубок оборонных заводов Тина Веара и Тиса Альфреда Вуда» («Tyne 
Wear & Tees Alfred Wood Munition Girls Cup»). В нём участвовали 
команды работниц оборонных заводов северо-западной Англии. 
Первыми обладателями кубка стали «Blyth Spartans», которые обыг-
рали в переигранном финале команду «Vaughan» из Болкоу 18 мая 
1918 года в Миддлсброу со счётом 5–0. В сезоне 1918–1919 годов 
кубок получила команда верфей Палмера из Джероу, победившая 
команду Кристофера Брауна из Хартлпула в Ньюкасле со счётом 1–0.

После того, как 5 декабря 1921 года Английская футбольная ас-
социация запретила женские команды, появилась Женская английская 
ассоциация футбола, организовавшая Кубок вызова женской англий-
ской ассоциации футбола (The English Ladies› Football Association 
Challenge Cup). Серебряный кубок был пожертвован первым прези-
дентом ассоциации, Лен Бриджет. Первый сезон, в котором приняли 
участие 24 команды, состоялся весной 1922 года. Первым победи-
телем стала команда «Stoke Ladies», 24 июня 1922 года победившая 
«Doncaster and Bentley Ladies» со счётом 3–1.

В какой-то момент национальные футбольные ассоциации Гер-
мании и Голландии тоже объявили женский футбол вне закона.

Но женский футбол все равно продолжал существовать.
В России в 1923 году, например, женская команда была создана 

в станице Невинномысской и состояла из работниц железной дороги. 
Девушки некоторое время соревновались с мужскими коллективами, 
однако вскоре большинство из них вышли замуж и команда распалась.

В Европе в 1928 году большой интерес вызвала международная 
встреча женских команд Бельгии и Франции, которую выиграли 
бельгийские футболистки со счетом 2:0.

В эти годы произошло еще одно примечательное событие: 
первой судьей-женщиной, вступившей в Ленинградскую коллегию 
судей, стала супруга знаменитого футболиста В. П. Бутусова- Елена 
Павловна Сумарокова.

В 1925 году на стадионе «Выборжец» она судила в поле игру 
вторых мужских команд.

«Дебютантка весьма сурово подавляла попытки к грубой игре, 
что можно только приветствовать», — так описывала судейство жен-
щины одна из ленинградских газет. Впоследствии Е. П. Сумарокова 
стала Заслуженным врачом РСФСР.

В Европе оживление женского футбола наступило в конце 60-х 
годов. Особое значение имел неофициальный чемпионат мира, про-
шедший в 1966 году на футбольных полях Англии. С этого времени 
в Англии, Франции, Италии,
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Чехословакии стали действовать женские федерации футбола, 
проводиться национальные чемпионаты. Вскоре состоялся и первый 
после долгого перерыва международный матч. В 1969 года сборная 
Италии победила датчанок со счетом 3:1.

Вскоре в Бразилии к судейству матчей высшей лиги впервые 
в мире была допущена радиообозреватель Леа Кампом. Затем ей 
довелось обслуживать матчи в Мексике, Гватемале, Франции, Ита-
лии, Испании, Португалии. Знаменитый португальский футболист 
Эйсебио сказал о ней: «Эта женщина прекрасно понимает футбол». 
А 42-летняя англичанка Мэри Уайт, сдавая экзамен на звание фут-
больного арбитра, на вопрос о судейских впечатлениях ответила: 
«Мой собственный муж доставляет мне хлопот гораздо больше, чем 
22 мужчины на футбольном поле».

Английские арбитры наоборот утверждали, что матчи женских 
команд слишком горячи, чтобы их судили мужчины. Члены общества 
футбольных судей категорически отказалась от участия в женских 
матчах, заявив, что «переговорить» футболисток просто невозможно. 
Кроме того, они ужасно кокетничают при назначении штрафных. 
А самое трудное бывает, когда назначаются пенальти: пострадавшие 
зачастую начинают плакать. Секретарь общества судей Ф. Харвуд 
свидетельствовал, что лексикон футболисток во время игры мало чем 
отличается от «соленого языка» команд горняков.

Наконец в 1987 году в Китае состоялся первый официальный 
турнир женских сборных под эгидой ФИФА.

Двенадцать команд со всех континентов были разбиты на три 
группы:

«А» – Китай, Канада, Голландия, Берег Слоновой Кости; «Б» – 
Бразилия, Австралия, Норвегия, Таиланд; «С» – Швеция, США, 
Чехословакия, Япония. Восемь лучших сборных составили четверть-
финальные пары: Китай – Австралия – 7:0, Швеция – Канада – 1:0, 
Бразилия – Голландия – 2:1,

Норвегия – США – 1:0. 
В полуфинале с одинаковым 
счетом 2:1 шведки победили 
китаянок, а норвежки – сбор-
ную Бразилии. Финальный 
матч принес победу сборной 
Норвегии – 1:0.

А в 1991 году там же в Ки-
тае вновь был организован 
турнир двенадцати сильнейших  Сборная команда США 1991 год.
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команд планеты, ко-
торый стал первым 
официальным чем-
пионатом мира. Пер-
вым чемпионом мира 
стала женская сбор-
ная команда США.

В  1 9 9 5  г од у 
финальные сорев-
н о в а н и я  п р о ш л и 
на футбольных по-
лях городов Швеции 
и в финальном мат-
че сборная Норвегии 
победила сборную 
Германии со счетом 
2:0. В 1999 году пер-
вое место у хозяек 
финального турнира-

сборной команды США.В 2003 году в США становятся чемпионками 
немецкие футболистки, в 2007 году в Китае немки отстояли свой 
титул.

В 2011 году в Германии первое место заняла сборная команда 
Японии, проявившая небывалой силы дух, волю к победе и сделав-
шую замечательный подарок своему народу, пережившему стихийное 
бедствие.

Теперь им предстоит отстоять свой чемпионский титул 
в 2015 году в Северной Америке на стадионах Канады.

В 1996 году женский футбол был впервые включен в программу 
Олимпийских игр. В турнире в Атланте участвовали 8 сборных. Золо-
тые медали завоевала сборная США, в финале переигравшая команду 
Китая 2:1.Четыре года спустя –на Играх в Сиднее-американки вновь 
дошли до финала, но уступили со счетом 2:3 футболисткам из Нор-
вегии, забившим “золотой гол” в дополнительное время.

В 2004 году на Летних Олимпийских играх в Афинах золото все 
таки забрали американки, серебро- сборная Бразилии, а немки доволь-
ствовались бронзовыми медалями. В 2008 году в Пекине финальный 
матч принес победу и звание олимпийских чемпионок футболист-
кам США, которые на следующих Играх-2012 в Англии отстояли в  
финальной игре с командой Японии это звание – 2:1.

Сборная команда США   победитель I чемпионата 
мира,  Сборная команда Норвегии II чемпионата 
мира  Сборная команда США победитель III 
чемпионата мира, Сборная команда  Германии IY 

чемпионата мира.
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«Женский футбол получил огромный 
толчок в своем развитии, будучи включен-
ным в олимпийскую программу после того, 
как ФИФА создала официальный мировой 
чемпионат.

Это особенно важно для Африки 
и Южной Америки, где женский футбол 
еще не так распространен и развит, как 
в Европе, Северной Америке и некоторых 
регионах Азии.

ФИФА много и долго трудилась над 
тем, чтобы добиться включения женского 
футбола в Олимпийскую программу. Для 
ФИФА это больше чем установление рав-
ноправия в нашей Федерации; это и при-
знание того, что женский футбол расцвел 
во всем мире, это шанс поднять его на уро-
вень других женских командных видов 
спорта. Прогрессивный взгляд на женский 
футбол со стороны президента МОК Хуана Антонио Самаранча и ор-
ганизаторов Олимпиады в Атланте, бесспорно оправдал себя. Женский 
футбол использует Олимпиаду как наилучшую возможность заявить 
о себе во всей красе перед зрителями, сидящими на трибунах стадио-
нов и перед экранами телевизоров во всем мире… Теперь и женский 
футбол получил официальный сертификат качества и ФИФА гордится 
пополнением в своей семье, особенно в такое время, как наше, когда 
женщины начинают играть все большую роль в обществе в целом.»

Нынешний президент ФИФА Йозеф Блаттер, чьи слова приве-
дены выше, держал руку на пульсе развития женского футбола еще 
тогда, когда занимал пост генерального секретаря этой международ-
ной организации.

Сегодня он с удовольствием отмечает высокое мастерство луч-
ших футболисток мира. Как видно на снимке, запечатлевшем цере-
монию вручения «Золотого Мяча» лучшему игроку чемпионата мира 
2003 года немке Биржит Принц.

По утверждению экспертов, в настоящее время футбол – самый 
популярный на планете командный вид спорта среди женщин.

Многие серьезные события обходили стороной нашу страну, 
но в 1999 году женская сборная России, наконец, дебютировала 
на мировом первенстве. Но перед этим наш женский футбол проделал 
своеобразный путь.

2003 год.иозеф блаттер 
вручает золотую бутсу бир-

жит принц (Германия).
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чЕМпиОНАтЫ МирА  
пО футбОлу  
СрЕди жЕНСкиХ кОМАНд

чемпионаты Мира среди женских команд по футболу
 Год Место  финал   Матч за 3-е место
  проведения чемпион Счёт финалист 3-е место Счёт 4-е место

1991

1995

1999

2003

2007

2011

2:1

2:0

0:0

5:4 по пенальти

2:1

2:0

2:2

4:0

2:0

0:0

5:4 по пенальти

3:1

4:1

2:1

Сборная 
США

Сборная 
Норвегии

Сборная 
Германии

Сборная 
японии
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Впервые в своей истории фифА назначило послов женского 
футбола. В их число вошли выдающиеся игроки современности.

Мишель AKERS (США)      Миа Хэмм (США     Сильвиа Нейд (Германия)     Akide (Нигерия)

               

Штеффи  джонс и биргит принц (Германия)    Сунь Вэнь (китай)   Аннике кран (Германия)

и далее по списку : Хайде Стере (Норвегия) ,футаба киоко (япония), 
каролина Мораче (италия), беттина Вигман (Германия), Юлия Муррей 
(Австралия).                                        

чемпионат Мира в 2015 году пройдет на футбольных полях канады

кристин Синклер, лидер сборной женской футбольной команды кана-
ды, лучший бомбардир футбольного турнира на Олимпийских играх в лон-
доне: «подгот овка к домашнему чемпионату идет полным ходом. Времени 
достаточно. план один – выиграть главный трофей».
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пятерка  главных «звезд» современного женского: 
футбола: Марта(бразилия), Сунь Вэнь (китай), Миа 
Хэмм (США), принц биргит принц (Германия), келли 
Смит (Англия). 

Восходящая звезда и 
героиня чемпионата 
Мира-2011 Хомар Сава 
(япония).

история соревнований женского футбола в фотографиях   
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чемпионат мира 1999 года закончился 
одним из самых известных моментов в 
истории женского футбола. защитник 
сборной США брэнди чэстин , реали-
зовав решающий пенальти в послемат-
чевой серии финала против сборной 
китая, празднуя победу, сорвала с 
себя футболку, как это обычно делают 
мужчины. финал 1999 года проходил 
на стадионе «роуз боул» в пасадене.
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летние Олимпийские игры. победители футбольных турниров 
или пять финалов женской сборной США

 Атланта-1996 Сидней-2000 Афины-2004
 Сборная США Сборная Норвегии Сборная США
                       

       
 пекин-2008     Сборная США        лондон-2012  Сборная США
             

В женском турнире по футболу на летних Олимпийских играх 
20012 г. принимали участие 12 команд. Соревнования начались 25 
июля  и проходили в шести городах Великобритании: Лондоне, Глазго, 
Кардиффе, Ковентри, Манчестере и Ньюкасле. Финал футбольного 
пер-венства был сыгран 9 августа на стадионе «Уэмбли». Впервые 
в истории турнира в нём приняли участие олимпийские сборные 
Великобритании, Камеруна ,ЮАР и Франции. Титул олимпийских 
чемпионок в третий раз подряд завоевала сборная США.
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Август 2012
 Rnk команда Оч + / - Pos  
 1 США 2221 0   
 2 Германия 2168 0   
 3 Япония 2110 0   
 4 Бразилия 2044 1   
 5 Франция 2021 1   
 6 Швеция 2019 -2   
 7 Канада 2006 0   
 8 Англия 1970 1   
 9 Австралия 1948 1   
 10 Италия 1947 1   
 11 КНДР 1943 -3   
 12 Дания 1923 0   
 13 Норвегия 1907 0   
 14 Нидерланды 1895 0   
 15 Южная Корея 1843 0   
 16 Исландия 1842 1   
 17 Испания 1831 -1   
 18 Финляндия 1819 1   
 19 Китай  1818 -1   
 20 Россия 1801 -1   
 21 Новая Зеландия 1787 2   
 22 Шотландия 1785 -1   
 23 Украина 1769 -1   
 24 Мексика 1768 0   
 25 Швейцария 1722 1   
 26 Чешская республика 1712 -1   
 27 Нигерия 1675 0   
 28 Бельгия 1650 2   
 28 Колумбия 1650 0   
 30 Таиланд 1648           

рейтинг Сборных женских команд по футболу  
(первая тридцатка)
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В Советском Союзе второе рождение жен-
ский футбол пережил в конце 60-х -начале 70-х 
годов, когда на Украине и в Прибалтике, а также 
в других районах страны стали проводиться 
матчи с участием женских команд. В 1971 году 
игры женских команд вызывали очень большой 
интерес. Например, 23 октября стадион «Ме-
таллист» в Харькове был переполнен, когда там 
встретились команды хозяек поля и Закарпатья, а 13 ноября в Донецке 
на игре сборных Харькова и Вильнюса присутствовало 32 тысячи 
зрителей, а сама встреча транслировалась по телевидению Донбасса.

игорь рудик

А тАк у НАС В СтрАНЕ...

участницы знаменитых турниров 70-х годов. Метеор г. днепропетровск
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После матча Харьков – Закарпатье га-
зета «Вечерний Харьков» отмечала: «Этот 
спектакль был своеобразным, интересным. 
Его завязка, неожиданная и смелая, вызвала 
бурную реакцию 25000 зрителей». Харьков-
чанки добились в тот день победы – 3:2.

Предпринимались попытки организа-
ции крупных турниров. Одним из главных 
стал розыгрыш Кубка имени Валентины 
Терешковой, проведенный в 1972 году в 
Днепропетровске. Кроме команды хозяев 
поля, в нем участвовали футболистки Мо-
сквы, Харькова, Ужгорода, Риги, Киева и  
Донецка. Но эти начинания не нашли под-
держки со стороны Управления футбола 
Госкомспорта СССР. Очень долго тамошние специалисты спорили, 
вреден или полезен женскому организму футбол, но к единству спор-
щики так и не пришли. В 1972 году за подписью тогдашнего пред-
седателя Госкомспорта СССР С. Павлова вышел приказ, в котором 
категорически запрещалось представителям 
слабого пола увлекаться такой «сугубо 
мужской» игрой. В нашей стране женский 
футбол вновь получил признание, когда 24 
мая 1989 года вышло постановление Гос-
комспорта СССР, положившее начало новой 
жизни женского футбола.

Поначалу никак не удавалось органи-
зовать чемпионат страны, но его с успехом 
заменяли многочисленные фестивали и 
турниры по футболу среди женщин, самым 
престижным из которых считался турнир на 
призы еженедельника «Собеседник». Нако-
нец, в 1990 году, преодолев многочисленные 
препоны, комиссия женского футбола, со-
зданная при Федерации футбола профсоюзов, 
организовала первый чемпионат СССР по 
футболу среди женщин.

Виктор иванович точил-
кин с первых дней раз-
вития женского футбола 
и по сегодняшний день 
на ежедневном дежур-
стве служения молодо-
му олимпийскому виду 

спорта.

Надежда павловна Гор-
бань-инициатор разви-
тия женского футбола  

в СССр
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Первыми чемпионками Советского Союза 
по результатам стыковых матчей стали футбо-
листки «Нивы» (Барышевка Киевской области): 
Т. Науменко, Л. Кирилюк, Л. Поликарпова, О. Ки-
рилюк, Т. Запара, Е. Нуйкина, Ю. Сысок, В. Сав-
ченко, Л. Покотило, Г. Приходько, Н. Рябиченко, 
И. Ванат, С. Середенко, С. Кирдя, В. Дмитриенко, 
Т. Резникова, Л. Чубатая.

Возглавлял победителей Н. Богданенко. 
Второе место досталось команде «Серп и молот» 
(Москва), которую тренировал Ю. Быстрицкий 
(тренер первой сборной России), третье – раменскому «Текстильщику» 
(старший тренер Л. Вартанов).

Первым и последним обладателем Кубка СССР стала «Сибирячка» 
(г. Красноярск), выступавшая в Первой лиге и сумевшая в нескольких 
групповых турнирах в финальном матче победить коллективы, высту-
павшие в высшей лиге. Руководил командой В. Черкашин.

Нил петрович тищенко-инициатор развития женского футбола в СССр на 
новом витке истории и создатель первой сборной СССр (Сборная ВдфСО 

профсоюзов).
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ВСЕСОЮзНЫЕ турНирЫ
НА призЫ ЕжЕНЕдЕльНикА
«СОбЕСЕдНик»
Весной 1987 года игроки команды МОГИФК встретились в ре-

дакции «Собеседника» с заведующим отдела спорта М. Водовозовым. 
Эта встреча положила начало организации I Всесоюзного турнира на 
приз еженедельника.

Инициативу «Собеседника» поддержала Федерация футбола 
Молдавии, взяв на себя заботы по проведению этого необычного 
спортивного мероприятия. Под руководством председателя Федерации 
футбола республики Григория Ивановича Кушнира было продумано 
все до мелочей: размещение, питание участниц, культурная программа 
– экскурсии, концерты, встречи в трудовых коллективах.

Итак I Всесоюзный турнир по женскому футболу состоялся 21-27 
августа 1987 года в Кишиневе. Эту дату можно считать датой официаль-
ного рождения женского футбола в нашей стране.

Необходимо отметить, что примерно в этот же период появились 
женские футбольные команды и в других регионах. Наиболее эффектив-
но становление женского футбола происходило в Грузии, незаурядным 
организатором которого проявил себя А. Талахадзе.

На I Всесоюзный турнир приехали восемь команд: студентки Госу-
дарственного центрального института физкультуры (Москва) – СКИФ, 
Московского областного государственного института физкультуры (Мала-
ховка) – МОГИФК, учащиеся третьего медучилища (Тбилиси), учащиеся 
СПТУ-21 (Тирасполь) и СПТУ-74 (Кагул, Молдавия), команда «Текстиль-
щик» Раменского прядильно-ткацкого комбината «Красное знамя», команда 
«Булат» Златоустовского машиностроительного завода им. В. И. Ленина и 
команда «Энергия» электроаппаратного завода (Чебоксары).

В Кишиневе было необычно холодно и дождливо. Однако 
для участниц турнира это был «жаркий август». Все было необыч-
но: настроение игроков и тренеров, любопытство судей, скепсис  
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функционеров футбола, приехавших 
с заранее сформированным мнением: 
женщины и футбол – несовместимы.

И, пожалуй, самым светлым и 
запоминающимся было отношение 
зрителей. Болели искренне, заинте-
ресованно, бурными аплодисментами 
награждали каждое удачное заверше-
ние комбинации, технические прие-
мы, сложные для выполнения даже 
в мужском футболе, – «подкаты», 
передачи мяча через себя в падении, 
игру головой...

Со второго тура (а всего каждая 
команда провела по четыре игры) 
трибуны кишиневского стадиона 
«Динамо» на вечерних матчах были 
заполнены. А это около четырех тысяч 
зрителей! Мнения специалистов и болельщиков совпали -могут жен-
ские команды играть в футбол. И очень даже красиво.

Сибирячка Ольга желтобрюхова 
установила рекорд скорострель-
ности для турниров «Собесед-
ника» - в 1988 году в г. кашире 
забила гол на 12 секунде матча! 

Сибирячка г. красноярск на турнире «Собеседника» (июль 1990 года  
г. луганск).
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– Потрясающе! – воскликнул начальник кишиневской команды 
мастеров «Нистру» Александр Проценко, когда игрок тбилисской 
команды Инга Кардава поразила ворота раменского «Текстильщика». 
– Она же точно в «девятку» мяч забила!

Но он не знал того, что «по секрету» рассказал тренер грузинс-
ких футболисток А. Талахадзе. Оказывается, когда весной в Тбилиси 
тренировалась мужская сборная страны, девушки из медучилища N 3 
с успехом обстреливали ворота, которые защищал сам Дасаев...

Да разве только это! Запомнились и эффектные атакующие 
комбинации студенток из подмосковного института физкультуры, и 
самоотверженная игра вратаря ГЦОЛИФКа Марины Никитиной... Это 
был настоящий футбол!

Когда команды уходили в раздевалки после матча, болельщики 
устраивали «живой коридор», проявляя истинно мужские качества: 
говорили комплименты, дарили цветы, конфеты, мороженое...

«Почему вы так любите играть в футбол?» – этот вопрос участ-
ницам Кишиневского турнира пришлось не одиножды услышать от 
болельщиков-мужчин.

В ответ они лишь пожимали плечами. Действительно, разве можно 
объяснить, за что любишь! Каждая из девушек остановила свой выбор на 
футболе, уже познакомившись с другими видами спорта: хоккеем на траве, 
дзюдо, лыжами. Вратарь из Тбилиси Ирина Мерабишвили, например, занима-
лась легкой атлетикой и даже имела разряд. Но, по словам Ирины, родителям 
не очень нравилось ее увлечение. А когда перешла в футбольную команду 
медучилища, где, кстати, играет и ее сестра, поболеть за дочек на стадион 
стала ходить вся семья. Так же одобрительно, как и в Грузии, относятся 
родители к занятиям своих дочерей футболом и в небольших молдавских 
городах Кагуле и Тирасполе, в российском Златоусте и далекой от больших 
спортивных перекрестов Караганде...

С большой благодарностью участницы I Всесоюзного турнира 
вспоминали своих молдавских шефов, которые были у каждой команды, 
общий выезд на уборку фруктов, внимание республиканской прессы 
и телевидения. Это был незабываемый праздник! Кажется, девушкам 
за одну неделю удалось преодолеть неверие мужчин в их футбольные 
перспективы.

Победу в первом большом турнире среди женщин одержала коман-
да «Текстильщик» из подмосковного города Раменское (организатор –  
Л. Вартанов). Игра раменских девушек была не только технична, но и 
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самоотверженна: они боролись за каждый мяч, что позволило им победить 
другие сильные коллективы.

Состав команды-победительницы: З. Бичерова, О. Жандарова, О. 
Надь, Л. Капитонова (вратарь), Е. Кащеева, О. Семина, А. Лукичева, С. 
Воробьева, О. Наумова, Ж. Щелкова, Н. Гетманская, Л. Трубникова, Е. 
Телетен, Л. Гончарова, С. Федосова, Л. Погореленко, О. Благиева.

2-е место завоевали девушки медицинского училища N 3 из Тби-
лиси. Организатор – А. Талахадзе.

Состав команды: И. Кардава, И. Суламанидзе, И. Мерабишви-
ли (вратарь), Ф. Кванталиани, М. Амколадзе, М. Немсицверидзе, Н. 
Гелбахиани, Н. Ижия, М. Мосесян, Н. Кухалашвили, И. Чолокава, А. 
Николашвили, Ш. Мчедлишвили.

3-е место заняла команда МОГИФК (Малаховка). Организатор 
– Н. Горбань.

Состав команды: А. Цыганкова, Я. Жук, И. Дряхлова, Е. Суханова, 
С. Аристова, Г. Егорова, А. Нуртдинова, Е. Бабина, Т. Черных, Л. Годяк, 
Р. Тирова, Г. Важнова (вратарь), И. Аксененко, Н. Князева, Н. Зорина.

Далее следуют составы команд согласно занятым местам:
4-е место – «Энергия» (Чебоксары). Организатор – В. Семенов.
Состав команды: Н. Анисимова, С. Анисимова, В. Мартынова, 

О. Тихонова, Л. Кузьмина, В. Полытова, Т. Ионова, В. Петровская, Т. 
Михайлова, Л. Капитонова, М. Игнатьева, Э. Иванова, М. Толстова, Г. 
Никандрова, Е. Чернявская.

5-е место – «Булат» (Златоуст). Организатор – А. Морозов.
Состав команды: И. Максимова, В. Соколова, Г. Асаева, Л. Шангу-

рова, И. Иванова, Н. Пестова, Э. Алабугина, Э. Юмачужина, Э. Ахатова, 
В. Якушева, Е. Лузина.

6-е место – СПТУ-21 (Тирасполь). Организатор – Ю. Ященко.
Состав команды: С. Бунас, С. Носач, О. Рябова, Т. Колос, Е. Кащеева, 

О. Кондарева, Р. Цацкина, Л. Диминштейн, А. Кучанская, Н. Пугина, Г. 
Русило, Л. Швецова, Л. Лазарева, М. Боцан.

7-е место – СПТУ-74 (Кагул). Организаторы – В. Ермаков и К. 
Чобану. (К сожалению, заявка с составом команды не сохранилась, 
известны только четыре игрока: Т. Спыну, М. Паня, Н. Дудник и Р. 
Нячу.)

8-е место – СКИФ (Москва). Организатор – Ю. Поволоцкий.
Состав команды: М. Никитина (вратарь), М. Герреро, Е. Янкулина, 

Е. Меженина, Л. Сафронова, Н. Сотникова, И. Копчугова, А. Чистякова, 
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М. Чистякова, Л. Томкович, О. Лубшева, И. Павлова, К. Власова, Т. 
Харитончик, Е. Качалина, Н. Корченко.

Проведение I Всесоюзного турнира всколыхнуло многие кол-
лективы физкультуры. Особенно бурными темпами стал развиваться 
женский футбол в Москве и Московской области.

Начиная с осени 1987 года отдел футбола МС ВДФСО профсо-
юзов (председатель Ф. Рязанов) организовал и провел ряд турниров и 
товарищеских встреч между командами Московской области: МОГИФК 
(Малаховка), «Текстильщик» (Раменское), «Олимп» (Фрязино), «Вик-
тория» (Кашира), «Звезда» (Загорск), «Знамя» (Ногинск), «Надежда» 
(Воскресенск), «Красное Знамя» (Орехово-Зуево).

В сезоне 1988 года прошли первые товарищеские игры и среди 
команд Москвы: «Лужники», СиМ, «Станка», «Сапфир», «Торпедо», 
«Локомотив», МГУ и др.

В том же году были проведены первые чемпионаты Москвы и Мос-
ковской области. Чемпионом Москвы стала команда «Станка» (завод 
«Станкоагрегат», организатор – Г. Берендюхин), чемпионом Московс-
кой области – команда МОГИФК (организатор – Н. Горбань).
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Развитие жен-
ского футбола потре-
бовало управляюще-
го органа. При Фе-
дерации футбола ВС 
ВДФСО профсоюзов 
была создана комис-
сия по женскому фут-
болу (председатель 
Федерации – В. Асау-
лов, председатель ко-
миссии – Н. Горбань).

В период станов-
ления женского фут-
бола в стране первую 
серьезную поддержку 
он получил от журна-
листов М. Водовозова 
и В. Асаулова, внима-
ние и помощь в нелег-
кое время первых шагов было оказано отделом футбола ВС ВДФСО 
профсоюзов (заведующий отделом А. Гроховский). Но, пожалуй, самый 
тяжелый груз опустился на плечи общественников-энтузиастов, без 
помощи которых вряд ли женский футбол выжил.

Кто же эти люди?
Л. Вартанов, Ю. Грибков, А. Строганов, Е. Суханова, В. Жохов 

(Московская область), М. Рагава, В. Агашин, А. Зайцев, Г. Берендю-
хин, Л. Иванова, А. Живолоупов, В. Лушин, И. Меркулов, А. Пеньков 
(Москва), Д. Кадыров (Баку), В. Черкашин (Красноярск), А. Такмаков 
(Краснодар), А. Талахадзе (Тбилиси), В. Гусар (Киев), Н. Богданенко 
(Барышевка), А. Гурский (Минск).

1988 год стал годом установления рабочих связей с республиками 
и регионами, велась напряженная работа по подготовке II Всесоюзного 
турнира на приз еженедельника «Собеседник». Он прошел 7-10 июля 
1988 года в городе Кашире Московской области, был организован и 
проведен под непосредственным руководством президиума Федерации 
футбола профсоюзов СССР и отдела футбола ВС ВДФСО. Основные 
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исполнители – председатель комиссии по женскому футболу Н. Горбань 
и тренер отдела футбола Н. Тищенко.

«Собеседник-88» был представлен 20 командами из РСФСР, 
Украины, Грузии, Молдавии, Армении, Белоруссии, Азербайджана, 
Казахстана, Литвы, Ленинграда и Москвы. Игры проходили на четырех 
стадионах в группах по пять команд.

I группа. «Текстильщик» (Раменское, Московская область), «Нива» 
(Барышевка, Киевская область), «Бакинка» (Баку), «Тираспольчанка» 
(Тирасполь, Молдавия), «Виктория» (Кашира, Московская область).

II группа. «Иверия» (Тбилиси), «Днепр» (Днепропетровск), 
«Жальгирис» (Вильнюс), «Жемчужина» (Краснодар), «Скороход» 
(Ленинград).

III группа. «Спартак» (Киев), «Орбита» (Минск), «Методика» (Крас-
ноярск), «Претендент» (Алма-Ата), «Спартак» (Москва).

IV группа. МОГИФК (Малаховка, Московская область), «Союз» 
(Харьков), «Норк» (Ереван), «Вологжанка» (Вологда), «Лужники» 
(Москва).

Расширилась не только география женского футбола. Существенно 
изменился и уровень подготовленности девушек. Особенно заметно это 
было по командам, участвовавшим в «Собеседнике-87». Наметилась 
разница в стиле игры некоторых команд: одни явно стремились обыг-
рать технически («Иверия», «Бакинка», «Спартак» из Киева), другие 
тяготели в атлетической, жесткой игре («Текстильщик», «Спартак» 
из Москвы), и всем вместе явно не хватало грамотных тактических 
решений и игровых эпизодах. К сожалению, не блистали мастерством 
и вратари. По существу, вратари только трех команд -»Текстильщика» 
(Л. Капитонова), МОГИФК (Г. Важнова), «Иверии» (И. Мерабишвили) 
– продемонстрировали быстроту реакции и сообразительность.

Победители в группах боролись на 1-4-е места, занявшие вторые 
места – за 5-8-е, занявшие третьи места – за 9-12-е, остальные – соот-
ветственно за 13-16-е и 17-20-е места.

Выход в четверку сильнейших подмосковных команд «Текстиль-
щик» из Раменского и МОГИФК областного института физкультуры, 
а также грузинской «Иверии» никого не удивил. Раменская команда, 
созданная на хлопчатобумажном комбинате «Красное знамя», год назад 
на I Всесоюзном турнире в Кишиневе праздновала победу, выиграв в 
финале как раз у «Иверии». Третьими призерами тогда стали студен-
тки областного института физкультуры. Появление же в полуфинале 



31От «Сибирячки»  дО «ЕНиСЕя»

киевских спартаковок оказалось сюрпризом: специалисты прочили это 
место в подгруппе спартаковкам столицы.

Киевлянки в полуфинале уступили грузинской команде – 0:1. Зри-
тели на каширском стадионе «Металлист» не раз аплодировали девуш-
кам из Закавказья за удачный дриблинг и остроумные пасы. По мнению 
многих, команда из Грузии была самой техничной на турнире.

В другом полуфинале нашла коса на камень. Подмосковные ко-
манды «Текстильщик» и МОГИФК давно знакомы и соперничали друг 
с другом. На этот раз два укороченных тайма по 20 минут привели к 
ничьей – 1:1. Кому быть в финале? Это определила серия дополнитель-
ных пенальти. 4:2 – победили студентки института физкультуры.

Таким же упорством отличалась и финальная встреча. Удачные 
атаки у тех и других получались реже, чувствовалось – девушки устали, 
как-никак шестой матч за три дня. Но на последней минуте в штраф-
ную площадку студенток МОГИФКа прорвалась юркая нападающая 
«Иверии», кто-то из защитниц случайно сыграл рукой. Пенальти – гол! 
Приз достался футболисткам из медучилищ Тбилиси и Кутаиси. Матч 
за третье место «Текстильщик» выиграл у спартаковок из Киева со 
счетом 2:1.

Итоги турнира «Собеседник-88»
1-е место – «Иверия» (Тбилиси). Тренеры – А. Талахадзе, Р. Ма-

глаперидзе.
Состав команды: И. Мерабишвили (вратарь), Ф. Кванталиани, 

М. Амколадзе, М. Амзоева, М. Мосесян, И. Кухалашвили, И. Мера-
бишвили, Н. Гелбахиани, И. Чоколава, И. Суламанидзе, И. Кардава, 
И. Тотиаури, М. Немсицверидзе, Ш. Мчедлишвили, Н. Нежия, А. 
Николашвили, Н. Четия.

2-е место – МОГИФК (Малаховка, Московская область). Тренеры 
– А. Ветровец, Р. Обнорский.

Состав команды: Г. Важнова (вратарь), Е. Суханова, А. Цыганко-
ва, И. Гнутова, И. Дряхлова, М. Герреро, Н. Никитина, О. Токарева, С. 
Аристова, Г. Егорова, М. Гнутова, К. Шишлова, М. Вихрева.

3-е место – «Текстильщик» (Раменское, Московская область). 
Тренеры – Л. Вартанов, С. Черепушкин.

Состав команды: Л. Капитонова (вратарь), Р. Титова, Т. Бикейкина, 
Л. Трубникова, О. Жандарова, Л. Бочаркина, О. Заренина, Н. Гетман-
ская, С. Шишкунова, Р. Миненко, М. Пронина, О. Надь, Л. Скрябина, 
Н. Меркулова, Н. Михалева, З. Бичерова, Ж. Щеликова. 
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4-е место – «Спартак» (Киев). Тренер – В. Гусар.
Состав команды: О. Коптенцова, Т. Кирпач, Е. Боришполец,  

Л. Биленчук, С. Слухай, И. Дахно, Ю. Баеко, А. Корниенко, Л. Поли-
карпова, Н. Яменко, Г. Шустерман, Е. Лисовая, Е. Гидинач, Е. Поздняк, 
Н. Алимпиева. 

5-е место – «Нива» (Барышевка, Киевская область). Тренер –  
Н. Богданенко. 

Состав команды: С. Горбаченко, О. Харченко, Л. Ересько, Л. Кири-
люк, О. Кирилюк, Л. Кочетова, Г. Приходько, С. Кидра, В. Дмитриенко, 
Т. Швец, Л. Лукаш, Н. Куценко, Е. Осинцева, Т. Дергач, С. Дергач,  
Т. Резникова.

6-е место – «Днепр» (Днепропетровск). Тренер – Н. Дубинин.
Состав команды: Л. Кирилова, С. Деревко, Т. Панченко, С. Рыж-

кова, И. Скуба, Н. Вишнякова, Л. Корниенко, Т. Маенок, Н. Росточило, 
В. Балакина, Т. Кушнаренко, Т. Пономаренко, А. Кудла, И. Козлова,  
С. Шелжарова, А. Погребная, Е. Явида.

7-е место – «Спартак» (Москва). Тренер – Г. Берендюхин. 
Состав команды: Е. Янкулина, В. Журавлева, Е. Осипова, Л. Са-

фронова, Н. Сотникова, И. Рой, Е. Соболева, М. Шмырева, С. Бандаса-
рян, А. Вервеко, Г. Вьюжанина, Е. Барабанова, Н. Леонова, Т. Нестерова,  
И. Анохина, Е. Смирнова, Е. Меженина, Г. Королева.

8-е место – «Лужники» (Москва). Тренер – М. Рагава.
Состав команды: О. Фролова, Е. Гаврилина, Л. Корчагина,  

М. Ленская, Н. Капкова, М. Хуцишвили, Е. Кротова, О. Горбунова,  
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Л. Жарикова, О. Червякова, К. Баташева, Н. Титкова, И. Федоровых, 
М. Мерзликина, А. Гореденко, Е. Зайцева, Н. Пугачева, Ю. Зайцева.

9-е место – «Скороход» (Ленинград). Тренер – И. Фоменко.
Состав команды: Л. Зорина, В. Казанцева, Н. Ульяновская,  

В. Говша, Е. Скородумова, О. Владимирова, И. Шишкина, Л. Смир-
нова, М. Горохова, Е. Цигорова, О. Миниярова, К. Федорова, С. Шме-
лева, И. Жукова, Е. Ракова, И. Жердева, С. Кривальцевич, Е. Беляева,  
Н. Мосейкова.

10-е место – «Орбита» (Минск). Тренер – В. Чернолихов.
Состав команды: О. Данидович, Р. Петровская, Е. Давидовская,  

Г. Нестер, В. Галко, Н. Романовская, Н. Лукашевич, И. Левитан,  
Р. Папенкова, Е. Белькевич, Л. Есис, Г. Красикова, С. Рочицкая,  
Л. Науменко, Т. Шишко. 

11-е место – «Бакинка» (Баку). Тренер – Д. Кадыров.
Состав команды: Л. Херсонская, Р. Шабанова, С. Ишмамедова, 

Е. Ляпиговская, Л. Шубина, Г. Третьякова, В. Нуриева, Т. Давидова,  
Р. Каграманова, М. Чистохвалова, М. Алиева, А. Елизарова, Л. Набиева, 
Э. Беньяминова, И. Кулиева, Н. Кузнецова, Л. Широкова.
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12-е место – «Союз» (Харьков). Тренер – Е. Погорелов.
Состав команды: И. Никитина, Т. Житкова, Ж. Житкова, Е. Рыбал-

ко, Т. Оксененко, О. Рыбалко, В. Гусева, Т. Почтарева, М. Королькова, 
Н. Пелых, О. Макарова, И. Жулты, М. Тиден, О. Петраш, Л. Очередько, 
О. Бурцева.

13-е место – «Жальгирис» (Вильнюс). Тренер – А. Баярунас.
Состав команды: О. Няурайте, Ю. Белявичюте, Д. Стайгвиляй-

те, Д. Белявичюте, Э. Янушайте, Р. Лангаршайте, Э. Вингялите, Э. 
Тамашаускайте, Р. Юренайте, Н. Ядзевич, А. Дяделайте, А. Олейник,  
Ю. Станкуте, Н. Казлаускайте, Л. Кузменене, Э. Мишкините, Р. Куби-
люте.

14-е место – «Норк» (Ереван). Тренер – М. Сукиасян.
Состав команды: М. Авакян, А. Агабабян, Ф. Навшадян, Т. Ога-

несян, З. Хоренян, Л. Улоян, А. Маргарян, С. Абраамиян, М. Оганесян,  
Д. Манвелян, А. Мелконян, Н. Мхитарян, Г. Геворкян, А. Сатрян.

15-е место – «Виктория» (Кашира, Московская область). Тренер 
– В. Секундов. 

Состав команды: О. Шимикова, С. Вьюнкова, Е. Коппова,  
О. Тарасова, Г. Федорова, А. Фролова, С. Булатова, Е. Романова, Е. 
Иванова, Е. Кузьмина, Т. Борзых, Е. Рыжова, Е. Харина, Н. Сафронова, 
С. Саянина, С. Булатова.

16-е место – «Методика» (Красноярск). Тренер – В. Черкашин. 
Состав команды: Н. Сидорова, Н. Перевалова, Л. Коробицина,  
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И. Лебедева, Л. Царева, Д. Саая, И. Вицура, Е. Петрова, Н. Клименко, 
С. Ильяшевич, О. Желтобрюхова, О. Богун, Л. Денисова, Е. Савченко, 
Ю. Фомина, М. Черкашина. 

17-е место – «Тираспольчанка» (Тирасполь, Молдавия). Тренер 
– Ю. Ященко.

Состав команды: С. Бунова, С. Носач, О. Рябова, А. Про-
дан, Е. Кощеева, Н. Бундуки, Н. Колос, О. Кондарева, Р. Цацкина,  
Е. Дишлиштейн, Е. Терехова, М. Кучинская, Н. Пучина, А. Балкавская,  
А. Плешкова, А. Русеу.

18-е место – «Жемчужина» (Краснодар). Тренер – А. Такмаков.
Состав команды: О. Загребина, С. Индюкова, И. Наумова,  

А. Кузьменко, И. Левинцова, А. Черняева, Л. Дмитриенко, Ж. Карпен-
ко, Е. Колотило, Г. Антонова, Н. Шевцова, С. Таранова, Л. Васькович, 
Ж. Дисварова, Л. Циприкова, В. Горбаченко, Е. Радионова, Т. Евсеева.

19-е место – «Вологжанка» (Вологда). Тренер – Н. Маслов.
Состав команды: О. Гагарина, В. Шашкова, Н. Александрова, 

З. Волкова, Ж. Мяделко, Н. Пантелеева, А. Сунгурова, Л. Львова,  
М. Зайцева, И. Судакова, Л. Денисова, Н. Гульнева, Н. Калашникова, 
С. Лысова, Е. Морозова, Л. Голубоева.

20-е место – «Претендент» (Алма-Ата). Тренер – С. Корнецов.
Состав команды: О. Гафиуллина, Н. Малькова, С. Тарасова,  

О. Соколова, Т. Пикалова, Н. Смолякова, М. Мамаева, Г. Мусина, Т. 
Карымсанова, С. Гогула, Г. Лызина, А. Кравченко, А. Ревина, О. Тес-
лина, С. Соколова.

лев людвигович Вартанов,создатель женской футбольной команды «тек-
стильщик» (раменское),инициатор и энтузиаст развития женского футбола. 
Его команда на всех соревнованиях стремилась только к первым  местам   

и завоевывала их.
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игорь рудик

«СибирячкА»,
или крАткАя иСтОрия пЕрВОй
жЕНСкОй футбОльНОй кОМАНдЫ 
Сибири

В 1987 году в г. Красноярске была создана первая в азиатской 
части России женская футбольная команда мастеров. У истоков ее 
создания стояли заместитель главы администрации Центрального 
района Геннадий Павлович Тоначев и ректор Красноярского педаго-
гического института Альберт Николаевич Фалалеев. Отцы-создатели 
помогли тренерскому коллективу во главе с главным тренером Ва-
лерием Черкашиным организовать творческий процесс, обустроить 
быт футболисток, решить вопросы с учебой. Альбекрт Николаевич 
Фалалеев дал при рождении команде имя «Сибирячка», за которое 
она благодарна ему по сей день. «Сибирячка» начала свой спортивный 

1995 год. бронзовый сезон Сибирячки
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путь в 1988 году с участия в турнире на призы еженедельника «Со-
беседник», в котором начинали играть все будущие звезды женского 
футбола СССР и России. В дальнейшем в стране женские футбольные 
соревнования стало проводить ВДФСО профсоюзов и «Сибирячка» при 
поддержке директора Красноярского спортклуба ВДФСО профсоюзов 
Геннадия Андреевича Козлова и ректора КГПИ Альберта Николаевича 
Фалалеева участвует в нескольких отборочных турнирах в г. г. Баку, 
Вильнюсе, Могилеве и в конечном итоге завоевывает путевку в число 
команд, участниц 1 Чемпионата СССР среди женских команд высшей 
лиги. В Чемпионате СССР занять высокие места команда не успела, 
но смогла завоевать в 1991 году первый и последний Кубок СССР, 
победив в труднейшей борьбе в Лужниках по пенальти «Прометей» из 
г. Петербурга. В 1995 году команда получала поддержку и внимание 
со стороны комитета по физической культуре и спорту админитстра-
ции Краснярского края и его председателя Владимиром Михайловича 
Черныха и в ответ на заботу сумела завоевать бронзовые медали 
Чемпионата России. Ни одна мужская команда мастеров за Уралом 
подобных спортивных результатов не имеет. За 10 лет выступлений 
в Чемпионате России в профессиональном ранге команда мест ниже 
5 не занимала. Сейчас команда в любительском статусе участвует в 
первенстве России среди женских команд 1 дивизиона (зона Сибири). 
Начиная с 1989 года «Сибирячка» постоянно делегировала в Нацио-
нальные сборные команды СССР, СНГ и России своих представитель-
ниц, которыве внесли свой вклад в завоевание российским женским 
футболом авторитета на международной спортивной арене. Всего в 
официальных играх Чемпионатов Европы и Мира в составе сборной 
Национальной России и молодежной сборной команды участвовали 
11 футбо-листок: Коробицына Людмила, Дикарева Марина, Кремлева 
Ольга, Лисиенко Екатерина, Ненашкина Светлана, Бабанова Татьяна, 
Степаненко Екатерина, Суслова Елена, Астапенко Анна, Костюкова 
Анастасия, Горбачева Елена. Анна Астапенко в 2002 году выполнила 
норматив мастера спорта России МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА. 
Команда никогда не замыкалась на решении чисто спортивных задач. 
Имея собственную философию, философию Таланта и Здоровья, 
развивалась через три свои программы:» Детский спорт – Будущее 
здоровье Нации», «Талант – лучший подарок Будущему России» и 
«Один мир – Одна цель», внося свой вклад в агитацию и пропаганду 
идей олимпизма. В рамках международной программы «Один мир-Од-
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на цель» красноярские футболистки высаживали спортивно-деловые 
десанты в Швеции, Франции, Германии, дважды в Египте и дважды в 
США / Калифорния, Пенсильвания / , везде оставляя добрую память и ин-
формацию о возможностях Красноярского края. Неоценимую помощь 
в осуществлении международных проектов оказывал Красноярский 
маргариновый завод руководимый Тамарой Владимировной Худых, 
яляющейся до своей безвременной кончины почетным президентом 
ФК «Сибирячка». Представляя далее информацию о возможностях 
женской футбольной команды мастеров как «передвижного рекламного 
бюро по имени «Сибирячка», футболистки надеются найти серьзного 
партнера, способного поддержать красноярский женский футбол в 
дальнейшей борьбе с признанными футбольными центрами России и 
дальнего зарубежья, обеспечив себе через спортивные события кило-
метры рекламы и добавив «ценности» своему брэнду.

Владимир Михайлович черных, председатель  крайспорткомитета  и главный  
инициатор завоевания бронзовых медалей в 1995 году: «Меня всегда тянуло 

к двум вещам – женщинам и футболу!».
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игорь рудик

Сибирячки В СССр
и НА САрдиНии
Валерий Черкашин: До вы-

езда на Всесоюзный турнир в го-
род Каширу футболистки КГПИ 
(будущая «Методика», «Сиби-
рячка») участвовали в первенстве 
краевого совета ВДФСО проф-
союзов, которое было первым 
соревнованием среди женских 
команд по футболу в г. Краснояр-
ске. Проводились соревнования 
по инициативе Валерия Степа-
новича Кузовова, заместителя 
начальника отдела спортивных 
игр Краевого спортклуба проф-
союзов, а ныне вице-президента 
МРО СФФ «Сибирь».

Футболистки будущей «Си-
бирячки» проиграли матч за 1-ое 
место команде производственно-
го объединения «Химволокно», 
костяк которой составляли ма-
стера хоккея на траве, немало поигравшие под руководством тренера 
Александра Гришкова во многих серьезных соревнованиях своего 
вида спорта.

Но турнир этот не был связан с турниром на призы «Собеседника» 
и студентки пединститута оказались летом 1988 года в гуще событий, 
о которых говорилось в предъидущей главе.

Как воспоминание о периоде в развитии женского футбола, 
который проходил под эгидой «Собеседника», предлагаю вниманию 
любителей футбола фото страницы еженедельника с материалами о 
турнире 1988 года. Страница хранит настрой, царивший тогда среди 
энтузиастов женского футбола. Сохранила и предоставила ее для пе-

Валерий Степанович кузовов, вице-
президент МрО Сфф «Сибирь»
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чати игрок «Сибирячки» Наталья Сидорова. Необходимо отметить, 
что благодаря Наташиной аккуратности и педантичности сохранилось 
много интересных материалов, отражающих в мелких деталях общий 
ход развития женского футбола.

Любопытно вспомнить, что в «Собеседнике-88» красноярская ко-
манда выступала под названием «Методика». Молодой тренер пытался 
отработать на женской команде методики, связанные с осознанным и 
грамотным обучением, основанном на единой программе. Но вовремя 
мудрейший ректор пединститута Альберт Николаевич Фалалеев жестко 
убедил тренерский состав в том, что идея развития команды, заложенная 
в имени» Сибирячка» имеет больший потенциал.

После турнира 1988 года на призы еженедельника «Собеседник» 
красноярской «Методики» не стало-появилась «Сибирячка» г. Крас-
ноярск.

В сентябре команда при поддержке директора Краевого спортив-
ного клуба ВДФСО профсоюзов Геннадия Андреевича Козлова выехала 
на представительный международный турнир в г. Вильнюс, где заняла 
4 место из 12 участвующих команд, получила необходимую опытность 
и затем переехала в г. Анапу, где приняла участие в первенстве Россий-
ского совета ВДФСО профсоюзов и заняла второе место.

На этом сезон 1988 года закончился, но начался не менее инте-
ресный и поучительный сезон 1989 года.

Уже в феврале красноярские футболистки приняли участие в ме-
ждугородном турнире в г. Баку. От аэропорта до гостиницы пришлось 
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проходить не раз че-
рез военные оцепле-
ния, на улицах стояли 
ежи. Но днем жизнь 
текла в нормальном 
русле и турнир по ми-
ни-футболу прошел 
на приличном уровне. 
В итоговой таблице 
команды расположи-
лись следующим об-
разом:

1. «Бакинка-1» 
г. Баку.2. «Олимп» 
г. Караганда.3. ТТУ 
г. Баку. 4. «Сибиряч-
ка» г.  Красноярск  
5. «Сапфир» г. Моск-
ва.6. «Мехсети» г. Ки-
ровобад.7. «Бакин-
ка2» г. Баку.8. «Гяндж-
лик» г. Сумгаит.

III Всесоюзный 
турнир на призы еже-
недельника «Собе-
седник» проводился в 
два этапа: отборочный 
турнир 1-18 марта в г. Москве, финал 5-13 июля в г. Саранске.

Отборочный трнир был проведен на полях с искуственным по-
крытием Центрального стадиона им. Ленина. Все участники были по 
жребию разбиты на 9 групп.

Всего участвовало 44 команды. В финальном турнире среди 
10-ти команд определился победитель турнира «Собеседник-89». Им 
стала команда МОГИФК (Малаховка, Московская область), тренер –  
С. Александров.

Практика проведения всесоюзных турниров на приз еженедель-
ника «Собеседник», многочисленные республиканские, региональные, 

Надежда Горбань открывает турнир по мини-фут-
болу. (г. баку)

Сибирячки Ольга богун, Юля фомина и Наталья 
перевалова на улицах г. баку
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местные турниры требовали уже иной формы организации соревно-
ваний.

Президиум Федерации футбола профсоюзов СССР поддержал 
инициативу общественной комиссии и дал «добро» на проведение 
чемпионата профсоюзов СССР.

«Сибирячка» оказалась в группе «А» IY зоны. Всего в этой зоне 
выступало 17 команд, а группа «А» выглядела следующим образом: 
«Грация» г. Алма-Ата, «Сибирячка» г. Красноярск, «Олимп» г. Кара-
ганда, «Тохучу» г. Баку, «Азалия» г. Фрунзе.

После первого тура я оказался вместе с Людмилой Коробициной 
и Ольгой Богун

На учебно-тренировочном сборе сборной ВДФСО профсоюзов 
СССР и помогал Нил Петровичу Тищенко готовить ее к выезду на 
международный турнир «Кубок Сардинии». В подмосковном Хотьково 
были нормальные условия для работы, здесь с Тищенко приходилось 
работать со сборными юношей Росспартака. Дней за десять команда 
была сформирована и числа 17 июня сборная вылетела в Италию. 
Но тут место в повествовании о дебюте советских футболисток на ме-
ждународной арене лучше уступить профессиональному спортивному 
журналисту Виктору Асаулову.
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Еженедельник «футбол-Хоккей» № 27, 
1989 год.
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Виктор АСАулОВ

прОзА
САрдиНСкОй пОэзии
Сардиния с борта самолета напоминает зелено-палевый с золоти-

стой окантовкой медальон на лазурном фоне: леса пробкового дуба и 
сосны, выжженные солнцем стойбища овечьих отар, песчаные элитные 
пляжи чистого, как слеза, Тирренского моря, куда в сезон отпусков 
устремляются туристы. В это время население острова увеличивается 
с двух до десяти миллионов человек. Шикарные отели, роскошные 
рестораны, бары, дискотеки, игровые залы, кегельбаны и спортивные 
площадки, доски под парусом, катера и яхты -все подчинено индустрии 
отдыха и выколачивания денег.

Для нас же Сардиния стала местом интересного международного 
турнира среди женских футбольных команд, организованного итальян-
ским клубом «Милан». И куда прозаичнее – прелюдия поездки.

Было мудрое решение: послать на соревнования советскую 
команду. Были сомнения. Организационные проблемы. Ведь женский 
футбол в нашей стране делает первые нерешительные шаги. Про-
ведено несколько семинаров и турниров, в том числе всесоюзных и 
международных на заснеженных полях в подмосковном Раменском. 
В футбол стали играть девочки 10-14 лет. Наконец завершился пер-
вый круг чемпионата страны, в котором в четырех зонах выступает 
46 команд. Организацию всей этой работы взяла на себя Федерация 
футбола профсоюзов СССР. Казалось бы, ей и решать: участвовать 
нашей команде в Кубке Сардинии или нет, хотя ответ однозначен. Но 
с содроганием «прокручиваю» пленку памяти: сколько же препятствий 
пришлось преодолеть на уровне «инструктор, замзав, зав»! И это при 
том, что руководство Всесоюзного совета филькультурно-спортивного 
общества профсоюзов безоговорочно поддержало предложение прези-
диума федерации послать команду на Сардинию.

– Для такой поездки нет денег, – отрезали в одном отделе.
Когда же спонсором решило стать бюро «Интерьер-Дизайн» Центра 

научно-технической деятельности и социальных инициатив Академии 
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наук СССР (директор М. Чалдымов), в другом отделе заявили: «У нас 
нет квоты». Словом, «Ванька есть – Маньки нет. Манька есть – Ваньки 
– нет». Как же работать, как налаживать контакты с людьми, которые 
благодаря нашей перестройке, новому мышлению проявляют такой ог-
ромный интерес к советскому человеку, в какой бы стране он ни оказался? 
Но, удивительное дело, во времена так называемого застоя футбольные 
контакты по линии Всесоюзного совета ДСО профсоюзов были гораздо 
активнее, с ними вполне справлялся отдел международных спортивных 
связей. Сейчас же, если судить по одной из резолюций начальника Управ-
ления международных спортивных и коммерческих связей ВС ВДФСО 
профсоюзов А. Гурьянова, «...Управление не в состоянии переварить все 
просьбы по оформлению».

Изворотливости иных чиновников просто поражаешься. Пригла-
сили нашу команду на международный турнир по женскому футболу в 
Чехословакию. На все готовое. Только приезжайте. Но, выходит, проще 
написать по приглашении: «Возражаю против использования средств на 
выезд из бюджета на международные спортивные связи ВДФСО про-
фсоюзов. Гурьянов». И невдомек ему, что эти средства предусмотрены 
по другой линии и никакого отношения не то что к Управлению, а и к 
ВС ВДФСО профсоюзов в целом не имеют. Вот вам и перестроились, 
упростили выезды спортсменов за рубеж!

Ну да ладно, вопросы, возможно, и серьезные, хотя в нынешних 
условиях они могут вызвать разве что удивление. Перестаешь удивлять-
ся, когда каждый начальник норовит внести свой «достойный» вклад 
в создание проблем там, где их попросту нет или не должно быть. В 
цепи из начальников непременно встретишь чиновника, повелительные 
вопросы которого приводят в отчаяние. «А для чего нужен недельный 
сбор? Не надо», – утверждал один. Приходилось убеждать, доказывать 
необходимость тренировочного сбора, делая упор на то, что расходы 
взяли на себя спонсоры. Наконец-то появляется разрешающая подпись, 
стоящая немалых сил и времени.

«Никаких бутс, – проводит пером по заявке на экипировку другой 
начальник. – У нас команды мастеров не во что одеть». Поневоле заду-
мываешься: или человек совершенно далек от спорта, или сознательно 
воздвигает препятствие, делая вид, что он что-то значит? Интересно, 
какой команде мастеров достанутся бутсы 34, 35, 36 размеров? Кто 
из мастеров будет носить те спортивные костюмы, на которые раско-
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шелились спонсоры, но наша, единственная из 12 команд-участниц, 
оказалась одетой кто во что горазд.

– Обидно за державу! – изрек заместитель директора бюро «Ин-
терьер-Дизайн» Александр Хуторненко, когда узнал об этих и других 
препятствиях.

Обидно! Особенно после того, как увидели своими глазами и 
сравнили отношение к женскому футболу и у нас и у них. Сравнения, 
конечно же, не в нашу пользу. Есть необходимость рассказать об этом 
подробно. Чтобы знать, с какой отметки мы стартуем в международных 
турнирах, в чем и насколько уступаем и что необходимо предпринять 
для того, чтобы женский футбол получил у нас то развитие, которое 
уделяется ему в цивилизованном мире.

У солидных команд – солидные спонсоры. Это бросается в глаза 
сразу. Они разодели футболисток по последнему крику футбольной 
моды, побеспокоились о том, чтобы девушки были обеспечены всем 
необходимым для игры. Должно быть, поэтому слово «спонсор» звучит 
гордо! Спонсоров почитают, с ними разговаривают подчеркнуто ува-
жительно, с ними охотно идут на контакты деловые люди, для которых 
футбол – увлечение, хобби, отдушина. Только окунувшись в реальную 
заграничную среду, мы это поняли, оценили и при знакомствах с пред-
ставителя других команд представили своих спонсоров -спонсорами, а 
не тренерами, как они значились в наших официальных бумагах.

Было бы обманом считать, что спонсоры команды советских 
футболисток на турнире – бессребреники. У них свои цели – художес-
твенные выставки, аукционы, выступления фольклорных ансамблей, 
создание интерьеров русских ресторанов за рубежом, демонстрация 
новейших разработок советской моды и т. п.

– У нас просто не было времени, чтобы развернуться, – говорит 
с горечью М. Чалдымов. – Да мы одели бы нашу команду похлеще 
итальянок и канадок. Советская символика, улавливаю, пользовалась 
бы здесь небывалым успехом.

У «Интерьер-Дизайна» устойчивые связи с различными фирмами 
ФРГ, Австрии, США. Но есть заинтересованность в расширении кон-
тактов, в размещении новых заказов. И, кто знает, может не только в 
Кельне, а и на Сардинии или в канадском Ванкувере вскоре появится 
его детище – ресторан «Русский»? В многообразии направлений работы 
бюро предприимчивые люди нашли место женскому футболу – новому 
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для нас, быстро развивающемуся виду спорта. Рискуют. Но кто не рис-
кует... Как тут не вспомнить слова президента женского футбольного 
клуба «Милан» Марио Погано: «Пока я много прогораю. Зарабатывать 
буду послезавтра. А сейчас нужно показать всем, что мы занимаемся 
настоящим делом».

Возможно, он скромничает. Ведь почти 500 тысяч долларов, 
вложенных в турнир, каким-то образом надо вернуть. Зрители пока не 
балуют футболисток. Рекламодатели могут отвернуться. Спонсоры, 
того гляди, найдут для себя иной интерес. Так что Марио Погано рис-
кует. Слишком много ставит на карту. Но таковы жесткие, кабальные 
условия коммерции: чтобы что-то заработать, надо вложить. Не только 
деньги. Потому-то он бывает весел, когда на душе «кошки скребут», и 
серьезен, когда душа поет.

В наших спортивных организациях в последние годы стали по-
являться коммерческие подразделения, но пока коммерсанты из нас, 
прямо скажем, никудышные. В пучине бюрократического моря тонут 
жизнью проверенные мудрые правила: «Скупой два раза платит», 
«Бедных жалеют, но не любят»...

Марио Погано стремится быть богатым. Поэтому, вкладывая в тур-
нир средства (и немалые), он, возможно, что-то пока теряет, но делает 
широкие жесты и смотрит в послезавтрашний день. Мы же не хотим 
заглянуть в день завтрашний. Все стремимся заполучить непременно 
сегодня, сейчас. Но так не бывает.

С Марио Погано мы познакомились весной на международном тур-
нире в Болгарии, где наши девушки заняли предпоследнее место, выиграв 
заключительный матч у... хоккеисток «Политотдела» из Ташкентской 
области, находившихся там на тренировочном сборе. На чистосердечное 
признание, что в футбол наши девчата пока играют неважно, Марио 
ответил: «Вот и поучитесь. На других посмотрите. Для меня, для тур-
нира на Сардинии, иметь команду из Советского Союза большая честь. 
Горбачев! Перестройка! Гласность! Это важнее игры».

Во имя этого наш гостеприимный друг пошел на дополнительные 
расходы. За счет клуба он перебросил наш футбольный десант само-
летом из Милана на Сардинию, затем – в Рим. И хотя всякий раз под-
черкивал: «Спорт – вне политики», сам же себя опровергал. Впрочем, 
как и многие участники турнира. Руководителю советской делегации 
был задан вопрос, что называется, в лоб: «Если в финале встретятся 
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команды СССР и США и матч состоится на острове Маддалена, где 
расположена американская военно-морская база, вы будете играть или 
откажетесь?» Ответ в газете «Ла Нуова» выделили жирным шрифтом: 
«Мы будем играть там, где организаторы соревнований назначат матч. 
В том числе и на Маддалене. На этом острове я побывал, смотрел матч 
сборных США и Польши, и увидел, что он так же красив, как и вся 
Сардиния».

– Но там американские матросы будут болеть против вашей ко-
манды...

– Думаю, что они будут болеть за футбол, – последовал ответ. 
– Наши девушки пока только осваивают новый для себя вид спорта. 
Но футбол так же непредсказуем, как и женщина. И если Фортуна нам 
улыбнется и мы выиграем, то пожмем соперницам руки. Проиграем 
– тоже пожмем руки и начнем готовиться к реваншу в будущем.

На следующий день газета, насчитывающая 40 страниц, вышла 
с огромным заголовком: «СССР – США: историческое рукопожатие!» 
Вот тебе и «Спорт -вне политики»...

Мы привезли далеко не сильнейший состав. Были на то разные 
причины. И субъективные – вкус тренера отдела футбола ВС ВДФСО 
профсоюзов Нила Тищенко, неизвестность, как всегда, до последнего 
часа с оформлением выездных документов. И объективные – внутрен-
няя растерянность всех, кто так или иначе был причастен к организации 
поездки, отсутствие должной селекции, потому что эта работа толь-
ко-только начинается. Тем не менее костяк команды обозначился, уже 
есть тот фундамент, на котором можно создать интересную сборную. 
Разумеется, для этих целей необходимы средства. И хотя мы нашли их 
на стороне, иные спортивные работники по привычке пытались тормо-
зить дело, командовать, решать вопросы в интересах спорта так, чтобы 
выпятить свою значимость, показать свое величие. Спортчванство, да и 
только. Столкнешься с реальной жизнью за рубежом, и, честное слово, 
тысячу раз прав один из наших спонсоров А. Хуторненко: «За державу 
обидно!» Уже и болгары нашли возможность дать своим футболисткам 
по 20 долларов на карманные расходы, хотя их, как и всех нас, кормили, 
как и всех, разместили в шикарном отеле, предоставляли им транспорт. 
Говорят, что Марио Погано пообещал дать нашей команде какую-то 
сумму на мороженое, газированные напитки, но не дал. Так и прожили 
полмесяца без лиры в кармане.
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Кубок Сардинии разыгрывался во второй раз. Число команд, 
участвующих в нем, выросло вдвое и достигло 12. Предварительные 
игры проводились в четырех зонах по три команды в каждой. Затем 
победители разыгрывали Кубок, те, кто занял вторые места, боролись 
на 5-8-е места, последние – за 9-12-е.

После красочного открытия в Сассари состоялся матч между ко-
мандой итальянских журналистов и польской «Пафаваг» из Вроцлава, 
прибывшей на турнир с надеждой и уверенностью, что не приедут 
русские. Так как за Кубок Сардинии боролась сборная Польши, клубу 
пришлось довольствоваться случайными матчами. Полячки оказались 
не из робкого десятка и вскоре добились успеха. При счете 1:3 журна-
листы принялись вводить свежих игроков, усилиями которых матч был 
спасен – 4:4. После финального свистка футболисты, как галантные 
кавалеры, в центре поля целовали футболисткам руки и произносили 
восторженные слова.

С чехословацкой командой «Троботов» наши девушки играли с 
листа. К этому времени наши футболистки освоились и даже нащу-
пали пусть и контуры, но все же удобной и памятной для себя игры: 
короткие и средние передачи, смена ритма и скоростная маневренность 
с удержанием мяча. Просто на удивление сыграла средняя линия и 
линия атаки. Соперницы были лишены возможности дать зрячий пер-
вый пас и завязать атаку, а затем и вовсе перешли на отбойную игру, 
запаниковали. Волнение подвело наших девушек. В первые 25 минут 
игры они создали столько моментов, что их вполне хватило бы на 5-6 
матчей. Одна только Татьяна Верозубова трижды упускала, что назы-
вается, 100-процентные возможности забить гол. Развязка наступила 
на 27-й минуте...

Думаю, еще представится возможность рассказать о том, как игра-
ют и как организуют женский футбол в других странах. В частности, в 
США, в Канаде, Англии, Польше, Италии... И все мы сможем наглядно 
представить, как у них и как у нас. Нелишне будет познакомиться и 
с содержанием игры нашей команды в целом и ее отдельных игроков 
в сравнении с сильными соперницами. Эти же заметки завершу на 
мажорной ноте.

Итог: 7-е место из 12 команд-участниц, 8 мячей забито, 2 пропуще-
но, наш «Кубок дерзости». И предметный урок, который преподнесли 



50 От «Сибирячки»  дО «ЕНиСЕя»

нам организаторы, тренеры, футболистки. Результат результатом, но за 
ним скрывается нечто большее. Урок, который мы получили и который 
надо усвоить, если серьезно хотим развивать женский футбол.

о. САРДИНИЯ - МОСКВА. 

лучший вратарь 
25-летия Елена 
левчук и лучший 
пенальтист  Ольга 
богун на праздни-
ке 100 лет красно-
ярского футбола.
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игорь рудик

зВучАл СВиСтОк,
цВЕли АзАлии...

Думаю, консерваторы в нашем городе понесли значительные 
потери в живой силе после матчей четвертого тура чемпионата СССР 
ВДФСО профсоюзов по футболу среди женских команд, прошедших 
на днях на «Локомотиве» и Острове отдыха. Это был один из трех тур-
ниров четвертой территориальной зоны. Для того, чтобы продолжить 
борьбу, нужно занять как минимум второе место из пяти разыгрывае-

В.черкашин: Ольга богун и люда коробицина вернулись с ост-
рова Сардиния и приступили к тренировочной работе на острове 
Отдыхе,затем «Сибирячка» в полноценном составе выезжала на 
тур в г.фрунзе,где незапланированных потерь удалось избежать, 
и в роли одного из лидеров зоны с 24 по 27 августа 1989 года при-
нимала предпоследний тур у себя в красноярске.
тут и увидел впервые женский футбол нынешний редактор  
«Сегодняшней Газеты», а тогда находящийся на практике в своем 
родном городе студент МГу игорь рудик.

команда «Сибирячка» на своей площадке на ул. А. лебедевой на кануне 
домашних игр чемпионата ВдфСО профсоюзов СССр
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мых. Каждая команда один из туров проводит у себя дома. На этот раз 
хозяйкой была наша «Сибирячка».

Итак, какие флаги в гости к нам, с каким турнирным багажом?
После трех кругов лидировала «Грация» из Алма-Аты, имевшая 

18 очков. Команда существует всего год, но растет не по дням, а по 
часам, тренируясь шесть раз в неделю. Девушки – все как на подбор 
спортивные – здесь и бывшие легкоатлетки, и дзюдоистки, и конько-
бежки. Сейчас они обучаются в институте физкультуры, а некоторые 
еще школьницы. Своей техничной, универсальной игрой выделяется 
Марина Мамаева, а незаурядными скоростными качествами – Лариса 
Савина. Тренирует граций Александр Николаевич Соловьев.

Еще одна команда из Казахстана – «Олимп» (Караганда) имела 15 
очков. Она чуть постарше – ей «целых» два года. Почти все девушки 
– студентки педуниверситета. Жалуются на отсутствие тренировочной 
базы. Играть приходится на щебенке. Лидер команды – нападающая 
Роза Нуркенова. Самый уважаемый человек – Юрий Федорович Са-
вичев, тренер.

Двенадцать очков было в активе представительницы далекого Кав-
каза – бакинской «Тохучу». В переводе на русский – «Текстильщицы». 
Название свидетельствует о том, что в свободное от футбола время эти 
девушки иногда бывают и на текстильном комбинате своей столицы. 

перед выездом на финальный турнир в город Могилев у «Сибирячки» 
появился спонсор – многоотраслевой кооператив «темп». Снимок на память 

в новой экипировке
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От Баку в чемпионате участвуют сразу три команды, вот одну из них 
и забросило так далеко на восток. «Тохучу» – обладатель Кубка «Со-
беседника», розыгрыш которого проходил в Москве. Ведущие игроки 
– Наталья Масалыгина, результативный форвард и надежнейшая из 
вратарей Семузар Аббасава, более известная специалистом по кличке 
«Бача». Второй год тренирует команду Назим Халилов.

Фрунзенская «Азалия» никогда не унывает, пусть и нет пока очков 
у нее, но ведь есть игра, есть радость общения, есть убежденность, 
что все еще впереди. Да и можно ли унывать, когда тебе еще только 
четырнадцать лет – а это средний возраст команды, которая не так дав-
но заняла второе место по мини-футболу на приз газеты «Пионерская 
правда», проходившем в Краснодаре. Есть во Фрунзе клуб с красивым 
названием «Аламедин» (пестрые пригорки), там и произрастает «Аза-
лия», команда сплошных отличниц по физкультуре, «самая молодая и 
единственная» во всей Киргизии. Помимо футбола, девчонки обожают 
собак и современную музыку. В игре все равны, делятся только на бо-
лельщиц киевского «Динамо» (Таня Попова) и московского «Спартака» 

(Марина Измайлова). Тренирует 
«Азалию» «Сан Сеич» Чабанов.

Замыкает наш «парад участ-
ниц» красноярская «Сибирячка». 
Это, конечно, не значит, что она за-
мыкает и турнирную таблицу. Имея 
15 очков, она делила 2-3-е места с 
«Олимпом». Команда существует 
уже более двух лет, имеет вполне 
сложившийся игровой почерк. В 
основном представлена студентка-
ми пединститута. Лидеры команды 
– полузащитницы Людмила Коро-
бицина и Ольга Богун – блистали 
не то что на Острове отдыха – на 
острове Сардиния, где покорили 
сердца итальянских «тиффози». 
Тренируют «Сибирячку» Валерий 
Иванович Черкашин и Семен Се-
менович Бурнашов.

Ну, что вам сказать о турнире? 
Он стоил того, чтобы его оценить 

большую работу в 1989 году по 
развитию женского футбола про-
делал председатель спортклуба 
кГпи Михаил иванович Грязнов. 
безвременно ушедший из жизни… 
Оставшийся в памяти первого по-
коления красноярских футболисток 
жизнерадостным и грамотным спе-

циалистом
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с трибуны. Почти все матчи отлича-
лись упорством, накалом здоровых 
страстей и держали зрителей в на-
пряжении.

Всего один мяч пропустили 
алмаатинки, но то-то было радости у 
«Азалии», когда фрунзенские школь-
ницы забили гол в самые неприступ-
ные ворота.

Фатально не везло бакинкам. 
Буквально во всех матчах имели они 
территориальное преимущество, но 
упрямец-мяч никак не хотел отправ-
ляться в сетку даже с одиннадцатиме-
тровой отметки. А под конец, словно 
издеваясь, он оказывался в воротах 
«Тохучу». От обиды эмоциональные 
южанки не могли сдержать слез.

Тяжеловато давались голы «Си-
бирячке». Тот, что был забит ка-
рагандинкам, одним из основных 
конкурентов нашей команды, вызвал 
целую бурю протеста «в кулуарах». 
Красноярки проигрывали в очень 
важном матче – 0:1. Время на исходе, 
вот-вот прозвучит такой нежеланный при таком счете финальный 
свисток. «Олимп» нарушает правила. Свободный удар. Сразу бить по 
воротам нельзя – нужно разыгрывать. Ольга Богун разбегается... Мяч 
влетает в ворота. Судья, определив касание мяча вратарем, засчитывает 
гол. Споры, наверное, и сейчас еще не утихли...

Зато целый фейерверк голов «Сибирячка» продемонстрировала в 
матче с «Азалией». Негоже, конечно, восторгаться избиением младен-
цев, но уж очень слаженно все получалось у наших девушек: Марина 
Горбачева – 4 гола; Лариса Царева – 3; Ольга Богун – 2; Людмила Ко-
робицина – 1 – издали, – с угла, головой, пяткой – один лучше другого. 
А что за пасы выдавала Коробицина!

Венчал турнир матч лидеров, «Сибирячка» – «Грация» (Алма-Ата). 
Быстрый темп, нервное напряжение, когда единственный удар может 
обернуться катастрофой....Коробицина отыскивает Богун, точно отдает 

Штатный пенальтист «Сибиряч-
ки» Ольга богун, ее удар с 11-мет-
ровой отметки в заключительном 
матче отборочного группового 
турнира с командой «Олимп»  
г. караганда позволил краснояр-
ской команде продолжить борьбу 
за выход в высшую лигу чемпи-

оната СССр



55От «Сибирячки»  дО «ЕНиСЕя»

ей мяч, та навешивает в штрафную, бьет Царева, мяч летит мимо вра-
таря в пустые ворота. Набежавшая защитница Бота Купешова спасла 
команду – 0:0.

Это был именно женский, во многом своеобразный футбол. Сне-
жана Гогуля из «Грации» проходит вдоль бровки поля, обыгрывает 
соперницу... и вдруг останавливается, забывая о мяче, начинает что-то 
отыскивать глазами в траве. Сережку потеряла! Людмиле Широковой 
из Баку уже 36 лет. Она приехала на турнир вместе с маленькой дочкой 
(тоже Снежаной) и во время матча нет-нет да и посматривала не на мяч, 
а на скамейку: как там ее малышка.

После проведенного круга перед решающими матчами, которые 
пройдут в Баку, положение команд таково: «Грация» – 25; «Сибирячка» 
– 21; «Олимп» – 20; «Тохучу» – 14; «Азалия» -...

Спонсор соревнований – центр НТТМ «Спец» вручил призы: 
команде-победительнице тура – «Грации» за первый гол – Л. Царевой 
(Красноярск); лучшему игроку – Л. Мамаевой (Алма-Ата); самой юной 
участнице – Н. Соловьевой (Фрунзе); за самый красивый гол – О. Богун 
(Красноярск).

Валетий Черкашин, главный тренер ФК «Сибирячка». Выезд в 
г.Баку закончился вполне благополучно,расстановка команд сохрани-
лась примерно в выше приведенном виде,хотя турнирные приключения 
били через край благодаря усилиям хозяев изменить ситуацию во что-

«Сибирячка» красноярск и СкА «Мерей» г. Алма-Ата (позднее цСк ВВС  
г. Самара).  г. Могилев 22.10.1989 г.
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бы то нистало.Гол Ольги Богун за 4 минуты до конца игры в матче с 
«Олимпом» позволил «Сибирячке» продолжить двигаться в отборочных 
соревнованиях к заветной цели – попасть в число команд высшей лиги 
I чемпионата страны среди женских команд.

С 12 по 23 октября 1989 года в г.Могилеве «Сибирячка» провела 
небольшой сбор, приняла участие в последнем отборочном турнире 
и вошла в число команд Зоны № II чемпионата СССР среди команд 
высшей лиги.

Впереди был сбор в г. Саки, и турнир на призы «Собеседника» и 
первая официальная игра чемпионата СССР.

 первая официальная игра красноярской команды в высшей лиге чемпионата 
СССр Спартак Москва-Сибирячка 25.05.1990 г.
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Мадонны от футбола.
Мужчины, как известно, существа азартные. Настоящего мужчину 

всегда тянет к двум вещам – к женщинам и футболу. Если же эти два 
понятия сливаются в одно, то удержаться уже нет никакой возможности. 
Вот и меня в конце концов притянуло в знаменитую команду КГПИ по 
женскому футболу. И, чтобы не терять времени даром, я задал несколько 
вопросов двум лучшим игрокам команды – Наташе и Марине.

Корр.: Девушки, что привлекает вас в таком, в общем-то, неженс-
ком виде спорта, как футбол? Ведь есть же традиционно женские виды: 
гимнастика, аэробика... 

Наташа: А кто сказал, что это неженский вид спорта?
Корр.: Ну, знаете ли, довольно неприятно видеть женщину с но-

гами, подобными тумбам, и с накаченными мышцами... 
Наташа: Это не результат занятий, это заложено от природы. А мы 

– люди физически сформировавшиеся, нам это не грозит. А вообще-то 
многие мужчины, говоря с усмешкой о накаченных женских мышцах, 
попросту завидуют. 

Корр.: Да уж... А были ли у вас неприятности в учебе и личной 
жизни из-за ваших футбольных занятий? 

Марина: Наш деканат за футбол обеими руками и ногами. А что 
касается парней, то мы общаемся только с любителями футбола.

и. пОМидОрОВ

этОт СлАбЫй 
СильНЫй пОл

В.черкашин: пора вернуться к главным действующим лицам 
нашей замечательной игры-футболисткам.»Сибирячка» начала 
подготовку к сезону 1990 года.позади участие в 1 международном 
турнире по мини-футболу среди женских команд на приз газеты 
«Советская торговля»,а впереди IY турнир на приз «Собеседни-
ка» (25-29.03.90 г. г. Саки) и старт в I чемпионате СССр. девушки 
стали попадать в поле зрения представителей СМи и дают вот 
такие интервью.
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Корр.: Значит, у меня шансов практически нет, ведь я не футбо-
лист. Впрочем, совмещая личное с общественным... А нет ли у вас 
«хвостов»?

Марина: Ну как же без «хвостов»! Что мы, не студенты, что ли?
Наташа: Лично я уже закончила институт, проблем с этим делом 

у меня уже нет.
Корр.: Чем отличается мужской футбол от женского? 
Марина: Быстротой мышления.
Корр.: Неужели вы мыслите быстрее нас?
Марина: Пока, к сожалению, нет. Но когда-нибудь мы догоним 

мужчин и в этом, и в технике владения мячом.
Корр.: Скажите, для вас жизнь – это игра или футбольная игра 

для вас жизнь?
Марина: Скорее второе.
Корр.: Вам наверняка известна группа «Любэ» с песней «Дуся-

агрегат». Чувствуете ли вы себя «юною спортсменкой Дусей-супер-
менкой»?

Марина: Нет, что-то не ощущается.
Корр.: Скажите, вступали ли вы когда-нибудь в спортивные пое-

динки с лицами мужского пола? И каковы были последствия?
Марина: Да мы только с ними и играем – больше не с кем. Мы 

довольны – мальчики хорошие.
Корр.: Греет ли ваши души надежда стать когда-нибудь чемпи-

онами?
Марина: В этом сезоне, пожалуй, нет, а вот в следующем...
Корр.: При своем рождении футбол был мужским, теперь появился 

женский. Не станет ли он когда-нибудь семейным?
Наташа: Сейчас, думаю, нет. А вот к 2000 году, может, и ста-

нет.
Корр.: А не случится ли так, что ваших избранников отобьют 

соперницы: каратистки, пловчихи, шахматистки?..
Наташа: Наши избранники будут настоящими мужчинами. А 

настоящего мужчину от футбола никакая сила не оторвет.
Корр.: Футбол – слово английское, означающее «нога, бьющая по 

мячу». Что ощущают ваши прелестные ножки, ударяя по мячу?
Марина: Удовлетворение. Хотя иногда при ударе высекаются 

искры злобы.
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Наташа: Я вратарь, мячи 
«достаю», а не бью по ним.

Корр.: Совместимы ли спорт 
и эротика? Ведь, как извест-
но, древнегреческие мужчины-
спортсмены выступали обнажен-
ными. А что скажут по этому по-
воду современные спортсменки?

Наташа: Но ведь женщины 
на те соревнования не допу-
скались. Да и климат у нас не 
греческий.

Корр.: А какая самая боль-
шая проблема у женщины-фут-
болистки?

Марина: Достать бутсы 
нужного размера.

Наташа: Остаться жен-
ственной.

Корр.: С какой силой вы 
ударили бы по мячу, если бы в 
воротах стоял ваш муж?

Наташа: Главное – ударить 
не сильно, а технично.

Корр.: Сколько стекол вы уничтожили за свою спортивную ка-
рьеру?

Наташа: Два.
Марина: А я все больше об стенку, об стенку...
Корр.: Ваш идеал мужчины?
Наташа: Спортивный, высокий, красивый, умный и богатый.
Корр.: А вы когда-нибудь такого видели?
Марина: Было дело.
Корр.: Где?! Поделитесь секретом – я порекомендую своим зна-

комым женщинам.
Наташа: Весь дефицит мы держим у себя и для себя.
Корр.: А что труднее: сдать зачет по истории КПСС или забить 

гол?
Марина: Зачет, оно, конечно, труднее.
Наташа: Если по истории КПСС, тогда не очень.
Корр.: Я слышал, что среди вас есть кандидаты в сборную 

СССР?

Горбачева Марина – одна из лучших 
защитниц  «Сибирячки» и российского 

футбола
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Наташа: Да, я была недавно на сборах в Москве. А кроме того, 
недавно посетила страну под названием Италия в составе сборной 
СССР.

Корр.: И как же протекает бурная итальянская жизнь? Есть ли 
у них женский футбол? Вы были первыми ласточками женского соц-
футболизма?

Наташа: Этот жанр у них развивается уже около 20 лет. Неко-
торые женские команды время от времени даже побивают мужские. 
Итальянская сборная входит во вторую лигу. Мы ей проиграли со 
счетом 0:1.

Корр.: Девушки, а не хотели бы вы сняться в фильме о женском 
футболе?

Марина: Конечно!!!
Корр.: Сняться-то все хотят...
Девушки смеялись, впереди у них было много спортивных бата-

лий. Красноярская команда футболисток будет участвовать в соревно-
ваниях на приз «Собеседника» в Симферополе. Пожелаем удачи юным 
героиням спорта!

До сегодняшнего дня никто наверняка не знает, с кем реально  
И. Помидоров беседовал. Есть лишь догадки, что одно из первых ин-
тервью красноярских футболисток было сделано при участии Марины 
Горбачевой, студентки торгово-экономического института и Натальи 
Сидоровой студентки КГПИ.  
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Именно так, восхищенно, выразил свое отношение к женскому 
футболу один из молодых болельщиков, представившись мне просто: 
– Максим, друг семьи футболистки. – Судья был лучшим на поле. Ну и 
вообще игра «Сибирячки» впечатлила по сути, чувствуется мысль. По-
моему, «Сибирячка» должна была выиграть, она была к этому готова, 
тренеры тоже, да и судьи... Жаль. Ничья.

Пенсионер Н. П. Парников: «В предыдущем матче наша команда 
женская слабо играла. Ну, а в этот раз... прямо понравилась! Мы, бо-
лельщики, просто рады этому. Видели же сами – после каждого гола, 
удачной атаки – аплодисменты! По-моему, те, кто не пришел на матч, 
просто упустили шанс увидеть красивый футбол в исполнении деву-
шек. А я готовился к этой встрече с самого обеда, как только закончил 
работу.

Судья 1-й категории А. Г. Шурыгин: «Команда гостей, конечно, 
сильная – как-никак на третьем месте идет в чемпионате страны. У 
РАФа и опыта побольше. Сама игра доставила удовольствие, очень 
интересная была! Женский футбол – красивый вид спорта, и я, поль-
зуясь возможностью, хочу обратиться к болельщикам: приходите на 
стадион, не пожалеете!»

Тренер РАФа (Елгава) Г. П. Рожков: «Сам играл в футбол с двенад-
цати лет. У них в городе и на заводе спорт любят очень. Предприятие их 
выставляет команды в нескольких видах спорта: две – в мужском футболе 
(одна во второй лиге чемпионата страны играет), в регби (первая лига), 
женском футболе команда РАФ (высшая лига), в ориентировании, авто-
мотоспорте, других видах... На заводе всего около 4 тысяч работающих, 
но на спорт средства находят и в накладе не остаются».

– Здесь мы выставили самый сильный состав, – рассказывает 
тренер гостей, – но с погодой не повезло, плюс к этому же перелет на 
самолете, разница во времени, поле у вас тяжелое... Считаю, сыграли 
мои хорошо, я доволен итогом. Рассчитывали максимум на ничью. А в 
«Сибирячке» понравились центральный защитник – очень выделяется, 

игорь рудик

прОСтО прЕкрАСНО!



62 От «Сибирячки»  дО «ЕНиСЕя»

вратарь и правая нападаю-
щая (Л. Коробицина, Н. 
Сидорова, М. Горбачева. 
– Авт.).

У нас в Елгаве болель-
щики очень любят женский 
футбол, ходят на него боль-
ше, чем на мужской – ста-
дион всегда полон. Правда, 
он не такой вместительный, 
как ваш, но у нас и горо-
дишко... Иногда, чтобы по-
местить всех болельщиков, 
играем в Риге.

На этом матче в со-
ставе «Сибирячки» уви-
дел новенькую, оказалось, 
из КГУ студентка. Есть 
там уже года три женская 
футбольная дружина, ко-
торую тренирует старший 
преподаватель кафедры 
физвоспитания Р. Н. Ста-
родумов. Да, это тот самый Рэм, который в шестидесятые защищал 
цвета «Локомотива», потом готовил команду по хоккею на траве и 
довел ее до «бронзы» на чемпионате РСФСР. К слову, команда потом, 
без средств к существованию, распалась. И вот теперь – тренер футбо-
листок «Университета». «Со старшим тренером «Сибирячки» нашли 
общий язык, – говорит он, – решили помогать, уже несколько игр 
провели совместно – на пользу и нам, и «Сибирячке». А то мы играли 
с мальчишками, «варились» в собственном соку. Вообще, к спорту 
отношение плевое: хотели футбольные команды женские создать на 
«Рассвете», – не получилось, и в техникуме физкультуры – тоже. Ни 
кафедра, ни университет не помогают! Равнодушие, бьемся одни...»

Да, это хорошо в Центральном районе города – там «Сибирячку» 
поддерживает райисполком, нашлись люди толковые. Ну, а что, в Ок-
тябрьском или каком другом разве нет таких? Разве нет таких солидных 
спонсоров, какими стали у «Сибирячки» кооперативы «Электрон», 
«Темп» и краевой Дом моделей трикотажных изделий? К слову, дей-

Шведские СМи, игроки и тренеры тепло отзы-
вались  о футболистках из красноярска
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ствительно мощные фирмы: «Электрон» выполняет четко и качественно 
заказы не только на ремонт аудиовизуальной аппаратуры советского 
производства, но и всякого импортного. Специалисты есть. Торговые 
организации начинают выходить к ним на прямые договоры. А Дом 
моделей повез свою продукцию в Швецию, и там заинтересовались ею.

Вроде, от темы отклонились? Нет, все это так или иначе – о «Си-
бирячке», ее успехе в позавчерашнем матче с РАФом, где наши девушки 
сыграли с сильным соперником достойно, вничью – 2:2, о потенциале, 
возможностях красноярской команды, и, само собой, – о нашем с вами 
настроении.

В октябре 1990 года «Сибирячка» разрослась и имела такой вид

Марина дикаревалучший полузащитник Сиби-
рячки сегодня арбитр фифА
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игорь рудик

Штирлиц, дАСАЕВ,
ОтЕллО, лЕНиН
и жЕНСкий футбОл

Итак, зональный турнир по мини-футболу на приз «Торговой 
газеты», в котором за выход во всесоюзный финал боролись пять 
женских команд, завершился. Мы уже поведали читателям о кипении 
страстей, пять дней не утихавших в стенах спортзала с грустным 
прозвищем «Октябрь», что находится в городке с веселым именем 

Ах, какая заунывность, господа, - судить о женском футболе с точки 
зрения счетной машинки: голы, очки, минуты... женский футбол 
«неисчерпаем, как атом. природа бесконечна». Нет, это не ленин 
сказал...

игры «Сибирячки» в г. красноярске-26 проходили в спорткомплексе  
«Октябрь». На снимке команда накануне турнира
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Красноярск-26. Зрители, до зрелищ, охочие, получили, пожалуй, 
даже больше, чем рассчитывали приобрести на трудовой рубль. Фут-
болистки расчистили неплохой «плацдармчик» в приближающийся 
сезон. Их тренеры раздобыли целый склад концентрированной пищи 
для размышления. А спонсоры обогатились значительным зарядом 
удовлетворения от того, что кровные свои пропустили не через чадя-
щие трубы дымопроизводящей промышленности, а вложили в дело 
молодое, здоровое, модное и даже престижное.

Первый розыгрыш этого приза был проведен в минувшем сезоне 
в Харькове. Завершился он победой «Текстильщика» из подмосковного 
Раменского. Финал нынешнего состоится в марте, пока не ясно где. 
Чтобы попасть туда, следовало занять первое место. На него тайно 
рассчитывали и алмаатинский СКА «Мерей», и фрунзенская «Аза-
лия», и «Олимп» из Караганды, и, конечно же, хозяйки площадки из 
«Сибирячки». Пожалуй, лишь гурьевская «Шагала» представлялась по 
силе столь же «конкретной», как и ее таинственное название. Но все 
прекрасно понимали, что класс команды в игре на большом поле может 
существенно разниться с ее же «салонным» потенциалом в обстановке 
не поля, но пола, где сражаются «всего лишь» великолепная пятерка и 
вратарь, а ворота «унижены» до гандбольных габаритов.

Видимо, мини-футбол все же больше чтит тонкость техники, 
нежели физические концепции мощных, выносливых, но несколько 
прямолинейных команд. Спортсменки Алма-Аты, непринужденно и 
изящно обращавшиеся с мячом, имели преимущество во всех матчах. 
Сопротивление «Олимпа», вдохновленного удивительной игрой своего 
вратаря Ларисы Сухан, они сломили за счет постепенного нагнетания 
давления. Чисто, на классе «убрали» «Шагалу». Сперва были зажаты 
мощным стартовым натиском «Сибирячки», но подловили красноярок 
на контрвыпадах, наказали за досадные (для нас) огрехи в обороне и 
победили максимально убедительно – 5:1. И лишь «Азалию», схлес-
тнувшись с ней на равных, пересилили на последних секундах – 4:3. 
Таким образом, победитель у турнира объявился безоговорочный.

Накануне старта вряд ли кто собирался снизу вверх посматривать 
на СКА «Мерей». Та же «Сибирячка» около десяти раз выходила на 
поле (большое) против алмаатинок и ни разу не проигрывала. Честно 
говоря, ни разу она и не выигрывала. («Следовательно, все матчи между 
ними завершились вничью», – подумал Штирлиц.) И результат 1:5 в 
цифровом выражении выглядит едва ли не избиением. Но тот, кто видел 
это горячее противостояние темпераментной «Сибирячки» и рассуди-
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тельных южанок (каза-
лось бы, должно быть 
наоборот), скепсис свой 
по поводу хозяйской 
неудачи словесно не вы-
разит. Наши-то хороши 
были. Боролись, бились 
и при 0:5 так же на-
стойчиво, как в первые 
минуты. Встреча чем-то 
напоминала третий матч 
хоккейного Кубка Вызо-
ва (Нью-Йорк, 1979), ко-
гда Канада сметала все 
на своем пути, а Советы 
забивали и забивали – в 
контрударах, издали, в 
большинстве...

Вслед за СКА «Мерей» остальные четыре «представительницы» 
проследовали дружненькой кучкой. Все набрали по три очка. Все были 
«одинаково своеобразны». За «Шагалу», исключая красноярок, болели 
сильнее всех: не располагая равноценной заменой, футболистки Гурьева 
играли в неизменном составе. Но как же обаятелен был тот «состав»! В 
«Олимпе» центральной фигурой, вне сомнения, была вратарь Лариса Су-
хан. Сколько раз бесстрашно летела она на перехват прямо в ноги (Дасаев 
делать этого так и не научился), ловила мяч в бросках, выдавала отменные 
пасы рукой своим форвардам. Голкипер от Бога.

– Лариса, ты, наверно, в гандбол играла, настолько крепко ты 
держишь эти полосатые ворота.

– Нет, я дзюдо и теннисом занималась. А в футбол пришла три 
года назад. И сразу в ворота стала. На больших у меня, по-моему, даже 
лучше получается. Хотя были и такие матчи, после которых плюнуть 
на все хотелось и убежать со стадиона подальше.

– Дома как относятся к твоей «профессии»?
– Вообще-то я студентка пединститута, учусь на четвертом курсе, 

и считать меня футбольным профи можно либо авансом, либо в шут-
ку. А дома все нормально. Мама, правда, всего раз видела мою игру. 
Однажды перед игрой поле полили чересчур обильно, и возле ворот 
лужи не высохли. А я как нарочно скользкие кеды надела и еле-еле пе-
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редвигалась. Домой позвонила: «Мам, бутсы привези!» Она приехала. 
Сперва даже не поняла, где я и что делаю. Потом увлеклась. Замерзла, 
но до конца достояла.

– А парень? Ведь он есть у тебя.
– Валера сам спортсмен. И понимает меня. Ему не нравятся только 

разлучающие нас разъезды.
Да, Валеру понять можно. Когда твоей невесте вручают приз зри-

тельских симпатий – это, конечно, лестно. Но как быть с благородной 
ревностью?

Наташе Грабельниковой из «Сибирячки» в этом плане заметно 
легче. В пятнадцать лет, несмотря на розовые щечки и лукавые глаза, 
она полностью свободна от опеки какого бы то ни было Отелло. Может 
быть, это помогает ей непринужденно действовать и на площадке. Во 
всяком случае, зрители, несмотря на то, что приз их имени достался 
карагандинке, дружно приветствовали каждое прикосновение самой 
юной участницы турнира к мячу.

После скрупулезных бухгалтерских расчетов и выкладок второе 
место судьи «признали» за «Азалией», третье «вручили» «Шагале», 
четвертое «отгрузили» «Сибирячке», пятое «всучили» «Олимпу».

Но какая заунывность, господа, – судить о женском футболе с точки 
зрения счетной машинки: голы, очки, минуты... Женский футбол «неис-
черпаем, как атом. Природа бесконечна». Нет, это не Ленин сказал...

Олег лапшин и красноярские журналисты
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Гунар бАМбАЕВ

АтАкуЕт
«СибирячкА»

Поделиться впечатлениями от баталий за Кубок мы пригласили 
главного тренера «Сибирячки» Валерия ЧЕРКАШИНА.

– Игры также проходили в 
древнем Самарканде. На втором 
этапе компания подобралась по-
серьезнее, все – команды высшей 
лиги: СКА «Мерей» (Алма-Ата), 
«Тарраги» (Баку), «Араз» (Баку). 
В первой игре наши девушки 
обыграли футболисток столицы 
Казахстана – 1:0. Гол забила Оль-
га Мишанская. Отличилась она и 
во второй встрече, с «Тарраги» – 
2:1. Второй гол в ворота бакинок 
провела Ольга Заренина. В матче 
с «Аразом», показав комбинаци-
онный, зрелищный футбольный 
спектакль, «Сибирячка» победила 
-2:0. И вновь гол забивает Мишан-
ская. Второй – на счету у Наташи 
Сидоровой.

– Надо полагать, команда про-
шла в следующий круг розыгрыша 
Кубка СССР?

– Именно так. «Сибирячка» – в 
четвертьфинале Кубка страны. 7 мая 

Сразу в нескольких городах страны прошли игры второго этапа 
кубка СССр по футболу среди женских команд. Напомним: на 
первом этапе в Самарканде наша «Сибирячка» одолела «Азалию» 
из бишкека, «Олимп» из караганды и «дорожник» из Аркалыка. 
Все команды - первой лиги. и вот новый барьер позади...

Елена левчук умела навести ужас 
на нападающих соперника. В ус-
пешных играх розыгрыша кубка 
СССр 1991 года ее вклад был зна-

чительным
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и 17 июня в играх дома и на выезде определятся участники полуфи-
нальных матчей, которые состоятся уже 29 июля и 2 сентября. Финал 
– 21 сентября.

– Кто же ее возможные соперники на следующем этапе?
– Все решит жеребьевка. Но слеп, как известно, жребий. Это могут 

быть и киевлянки, и москвички, и ленинградки, и днепропетровские 
футболистки...

– Как идет подготовка к предстоящему чемпионату?
– Используем максимум из имеющихся условий, готовясь функ-

ционально, технико-тактически. Попутно просматриваем ближайшие 
резервы. Так, во время проведения двух всесоюзных турниров по 
мини-футболу в Красноярске-26 удалось создать, я бы сказал, почти 
идеальные условия для тренировки. Сюда приезжали две сборные 
страны, московский «Спартак», другие команды высшей лиги. Не вы-
езжая на длительные сборы, «Сибирячка» готовилась к сезону дома. 
Самое главное – были рады и болельщики, и участники турниров. С 
каждым соревнованием накапливается определенная культура орга-
низации таких турниров. Это и афиши, и программки, сам сценарий 
проведения. Мы в Красноярске-26 завоевали сердца болельщиков, а это 
– наша поддержка! Появились новые руководители, заинтересованные 
в развитии футбола. Это не может не радовать. Люди сами могут убе-
диться: стоящее ли дело – женский футбол? Представители краевой 
федерации, коллегии судей – только «за». Многое зависит от прессы. От 
внимания вашего брата, считаю, зависит успех любого серьезного дела 
на 90%. Если средства массовой информации, умело оперируя фактами, 
тонко, психологически подают публикации, то родители сами за руку 
ведут детей на стадионы, а спонсоры вкладывают средства, меценаты 
предлагают помощь. Как бы это ни выглядело схематично, но это так. 
К примеру, мы строим свой «футбольный дом» с помощью мощного 
сельскохозяйственного производственно-строительного кооператива 
«Темп». Подготовка резервов – дело дорогостоящее, долговременное и 
хлопотное. Поэтому «сиюминутный прорыв» сегодня лишь заставляет 
серьезнее смотреть в завтрашний день. Мы решили проводить что-то 
вроде бизнес-клуба и пресс-конференций во время крупных сорев-
нований. Попытались, когда приезжала сборная женская по футболу. 
Сыграли сами с ними, дали возможность помериться силами со сборной 
СССР и журналистам Красноярска. Чем плохо?

– Да, здесь кто-то может остаться равнодушным, выступая в роли 
статиста-зрителя, но если сам вышел на поле, то рассказ так и просится 
на страницу газеты.
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– А если ты еще и собкор центральной газеты, то круги события 
разойдутся далеко от места товарищеской встречи. Думаем, года через 
два-три самый искушенный зритель-болельщик не сможет увидеть 
разницу между женским и мужским футболом.

Мне бы хотелось сказать и о другом. Кто-то сказал, что мы – выжи-
вающая из ума нация. Деградируем 
медленно, но верно. Пример. За 
магазином «Кварц» стоит огром-
ный ангар. Вроде чего проще: вло-
жи средства, пристрой гостиницу, 
искусственное покрытие – и будут 
собственные дети заниматься фут-
болом, команды мастеров будут 
проситься на сборы, но... в нашем 
духе сделать здесь платную сто-
янку автомашин! Другой пример. 
Чуть дальше по проспекту был 
некогда стадион «Авиатор». Сги-
нул. Сейчас там опять же платная 
стоянка! На стадионе «Строитель», 
на запасном поле, стоят гаражи. 
«Водник» вообще развалился.

два групповых турнира в Самарканде позади… Впереди полуфинальные и 
финальные матчи
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когда на дипломатическом приеме в одном из финских конференц-залов 
высокая публика узнала, что защитница сборной СССр людмила коро-
бицина приехала в Страну тысячи озер из медвежьего края – из Cибири, 
то не смогла сдержать восторга. и загремели овации...

– Людмила, давай введем читателей в курс дела. Итак...
– Приятно было получить вызов из сборной на поездку в Данию, 

потом – в Норвегию, потом...
– «Сибирячка»-то наша нынче в первой лиге. Первая лига и пер-

вая сборная -довольно редкое совмещение. На память, пожалуй, лишь 
Степан Юрчишин приходит. Но он был, так сказать, «он»...

– Он был форвард, а я в защите играю. Более привычна мне роль 
либеро -заднего защитника. На этом месте я в «Сибирячке» играю. В 
сборной же меня сперва в переднего защитника передали. Немного 
непривычно было, ошибалась. Но «все шло по нарастающей», как 
отметил тренер Олег Борисович Лапшин.

Первый матч – со сборной Дании. На том стадионе, где не так 
давно бились «Брондбю» и московское «Торпедо». Гимны прозвучали. 
Мы волновались все, конечно, ужасно. Но горели желанием дать бой, 
ощущали свое сплочение. Увы, ошибки наших крайних защитников 
плюс одна моя, плюс слабая реализация голевых моментов – все это 
привело к одному большому минусу. Мы проиграли вчистую – 1:6. Гол 
в нашей команде забила Ирина Гнутова («Спартак», Москва).

Предаваться скорби, однако, негоже было. Да и некогда: паром-
сказка высотой в восемь этажей уносил нас к берегам Норвегии. Турне 
продолжалось.

Каюта наша располагалась на пятом этаже. Запомнился шикарный 
ужин. Шведский стол недурен был: икра, торты и все такое. Капитан 
подарил нам блокноты в виде парома и ручки, тоже «фирменные» 

Александр трОШкиН

ОНА пЕлА
СОВЕтСкий ГиМН!
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паромские. Каюты? Да тоже ничего. Две кровати, радио, душ, туалет, 
гардероб, зеркало. Все, кроме насекомых.

В Осло встретили нас работники советского посольства. И прово-
дили до места – до городка Шейн. В автобусе, между прочим, два теле-
визора, видео, магнитофон, ватерклозет и прохладительные напитки. 
Но это к делу не относится. В Шейне по магазинам побродили. Ничего 
не покупали. «Не хотели». Тихий, теплый поселочек.

Первый матч со сборной Норвегии был окрашен в датские тона. 
1:4. Вновь подвели крайние защитники. Неважно Важнова сыграла 
– вратарь из СКИФа (Малаховка). Один гол ей влепили непосредс-
твенно с углового удара, один -из-за горизонта. Вообще-то она обычно 
неплохо играет, но повредила кисть и была не в форме. Сменившая ее 
впоследствии Света Петько из Чернигова получше выглядела.

А гол у нас Александрова забила. Имя не помню, из «Спатра-
ка-13».

Повторная встреча с норвежками упорно проходила. Моментов 
немало создали, один на один убегали... И все же – 0:2. Марина Про-
нина из московской «Руси» остановила мяч прямо на ход сопернице. 
И – гол. Очень обидный. Интересно, что матч судили три женщины. 
Справлялись. Но все равно что-то не так было...

В Норвегии пробыли мы почти неделю. Ездили в парк в Осло. 
Были на параде детских садов. Ребятишки в костюмах крестьян, 
рабочих, медиков, клоунов, «зеленых патрулей», спортсменов,  
воспитателей – нарочно не придумаешь! Смотрели, как маленькие де-
вочки в футбол резались на фестивале детского спорта. Мы там даже 
автографы раздавали.

По дому сильно соскучились, конечно. Да и расстроились: про-
игрывать надоело.

Однако и Финляндия поначалу несладко обошлась с нами. Мы уступили 
молодежной сборной Суоми – 1:3. Все те же ошибки...

И наконец – победа! Как мы стремились к ней! Как настраивали 
себя на борьбу! Мы пели гимн! Национальная команда Финляндии 
ничего не могла с нами поделать. Голы забили Гнутова и Веризуб 
(«Олимп», Киев). Но рады были все. Наконец-то после злополучного 
поражения от американок со счетом 0:5 сборная СССР добилась успеха. 
Все линии сыграли отменно. «Можете же, черт возьми!» – отрезюми-
ровал тренер.
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А еще была игра с дипломатами. Можно сказать, с дипломатичес-
кой сборной мира. Я вообще-то играю немножко жестковато. Перед 
матчем Нил Петрович Тищенко (председатель федерации женского фут-
бола) предупредил меня: «Смотри, поосторожнее. А то международный 
скандал может быть». Я постаралась. Все прошло замечательно. И сама 
игра (мы победили – 2:1), и пресс-конференция, и обед с дипломатами, 
и баня (без них). Вот и все.

– И что теперь?
– С 15 по 30 июля – сборы в Москве. И матчи с Англией и Ки-

таем.
– О них рассказ впереди.

Один из первых составов сборной команды СССр

Олег борисович лапшин –  
первый президент Ажф россии 

и первый главный тренер  
сборной россии

людмила коробицына накопила 
немалый опыт за годы выступлений за 
сборные команды СССр, СНГ,  рссии  

и всегда охотно делилась им.
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О женском футболе нужно читать, имея праздничное настроение. 
У вас его нет? Сейчас будет...

У Сергея Алейникова в Лечче угнали его шикарный «Фиат-Лан-
ча», изготовленный по спецзаказу в Турине. Увели из-под самого носа, 
невзирая на широко рекламируемую буржуинскую сигнализацию. А 
спустя несколько дней в Нанси без колес был оставлен и бывший парт-
нер Алейникова по сборной СССР Александр Заваров. Кто-то позарился 
на его новенький «Рено». Впрочем, у «француза» Саши оснований для 
суицида меньше, чем в «итальянца» Сережи. В полиции пообещали: 
«За неделю машину найдем». Алейникову же прямо заявили, что, мо-
жет, сделать «Фиату» ручкой: итальянская мафия – не французская, 
проколов не совершает.

Как, восстановился мажорный тонус? Нет? Ну я не знаю 
тогда...

Семимильными шагами шествует по просторам страны героев 
женский футбол. Пятилетку назад сложно было вообразить даже, что 
девушки наши, розовощекие и морально устойчивые, не «Белинского 
и Гоголя с базара понесут», а сетки, полные мячей, бутс, кроссовок, 
методической литературы... Скажете, никто и сейчас не несет? Сейчас 
несут все и все, включая галиматью. Были б дрожжи в продаже, так 
рост нашего женского футбола мы бы связали именно с ними. А так я 
и не знаю, с чем его связать. Не знает, чем его связывать, и Федерация 
футбола СССР. Колоссальные ребята, палец о палец не ударившие в свое 
время для его становления, со все возрастающей пульсацией констати-
руют, что младенец выжил и у него режутся уже зубки непокорности. 
Команды на местах, видите ли, не желают быть скрученными единой 
централизованной пеленкой. Свободы! Ныне и младенцы желают ее не 
меньше, чем соски насущной. Клубному женскому футболу необходима 

игорь рудик

кОрОль дМитрОВСкий:
из рЕСтОрАНА –
НА СтАдиОН
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возможность произвольно распоряжаться своими финансами, своим 
некалендарным временем (вплоть до установления самостоятельных 
контактов с коллегами из-за рубежа), ему претят поводырская чинов-
ничья настойчивость и опекунство чужих дядей.

Весьма щекотливо, должно быть, чувствует себя ассоциация 
женского футбола. Для того, чтобы представляемая ею спортивная 
дисциплина обрела в народе истинную популярность, необходимо 
ставить на первый план именно спортивную, соревновательную ее 
сторону. Когда публика из зевак и любителей женских ножек превра-
тится в болельщиков – споры о целесообразности дальнейшей куль-
тивации «дамского кальчио» утихнут сами собой. Но ей (ассоциации) 
недвусмысленно дают понять, что женский футбол имеет право на 
существование лишь как сугубо оздоровительная процедура, как не-
которая стадионная декоративность. Беспечная, новинная, но вместе 
с тем дающая шанс столичным функционерам, запасшимся деланной 
заинтересованностью, периодически освежать утомленный заботами 
мозг за пределами социалистической Отчизны.

Проведенные на днях в Москве и подле нее товарищеские матчи 
женской футбольной сборной СССР с китаянками и англичанками, 
существенно подкрепили давно уже бытующий плюрализм мнений о 
том, какой же он все-таки, уровень советского женского футбола. То, 
что он покинул колыбель

– бесспорно. Но скоро ли догонит в развитии соседей, которые 
побогаче годами и потолще кошельками? И догонит ли вообще?

Для того, чтобы выступать профессионально, следует решительно 
избавляться от любительства. А оно процветает, точно осот у неради-
вого огородника. Достаточно было взглянуть, сколько дилетантской 
суеты сопровождало первый матч нашей команды с Китаем. Игрался 
он в Реутове. Гаишники тщательно оцепили окрестности, так что 
подъехать к стадиону можно было только на велосипеде (интенсив-
ность дорожного движения в Реутове колеблется между деревенской 
и поселковой). Если таким образом творилась реклама предстоящему 
международному рауту, то она сработала: опустел даже местный пив-
бар, завсегдатаи которого, оторвавшись от баночек (раньше в таких 
мочу в поликлиники носили), двинули на трибуны. Музыканты-солда-
тики, битый час мокнувшие сперва под дождиком, потом под ливнем; 
прерывали свои бравые марши, лишь когда «брал слово» гражданский 



76 От «Сибирячки»  дО «ЕНиСЕя»

оркестр, седенькие мужички которого цедили сквозь небесные струи 
духовые заунывности. Процветала торговля. Но не программками к 
матчу, которые красноярские подвижники доставили к месту вовремя 
и без лимитов, не билетами, выручка от коих могла составить вполне 
уважаемое число. Торговали батончиками (шоколадными) и бабами 
(ромовыми).

Реутовский «Колизей», говорят, в последний раз до этого запол-
нялся при Никите Сергеевиче. По такому случаю к землякам обратился 
зампред исполкома товарищ такой-то. Завершая тронную речь, он с 
чувством произнес: «Разрешите по нашему русскому обычаю...». Тут 
весьма многозначительно сломался микрофон, и смущенные красавицы 
в сарафанах и кокошниках поспешили вручить моченый хлеб-соль без 
напутствий.

Сама игра не разочаровала, наверно, ни одного пришедшего. Несве-
дущие ожидали едва ли не потешных плясок на скользкой поляне: коровы 
на льду, «телки» на поле... Не тут-то было. Уже разминка показала, что 
девчата видом спорта не ошиблись. Мощные удары, броски вратарей, 
техника владения мячом – все это добило остатки иронии у трибунных 
мужиков и даже подростков. «Давай, ребята!» – то и дело взрывался 
кто-нибудь. «Какие, к черту, ребята!» – подтрунивали над забывшимися.

Хозяйками положения были китаянки. Сыгранные, мобильные, 
нацеленные на ворота, они вполне могли добиться даже крупного счета 
(и это при самоотверженной, собранной работе нашей команды). Но 
забили «лишь» по мячу в каждом тайме. Несколько раз подруг выручала 
красноярка Людмила Коробицина, игравшая на месте заднего защит-
ника. Решительно фиксировал положения вне игры и прочие малейшие 
отклонения от нормы боковой судья Александр Прокудин (Красноярск). 
Он же – председатель краевой федерации футбола, первым из коллег, 
добившийся признания на международной арене.

Вторая игра с Китаем проходила в Олимпийской деревне.  
0:3 – наши уступили. Но стыдиться здесь нечего. Говоря о скромных 
и деликатных вне поля китаянках, которые с мячом вытворяли нечто 
бразильское, глава красноярской делегации Валерий Черкашин назвал 
их уровень «футбола завтрашнего дня». С этим согласился и тренер 
нашей сборной Олег Лапшин (джентльмен, даже на дружескую вече-
ринку являющийся в галстуке и белой сорочке).
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Этой осенью в Китае пройдет финальный турнир женского чем-
пионата мира.

Нет сомнения, что команда хозяев будет одной из претенденток 
на «золото».

Пять тысяч на трибунах (и это при трехрублевых билетах) собрал 
матч СССР

– Англия, проходивший в подмосковном городке Дмитрове (порт 
на канале им. Москвы, 74 тысячи жителей, все по талонам, утюги – 
по спискам). Именно там, в отеле «Дмитровский посад», не в первый 
уже раз остановилась наша сборная. Узнав, что за «биксы» зачастили 
в ресторан, «местный король» (именно так представился мне «шкаф», 
тосковавший в углу над шампанью), тоже пообещал осчастливить своим 
вниманием предстоящую игру.

В «своем» городе советская сборная решительно рвалась в бой. 
Только по громкой закончили чтение уникальных программных текстов 
красноярского автора Юрия Пытько, только отзвучали гимны (наш – так 
даже со словами Сергея Михалкова), как она двинула вперед. Но женский 
футбол бескомпромиссен. Англичанки – этакие рыжеволосые газели 

Александр прокудин, красноярский арбитр, судит международный матч 
СССр-кНр. 1990 год.
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– отнюдь не собирались испытывать выездные модели, а попытались  
(и успешно) перехватить инициативу. Мужской английский футбол – это 
помимо прочего изумительная игра головой. Похоже, и леди-альбионки 
тоже же замеса. После выверенного навеса Карин Янкер ударом головы 
отправила скользнувший по штанге мяч в сетку. Тут же самая острая наша 
нападающая Ирина Григорьева из московского «Спартака», действующая 
в стиле Сергея Юрана, убежала от преследования и пробила, казалось 
бы, наверняка. Мяч вновь ткнулся в штангу, но с «ненужной» стороны.

Во втором тайме Гриша (народное прозвище Григорьевой) с право-
го фланга выстрелила неотразимо – 1:1. В восторге один из болельщиков 
выскочил на поле и стал разбрасывать деньги.

Ничья. Так решили все. Но не британки. На последних минутах 
после навеса со штрафного последовала серия ошибок обороняющихся, 
и мяч был переправлен в ворота Светланы Петько. Вновь отличилась 
Янкер.

1:2 – обидно, бились-то наши капитально.
Была с англичанками и еще одна встреча. Но только не для нас с 

вами. В то время как в Кашире футболистки выходили на поле, полупу-
стой аэробус взмыл в воздух вместе с вышеупомянутой красноярской 
делегацией. Летели в Красноярск – сели в Абакане. Как много в нашей 
жизни мешающего тумана...
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Александр трОШкиН

зВучАл тАМтАМ,
тОлпА ВизжАлА

Четыре сотни отважных милиционеров, гром гигантского тамтама, 
роскошная южная ночь и эмоциональный запал обеих команд – все это 
крепило пикантный антураж и без того высокий в плане спортивной 
значимости встречи.

Идея проведения этого матча в кавказских пущах принадлежит 
президентам клубов «Сибирячка» и «Терек», которые в пору счастли-
вого детства гоняли футбольный мяч в одной команде. Кроме спорта, 
Красноярск и Грозный связала еще и экономика. Генеральный спонсор 
«Сибирячки» СПСК «Темп» открыл в столице Чечни свой филиал. Ну 
а то, что главный тренер «Терека» Александр Тарханов, выступавший 
в сборной СССР, начинал играть в Красноярске, знают многие.

«Голос Чечено-Ингушетии» с конца июля стал подогревать ин-
терес к предстоящей невиданной на Кавказе разновидности футбола. 
Говоря о нашей команде, местный дока спортивной журналистики 
попал не в бровь, а в глаз: «Пока в этом сезоне «Сибирячка» не знала 
поражений ни в чемпионате, ни в Кубке»... Но ведь «Надежда» – лидер 
высшей лиги, команда далеко не капитулянтского толка. Победы над ки-
евским «Динамо» – 5:1, над московским «Спартаком» – 2:0, «Днепром» 
(Днепропетровск) – 1:0, РАФом (Елгава) – 2:0, московским «Серпом и 
Молотом» – 3:0 были «дарованы» белорусским футболисткам отнюдь 
не за красивые глазки. Все это обещало зрелище, достойное своей 
рекламы (а она была что надо).

«Сибирячка» готовилась к игре на базе «Терека». Ела шашлыки 
и запивала шампанским (шутка). Наши девушки стали первыми пред-
ставительницами слабого пола, что воочию (с трибун) увидели игру 
грозненской команды. «Терек» жаждал победы и рассчитывал на нее, 

В присутствии десятитысячной чеченской торсиды краснояр-
ская «Сибирячка» провела в Грозном первый полуфинальный 
(домашний) матч на кубок СССр по футболу с могилевской 
«Надеждой».
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но добился лишь ничьей. Причем объяснение неудачи было однознач-
ным: не выиграли из-за присутствия женщин. Но обиды не было и в 
помине. Ведь весь состав «Терека» во главе с тренером присутствовал 
на матче «Сибирячка» – «Надежда» и горячо поддерживал наших 
«снежных» баб.

В первом тайме, когда волна атак «Сибирячки» одна за другой 
накатывались на ворота «Надежды», а зрители в такт несмолкающему 
тамтаму неистово хлопали, казалось, что вот-вот преимущество нашей 
команды будет официально оформлено на табло. Но вратарь сопер-
ниц – небольшого ростика девушка -творила что-то невообразимое. 
Мишанская с ходу, метров с десяти сильно пробила в нижний угол. 
Гол! Валерий Черкашин – наш тренер – вскочил, ударился головой о 
краешек козырька над служебной «ложей»... Зря ударился – в броске 
«голкипериха» вынула мертвый мяч. Нельзя не распространиться и 
о Людмиле Коробициной. В падении способом «ножницы» она пе-
реправила высоко летящий мяч в цель, но тот, точно заколдованный, 
царапнул крестовину...

Ох, и крутая же эта «Надежда» оказалась! Взвинченная, по-спор-
тивному злая, колючая на язык (словечки тем, кто «зарывался», слетали 
с девичьих уст, мягко говоря, не для партийной прессы). Без «звезд» (ис-
ключая вратаря), но и без единого слабого звена, могилевская команда 
после перерыва потерзала нашу оборону. И если бы не вышеупомянутая 
Коробицина, отработавшая в обороне за троих (ее мастерство высоко 
оценил Александр Тарханов), то... Не будем об этом.

Команды продлили свои беспроигрышные серии, сыграв вничью 
– 0:0. И если 2 сентября в Могилеве красноярки сыграют хотя бы 1:1, 
что вполне им по силам, то... Вот тогда и состроим частокол восклица-
ний. А пока одобрим того грозненца, что после матча выбежал дарить 
цветы и добился-таки (под одобрительный гул «Серго Орджоникидзе 
Арены») права на поцелуй Ольги Зарениной.

Закончу философской цитатой: «Говорят, Северный Кавказ – ре-
гион неспокойный. Там, где процветают бизнес и футбол, нет времени 
для войн и распрей». (Валерий Черкашин.)
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Александр трОШкиН

МАрАдОНОпОдОбНЫЕ
ГрАции
Что бы там ни говорили, но припеваючи по нашим меркам живет 

безвестный в шумном миру городок Красноярск-26. Насчет хлеба он 
всегда был более благополучным, чем «запроволочная» заграница. 
Теперь, похоже, и в плане зрелищ «малая Швейцария» положила на 
лопатки Красноярск-Не 26.

А было вот что. Был футбол. Мини. Женский. Турнир на приз 
«Торговой газеты». «Фи», – скривится скептик. И останется в одино-
честве.

Красноярск-26, обеспечивающий аншлаги на всех матчах, ре-
вел от восторга и исходил мелкой дрожью болельщического азарта. 
Стар и млад, с невестами и детьми, посвистывая и пританцовывая в 
такт музыкальному сопровождению, переживал за своих любимиц из 
Алма-Аты, Фрунзе, Гурьева, Караганды, и, конечно, за землячек из 
«Сибирячки».

Очаровательность турнира превзошла даже симпатичность его 
участниц.

Импульсивные зрители – да! Превосходная организация соревно-
ваний – это слишком банальна фраза для характеристики проделанного, 
придуманного, претворенного: в перерывах матчей зрители состязались 
за весьма ценные призы в конкурсах пенальтистов, выступали артисты, 
проводились лотереи «счастливых» программок, богатой и щедрой была 
книжная ярмарка… И все ж, повторюсь, – не в этом главное. Самый 
большой плюс – спортивное мастерство футболисток.

Умелое владение мячом, мощнейшие (без преувеличения) удары 
с обеих ног, тактическая хитрость, чудеса вратарского искусства – кто 
хотел видеть все это, тот остался доволен. Насмешливые парни, при-
шедшие, возможно, лишь «пореготать» над колченогенькими девицами, 
скоро избавились от неверия в футбольный талант «нефутбольной» 
половины человечества. Сперва они подавленно молчали, наблюдая, 
как на разминке девчонки, разобравшись по парам, подолгу в одно 
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касание жонглировали мячом, не давая ему коснуться земли. А затем, 
когда вовсю запылал костер турнирной интриги, они не щадили ни 
ладошек, ни голоса для выражения восторга.

То, что турнир стоит того, чтобы стать традиционным, – это 
бесспорно. То, что «девятка» есть в двух смыслах слова футбольное 
место, – это бесспорно.

 Владимир Николаевич Венедиктов на днях подарил новую форму. 1992 год.
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Несомненно, женский футбол от Уральских гор до Тихого океана 
прижился, а эпицентр этого вида спорта, бесспорно, прочно обосновался в 
Красноярске. Правда, пробившись в высшую лигу, «Сибирячка» недолго там 
оставалась. В прошлом сезоне не повезло команде – всего-то одной победы 
не хватило «Сибирячке», чтобы закрепиться в высшем легионе женского 
футбола страны. Сейчас уже можно утверждать: женский футбол крепнет. 
Время рассудило: правы те, кто верил тренерам «Сибирячки», игрокам 
команды. Прав и СПСК «Темп» – спонсор, который не побоялся вложить 
деньги в женский футбол, а по большому счету – в здоровье людей.

Нынче «Сибирячка» раздалась вширь, «удочерив» многих девчонок. 
Так появилась вторая команда – «Сибирячка-2». По сути – молодежный 
состав, который сразу взял старт в чемпионате РСФСР. Молодежь уже ушла 
до финала. А что же взрослый состав? После каждого этапа Кубка СССР 
(первый в истории женского футбола страны Кубок!) мы встретились со 
старшим тренером «Сибирячки» Валерием Черкашиным и, обсуждая итоги, 
прогнозировали: как сложится игра с тем или иным соперником? А теперь 
наступает день финала, куда «Сибирячка» прошла, выиграв в полуфинале у 
могилевской «Надежды» -лидера высшей лиги женского футбола. В гостях 
наши землячки сыграли вничью – 1:1. В первой встрече на «своем» поле – в 
Грозном – была также ничья, но нулевая, потому и вышла «Сибирячка» в 
финал. А он по «мужской» традиции будет в Москве, в Лужниках, на цен-
тральном стадионе страны, 21 сентября в 17 часов. Дату и время называем 
специально для болельщиков-красноярцев, которые в этот момент могут 
оказаться в столице и поболеть за свою команду. «Сибирячка» – в шаге от 
Кубка страны... То, чего не могут добиться наши мужчины из «Металлурга», 

Гунар бАМбАЕВ

«СибирячкА» –
В фиНАлЕ!
На шестой части суши оставались лишь две команды - завоевавшие 
почетнейшее право играть в главном матче за кубок страны. да какой 
страны! Сейчас  это территоря 15 независимых государств. 

кубок СССр... В возможность увезти его в “сибирскую тундру” и досих 
пор-то не верится!
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сделали девушки. Может, действительно Кубок впервые пересечет седой 
Урал и появится в Красноярске? Помню, когда ростовский СКА играл в 
финале в Лужниках, то тамошние болельщики зафрахтовали несколько 
рейсов самолетов, чтобы попасть на игру, ехали и по «железке». Неужто 
красноярцы – меньшие патриоты своего города?

В финале «Сибирячке» будет противостоять «Прометей» из Санкт-
Петербурга. Возможно, не будет того ажиотажа, характерного для мужс-
ких финалов, но наши девушки приложат максимум усилий, чтобы ряды 
друзей женского футбола и, конечно, болельщиков пополнились. За кого 
будут болеть амбициозные москвичи, еще неизвестно, но в Грозном 
– российском городе – все симпатии были отданы сибирячкам. Ведь они 
играли против белорусской команды – из Могилева. На улицах Грозного 
наши афиши яркими пятнами призывали: «Да не будет Грозный грозен, а 
сменит грозы на футбольные грезы». Перед матчем в Москве наши афиши, 
наша информация тоже будут работать.

– Если хочешь ускорить развитие своего вида спорта, стоит подумать 
в первую очередь о печатном слове и подготовке резерва, – говорит Чер-
кашин. – Вот наш красноярский Константин Есенин – Юрий Пытько... И 
статистику серьезно ведет, и сборной СССР помогает готовить программки 
к международным играм. Читаю подготовленный им справочник по муж-
скому футболу и узнаю: чемпионат края проводится с 1935 года. Давно на-
чали, уже есть традиции, зажигались «звезды» разной величины, накоплена 
культура футбольная у тренеров... Есть футбольная история.

Однажды в одной команде удалось собрать 4 пары близнецов.
Совет тренерам – не делайте этого.
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«Сибирячка» (Красноярск) – «Прометей» (Санкт-Петербург) 
– 0:0, дополнительное время – 0:0. Пенальти – 3:2. 21 сентября. Фи-
нальный матч Кубка СССР. Москва, Лужники, 1100 зрителей. Судьи: 
Олег Чиненов (всесоюзная категория), Алексей Гарт (республиканская 
категория. Оба – Москва), Вячеслав Юрков (республиканская катего-
рия, г. Пушкино).

«Сибирячка»: Елена Левчук, Ольга Богун, Людмила Коробицина 
(капитан), Марина Дикарева, Марина Горбачева, Мария Филютина 
(Наталья Яновская, 75), Ольга Заренина, Елена Иванченко (Наталья Гра-
бельникова, 51), Наталья Тарасевич, Лариса Царева (Ольга Мишанская, 
41), Наталья Сидорова.

Пенальти забили: Наталья Воронина, Ангелина Авдокимович 
(обе – «Прометей»), Ольга Богун, Наталья Грабельникова, Наталья 
Яновская («Сибирячка»).

Горшки обжигают не боги. Трудяги. Они же в большинстве своем 
куют историю – эпохальную, повседневную. Преходящую и вечную. 
История вершится на наших глазах. И стоит только высунуть голову 
чуть дальше водного панциря...

Мужскому футбольному Кубку за пятьдесят. Он славен, легенда-
рен, полон традиций, эмоций, воспоминаний и предвкушений. Женский 
– его налог – родился в этом году.

Хрустальный во всех смыслах. Хрустально чист. С хрустальной 
мечтой жить долго и на радость людям. Их будет много – обладателей, 
владельцев – лауреатов кубковых баталий. Но той, пришедшей первой 
и Его забравшей, во веки имя славно будет – «Сибирячка».

Весной, когда московский «Спартак» в Кубке чемпионов бился 
с марсельским «Олимпиком», красноярские футболистки выступали 
в зональном кубковом турнире в Самарканде. И Валерий Черкашин, 
тренер, как-то «между прочим» заметил: «Марсель» к своему первому 
Кубку шел без малого тридцать годков. Я не против, если вы, девчата, 

игорь рудик

...и ВЫклЕВАли
«прОМЕтЕЮ» пЕчЕНь
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будете двигаться в этом плане чуточку побыстрее». Оставалось только 
послушаться...

Кубок – детище Ассоциации женского футбола СССР. На первом 
его этапе в восьми зональных турнирах соревновались сорок команд. 
В нашей группе «Сибирячка», победив фрунзенскую (тогда еще фрун-
зенскую) «Азалию» – 1:0, «Дорожник» из Аркалыка – 2:0 и сыграв по 
нолям с карагандинским «Олимпом», заняла первое место.

А дальше было следующее: к восьми победителям зон добавились 
все (а их две дюжины) команды высшей лиги. Тридцать две команды 
вновь распределены на восемь групп – по четыре в каждой. Матчи 
игрались в апреле в Киеве, Могилеве, Гродно, Луганске, Днепропет-
ровске, Краснодаре, Москве и Самарканде. Красноярки положили тогда 
на лопатки всех трех представителей элитной лиги: алмаатинский СКА 
«Мерей» – 1:0, «Тарраги» (Баку) – 2:1, «Араз» (Баку) – 2:0. В то же время 
в Гродно «Прометей» – будущий наш соперник по финалу – оказался 
лучшим в состязании с тамошней «Нивой», каширской командой и 
«Фортуной» из Огре.

Четвертьфинал свел «Сибирячку» с днепропетровским «Днеп-
ром». Сыграв на выезде 1:1, красноярки не дождались расстроенных 
украинок на ответный матч. «Прометей» после результатов 1:0 и 0:1 по 
пенальти (4:3) обошел черниговскую «Легенду». В полуфинале наши 
девушки заполучили на свою голову форменного дьявола (дьяволиц) 
из Могилева – лидера высшей лиги «Надежду». Но надежд не теряли 
и приобрели путевку в финал. Как и «Прометей», расправившийся с 
«Волжанкой» из Чебоксар – 2:0 и 0:0.

И вот финал в Лужниках. Чтобы выступить на поле большой 
спортивной арены, полагалось заплатить рачительным их хозяевам 
тысяч так 30-40. «Деньги, конечно, пустяковые, но лучше, если они 
останутся с нами», – решили финалисты и выбрали стадиончик по 
соседству «Имени В. И. Ленина». Наподобие нашего «Локомотива» 
– с одной большой трибуной.

Из Питера прибыли фэны «Прометея», возбужденные и горластые, 
с барабанами и «шовинистическими» плакатами. Сами девицы, хоть 
и из «колыбели революции», но отнюдь не колыбельных габаритов: 
высокорослые, плотные, с мощными ногами, они при всем при том 
обнаружили и высокие скорости. Первые минуты встречи были отме-
чены их мощным натиском. Оранжевые футболки – точь в точь как у 
голландской сборной на чемпионате мира в Италии – словно прессом 
сдавили оборонительные ряды сибирячек. Красноярки в нынешнем 
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сезоне пропускают в свои ворота очень мало. Но тут было опасение: 
а вдруг эти рыжеволосые «рональды куманы» попросту стопчут всю 
нашу стройность. Ведь даже такие «звезды» «Сибирячки», как Богун, 
Заренина, Горбачева, поначалу проигрывали очные единоборства от-
чаянным своим оппоненткам. Пожалуй, лишь Коробицина выглядела 
традиционно невозмутимой и делала свое разрушительное либеро-дело 
с четкостью хорошей машины. Символично, что именно она нанесла на 
8-й минуте первый удар (со штрафного) по неприятельским воротам.

На табло – 11.25. Наши атакуют с левого фланга. Мяч адресован 
Филютиной. До ворот метров семь. С ходу, без обработки, левой она 
посылает его чуть выше, чем нужно. Первый блин!

12.40. Богун выдает отменный пас на выход Царевой. Ларису 
зажимают в тиски защитники, однако она успевает нанести удар. 
Вратарь с трудом – лишь в повторном броске – накрыла мяч. 22.12 – и 
вновь голкипер «Прометея» демонстрирует свой класс. Чувствуете, 
чья теперь инициатива?

Вскоре нашим пришлось вновь немножко поумирать: почти до 
самого перерыва продолжалось «второе нашествие» «Прометея». Над 
маковками Новодевичьего монастыря нависла охапка туч, шпиль глав-
ного здания МГУ задымлен туманом, «Сибирячка» не подает вида, что 
ей трудно. «Прометей» подает (раз за разом) угловые...

Второй тайм. 1.22. Пошел дождь. Кому ж на руку скользкое поле 
при скользком счете?

03.00. Левчук далековато вышла из ворот, и мяч, пущенный по 
дуге, едва не перелетел ее. Наши что-то уж больно рискованно отдают 
вратарю мяч назад. Не поплатиться бы. 16.57 – снова корнер у наших 
ворот. Следует удар в угол. Левчук в падении парирует и срывает ап-
лодисменты.

18.15. Заренина, некоронованная королева паса, блестяще выве-
ла на удар Мишанскую. Лишь ценой собственной травмы левый бек 
«Прометея» выбила в последний момент мяч.

24.12. Два подряд опаснейших угловых у наших ворот. Отбились. 
28.57 – отличный удар Грабельниковой головой метров с двенадцати. 
Вратарь питерской команды обреченно проводила мяч взглядом. Чуть-
чуть выше! «Не чуть-чуть» обидно... 32.27 – дуэль двух одиннадцатых 
номеров. Наша Мишанская ее выиграла, пробилась к воротам. В падении 
защитник «Прометея» едва не срезала в них мяч – он ударился в сетку 
сбоку.
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32.45. Кончился дождик. Игра – на встречных курсах. Вплоть до 
свистка об окончании основного времени.

Время дополнительное. 05.54. Наши – Грабельникова, Сидорова и 
Мишанская – убежали втроем. Удар пришелся в сетку. Но вновь сбоку. 
10.38. Сидорова справа обыграла защитника, вышла в штрафную... 
Угловой.

Замечательно заработала связка Грабельникова – Сидорова. 
Венцом их сотрудничества стал выход последней к воротам (13.11) 
и мощнейший выстрел. Можно сказать, мяч по штанге чиркнул, по 
верхней. Гол был бы деликатесный!

Давят теперь уже наши. «Прометей» заметно сдал. И финальный 
свисток, возвестивший о том, что судьба Кубка будет решена в серии 
пенальти, застал «Сибирячку» в атаке.

Первыми бьют «они». «Лариска, давай!» – несется с трибун. 
Левчук в воротах ведет себя потрясающе – исполняет на линии нечто 
в стиле «танец живота», гипнотизирует «Лариску» взглядом. Однако 
удар хорош – резкий, почти в угол. Но она парирует его в блестящем 
броске! 0:0.

Коробицина. Уверенная и спокойная. С мощнейшим ударом... бьет 
невнятно, слабо, почти в руки. 0:0.

Воронина. «Их» капитанша. Выстрел в перекладину. Отскок – в 
линию. Затем – в сетку. 0:1.

Заренина. Разбег и – щечкой – в правую от вратаря штангу. Рико-
шет в поле. Не везет! Чертов мяч! 0:1 после двух ударов.

Авдокимович. «Их» вратарша. Чистейший гол в девятку. Левчук 
среагировала мгновенно, но удар этот не смог бы взять даже Яшин. 
0:2.

Богун. Наша штатная пенальтистка. Но какой груз ответственности! 
Не забьет – и можно рыдать неделю. Удар легонький по силе, «фирмен-
ный» – в притирочку со стойкой – 1:2 после трех.

Очередь «Прометея». Удар. Блестяще, Елена Левчук! Ты вовсе 
«не обязана» была доставать столь трудный мяч. 1:2.

Горбачева. Давай, давай, правительственная наша. Ну что же так 
слабо! 1:2 после четырех.

«Прометей». Защитник номер три. Забьет – нам крышка. Мимо!
Грабельникова. В самый уголок! 2:2!
Ну что ж – до первого промаха. На трибунах – лед и пламень.
«Прометей», номер четвертый. Самая рыжая. Левчук (о ковар-

ная!) сама ставит ей мяч в точку. Рыжая вынуждена поправлять. Руки 



89От «Сибирячки»  дО «ЕНиСЕя»

подрагивают. Удар получился каким-то ущербным, подарочным. И 
закончился слезами бьющей. Есть шанс закончить все одним махом!

Кто ж будет бить? Сидорова, наверно, Яновская?! Пристрелите 
меня! Она ведь на замену вышла и ничем, кроме очарования, себя не 
проявила. Но Очаровашка (официальное прозвище Натальи), как-то 
хитро разбежавшись, пробила вдруг совершенно «не той ногой». Не-
сильно, нешаблонно, незабываемо. 3:2. Победа!!!

Домой, из Лужников в родную Зеленую Рощу, возвращался с Ната-
льей Тарасевич в одном троллейбусе. «Родителям-то что расскажешь? 
Кубок, все же» – «Да ничего особенного. Попинали в финале»...

21 сентября 1991 г. кубок СССр – наш первый и последний 
остался у Сибирячки навечно!
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При слове «Сибирячка» – будь то письменный или устный вари-
ант употребления – у большинства красноярцев с недавних пор лишь 
во вторую очередь в памяти воскресает фирменный кондитерский 
магазин на проспекте Мира. Приоритетно же в сознании сибиряков 
«Сибирячка» ассоциируется с футбольной командой -обладательницей 
первого Кубка СССР в последний год существования Союза Советских 
Социалистических Республик.

Глянув (хотя бы краешком глаза – в беглых картинках «Времени» 
и «Футбольного обозрения») на то, как триумфально с точки зрения 
утверждения игры проходят в эти дни в Китае матчи женского чем-
пионата мира, невольно ловишь себя на мысли, что и у нас (и даже в 
этом веке!) очень возможно многое, «как там». А «там» – полные чаши 
гигантских стадионов; небутафорские страсти, синтез эстетики, психо-
логии и физики, загадочность результата и (непременно!) коловращение 
денежных масс, вложенных в беспроигрышное дело.

В мире, озабоченном разве что проблемами собственного совер-
шенствования, женский футбол давно утвердил себя под солнцем. И 
это с их-то уровнем конкуренции! У нас же середь дремучих просторов, 
где нравы медвежьи как должное воспринимают женщину-ремонтника, 
женщину-сторожа, женщину-крановщика, все еще тлеют споры о том, 
«целесообразно» ли девчонкам кружить голову «королю спорта».

Американцы говорят: «Есть деньги – есть развитие». «Сибирячка» 
не желает топтаться на месте, вариться в собственном соку и довольс-
твоваться успехом, втиснутым в узкие рамочки, на которых выдавлено: 
«Наши скромные возможности». Единственная классная российская 

игорь рудик

ГАМлЕтОВСкий ВОпрОС 
рЕШЕН
 позади долгий, насыщенный, драматичный и основополагающий 
сезон в истории красноярского женского футбола. Гамлетовский 
вопрос для него отныне окончательно решен в пользу «быть». 
Следующая ступень эволюции предполагает поиск ответа на неоп-
реденность «кАкиМ ему быть?».
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команда к востоку от Урала сполна осознает свою миссию сеять в ог-
ромном регионе то разумное и доброе, чем обладает ныне сама.

Но не необходима поддержка. Спонсор «Сибирячки» – СПСК 
«Темп» (председатель А. П. Антипин) – это тот самый случай, о ко-
тором говорят, что один ум хорошо, а... Для того, чтобы можно было 
достойно конкурировать с признанными футбольными центрами (этому 
красноярская команда стремится посвятить свою жизнедеятельность), 
на месте многоточия в крылатой фразе должны стоять имена и других 
здравомыслящих бизнесменов. Вкладывать деньги в здоровье нации, 
в разумную организацию не просто досуга, но целого миропонимания 
подрастающего поколения – это ли не здравомыслие?

Государство, долгие годы представлявшее собой чудовищную 
машину подавления и запретов, однозначно должно помочь тем, кто 
компенсирует сейчас его (государства) созидательную немощь, под-
держивая культуру, поддерживая спорт... Помочь хотя бы разумной 
налоговой политикой.

Что касается потенциальных спонсоров «Сибирячки», то они 
могут многое выгадать хотя бы от заграничных контактов наших фут-
болисток. К слову, грядущий девяносто второй должен стать прорывом 
в этом направлении. Уже подписан договор на участие двух составов 
«Сибирячки» в июле в Калифорнии. Ведутся переговоры об апрельской 
поездке наших футболисток на матчи в штатовский город Даллас. Об-
ладателю Кубка СССР высокий уровень приема гарантирован.

Итак, сезон завершен. В двух словах охватить его соревнователь-
ную программу невозможно, слишком насыщенным был календарь у 
«Сибирячки».

Ранней весной в Красноярске-26 прошли сразу два всесоюзных 
турнира по мини-футболу, причем среди гостей первую скрипку играла 
сборная страны. Если вдуматься в то, какую копну неформальных фор-
мальностей требовалось смести, чтобы организовать приезд сборной 
в Восточную Сибирь, в секретный город, – событие покажется из ряда 
вон выходящим.

Сугубо для себя в ходе этих турниров «Сибирячка» открыла ком-
петентность и жар поддержки, которыми сполна одарены «красноярцы-
26». А материальная база их спортсооружений – «мечта рекордсмена». 
Если, как говорится, на полную задействовать ее возможности – высо-
ких результатов не добьется ну разве что бездарь.
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Тогда же, весной, красноярки стартовали в Кубке страны, ставшем 
для них гвоздем программы и даже больше – украшением биографии. 
21 сентября в упорнейшем противостоянии с петербургским «Проме-
теем» «Сибирячка» вырвала-таки желанный трофей. На пути к нему 
она обогатилась ценнейшим опытом борьбы с командами высшей лиги, 
в том числе и с ее грандами. Опыт -в небьющуюся копилку. Как и тот, 
что привозила в родную команду из международных турне и сборов ее 
капитан Людмила Коробицина – задний защитник сборной СССР. Или 
упражнение с мячом интересное у шведок подсмотрит, или программки 
с афишками привезет, а то и адрес клуба, с которым можно установить 
деловые контакты.

Немало «хвороста в огонь размышлений» подбросил чемпионат 
страны, где «Сибирячка» выступала двумя командами. Старшие – в 
первой лиге, молодежный состав – во второй.

Первая команда на протяжении всего турнира шла в лидерах. Лишь 
«Азалия» из Канта, во всю мощь азиатского своего темперамента вце-
пившись в цель (первое место любой ценой), шла с «Сибирячкой» на 
равных, а по потерянным очкам долгое время имела даже положение 
«на одно лучше». Так случилось, что два фаворита сыграли пару мат-
чей между собой в самом конце чемпионата. Нашим необходимо было 
взять три очка из четырех. Исходя из объективной силы команд, «Си-
бирячке» такая задача вполне по плечу была. Но уже в ходе первого из 
двух очных поединков (он проходил в Красноярске-26) стало ясно, что 
«субъективный» фактор будет едва ли не главнее чистого мастерства. 
Как грозовое предупреждение – пенальти в ворота хозяек. «Азалия» 
повела (1:0) и удерживала преимущество вплоть до последних минут. 
Не вышло. Сперва сибирячки отыгрались, а за несколько секунд до 
финального свистка Коробицина забила победный гол.

Для того, чтобы занять первое место (и стать обладателем путевки 
в высшую лигу), нашим девушкам надлежало сыграть в Канте вничью. 
Никто – ни бакинская «Тарраги», ни могилевская «Надежда», ни «Про-
метей» (Санкт-Петербург) – а все это представители высшей лиги – не 
смог нанести поражение «Сибирячке», в лучшем случае довольствуясь 
ничьей. Где уж «Азалии»! Но в Кыргызстане, как в старые (не) добрые 
времена, сверху вниз был кинут приказ: «Добудьте победу. Республика 
должна иметь представительство в высшей лиге».

В целях экономии места я не буду здесь живописать о тех около-
футбольных способах, какими пытались еще до игры ослабить нашу 
команду. Они были достойны в лучшем случае спартакиады мясников, 
но никак не женского футбола.
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Что касается собственно матча, то он, в общем-то, и не требовал 
такого количества действующих лиц. Достаточно было народного 
артиста (судьи), пенальтистки «Азалии» и нашего вратаря. Когда пе-
нальтистка забила бы гол -свисток – и чемпионату конец. В принципе 
так оно все и случилось.

0:1 – обидно. Но не трагично. Ибо свой потенциал, как уверяет 
главный тренер «Сибирячки» Валерий Черкашин, она раскроет в бли-
жайшие два-три года. Хотя и игру свою, и футбольный дом привыкла 
строить, следуя своему главному принципу: «Из имеющихся условий 
– максимум возможного».

А способна команда уже сегодня очень на многое. Взять хотя бы 
ее «бетонную» защиту. Ведь «Сибирячка» из четырех пропущенных в 
чемпионате голов три заполучила с пенальти.

Один – в известном своими пенальтистскими традициями городе 
Баку и еще два – в упомянутых дорогостоящих (и дорогооплачиваемых) 
матчах с «Азалией». А непосредственно с игры пробить Елену Левчук 
– талантливого нашего стража ворот – сумела лишь нападающая «Бу-
лата» (Златоус) Ольга Кремлева. За дерзость такую она «поплатилась» 
тем, что была приглашена в «Сибирячку». И не отказалась...

В Тирасполе «Сибирячка-2», усиленная молодыми, но уже «поиграв-
шими», талантами из «основы», немного недотянула до звания чемпионок 
страны среди молодежных команд. Забила 14 голов, пропустила всего 1, но 
хватило этого только на «бронзу». Сказался обидный проигрыш хозяйкам 
-тираспольской «Смене». А чемпионом стала другая «Смена» – питерская. 
Но и утешиться нашим есть чем: ранее в составе сборной России шесть 
красноярок стали чемпионками СССР среди сборных республик.

Ближайший резерв «Сибирячки» крепок. Средний тоже кое-чего 
стоит. А дальний в начале ноября в Бишкеке занял второе место во 
всесоюзном турнире «Золотая осень» для девочек 1980 года рождения 
(мини-футбол). Об этой команде следует сказать особо, так как сформи-
рована она была на базе «Сибирячки» из Уяра. Да-да, тот самый Уяр, о 
котором «в миру» мало кто «пикантного» слышал, вскоре может стать 
одним из признанных центров женского футбола. Одаренный тренер 
Владимир Дьяченко, деятельная помощь детскому спорту со стороны 
хозяйственных руководителей – Сергея Алимбочкова и Василия Ев-
невича – все это уже сейчас приносит плоды. Уярских футболисток 
ждут в январе на всесоюзном турнире «Торговой газеты». Абы кого 
туда не приглашают...
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Выигрыш Кубка страны, уверенная игра в чемпионате, свои вос-
питанники в сборных России и страны, система поиска талантливых 
детей, выход на заграницу – на США, Китай, Венгрию – такова визитная 
карточка красноярской «Сибирячки».

Раз жив футбол – еще не все потеряно!

февраль 1992 года. г. раменское. перед вылетом во Владивосток.

 Александр Гришков создает команду
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Первому весеннему празднику был посвящен турнир по мини-
футболу среди женских команд, прошедший во Владивостоке. Гостями 
приморских девушек стали спортсменки из Красноярска – обладатель 
Кубка страны «Сибирячка» и ее молодежный состав клуб «Алиса».

Наши болельщики впервые увидели популярную игру в испол-
нении представительниц прекрасного пола на столь высоком уровне 
и, думается, остались довольными. Высокая техника владения мя-
чом, стремительный дриблинг, сильные удары по воротам – все это 
продемонстрировали девчата с берегов Енисея, буквально покорив 
зрителей.

Как и следовало ожидать, главный приз завоевала «Сибирячка», 
обыграв своих соперниц. Наградой ей были семь тысяч рублей, вы-
деленные спонсорами турнира. Вслед за победительницами второй 
стала «Алиса». На последующих местах «Уссурочка» из Уссурийска 
и владивостокская «Влада». Самой очаровательной участницей сорев-
нований – «Мисс турнира» – признана студентка Дальневосточного 
государственного университета Галина Бондарук. Обладательницы 
других индивидуальных призов – вратарь «Уссурочки» Лариса Долгих, 
красноярские спортсменки Людмила Коробицина и Маша Филютина, 
ставшие лучшими защитником и нападающим. А самым метким бомбар-
диром названа игрок национальной сборной Ольга Кремлева из «Алисы», 
забившая в трех матчах десять мячей.

Итак, знакомство с женским футболом состоялось. Впереди 
новые встречи. В начале осени в Приморье планируется проведение 
международного турнира с участием команд из стран Азиатско-Тихо-
океанского региона.

Владимир пОСь.

Сибирячки
пОкОряЮт «ОлиМпиЕц»

В те дни красноярские футболистки завладели Владивостоком. Об 
этом с восхищением призналась даже дальневосточная пресса...
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С тех пор, как над Владивостоком приподняли «колпак», объявив 
город открытым, жителей его вряд ли чем можно серьезно удивить. 
Красноярцы на днях сумели это сделать ненавязчиво и доброкачест-
венно.

Женская (точнее – «девушковая») футбольная команда «Сибирячка» 
на протяжении ряда лет находилась в азиатской половине России в гордом 
одиночестве, тогда как в европейской части страны, если поскрести по 
сусекам всех трех лиг, набрать можно около сотни команд. Одиночество, 
пусть даже вкупе с гордостью, в конце концов надоедает пуще диктатуры 
пролетариата. Все это и послужило блестящим поводом для высадки блис-
тательного восточносибирского десанта на берег бухты Золотой Рог.

Модные, элегантные, чуть надменные обладательницы Кубка 
Союза-91 и их «интеллектуал-сервис центр» прибыли во Владивосток 
со своими фирменными афишами, программами, пригласительными 
билетами, а также спонсорами и организаторами международного 
шоу-турнира по мини-футболу.

Точкой кипения здоровых страстей был избран спорткомплекс 
«Олимпийский». Не тот, естественно, что при Брежневе к московской 
Олимпиаде в столице отгрохали, а тот, что при Горби сваяли на краю 
советского света для подготовки наших титанов и титанш к Олимпиаде 
сеульской.

Увы, в наш коммерческий век «кругом углы». И за каждым – сюр-
приз. Сюрреалистического толка.

На сей раз случилось так, что московская команда с названием 
кратким «Русь» покинула шестую часть земли, заделавшись гастроле-
ром по Франции. А ее ждали у океана, словно погоды.

Аналогичная история и с китаянками. Извинились в последний 
момент и остались дома, разрушив до основанья пикантнейшее качество 
турнира – его «международность».

игорь рудик

ОкЕАН. футбОл.
брАВиССиМО!
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Вот и все о минусах. Все остальное достойно чего-то погра-
ничного между одой футболу граций и пропагандистским плакатам 
«Союзу спортсменов и предпринимателей – быть!!!».

«Сибирячка» по традиции последнего времени разделилась по-
полам, образовав две боеспособно-прекрасные половины – «Алису» и 
«Цему», названные так в честь спонсоров – товарно-сырьевой биржи 
«Алиса-Красноярск» и австрийской фирмы «Zema». Противостоять 
нашим футболисткам, откровенно говоря, не собирался никто. Коман-
ды-соперницы не скрывали своего благоговения перед «высокими гос-
тьями» и намеревались приналечь на завет Ильича – учиться, учиться 
и учиться. Ученических команд тоже две собралось – владивостокская 
«Влада» и уссурийская «Уссурочка». Обеим стукнуло по два годика. 
Пока что самый громкий подвиг дальневосточных футболисток – это 
учебно-тренировочный сбор, проведенный в гостях у «Сибирячки» 
в начале девяностого года. В предстоящем сезоне их ждет дебют во 
второй лиге. Разумеется, тягаться с красноярками им пока не под силу. 
Тем не менее, спортивный интерес к турниру был на очень приличном 
уровне. В чем секрет? Очень хотелось посмотреть, чего же добился 
наш женский футбол, культивируемый профессионально, насколько 
далеко (и далеко ли?) ушли профи от «профанства» неофитов. Ко всему 
прочему – играть предстояло на площадке без бортиков, что, конечно 
же, несколько приглаживало разность потенциалов.

Сперва о кульминации – о встрече «Цемы» и «Алисы» между 
собой. Часто о женской логике «рыцари» отзываются с иронией. 
Применительно к футболу эта самая логика – железная штука. 
Тренеры перед матчем с упорством Кашпировского внушали юным 
доннам: «Девчата, вы – один коллектив. Берегите друг дружку. Поос-
торожнее, полояльнее, помягче. Покажите красоту игры, это сейчас 
главное»...

Какое там «полояльнее»! Это был танец с саблями, Аллегро с 
огнем. Парад планет. Трибуны рты разинули, увидев азартный, скоро-
стной, умный и непримиримейший поединок. Ничья была бы законо-
мерной наградой за классное зрелище, устроенное обеими сторонами. 
Но за три минуты до конца непредсказуемая, как весь женский футбол, 
Марина Дикарева замкнула стремительную трехходовку «Цемы», на 
скорости влетев в ворота «Алисы» вместе с мячом. 2:1.

В тот же день уссурийские девчата переиграли владивосток-
ских – 3:2.
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Сенсационно закончился первый тайм матча «Алиса» – «Уссу-
рочка». Игра в одни ворота, а мяч капризничает. 0:0. И вратарь чудеса 
творит. После перерыва штурм стал сокрушительным – 4:0.

«Цема» свои матчи провела образцово-показательно. Пасы Ольги 
Зарениной, хладнокровие Людмилы Коробициной, моторность Марины 
Декаревой, чудо-голы Ольги Кремлевой – все это, подкрепленное отто-
ченной скоростной техникой, не раз и не два вознаграждались аплодис-
ментами трибун. «Влада» была сметена «Цемой» – 11:0, а девчурочки 
из «Уссурочки» – 15:1. Гол наши пропустили с пенальти.

Первый приз выиграла «австрийская» команда, второй – «Алиса», 
третье место – уссурийская.

Тот, кто знаком с характером «Сибирячки», привык уже, что 
каждый организованный ею турнир – это настоящее шоу. И на сей раз 
были «пикантности». В конкурсе на самого техничного игрока равных 
не было четырнадцатилетней Лене Постовской из «Алисы». Мастера-
мужчины могут позавидовать ее умению жонглировать мячом. С пер-
вой же попытки 90 раз набила она «Тип-Топ» головой, забрала приз и 
удалилась за кулисы. Прямо как в цирке.

Никого не оставил равнодушным поединок пенальтистов, в кото-
ром Ольга Мишанская в упорнейшей борьбе переиграла одного весьма 
азартного «Парамошу» – вратаря сборной ветеранов Владивостока. Бил 
он так, что мяч свистел. Но все-таки «прокололся». Скромный автор 
этих строк скромно торопится доложить, что и он не утерпел – вызвал 
на дуэль пенальтистов из приморской и красноярской федераций фут-
бола. Естественно, дал им всем прикурить.

Настоящим событием в спортивной жизни Владивостока стал 
поданный «на десерт» матч сборной звезд турнира и команды футболь-
ных меценатов, слегка подкрепленной бывшими профессионалами и 
журналистами. Мужики поначалу набросились на мяч, как на добычу, 
провели ряд мощных, силовых атак и оторвались в счете, несмотря на 
самоотверженные действия в воротах Натальи Терещенко. Однако годы 
берут свое. На оба получасовых тайма энергии у «сильной половины» 
не хватило, и они вынуждены были покинуть поле с вежливыми улыб-
ками – 4:6. Не помог и божий дар всевидящего Владимира Якунина, 
играющего тренера команды бизнесменов, на днях получившей офи-
циальное название «Капитал».

Доселе много приходилось слышать о плодотворности контактов 
спорта и предпринимательства. Теперь довелось увидеть это воочию. 
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Не зря, оказывается, «Сибирячка» с красочных своих плакатов и при-
гласительных билетов призывает раскрывать нерастраченный потен-
циал женского футбола и бизнеса. Футбол обладает редким талантом 
объединять людей, помогать им в решении самых сложных вопросов, 
согласовывать интересы...

Михаил Федоров, исполнительный директор биржи «Алиса-Крас-
ноярск» (кстати, один из сильнейших игроков сборной бизнесменов) 
заметил: «То, что мы замкнули в эти дни систему бирж на Владивостоке, 
– заслуга и «Алисы» футбольной».

 после того, как заканчивался коммерческий турнир, команды-соперницы 
снова собирались в одну Сибирячку
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Александр трОШкиН

чЕМпиОН
бЫл НАпуГАН

Борьба в высшей российской женской футбольной лиге за победу в 
чемпионате, призовые места, вхождение в пятерку и десятку лучших 
и, наконец, за место под солнцем в нынешнем сезоне ожидается, как 
никогда, острая. Среди пятнадцати соперников – немало равных, хо-
рошо укомплектованных во всех линиях команд. В межсезонье многие 
усилились за счет футболисток из стран бывшего Союза, в которых 
национальные чемпионаты (за исключением украинского) явно усту-
пают по размаху первенству России.

Назвать сейчас, с ходу предполагаемых фаворитов и аутсайдеров 
предельно сложно. Как говорится, дорога рассудит. А будет она долгой. 
Красноярская «Сибирячка» завершит сезон 22 октября в Москве матчем 
с «Серпом и Молотом». Если, конечно, не выйдет в финал Кубка России, 
намеченный на 31 октября. Впрочем, почему бы краснояркам не повто-
рить свой прошлогодний кубковый подвиг: новый-то розыгрыш начали 
они успешно.

Соперник «Сибирячки» по 1/16 финала определился в матче двух 
тольяттинских команд – ЦСК ВВС (костяк ее составляют бывшие игроки 
алмаатинского «Мерея») и «Лада». Победили «милитаризовоименные» 
футболистки. Им уготовано было принимать на своем поле первого и 
единственного обладателя Кубка СССР, то есть наших девчат.

День игры выпал на самый пик реакклиматизации нашей команды (так, 
кажется, называется состояние на четвертые сутки «поселения» в чужом 
часовом поясе). Поначалу сибирячки имели заметное преимущество, но 
никак не могли воплотить его в голы. Постепенно волжанки пришли 
к пониманию того, кто в поле хозяин, и перехватили инициативу. Но 
наша команда не из тех, кто любит (и умеет) пропускать. Матч при-
нес нулевую ничью и потребовал серии пенальти. В этом компоненте 
соперники сполна продемонстрировали свою ударную мощь: после 
семи попыток победитель наконец-то был определен – 6:5 в пользу 
«Сибирячки».
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В июне в Москве в 1/8 финала Кубка России наша команда встре-
тится с «Серпом и Молотом».

Кубок – хорошо. Но пора вспомнить и о чемпионате, он ведь тоже 
стартовал. В первом же туре сошлись два триумфатора прошлого сезона 
– «Текстильщик» (Раменское) и «Сибирячка». Подмосковная команда 
– чемпион СССР-91. Союза уж нет, а полномочия сдавать «Текстиль-
щик» не намерен, благо победный состав удалось сохранить.

Красноярки, даром что из первой лиги «выходки», авторитет со-
орудили себе такой, что даже чемпион в домашней игре опасался их 
всерьез. «Есть мнение», что штаб подмосковной команды настойчиво 
пытался перед матчем войти в анимический контакт с судейской бри-
гадой, предложив арбитрам «гонорар за предательство». Но мужики 
попались неподкупные.

И грянул бой. «Текстильщик», проводивший уже вторую игру в 
чемпионате, во что бы то ни стало стремился сломить сопротивление 
гостей и скрасить горечь своего поражения в Петербурге. (Там игра 
проходила в манеже, и более привычный к искусственному газону 
«Прометей» сумел обыграть чемпиона – 3:1, хотя по ходу встречи 
проигрывал.)

От начала до конца матч отличался предельно плотной борьбой. 
На обработку мяча и выбор нового адресата команды отвели друг 
другу скупые секунды. С первых минут включены были высочайшие 
скорости, а давление на оборонительные бастионы выдалось обоюд-
ным. Отдать одной из сторон предпочтение было нельзя: соперники 
с переменным успехом демонстрировали каждый свою правоту. Как 
водится в матчах высокого накала, имелся дефицит голевых моментов. 
Но тем волнительнее публика воспринимала каждый из них.

Зоной активных действий обе команды избрали правый фланг, 
именно там их атакующий потенциал был наиболее солиден. Но и на 
флангах, и в целом разность этих потенциалов была близкой к нулю. 
Иначе говоря, наблюдалось равенство сил.

Тренер «Текстильщика» очень удачно произвел замену. Вышедшая 
на поле Татьяна Запара готова была запарить наших защитников. И если 
бы не видавшая виды Коробицина, могло бы и паленым запахнуть. И 
все ж эта самая Запара своего добилась. На 33-й минуте она, пробежав 
с мячом вдоль границы штрафной площади, отсекла сразу троих крас-
ноярок и хлестко пробила в левый от Левчук угол ворот. 1:0. «Их и то 
интереснее смотреть, чем наших мужиков», – слова эти, эмоционально 
выпаленные одним из болельщиков сразу же после гола, как бы подвели 
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итог первого тайма. (Под выражением «наши мужики» имелся в виду 
раменский «Сатурн», за два часа до этого проигравший свой матч.)

После перерыва «Сибирячка» не изменила своему изначально 
выбранному построению, хотя и было оно во многом эксперимен-
тальным. В частности, Наталья Сидорова вместо привычного своего 
места в центре атаки была отодвинута назад и работала, так сказать, 
свободным художником.

Начало второго тайма прошло с заметным преимуществом красно-
ярок, на скорости и атлетичности сумевшим приплюсовать спортивную 
злость. И вот на 45-й минуте Ольга Кремлева от центра поля убежала 
в отрыв и, едва достигнув штрафной площади, нанесла верхом неот-
разимый удар под перекладину. За столь красивый гол была она по 
окончании матча, завершившегося «по одному», премирована ценным 
подарком. У «Текстильщика» лучшей жюри назвало вратаря Елену 
Морозову. У нас отмечен голеодор, у них – голкипер. Согласитесь, это 
тоже о многом говорит.

По окончании матча наставник «Текстильщика» был настолько 
расстроен, что отказал гостям в организации сауны. Но красноярская 
делегация, раздарив призы, ни единым жестом не выказала недоволь-
ства.

Истинным профи тратить эмоции вне поля недосуг.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДРУГИХ МАТЧЕЙ: «Энергия» (Воронеж) – «Се-

дин-Шисс» (Краснодар) -2:0, «Снежана» (Люберцы) – «Спартак-Супер» 
– 0:3, «Прометей» (Петербург) -ЦСКА – 0:0, «Волжанка» (Чебоксары) 
– ЦСК ВВС (Тольятти) – 0:1, «Спартак-Преображение» (Москва) 
– СКИФ (Малаховка) – 2:0, «Интерленпром» (Петербург) – «Штурм» 
(Петрозаводск) – 2:2.
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Когда Михаил Горбачев услаждал тело свое форосским ультрафи-
олетом, а его ближайшее окружение готовило ему окружение, в Москву 
прибыла женская (девичья) футбольная команда «Glasnost Girls» – ро-
весница нашей гласности. Помимо сугубо футбольных дел, заокеанские 
гости знакомились с неведомой для себя страной, умудрялись вежливо 
восхищаться и обнаруживать черты схожести. Но сглазили, что ли. 
Любование позолотой куполов сменилось ужасом перед дулами танков. 
Путч скомкал программу визита. Спортсменок запихали в самолет и 
умчали восвояси. Именно тогда, должно быть, тренер американской 
команды Джордж Бучфил, впервые на практике убедился в истинности 
российской шутки (красноярского, кстати, производства): «Вы живете 
хорошо, а мы живем интересно».

Самого интересного, впрочем, очно американцы не пронаблюдали. 
А заключалось оно в трехдневном выветривании всего, что имело при 
себе самозванное чудо, по-русски именовавшееся ГКЧП. И вот уже 
российская футбольная делегация спешит через океанические бездны 
в солнечную Америку.

Самый популярный (в смысле густонаселенности) штат – Кали-
форния. Недалеко от Лос-
Анджелеса в фруктовой 
зелени утопает городок 
Корона. Именно туда, на 
футбольный турнир с фило-
софско-юморным девизом 
«Один мир – один цель» 
держали путь россияне, 
среди которых самыми «де-
ловыми» выглядели футбо-
листки красноярской «Си-
бирячки-3» (команда 1978 
года рождения).

игорь рудик

ОдиН Мир – ОдиН цЕль!

черкашин В.и. и тищенко Н.п. в федерации 
футбола калифорнии
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Авиатрасса про-
легала через Арктику. 
Самолет, первоначаль-
но нацелившийся на 
жемчужину Аляски – 
Анкоридж, пролетал в 
каких-то семистах ки-
лометрах от Северного 
полюса.

Анкоридж встре-
тил сверхаккуратно-
стью и патриархальной тишиной. Из иллю-
минатора запомнились макушки северных 
Кордильер, взлетная полоса, уходящая 
прямо в океан. На земле – продавцы-алеуты, 
похожие на наших эвенков. И сотня разно-
видностей коньяка «Наполеон».

Перелет до Сан-Франциско не означал 
конца путешествия. До Короны следовал 
восьмичасовой марш-бросок на микро-
автобусах «Форд». Остановка в пути для 
«дозаправки». В кавычках – потому что это 
опять же про прием пищи. Ох уж эти «прие-
мы», когда всего много и все так вкусно. И 
очень жалко оставлять. И при этом следует 
не подавать виду, что «самобранство» почти шокирует...

Проехали Лос-Анджелес. Стовосьмиградусное (по Фаренгейту) 
пекло. В переводе – около сорока.

И вот, наконец, волнительная встреча. Девчонок разбивают по 
семьям. Разбивают прямо-таки с энтузиазмом. Несмотря на хлопоты 
со своими четырьмя чадами и тремя автомобилями при каждом доме.

Начало турнира, как и все мало-мальски значительное в Америке, 
сопровождалось всеобщей торжественной молитвой. Девушка с русским 
именем Маша спела американский гимн. Руководитель нашей делегации 
Геннадий Тоначев очень проникновенно исполнил российский. Как 
ему удалось подобрать слова – секрет, но получилось эффектно. Затем 
девчонка с ушанкой на голове и кокардой во лбу вынесла флаг России. 
Торжественность момента увеличивало знание того, что визит сибирской 
делегации в Штаты пришелся на окончание визита Ельцина.
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Первый турнир 
на земле первых чем-
пионов мира для на-
шей команды выдался 
скоротечным. Но мно-
гозначительным. Про-
ведав о том, что гостьи 
не имеют ни бутс, ни 
щитков, американцы 
распорядились пре-
рвать стартовый матч и 
при счете 1:0 в пользу 
красноярок провели 
последних в спортмаг. 
Экипировали наших 
девчат тщательно, в каждый ротик положили по пластику ароматной 
«бубли-гум» и предложили продолжить встречу. Сибирячки так рас-
чувствовались, что позволили в конце концов сравнять счет – 1:1.

Увы, на самые главные соревнования – «Фриден шип», в кото-
рых намеревалась участвовать красноярская команда, она не успела: 
слишком большая проблема – вовремя покинуть рублевое пространс-
тво. Но хозяева проявили истинное джентльменство, повторив (!) для 
сибирских гостей практически весь сценарий. В итоге «Сибирячка-3» 
заняла третье место, хотя по популярности ей не было равных. Даже 
награждение призеров было начато с «бронзовой» команды.

В составе красноярок выступала американка Эжу. Очень хотелось 
юной леди «в Сибирь». Просить за нее пришла к нашим тренерам ее 
маман. Мало того, та еще притащила с собой «замолвить словечко» 
старшего брата Эжу, очень влиятельного в тех местах господинчика. 
Уважили, приняли. Для своих четырнадцати годков на поле смотре-
лась «новобранка» вполне солидно. Сказываются, как видно, местные 
традиции, согласно которым девчонки с 7 до 12 лет играют в командах 
вместе с мальчишками. Эжу не успокоилась на достигнутом и планирует 
в ближайшем будущем осуществить свою мечту – заключить контракт 
с «Сибирячкой» и выступать в чемпионате России. Согласитесь, было 
бы заманчиво: в городе, прославившемся изготовлением спутников-
шпионов (Красноярск-26), прописывается американская гражданочка. 
Это уже не просто новое, а сверхновое мышление!

Значительная доля «сверхнового» была осуществлена и в Кали-
форнии. Например...
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Основной состав Сибирячки» – сплошь крещеный народ. Но и 
«Сибирячка-3», как видно, ни в чем не хочет уступать «основе». Встали 
рано утречком и поехали в «Cristal Cathedral», по нашим меркам, – цер-
ковь двадцать второго века. Величественность неземная. «Мы молимся 
за президентов, а возрождение возможно только от Бога», – сказав это, 
священник Роберт Шулер «для начала» окрестил двух наших девчат 
– Татьяну Галину и Наталью Савинкову. Этим не закончилось: отны-
не из данной церкви каждое воскресенье на Россию транслируются 
проповеди. «Один мир!»

Футбольные встречи перемежались с культурно-деловой про-
граммой. Бизнесмены Лос-Анджелеса подтвердили свою репутацию 
«конкретных парней». В музее «Морской мир» (Сан-Диего), где акулы 
и мурены, где касатки и морские львы, а за забором – военно-морская 
база, пока россияне любовались на сокровища Посейдона (хоть данная 
перифраза для христианок, наверное, неуместна), ни один «Фантом» 
не появился в небе. А только отправились к выходу – парочка взлетела. 
«Один цель!»

Чуть с ума не свел «Диснейленд» – рай не только для детей. Цены, 
впрочем, по нашим меркам совсем уж неземные: вход – 30 долларов 
плюс 16 – талон на один лэнч. Аттракционы за день невозможно даже 
обойти. Американские и водные горки, катание на реке на каноэ, на 
пароходах времен Марка Твена, на пиратских пирогах. Автогонки, звез-
дные войны, объемноэффектные полеты на космических кораблях.

Страна, где не стесняются петь даже не имеющие голоса, вряд 
ли забудется. Расставание получилось трогательно-слезным. Шта-
товские мамы-папы успели привязаться к нашим девчонкам. Песенка 
Аллы «Чао, дорогой», которая сопровождала магнитоальбом «Сиби-
рячки», стала настоящим шлягером. Корона пела и плясала под нее. 
«Сибирячка-3» вместе с руководяще-тренерским составом включена 
в список почетных граждан города Чино. Валерий Черкашин полу-
чил символический ключ от штата Калифорния, а администратор 
Лос-Анджелеса вручил ему ключ от футбольной Америки: календарь 
всех турниров, адреса клубов, фамилии тренеров по всем возрастным 
категориям с телефонами и факсами... Этот ключ позволит укреплять 
установленные связи. 

«Сибирячка» сердечно благодарит директора красноярского мар-
гаринового завода Тамару Владимировну Худых за помощь в открытии 
Америки.
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«Спартак-Супер» (Москва) – «Сибирячка» (Красноярск) – 1:1. 6 ок-
тября, г. Жуковск, стадион «Спартак». Судьи – Королев, Ермаков, Бодек 
(все -Самара). Голы: 1:0 – Миненко (7), 1:1 – Сидорова (16).

«Спартак»: Петько (оценка – 4), Баташова (4), Брилева (3), Ху-
цишвили (4), Авдонченко (3), Бундуки (5), Сафронова (5), Надь (2), 
Миненко (3), Багдасарян (3), Григорьева (5).

«Сибирячка»: Терещенко (4), Дикарева (4), Коробицина (4), Богун 
(4), Горбачева (5), Лебедева (5), Мишанская (3), Сидорова (5), Заренина 
(4), Кремлева (4), Грабельникова (4).

Ольга БОГУН: «Эта команда действительно достойна чемпи-
онства. Но на сей раз и для них, и для нас это был далеко не лучший 
матч. Я бы не сказала, что в движении они нас явно превосходили, 
но за счет более быстрой работы с мячом получили преимущество. 
В целом «Супер» более техничен, чем мы, очень часто использовал 
длинные диагональные передачи, что было очень опасно. Лучше они 
действовали и наверху. Вообще у нас игра в воздухе чуть ли не самое 
слабое место.

Первый тайм прошел на встречных курсах. Голевые моменты 
возникали у обоих ворот в равных количествах. Кроме забитого гола, 
имели хорошие моменты Мишанская, Грабельникова, Кремлева, та 
же Сидорова. Но либо удары были не точны, либо никто не успевал 
замкнуть прострелы. Мы мало использовали дальние удары, в то время 
как «Супер» старался бить из любых положений. У нас получалась 
какая-то рваная игра – то найдем ее нить, то снова упустим. Момента-
ми не могли разобраться в ситуации, летели вдвоем-втроем на мяч. В 
обороне обе команды сыграли не слишком вязко – не совсем плотно 
держали игроков, давали играть вблизи «рамки». Однако, несмотря на 
это, встреча получилась весьма жесткой, часто появлялись на газоне 
доктора. Но умышленной грубости не было, обе стороны вели себя 
едва ли не образцово. Пример: Рихе (Зарениной) мяч попал в солнечное 

Александр трОШкиН

ГОВОрит ВАШиНГтОН
Матч с лидером российского женского футбола анализируется с 
точки зрения игрока и тренера.
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сплетение, «Супер» атаковал в нашей 
штрафной, и тем не менее Бундуки – а 
именно она была с мячом -развернулась 
и выбила его в аут. Мы потом его из-за 
боковой возвратили москвичкам.

Во втором тайме «Спартак» пе-
рехватил инициативу, много атаковал. 
Борьба шла отчаянная. Два раза выта-
щили мячи, казалось бы, из безвыход-
ных ситуаций (Терещенко сняла у Бун-
дуки прямо с ноги в последний момент, 
а я выбила с линии ворот). Они отчаянно 
атаковали, мы отчаянно оборонялись. 
Вот так и забрали у лидера очко».

Валерий ЧЕРКАШИН: «В составе 
«Суперроса» – шесть игроков сборной 
страны. Самая главная проблема – как 
нейтрализовать уникальную Гришу (Григорьеву). Против нее персо-
нально начала играть Кремлева. Но та ушла на место левого хава, а 
присматривать за Гришей стала Инна Лебедева, уже выполнявшая это 
же задание в Красноярске-26. Инна на самой короткой дороге к нашим 
воротам выслеживала, стерегла, охраняла и встречала лучшего игрока 
российского женского футбола.

Такого внимания Ирина-Гриша не приняла, перебралась на левый 
фланг, где попала под надзор Марины Горбачевой, которая тоже сво-
бодно вздохнуть с мячом не позволила ей ни разу. А в целом как наша 
Коробицина, так и «противоположные» сборницы выглядели, мягко 
говоря, не на пять с плюсом, усталость от напряженнейшего сезона 
давала о себе знать. И если Олег Лапшин, тренер сборной, предло-
жит им по обыкновению своему жесткую программу тренировок, то 
результат четвертьфинального матча с Германией можно предугадать 
наверняка и без радости.

Интриговал факт судейства нашей игры бригадой арбитров из Сама-
ры, ведь тамошний ЦСК ВВС – главный конкурент «Спартака» в борьбе за 
«золото». Не удивлюсь, если «Спартак-Супер» при самом благоприятном 
для себя течении чемпионата зевнет рывок самарской команды и окажется 
только вторым. А чтобы успех волжского футбола не был слишком потряс-
ным, СКИФ из Малаховки зацепится за третью строчку, «Волжанка» из Че-
боксар окажется четвертой. Далее, думаю, расположится «Текстильщик», 

лебедева инна
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потом – «Сибирячка», «Энергия» (Воронеж), «Спартак-Преображение»... 
Два раненых зверя – петрозаводский «Штурм» и питерский «Интер» вы-
явят между собой обреченного на вылет.

Прогноз свой построил на том, что соревнования сейчас идут не 
на уровне команд, а на уровне клубов: чей футбольный дом крепче, 
солиднее, у кого какой хозяин и каков уровень его притязаний.

* * *
На десерт – очень важное сообщение из Вашингтона. Конгресс 

США проголосовал за резолюцию в пользу включения женского фут-
бола в программу Олимпийских игр в Атланте 1996 года. Признаться, 
прежде не приходилось слышать, чтобы высший законодательный орган 
страны принимал подобные решения. Джеймс Морэн, член Конгресса 
от демократической партии, – один из тех, кто проталкивал решение, 
объяснил свои действия так: «Женский футбол в нашей стране очень 
популярен. Им занимаются более пяти миллионов студенток универси-
тетов, примерно сто тысяч девушек играют в футбол в лицеях, а всего 
число поклонниц этого вида спорта перевалило за семь миллионов. К 
тому же сборная США – чемпион мира».

Похоже, это заокеанское решение подхлестнет рост популярности 
женского футбола во всем мире. В том числе – и «по нашу» сторону 
Уральского хребта.

 ирина терещенко перешла в Сибирячку из жемчужины краснодар
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Ольга БОГУН, защит-
ник «Сибирячки»: «Вот и 
закончился первый чемпионат 
России. Конечно, отсутствие 
клубов, ранее задававших тон 
в первенстве СССР, в какой-то 
мере сказалось. Все же такие 
команды, как могилевская 
«Надежда», рижский РАФ, 
украинские клубы, «Бакинка», 
весьма сильны и интересны. 
Тем не менее уровень чисто 
российского чемпионата ока-
зался довольно высок. Интрига 
и напряжение борьбы сохра-
нились до самого последнего 
тура, несмотря на то, что чем-
пион определился досрочно. 
Им стал московский «Спартак-
Интеррос» (ранее именовав-
шийся «Спартак-Суперрос»). 
Впрочем, этого и следовало 
ожидать. Команда прилично 
укомплектована, в составе своем имеет шесть игроков-сборниц. На 
протяжении всего сезона «Супер» показывал хороший футбол. Не 
зря же ведь вплоть до двух последних туров он не знал поражений. И 
только потом, когда все стало ясно, позволил себе расслабиться. Хотя 
эти «расслабления» носят двусмысленный характер, ведь «Супер» 
проиграл с одинаковым счетом – 0:1 командам, турнирное положение 
которых зависело именно от этих встреч: малаховский СКИФ вел 

Александр трОШкиН

С тОчки зрЕНия
прОфЕССиОНАлОВ

богун Ольга
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отчаянную борьбу с ЦСК ВВС из Самары за «серебро», а раменскому 
«Текстильщику» победа над «Супером» позволила занять четвертое 
место, опередив по лучшей разнице мячей «Сибирячку», то есть нас. 
Вот и думай после этого, то ли действительно «Суперу» «надоело» 
бороться за победы после досрочного выигрыша чемпионата, то ли он 
решил «по-соседски» помочь подмосковным клубам.

«Серебро» и «бронза» достались соответственно Самаре и Мала-
ховке. ЦСК ВВС постоянно преследовал лидера, буквально наступал ему 
на пятки, и лишь неудачи на финише не позволили команде подняться 
выше. СКИФ также провел сезон ровно. Но по уровню игры малаховс-
кая команда смотрелась похуже и «Супера», и ВВС, и «Текстильщика» 
с «Волжанкой».

Впервые остался без наград «Текстильщик», прошлогодний чем-
пион СССР. Объясняется это большим количеством очков, потерянных 
подмосковными футболистками в первом круге. Зато весь второй они 
отработали очень мощно, что и позволило ей с восьмого подняться 
на четвертое место. «Текстильщик» – команда, намного больше всех 
забившая, сделавшая отменную разность мячей. Это-то и позволило 
ей обойти нашу «Сибирячку».

Мы же свою задачу – войти в пятерку сильнейших команд России 
– выполнили.

Хотя, наверное, могли бы достичь и большего, если бы не пора-
жения от ВВС, от московского ЦСКА, от Чебоксар... Это были явно 
«незапланированные» потери очков; обидные поражения от равных 
команд. ЦСКА же вообще уступает нам по классу. Все это сказалось 
на итоговом показателе. Нам явно не хватает стабильности, а также 
умения использовать голевые моменты, создаваемые у чужих ворот. 
Забили в этом сезоне ужасно мало. А забей хотя бы половину того, что 
должны были, медали, хоть какие-нибудь, нам были бы обеспечены. 
Но даже и так мы сумели оставить позади такие сильные клубы, как 
«Волжанка», «Спартак-Преображение», «Энергия». Эти команды после 
первого круга уже шли в лидирующей группе и претендовали на медали. 
Однако потом подрастеряли очки и остались в середине таблицы. Все 
остальные команды по классу уступали первой восьмерке и боролись за 
выживание в высшей лиге. Это удалось в итоге всем, кроме «Штурма», 
«Снежаны» и «Седин-Шисса».

Судейство в целом было неплохим. Но и нареканий высказать 
можно много. В общем-то, все судейские недостатки чемпионат СССР 
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передал по наследству чемпионату России. Арбитры все так же благо-
склонны к хозяевам поля. Хотя такого явного подобострастия к хозяе-
вам, как, к примеру, в прошлом году в Канте, не просматривалось.

Почти у всех команд хватало финансовых проблем. Какова наша 
жизнь, таков и спорт. Краснодарская команда по этой причине даже 
снялась с соревнований. Без поддержки солидных спонсоров сейчас 
не обойтись. Вот «Супер» нашел себе богатого дядю, так и играет при-
лично. А как иначе? Что же, разве кто-нибудь будет избегать борьбы 
за победу, если при выигрыше тебе дают два оклада (а оклад – 7-2 ты-
сячи)?! Да в этом случае даже аутсайдеры будут драться до последней 
капли крови. А на голом энтузиазме сейчас далеко не уедешь. Жить 
хорошо всем хочется. И играть в нормальных условиях, на хороших 
полях, в красивой форме – тоже. А для всего этого нужна финансовая 
поддержка. Ведь это же футбол – игра миллионов!

Хотелось бы еще отметить существенный недостаток чемпионата 
– переносы игр. Уж сколько их было... И по уважительным причинам, 
и по не совсем... Хотя к этой проблеме нельзя относиться однозначно. 
У нас, в женском футболе, еще пока нельзя особо выбирать, когда 
ехать на турниры за границу, а когда не ехать. Как правило, все клубы 
стараются использовать для этого любую возможность. Однако и в 
наших условиях эти переносы можно как-то урегулировать. Ведь они 
непосредственно влияют на результат. Взять хотя бы перенос нашей 
домашней игры с «Волжанкой». У них видите ли, в это время несколько 
человек сдавали экзамены (можно подумать, только в этой команде есть 
студенты и учащиеся).

Нам остается теперь ждать следующего сезона. Уровень женс-
кого футбола на глазах растет, игры проходят намного интереснее, 
привлекают болельщиков. Следующий чемпионат, думаю, будет 
даже интереснее прошедшего. Накала явно добавят московская 
«Русь» и «Калужанка», вышедшие из первого дивизиона в высший. 
Да и розыгрыш Кубка обещает быть захватывающим. Там что ждем 
своих болельщиков на стадионах».

Валерий ЧЕРКАШИН, главный тренер команды: «Этапы развития 
«Сибирячки» явственно перекликаются с перипетиями российской 
действительности последнего времени. И это – за один только год с 
небольшим! За день до путча принимала американскую команду с 
русским названием «Гласность».
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Осенью-91 пила шампанское за победу демократов.
Вместе с биржей «Алиса» осваивала Дальний Восток.
Подготовительный предсезонный сбор проводили на террито-

рии суверенной Белоруссии, взяли старт в суверенном чемпионате 
России.

Своим присутствием крепила цивилизованность многоотрасле-
вого кооператива «Темп», пока его не зажали в угол не в меру «темпе-
раментные» реформы.

Не получала заработную плату по полгода и до сих пор ее не 
получила, на сплошном энтузиазме соревновалась с признанными 
футбольными центрами, хотя им надо было сделать лишь одну вылазку 
за Урал, а нам – чуть не десять.

По-американски научилась жить в кредит. Выезжала на игры в 
Москву за счет азербайджанской фирмы «Служение», а возвращалась 
– за счет армянского концерна «ГОАР». Столичные фирмачи не хуже 
красноярских меценатов узнали возможности «Сибирячки» на рек-
ламном поприще.

Предлагала американскому бизнесу совместно раскрыть нерас-
траченный потенциал женского футбола и российского предпринима-
тельства.

Не раз могла умереть. И если бы не своевременная и бескорыстная 
помощь директора маргаринового завода Т. В. Худых, безотказность 
председателя КФК «Радуга» и его коллектива из Красноярска-26, и 
рассудительность фирмы «Мимекс», то в азиатской части России не 
было бы женского футбола.

Самая конструктивная формула для нынешнего времени: Талант 
– лучший подарок Будущему России. Здравый смысл подсказывает, что 
для того, чтобы выбраться из ямы, в которой мы, россияне, оказались, 
необходимо вместо дискредитировавшей себя коммунистической идео-
логии принять идеологию Таланта. Он, Талант, зримо двигает вперед 
свое Дело. И нужно лишь распространить установки на понимание того, 
что найти Талант и дать ему дорогу – значит действенно способствовать 
прогрессу общества.

Береги честь смолоду. Равно этому, Талант следует развивать, фор-
мировать с младых ногтей. Футбольный клуб «Сибирячка» совместно 
с администрациями Свердловского, Октябрьского, Железнодорожного 
и Центрального районов надеется воплотить в жизнь социальную про-
грамму «Детский спорт – будущее здоровье нации».
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Как видите, мы не замыкаемся на решениях сугубо футбольных 
проблем. И рассчитываем на понимание здравомыслящих соотечест-
венников».

Александр ОГОЛИХИН, врач и начальник «Сибирячки»: «В 
Цюрихе состоялся конгресс ФИФА, на котором присутствовали пред-
ставители восьмидесяти стран. Обсуждались актуальнейшие вопросы 
развития женского футбола. Было решено, что в судействе матчей будут 
принимать участие женщины, продолжительность игр увеличится до 
девяносто минут, будут разыгрываться континентальные соревнования 
для сильнейших клубов, пройдет чемпионат мира среди молодежи. 
Олимпийский турнир».

Мнение независимого эксперта: «Учитывая благоприятную 
международную конъюнктуру для развития женского футбола, его 
поступательно развивающуюся популярность, не вызывает сомнений 
необходимость качественно развивать этот вид спорта. Отрадно, что 
в Красноярске это стремятся сделать с опережением, выжимая из 
имеющихся условий максимум возможного. Но необходим союз всех 
заинтересованных сторон, в том числе и коммерческих структур. Наша 
команда, добившаяся признания на всероссийской арене, горит желани-
ем добиться прорыва и на международном уровне. Чего стоит хотя бы 
ее план покорения Америки – «Один мир – одна цель!». «Сибирячка» 
сейчас, что называется, – «на выданье». Ее краса расцвела.

Долго ли предстоит ей ждать статного хозяина?

 В дни августовского путча фк 
Сибирячка принимал команду 
Гласность из калифорнии.
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Штурмовать новые горизонты, открывать далекие континенты 
– таково жизненное кредо красноярского футбольного клуба «Сибиряч-
ка». Летом наши землячки побывали в Калифорнии. А под занавес года 
отправились на север Африки – в Египет.

О поездке рассказывают главный тренер команды Валерий ЧЕР-
КАШИН и одна из самых опытных футболисток Ольга БОГУН.

Валерий Черкашин: Чтобы выжить – постоянно приходится искать 
себе работу. У московского концерна «Галактика» появилась необходи-
мость презентоваться на Ближнем Востоке. Чисто случайно президент 
концерна в турецкой газете «Milliyet» увидел материал о «Сибирячке» 
с роскошными цветными фотографиями на фоне Кремля. И вот... Вы-

игорь рудик

«СибирячкА» В АфрикЕ
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бор был сделан в пользу небольшого шоу с участием «Сибирячки» и 
московского клуба «Спартак-Преображение».

Красноярки (разумеется, без помощи сильного пола) облачи-
лись в «оттрафареченную» под «Галактику» форму, отпечатали 
афиши, начинили буклеты специнформацией, записали (сугубо для 
Египта) магнитоальбом и отправились в Африку.

3 часа 45 минут лета на ТУ-154. Под левым крылом – пирамиды, 
Нил и пятнадцатимиллионный Каир. Все желто, коричнево, серо. Потом 
– зелень аэропорта.

Строй встречающих с цветами. Улыбки. Русская речь. С первого 
и до последнего дня – видеокамера и два оператора.

Ольга Богун: В Египте многие не представляли себе, что же это 
такое – женский футбол. Бытовало даже мнение, будто мы играем в 
футбол руками. Но хватило двух матчей, чтобы кардинально изменить 
мнение египетских болельщиков. По отзывам газет, специалистов, по 
реакции трибун, приветствовавших каждое удачное действие на поле, 
каждый эффектный прием и, разумеется, каждый гол, можно заключить: 
женский футбол пришелся по вкусу местным «тиффози». И спортивные 
власти страны поняли, что «забаву» эту развивать стоит.

Мы же открыли для себя Африку. Не всю, конечно, только Север-
ную. И надо сказать, чувства противоречивые.

В первую очередь, естественно, поразили знаменитые египетские 
пирамиды... Это ж сколько труда, жизней и времени надо было угрохать, 
чтобы отгрохать такие великаны?! Стоят три исполина – отец, сын и 
внук – прямо рядышком с Каиром. А дальше – сплошные пески. В самой 
столице современный дизайн перемешан с национальной архитектурой: 
богатые районы и бедные разделяются лишь неширокой улочкой. Дома 
расположены тесно; множество эстакад, уйма машин и неимоверное 
движение, не поддающееся никакому описанию за все время нашего 
пребывания. В пятнадцатимиллионном Каире просто не знают такого 
понятия, как «светофор», либо их вообще нет, либо они не работают 
(за редким исключением, да и то лишь в самых оживленных частях 
города). И самое поразительное – за все время нашего пребывания в 
Египте мы не увидели ни одной аварии!

Похоже, это какая-то их национальная черта – своеобразная «базар-
ная» жизнь. Это движение на дорогах – словно толкучка на восточном 
базаре (каких полно и в Каире, и в Александрии). Все теснятся, галдят, 
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шумят... Сигналы всех видов, категорий, высот и частот на дорогах ана-
логичны крикам продавцов.

В. Ч.: Мириады машин разъезжаются только благодаря здравому 
смыслу каждого отдельно взятого водителя. Полная саморегуляция при 
отсутствии аварий. Нажал на клаксон – тебя пропустили, нажал сосед 
по ряду – пропусти его.

Возле отеля «Хилтон» – пешеход вместе со своими баранами, 
которых он гоняет по Каиру в надежде продать за день всех до единого. 
С ходу, без раздумий, врезается в поток машин и без заминки выходит 
на противоположной стороне.

Порядка нет, но порядок есть. Восток!
О. Б.: Понравился Каир вечерний, когда тьма укрывает его, и 

фонари витрин и неон реклам сверкают разноцветьем. Все это – и 
необычные здания, и лоск цивилизации – наиболее удачно сочета-
ются именно при «свистопляске» рекламы. Днем же столица Египта 
как-то теряет в своем величии – пыль Сахары и неубранность улиц 
не прибавляют красоты. То же самое можно сказать и про Александ-
рию. Хотя мне этот портовый город показался более чистым и менее 
пыльным (близость моря сказывается).

В Египте тесно соседствуют памятники старины и нынешние 
постройки. Так, на Александрийском стадионе буквально в нескольких 
метрах от трибун находится часть бывшей городской стены древнего 
города. Такое сочетание там можно наблюдать, пожалуй, во всем. Му-
сульмане и христиане (последних насчитывается около 6 миллионов) 
живут по соседству. На улицах наряду с современными женщинами 
можно встретить и «любительниц» паранджи.

В целом египтяне – доброжелательный народ. В общем-то, чаще 
встретишь людей улыбающихся, готовых помочь, чем хмурых и угрю-
мых. И это несмотря на невысокий уровень жизни.

Египтяне вообще-то скупы. И это понятно: средняя зарплата – 80 
фунтов (1 доллар = 3,3 фунта). Цены же довольно высокие. И остается 
загадкой, как люди умудряются жить на эти крохи.

Повсюду нам приветливо махали руками. В Каире русский язык 
знают немногие. А в Александрии побольше – все-таки часто туда 
заходят русские корабли, да и туристов из России немало. Стоило 
нам появиться на улице, как сразу со всех сторон неслось: «футбол, 
футбол». Телевидение сопровождало нас везде – на экскурсиях, на 
играх, в ресторанах, в автобусе. Ежедневные репортажи в новостях, 
в газетах; отзывы об играх и показ наших матчей по телевидению. 
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Одним словом, первый шаг в развитии египетского женского футбола 
сделан был решительно.

В. Ч.: Египетские девушки сняли чадру, уже гоняют мяч, но ноги 
прячут под шароварами. Россиянки из Сибири и Москвы также выхо-
дили на поле в спортивных брюках дополнительно к гетрам.

Знакомство женского футбола египетского с аналогичным блюдом 
по-сибирски оказалось острым – 0:17. Лиха беда – начало.

Первая встреча проходила на каирском Национальном стадионе. 
Чудно играть перед Новым годом на изумрудном газоне.

О. Б.: Против каирских девчонок играла наша сборная – пятерка 
«Сибирячки», пятерка «Спартака». Уровень российского футбола еще 
пока уступает уровню ведущих сборных. Но на фоне младенческого 
египетского футбола (женского, конечно) мы выглядели чуть ли не гран-
дами. Но и у них есть таланты – капитан каирской команды, 13-летняя 
девчушка, выглядела совсем неплохо. Ее бы на стажировку в одну из 
приличных команд, и через пару лет из нее выйдет зрелый игрок.

Но, конечно же, не этот матч вызвал наибольший интерес, а 
два наших показательных поединка со «Спартаком». И в Каире, и в 
Александрии играли на Центральных стадионах. В портовом городе 
болельщиков собралось побольше, и болели они темпераментнее.

В обеих играх команды показали весьма приличный уровень, 
несмотря на новогодние настроения и еще разобранный вид после от-
пуска. Если «Спартак» уже проводит совместные тренировки в декабре, 
то мы на первую игру вышли, что называется, «с листа» (ведь вместе 
собрались только 23 декабря в Москве). Этот факт и сказался. 

В. Ч.: Организаторы матчей с египетской стороны волновались 
больше игроков. Но уже с первых минут практического дела страхи 
рассеялись: техника, азарт, скорость, коллективные действия – все очень 
походило на то, что за день до матча демонстрировали на этом же газоне 
извечные конкуренты – мастера кожаного мяча Каира и Александрии. 
Мужчины, разумеется.

Удар спартаковки в левый от Левчук верхний угол был неотразим 
– 0:1.

Нашу Мишанскую бьют по обеим ногам. Но не очень сильно. 
Пенальти. Ольга Богун шансов вратарю не оставляет – 1:1. За минуту 
до окончания Грабельникова (форвард) оказывается на месте Левчук 
(вратаря) и в отчаянном броске парирует удар в упор. Руками. Опять 
пенальти, на сей раз безрадостный. Левчук демонстрирует набор ко-
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ронных движений, пытаясь вывести бьющего из равновесия. Тщетно. 
1:2. Увы, в итоге. Но ведь была интрига...

Потом были посещения пирамид, спуск в их древнее чрево, 
катание в обществе бедуина на верблюде, купание в январском Сре-
диземном...

Были встреча с министром спорта Египта, обмен значками, вы-
мпелами и заверениями в сотрудничестве. «Велкоме – Welcome». Один 
мир – один цель!

Кстати, здесь, в Египте, не забыли, как русские защищали небо 
Каира. Заслышав русскую речь в эфире, противник спешил убраться 
в сторону.

О. Б.: Хочется немного сказать о Новом годе. О том, как его встре-
чают в Египте.

Там нет таких массовых гуляний, как у нас. Нет елок (разве что 
изредка попадется в каком-нибудь частном магазинчике или ресторане). 
Приближение «дать», в общем-то, не чувствуется. Нет там такой пред-
праздничной суеты, той особой атмосферы, как в европейских странах. 
Праздник этот считается чисто семейным, все дома. Зато у египтян 
есть обычай – в 24 часа выбрасывать из окон старые вещи (бутылки, 
мешки, газеты и т. п.). Поэтому в полночь на улицах Александрии (а мы 
тогда были именно там) нельзя увидеть ни одного прохожего, ни одной 
машины. Ночью город просто заваливается всевозможным хламом. 
Все дома? Конечно, для европейца все это необычно. Но это их уклад 
жизни, их культура, их обычаи. А обычаи свои они оберегают.

В. Ч.: Александрия. Матч Москва – Красноярск. Организаторы 
попытались одеть «Сибирячку» в форму с рекламой «Пепси». Извините, 
у нас – «Галактика».

«Спартак» нарядился в футболки с «восхвалениями» чая. Их 
дело...

Около 40 минут длятся церемонии братания, фотографирования... 
И вот началось. Народ поначалу переживает за эмблемы чая, но пос-
тепенно игра «Сибирячки» завоевывает все больше одобрительной 
поддержки. Неудержима в атаке Ольга Кремлева. Даешь реванш! 

Проход Мишанской – выстрел вдоль ворот, Кремлева с лета бьет 
– вратарь в неимоверном броске отбивает.

Игра на встречных курсах. Атака туда, атака обратно. Трибуны в 
восторге. Это отразят потом все газеты – восторг.
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Кремлева, опять же с лета, перебрасывает в одно касание мяч через 
двух центральных защитников, не дает ему опуститься и перебрасывает 
через вратаря – 1:0.

Спустя насколько минут Грабельникова устраивает слалом, вы-
скакивает один на один и – левой, в верхний угол. 2:0.

И вот – свисток, потом опять фото, потом отбой, потом скорее уже 
и домой. Нафутболились, нашли новых друзей, посмотрели на свой дом 
издалека. И, между прочим, наметили с партнерами визит в Аравию.

Когда райисполкомы не признают Спорт за Ремесло, приходиться 
забираться все дальше от дома – на заработки.

* * *
ФК «Сибирячка», краевая федерация футбола поздравляют тру-

довой коллектив Красноярского маргаринового завода, его директора 
со знаменательной датой – 20-летием предприятия и благодарят за 
весомый вклад в осуществление программы «Детский спорт – будущее 
здоровье нации’», за помощь в открытии для футбольного Красноярс-
ка – футбольной Америки и для футбольной Америки – футбольного 
Красноярска.

эль-Монтаза.российские футболистки в Египте оставили большой след.
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Время перемен, о котором гласили поэты, прозаики и ораторы всех 
мастей, обняло Россию. Новых для нас понятий несть числа. Но речь 
не об «Амаретто», не о «Баунти» или «Куку-руку». Применительно к 
спорту любопытно пронаблюдать хотя бы за тем, как самою жизнью 
меняется отношение к такому явлению, как «богатые люди». Раньше, 
когда ни богатых, ни бедных у нас «не было», толстосумы безысклю-
чительно были обречены на классовое презрение со стороны советских 
трудящихся. Обыграть в хоккей холеных канадских профессионалов, 
с негодованием отвергнуть баснословный «забугорный» контракт, за-
клеймить «самодурство» меценатов буржуазного спорта, торгующих 
людьми, словно рабами, – о, как безотлагательно все эти благородные 
обструкции низвергались на бессчетные черепа «нечестно» богатых.

А нынче – погляди в окно. В зарешеченное окошечко, из которого 
весьма уютно проследить за вышеозначенными переменами. Богатые 
научились вполне сносно говорить по-русски. Нет, они не приехали 
сюда из-за кордона. Родились здесь. И вершат дела – настоящие и не 
очень. В зависимости от широты кругозора.

Современный спорт практически немыслим без участия могу-
щественных и толковых меценатов. Особенно спорт игровых видов, 
для комплектации команд которого зачастую требуются не деньги, а 
очень большие деньги. Взять, к примеру, тот же «Милан» – итальян-
ский футбольный гранд. В одном ряду с громкими именами «звезд» 
стоит имя его владельца – миллиардера Сильвио Берлускони, который 
буквально с бору по сосенке собирал и подгонял состав чудо-команды. 
Ведь не всегда «Милан» был столь роскошен, как ныне: в начале вось-

Наим бАльцЕрОВич

бОГАтЫЕ и уМНЫЕ –
тАлАНтлиВЫМ
и крАСиВЫМ

Современный спорт практически немыслим без участия могущес-
твенных и толковых меценатов. Особенно спорт игровых видов, 
для комплектации команд которого зачастую требуются не деньги, 
а очень большие деньги... 
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мидесятых команду даже во второй дивизион изгоняли за махинации 
в тотализаторе. Но Берлускони вкладывал деньги, словно одержимый. 
Вкладывал, поскольку знал и цену этим деньгам, и выгоды, которые 
сулит подвижничество в спорте.

Другой сверхбогач, Бернар Тапи, тоже связал свою жизнь с 
футболом. И если кто возразит, что к моменту плотных контактов со 
спортом Тапи был уже сказочно богат, то никто не будет спорить с тем, 
что пик его известности связан даже не с приобретением «Адидаса», 
но марсельского клуба «Олимпик».

Отчего же в нашей стране бизнесмены не столь охотно идут в 
ногу с большим спортом? По-настоящему взявшихся за гуж пока что 
по пальцам можно пересчитать. Или не столь «широка» у них эта самая 
нога? Но ведь и суммы у нас пока еще не измеряются десятками милли-
онов долларов. Скажете, команду трудно отыскать, которая и пригожа 
и талантлива, и в перспективе могла бы стать рекламным идолом для 
своего хозяина...

Есть такая команда! О футболистках красноярской «Сибирячки» 
уже многое сказано и написано. В основном – хорошего, ибо было ей 
чем похвастать вчера, есть что показать и сегодня. Однако особенно 
замечателен этот коллектив тем, что не хочет жить одним днем. Кредо 
его руководства, помимо сугубо турнирных задач, включает в себя 
и благородное стремление построить свой футбольный дом навеки 
– чтобы и другим поколениям сибирских спортсменок было комфортно 
населять его. А сам дом этот (считай -футбольная фабрика по открытию 
талантов) замышляется как подарок будущему России.

«Сибирячка» поселилась в Красноярске-26, где имеет практически 
все условия для претворения в жизнь своих планов. Но спортивная база 
– это только треть успеха. Для того, чтобы Сибирь перестала быть хотя 
бы в спорте подносчицей снарядов для Москвы и иже с ней, необходимо 
создавать конкурентоспособные команды здесь. Чтобы можно было 
не просто удерживать своих «звездочек», но и завозить их из Европы. 
Женский футбол в России еще молод, команды укомплектованы в 
основном бывшими спортсменками из других видов спорта. Для того, 
чтобы появились и заявили о себе в полный голос «урожденные», не-
переквалифицированные футболистки, нужно время. И пока что даже 
при большом желании невозможно обойтись без привозных примадонн. 
Если, конечно, ставить перед собой достойные цели...

На днях в Красноярске-26 проходил женский турнир по мини-
футболу. Интересен он был не тем, что являлся органической частью 
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широко рекламированной выставки «Конверсия». И даже не тем, что две 
команды из трех приглашенных прибыли из столицы за счет усилий и 
средств нашей «Сибирячки» (а были это, между прочим, сборная России 
и московский «Спартак»).

Данные соревнования явились апофеозом «сибирячкинского» сти-
ля деятельности. Многочисленные влиятельные гости, приглашенные 
на турнир, могли воочию убедиться, что с этой «фирмой», по меньшей 
мере, можно иметь дело. Что колоссально велик нерастраченный по-
тенциал женского футбола и российского предпринимательства. Что 
было бы недопустимым нонсенсом позволить уже работающей системе 
застопориться из-за ограниченности в средствах.

Даже Олег Лапшин, главный тренер российской сборной и (в 
миру) закоренелый сноб, в свое время страстно ревниво относившийся 
к успехам женского футбола в Красноярье, ныне великодушно приве-
зенный из белокаменной в безвестный ему закрытый городок, не смог 
не признать того, что в организационном плане Красноярск затыкает 
за пояс Москву. «Сибирячка» растет и стремится развиваться гармо-
нично. Уже стали малы одежды, в которых «кое-кто» хотел бы видеть 
«эту неуемную команду».

На первом междугородном и международном турнире, организо-
ванном в «девятке», на орбиту сборной страны вышла капитан «Сибиряч-
ки» Людмила Коробицина. Нынешние соревнования, вполне вероятно, 
послужат рекомендательным письмом в главную команду страны для 
ее одноклубницы Ольги Кремлевой. Ольга – игрок линии нападения. Во 
взаимодействии с Натальей Грабельниковой представляет грозную силу 
для любого соперника. Но все же острого, конструктивного исполнителя 
(еще одного) «Сибирячке» сегодня не достает. Для того, чтобы в чемпио-
нате России красноярки смогли всерьез вести борьбу за призовые места, 
команде не мешало бы подкрепиться. Кандидатуры (очень достойные) 
есть. Номер один среди них игрок команды «Спартак-Преображение» 
(Москва) и сборной России Валентина Баркова. Предварительная дого-
воренность о переходе ее в «Сибирячку» достигнута. Вопрос упирается 
в спонсора. Нужны деньги. Не бросовые, но и не бешеные -как раз для 
того, чтобы одаренная спортсменка и красивая девчонка смогла бы 
назвать Красноярск своим городом.

Прикиньте: все способности у человека «ратифицируются» в 
раннем детстве. Мама-футболистка непременно даст своему ребенку 
(мальчику или девочке -безразлично) футбольное образование. Раскро-
ется еще одна личность...
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Если же богатые и умные сомневаются, вкладывать ли деньги в 
столь «грандиозный пустяк», как будущее здоровье нации, пусть знают 
о том, что клуб «Сибирячка», помимо всего прочего, это еще и пере-
движное, мобильное, длинноногое рекламное агентство, каких мало.

женский футбол-красота и здоровье
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игорь рудик

пО ВОлЕ
бОжьЕГО прОМЫСлА
красноярская «Сибирячка» вернулась из западной Европы. О поездке 
рассказывает главный тренер команды Валерий чЕркАШиН.

Нарабатывая компетентность и опытность, мы проделали интересную и 
сложную работу. Во времени она растянулась с 27 апреля по 12 июня. Поезда. 
Автобусы. Гостиницы. Города. Соперники. Судьи. Игры. Встречи. Расставания. 
Интересные люди. Земля людей...

То «Сибирячка» билась за очки в чемпионате России, отрабатывая 
свой статус футбольной команды мастеров высшей лиги, то превраща-
лась в передвижное рекламное бюро, то прорывалась с помощью своей 
давней знакомой Дарьи Червоненко (она целовала самого Шварценегге-
ра!) на останкинский ТВ-канал, то призывала молодой российский 
капитализм, голодный и жадный, стать богатым и умным.

Международная программа клуба «Один мир – одна цель» (One 
Word – one Goal) родилась именно как возможность выжить в Союзе с 
российским предпринимательством, которое просто не может не узнать, 
что женский футбол – стоящее дело, а футбольный мяч по-прежнему 
способен крепко объединить людей за самое короткое время.

Обыграв (3:0) в Москве ЦСКА, разместив в багажнике «Икаруса» 
экипировки и сухой паек, «Сибирячка» через Калининград выскочила 
в Европу, где вознамерилась впитывать футбольную культуру многих 
команд из многих стран. И, разумеется, «предлагать свой товар».

Приглашенный на турнир в Париже для переговоров со спон-
сорами  «Сибирячки» президент французской фирмы «Интегра» 
Самюэль Куба, читая привезенную из Сибири афишу, улыбался: «Не 
устаю удивляться русским: в этом тексте я нашел всего одну ошибку 
– в слове «маргарин».

Эмоционален был и президент корпорации «КрасСибДальВосток» 
Владимир Капустин: «С американцами я хлопнул бы по рукам после 
переговоров и быстро уехал. А тут сижу смотрю женский футбол. Мно-
гие девушки из «Сибирячки» могли бы работать фотомоделями».

Это было на финале.
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А вначале... Потеряв уйму времени из-за задержки германских виз, 
«Сибирячка» прибыла на турнир в Париж за два часа до начала встречи 
с командой FCF JVC – прошлогодним чемпионом Франции.

Истинно женский футбол замешан на чувствах и эмоциях с долей 
мышления! После утомительного 48-часового автобусного переезда 
оказаться на свободе, ступая по изумрудному газону на древней земли 
Франции, перед этим попетлять по Парижу – это только и было нужно 
«Сибирячке», чтобы показать Игру, которую футболистки назвали для 
себя «воспоминание о будущем».

«Сибирячка» – «Дживиси» – 5:0 (голы – Богун, Сидорова, Ми-
шанская – 3).

Игра – сказка. Оказалось, что знание истин постоянно живет в фут-
болистках. Также и техника, и скрытые возможности. Путь к Таланту 
на какое-то время приоткрылся, поманил и...

Не каждый день, к сожалению, нас посещает вдохновение.
В финале клуб «Жиф» оказал нам достойное сопротивление. Поле 

было прекрасное. Судьи безмерно элегантны и предупредительны, о чем 
свидетельствуют и записи в дневниках футболисток (в Лионе судейство 
оказалось поэтому неожиданным).

Грабельникова Наташа разобралась с защитниками, потом с вра-
тарем – и левой, в нижний угол – 1:0.

Француженки не отыгрались.
Получение призов, оригинальных французских кубков, фотогра-

фирование на память, прощальный обед. И выселение из гостиницы. 
В точно назначенное время – 14.30...

Кубок Лиона, справляющий свой вековой юбилей, ожидал команды 
27 мая. А на календаре было только 23-е. «Сибирячке», попавшей на 
этот футбольный праздник вместо чемпионата России-92 – безвременно 
умершего в период реформ «Спартака-Интеросса», предстояло поиметь 
еще одну опытность -скоротать до турнира четыре ночи и примерно 
столько же дней без крова, но с запасом продуктов (бульонные кубики, 
сало из Воронежа...) и переделанной в мини-печку паяльной лампой.

Лучше, конечно, жить не на асфальте, а на песке. В Европе 
пляжный сезон начинается 25 мая, а «Сибирячка» проснулась, лежа 
«валетами» на берегу Средиземного моря 24-го, под Марселем. Где, к 
собственному удовольствию, стала свидетелем победы Бернара Тапи 
над бухгалтерией Берлускони.

Французский футбол всю свою сознательную историческую жизнь 
шел к этой победе. Как и «Сибирячка» к своему десанту в футбольную 
Европу. Есть все-таки какой-то промысел Божий.
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26 мая, когда автобус уже был готов к отъезду в Лион, девчонки 
напросились на телевизор в итальянский ресторанчик (слава Богу, 
что выиграл «Марсель», а то были бы у нас проблемы с отъездом от 
итальянских «друзей»...).

«Сибирячка» выезжала на Лионский тракт, а сердце ночного Мар-
селя, казалось, выпрыгнет от переполнявшего горожан ликования.

Лион. Первая игра – с чемпионом Канады – клубом «Квебек». 
Ольга Мишанская в первом тайме забила два мяча, начиная свои атаки 
с позиции правого полузащитника. 2:0. Но французские судьи, как ока-
залось, не все предупредительны и элегантны. На этот раз рефери по 
ходу встречи частенько переговаривался с «дальними родственницами» 
из франкоязычной провинции, направляя русло атак канадок поближе 
к воротам «Сибирячки». Стало – 2:1.

Затем 12 минут (!) сыграли лишних. И судья своего добился: матч 
закончился только при счете 2:2.

Согласно регламенту, бились пенальти. Победитель встречи полу-
чал два очка, проигравший – одно очко. «Сибирячка» проиграла.

«Стандард» (Льеж, Бельгия) – наш следующий соперник. Клуб с 
европейским именем и вековой культурой. Она, культура, лежала на 
лицах бельгиек невозмутимостью и светилась в умных глазах.

Тщательный макияж, безупречная работа с мячом, игровая дис-
циплина и работа мысли... «Квебек» они похоронили – 7:0. Особенно 
хороша была левая атакующая полузащитница (N 7) Джейн Стэнлес. 
Правый наш бек Марина Горбачева, вне сомнения, получила прекрас-
ную практику. Что и было необходимо.

Насколько могли, красноярские футболистки контролировали 
нестандартные перемещения игроков «Стандарда», на 80 процентов 
разрушили их наиболее привычные игровые связи, наигранные ком-
бинации. В этом помогла и видеозапись предыдущей игры бельгиек. 
Но «Стандард» и в женском обличье - «Стандард».

После двух мячей с близкого расстояния и одного, пущенного 
метров с 30, сильнейшим ударом их капитана Вероники Девистен 
«Сибирячка» начинала с центра поля. 0:3.

В матче за пятое место «Максимир» (Загреб, тоже чемпион) был 
обыгран нами – 3:0, притом два мяча забила капитан «Сибирячки» 
Людмила Коробицина, последний защитник.

Это было 31 мая, а 1 июня, используя малейшую возможность для 
пополнения «копилки умения», «Сибирячка» в 19.00, остановившись 
на несколько часов во Франкфурте на Майне, провела матч с командой 
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женской бунеслиги Германии -представительницами клуба FSV. Счет 
неутешительный – 0:5. Зато размялись после автобуса, помылись и 
перекурили не в полевых условиях. Плюс адрес и факс клуба с дого-
воренностью о сотрудничестве...

Самуэль Куба по-прежнему вы-
ращивает лучший в мире мясной скот, 
который ест кормов в два раза меньше, 
дает привес в два раза больше, уверен, 
что за  генетикой будущее, кроет матом 
последователей Лысенко, которых в 
России стало значительно больше, чем 
во времена академика Вавилова и при-
глашаем Вас принять участие в поездке 
на ведущие отраслевые выставки 2013г. 
SIMA-2013 и SIA-2013, которые пройдут 
в Париже с 24 февраля по 1 марта 2013.

В проходящей раз в два года в выставочном 
комплексе Paris-Nord Villepinte всемирной вы-
ставке SIMA-2013 участвуют свыше 1 350 фирм и 
организаций на 220 000 м2. Она представляет весь 
комплекс техники и оборудования для производства, 
переработки, транспортировки и складирования с/х 
продукции. В 2011 году выставку посетили 214 тыс. 
человек из 110 стран. Подробная информация пред-
ставлена на сайте www.simaonline.com.

Одновременно под эгидой Министерства 
Сельского хозяйства и рыболовства Франции в выставочном комплексе  
Версальские ворота (Porte de Versalles) будет проходить международная 
выставка SIA-2013, на которой представят свою продукции  около 1400 ор-
ганизаций на 134 000 м2. В 2012-м году выставку посетили 650.000 чел., из 
них свыше 40 видных политических деятелей Франции, включая президента 
Николя САРКОЗИ. Выставка сопровождается лекциями, конференциями, 
конкурсами, дегустациями деликатесов. На ней представлены все отрасли 
с/х: животноводство, включая обширный раздел генетики, растениеводство, 
биологическое с/х, садоводство, птицеводство, морское и речное рыбное  
хозяйство, коневодство, собаководство, охотоведение, деликатесы мира. 
Подробная информация представлена на сайте www.salon-agriculture.com.

Наряду с посещением выставок Вы примете участие в семинарах на 
актуальные темы в области с/х.

– Организация производственной цепочки во Франции фермер-перера-
ботчик – сбыт на примере кооперативного объединения».

– ВТО: характеристика, система международных договоров, проблемы, 
возможности, меры господдержки, опыт».

г. Красноярск   к.т. 2506039  2406039
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С очередного выезда верну-
лись футболистки красноярской 
«Сибирячки». Его спортивные 
результаты позволяют надеять-
ся, что в нынешнем чемпиона-
те России красноярки примут 
деятельное участие в борьбе за 
призовые места.

ЦСК ВВС (Самара) – «Си-
бирячка» – 1:1. Самара, 2 июля, 
стадион «Металлург».

«Сибирячка»: Терещенко 
– 4, Дикарева – 5, Коробицина 
– 5, Лебедева – 4, Горбачева – 5, 
Кремлева – 4, Мишанская – 4, 
Заренина – 5, Грабельникова – 5, 
Богун – 4, Матвеева – 3, Филю-
тина – 3, Сидорова – 4.

Голы: Мишанская (52), 
Джарбокова (88).

Красноярки и «самаритян-
ки» – старые соперницы. В 89-м 
году они провели очно 10 встреч (тогда ЦСК ВВС проживала в Ал-
ма-Ате и именовалась «Грация»). В девяностом их пути разошлись 
по разным группам высшей лиги чемпионата СССР. Еще через год в 
групповом турнире Кубка СССР (Самарканд) «Сибирячка» оставила 
с носом несколько бакинских команд плюс алмаатинский боевой ан-
самбль СКА «Мерей». В конце концов сибирячки Кубок тот выиграли... 
А в матче с «Мереем» единственный гол забила Ольга Мишанская.

Вот и в новой встрече Мишанской удалось распечатать ворота 
прошлогоднего серебряного призера (вице-чемпиона страны). Гол она 

Александр трОШкиН.

ВицЕ-чЕМпиОН
ВЫкрутилСя

Мишанская Ольга
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забила во втором тайме. А перед этим, благодаря своей дистанционной 
скорости и разумным действиям полузащитников, Ольга оказывалась 
на великолепных для взятия ворот позициях. Но или раздумья затяги-
вались (в воротах старая подруга), или техника подводила. Наконец, 
оказавшись без присмотра, на линии вратарской площадки, последовал 
неотразимый удар в левый верхний угол.

Ближе к финальному свистку мяч все-таки стал частым гостем у 
штрафной гостей. И порыв последнего штурма, увы, принес спасение 
хозяйкам. А не то быть бы им бледными. Уверяют, что командующий 
Приволжским округом генерал-полковник Сергеев – мужик очень 
крутой...

«Волжанка» (Чебоксары) – «Сибирячка» – 0:0. Чебоксары, 5 июля, 
Центральный стадион.

«Сибирячка»: Терещенко – 5, Богун – 3, Коробицина – 5, Дика-
рева – 3, Горбачева – 5, Лебедева – 5, Мишанская – 3, Филютина – 3, 
Заренина – 5, Кремлева – 4, Грабельникова – 5, Сидорова – (заменила 
Филютину) – 4.

Упущенная победа с лидером не давила на сибирячек. Локти никто 
не кусал, а после утомительного автобусного переезда с остановкой на 
родине Ильича по прибытии усердно восстанавливали контакт с мячом 
и настраивались на неудобного соперника. (Чему весьма способствова-
ли чувашская кухня и предоставленное хозяевами роскошное по нашим 
меркам, тренировочное поле.)

Если на игру в Самаре «Сибирячка» выходила с мощным сдво-
енным центром нападающих, призванных «узурпировать» оборону 
соперника на самой короткой дороге к воротам, то с «Волжанкой» 
первоначальный план несколько раз менялся по ходу встречи. В конце 
концов восторжествовала игра на чисто интуитивной основе.

После инцидента с желудком Ольга не смогла в полной мере вы-
полнять обязанности центрального хава и была отправлена дальше к 
чужим воротам. И вот там, получая длинные передачи от Горбачевой, 
Дикаревой, Грабельниковой, после своей коронной обводки она стала 
выдавать пасы налево и направо. При этом и сама не забывала угрожать 
волжским воротам. 

Немного бы краснояркам везения и чуть-чуть еще технической 
легкости, они бы произвели на публику еще большее впечатление. И 
уж наверняка забрали бы победу себе.

Постскриптум. Если бы не своевременная помощь генерального 
спонсора «Сибирячки» – маргаринового завода, нашей команде пришлось 
бы снова трястись в поезде двое с половиной суток. По мнению врача 
и начальника команды А. Ю. Оголихина, кому-то из футболисток это 
наверняка грозило бы гепатитом.

Все обошлось. И жизнь продолжается...
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Рассказывает главный тренер «Сибирячки» Валерий ЧЕРКА-
ШИН:

– В застойные годы ведущие телепрограммы «Время» частенько 
любили использовать фразы типа «над Парижем светит яркое солнце, 
но оно не радует парижан».

В день матча «Сибирячки» с петербургской «Авророй» светило 
небывало яркое солнце, но оно также не радовало собравшийся под 
ним народ.

Душно. Невыносимо. Светило слепило. Командные действия по-
началу явно не получались у обеих команд. Борьба. Обрывки мыслей. 
Нащупывание игровых связей. Пока все еще не включились морально-
волевые качества...

К концу 16-й минуты у крайнего защитника «Сибиряки» Марины 
Горбачевой наконец пошла ее игра. Или, как она сама с юмором говорит, 
– «пруха». Приняв мяч у своей штрафной и без задержки проскочив 
центр поля, не теряя контроля над мячом, она явилась центральным 
защитникам «Авроры» видением жаркого марева, обдала обалдевших 
от неожиданности соперниц прохладным скоростным ветерком, качнула 
переднего бека из стороны в сторону, последнему пустила мяч между 
ног, обежала сбоку и мимо бросившегося навстречу голкипера ударила 
в нижний угол – 1:0.

Гол заставил «Сибирячку» «не по сезону» быстро двигаться. 
Похоже, что она стремилась забить второй мяч больше, чем Северная 
Пальмира отыграть первый.

На 21-й минуте последовала выверенная передача Ольги Богун на 
тезку Мишанскую – и последней осталось лишь немного задержаться 
со стартом (два шага на месте в центральном круге), так как защитники 
«Авроры» начали делать искусственный офсайд. Из-за необходимо-позд-
него старта Мишанской «ловушка» не сработала. Ольга настигла ухо-

игорь рудик

МАриНА из МАрЕВА,
или чЕтЫрЕ зАлпА
пО «АВрОрЕ»
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дящую в сторону чужих ворот 
передачу и так же точно, как 
Горбачева, ударила под правую 
руку вратарю. 2:0. Этот счет 
сохранился до конца первого 
тайма.

Поскольку жара все-таки 
делала свое дело, в перерыве 
футболисткам «Сибирячки» 
было предложено уже заработан-
ные за первый тайм «тройки» ис-
править на «пятерки» во втором, 
что давало итогово-матчевое 
«хорошо».

Не все успели сделать это. 
Но были и такие, кто сыграл 
абсолютно без ошибок – вратарь 
Ирина Терещенко и Марина 
Горбачева. Долго и давно при-
сматривался к Марине главный 
тренер сборной России Олег 
Лапшин. Наконец решил-таки 

проверить ее в серьезном турнире, пригласив на очередной выезд вме-
сте с Людой Коробициной, которая за сборные СССР, СНГ и России 
провела уже больше тридцати встреч.

Единственная вольность Коробициной во встрече с «Авророй» не 
осталась без реакции со стороны тренерского совета. В итоге – только 
«4» – почти небывалая для нее оценка.

Третий мяч после сольного прохода провела Ольга Богун (на 52-й 
минуте). А под конец игры еще одна Ольга – Заренина – с двойника 
отправила мяч под планку из-за штрафной площади. 4:0.

Вот так все хорошо для нас закончилось в этот знойный июльский 
вечер. А ведь «Аврора» прилетела в Красноярск аж за три дня до матча, 
благо деньги имеются: сам Собчак в последнее время оказывает ей 
внимание. Но «Аврора» не выстрелила.

Футболистки «Сибирячки» шутили перед встречей: «Это какая 
«Аврора» – которая стреляет или которая с рассветом восходит?» На-
верное, восходит...

* * *

Горбачева Марина
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Параллельно основные конкуренты «Сибирячки» дружно сыгра-
ли «по нолям». СКИФ «Фемина» – «Волжанка» – 0:0, «Текстильщик» 
– ЦСК ВВС – 0:0, «СиМ-Россия» – «Энергия» – 0:0. И «Сибирячка» 
ненадолго облюбовала вторую строчку в турнирной таблице, как бы 
салютуя потенциальным крепким хозяевам: «Ну, с кем же из вас, ува-
жаемые, можно замахнуться на «бронзу», «серебро», «золото»? Кто 
сможет адекватно заплатить за километры бесплатной рекламы и бес-
проигрышно вложить средства в передвижное, длинноногое рекламное 
бюро по имени «Сибирячка»?»

Единственному в азиатской части России классному женскому 
футбольному клубу не хватает мощи и внимания, чтобы реализовать 
свой незаурядный потенциал.

Женский футбол ждет вас, российские предприниматели!

Сергей беликов и Сибирячка отмечают завоевание бронзовых медалей
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Борьба за медали в текущем первенстве страны обещает быть (да 
и складывается уже) как никогда острой. В Красноярске-26 их (фут-
больных медалей) еще никогда не было, и дерзкая, честолюбивая, как 
все сибирские женщины, «Сибирячка» вознамерилась отвоевать их в 
борьбе с признанными футбольными центрами.

 И  В Н П МЯЧИ  ОЧКИ
«СКИФ-Фемина» (Малаховка)  16  9   5  2  36:8  23
«Сибирячка» (Красноярск) 14 8 4 2 25:9 20
ЦСК ВВС (Самара» 14 7 6 1 33:6 20
«Калужанка» (Калуга) 16 9 1 6 18:15 19
«Энергия» (Воронеж) 14 8 3 3 36:11 19
«Русь» (Москва) 14 8 3 0 19:5 19
«Волжанка» (Чебоксары) 14 6 4 4 24:12 16
«Аврора» (Санкт-Петербург) 15 4 3 8 10:26 11
«Текстильщик» (Раменское) 15 3 3 9 14:30 9
ЦСКА (Москва) 16 3 3 10 8:24 9
«СиМ-Россия» (Москва) 16 1 7 8 5:21 9
«Россия» (Хотьково, Подмосковье) 14 0 0 14 4:65 0

В великой стране мы живем, сограждане! Размах ее территорий 
таков, что на площади одного лишь Красноярского края уместиться 
может аж девять Великобританий. Впрочем, не будем покорять ин-
теллекты масштабностью нашего бытия. Пусть каждый судит в меру 
своей эмоциональности.

Спорт сегодня забирает эмоций немало. Сколько нервов и сил, 
средств и терпения требует нынешнее жизнеобеспечение команд 
мастеров. Скажем, футбольных. Поездка в две-три «соперничающие» 
точки – выкладывай миллионы на билеты, гостиницы, питание и 
прочие «комфортности». Спортивные «единицы» в условиях нашего 
дикорастущего рынка научились буквально на спичках экономить: то 

Александр трОШкиН.

бОрьбА зА МЕдАли
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на выезд отправляются не в полном составе, то поезда предпочитают 
воздушным перелетам, а то и вовсе избирают «дальновидный» отказ 
от поездки в ту или иную накладную точку. Пусть баранка в таблице 
-зато «учет», достойный «социализма»...

Таким вот неромантическим вступлением хотелось предвосхитить 
взгляд на российский женский футбол, на ход его чемпионата. Суть 
его должна иметься в виду, когда пойдет речь о турнирном раскладе 
команд.

Год 1991-й – Кубок СССР. Год 1993-й – медали независимой 
России, а с ними – звания мастеров спорта. Хотелось бы верить, что 
команда не останется одинокой в деле повышения престижа сибирского 
региона. И сибирячки смогут рассчитывать на помощь влиятельных 
сибиряков.

Основной претендент на чемпионский титул – московская «Русь», 
наглядно демонстрирующая верность тезиса «Есть деньги – есть разви-
тие». Команда, которая еще в прошлом году числилась в первой лиге, в 
межсезонье сумела перекупить значительную часть обанкротившегося 
чемпиона-92 -»Спартака-Интерросса» и ныне является базовой коман-
дой сборной России. То, что «Русь» сейчас находится в середине табли-
цы, объясняется ее недавней занятостью во Всемирной универсиаде в 
США, из-за которой участвовать в чемпионате москвичкам было просто 
некогда. Вскоре, однако, фаворит займет свое место наверху – отста-
вание от основного и, пожалуй, единственного конкурента в борьбе за 
«золото» – СКИФа – составляет почти символическую величину при 
колоссальном пятиматчевом запасе прочности.

За «бронзу» ведут тяжбу три примерно равные по классу команды 
– самарская ЦСК ВВС, воронежская «Энергия» и наша «Сибирячка». 
Судя по впечатляющей разнице мячей, у соперниц красноярок вроде бы 
преимущество. Но не стоит забывать о том, что большинство матчей 
второго круга «Сибирячка» сыграет дома, в том числе и с вышеупомя-
нутой «двоицей».

Чуть послабее представляется «хватка» «Волжанки» и «Калужан-
ки», но обе эти команды способны в итоге вклиниться в пятерку силь-
нейших. Особенно внимательными надо быть с чебоксарской командой, 
накопившей немалый опыт участия в соревнованиях «всесоюзного» 
масштаба. Не случаен ее успех в Кубке России, где волжанки пробились 
в полуфинал и теперь на выезде встретятся с «Текстильщиком».

Увы, футболистки Раменского (некогда походившие и в чемпион-
ках) и питерская «Аврора» (несмотря на персональную поддержку Соб-
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чака), и никогда не хватавшие звезд с неба ЦСКА и «СиМ» вынуждены 
довольствоваться малым. Их нынешний уровень значительно уступает 
мастерству семи ведущих команд страны. Но, разумеется, они в свою 
очередь – «не пара» россиянкам из Хотькова...

Вернемся теперь к «Сибирячке». С чисто спортивной стороны 
состояние ее текущего момента определяется как весьма обнадежива-
ющее. За это «голосует» хотя бы последняя домашняя игра команды – с 
грозным малаховско-московским СКИФом. Ведомый тремя мастерами 
спорта – Барковой, Сотниковой и Александровой – «С-Ф» вовсе не 
намерен был возвращаться из сверхдальней поездки без победы. Крас-
ноярки же не только бросили фавориту вызов – а сами по окончании 
матча досадовали об упущенных двух очках. Боевая ничья при сиби-
рячкинском преимуществе. Этот матч явился, кроме того, неплохим 
дебютом для шестнадцатилетней Елены Яковлевой – воспитанницы 
красноярской футбольной школы молодежи (команда «ФШМ-Сиби-
рячка», вторая лига. Председатель В. Г. Ходыкин).

Потенциал команды незауряден. Вспомним хотя бы о том, что 
ЦСК ВВС (у себя дома крушащий всех и вся), играя с «Сибирячкой» 
в Самаре, лишь на последних минутах матча ушел от поражения. Не 
уступили красноярки и в Чебоксарах. И дома с «Русью» «по одному» 
сгоняли...

Тем не менее есть и некоторый негатив в нынешнем положении 
дел. После матча со СКИФом стало ясно, что «недоезды» некоторых 
команд (см. начало статьи) в Красноярск не прошли для «Сибирячки» 
бесследно. Потеряна часть того техники-тактико-психологического 
капитала, что был приобретен благодаря сверхлегкому началу сезона. 
Спортивная злость, интуитивное мышление, «игроцкий» настрой, 
кураж – оказались несколько сглаженными. Для восстановления бо-
евого статус-кво «Сибирячка» намерена предпринять «марш-бросок» 
в столицу, где в течение десяти дней проведет учебно-тренировочный 
сбор в г. Хотькове Московской области. Там же будет готовиться в эти 
дни и сборная России – к отборочному матчу чемпионата Европы с 
национальной командой Украины, назначенному на 29 августа. Так 
вот, «Сибирячка» и российская сборная послужат друг другу в качестве 
превосходных спарринг-партнеров.

Кстати, раз уж речь зашла о сборной, в главную команду страны 
приглашены сейчас две красноярки – ее старожил Людмила Коробицина 
и «неофит» Марина Горбачева.
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Праздничной особенностью текущего момента можно признать 
обилие футбольных баталий на самых разных уровнях. Еврокубки по 
телевидению, чемпионат России в высшей лиге, матчи красноярского 
«Металлурга» (очередной – в пятницу на Острове Отдыха в 18.00 с ир-
кутской «Звездой»). Но и это еще не все...

Сегодня, в четверг, вы имеете редкую возможность увидеть в деле 
футболисток красноярской «Сибирячки». На Центральном стадионе 
в шесть вечера она начнет на высшем уровне свой раут с лидером 
российского первенства – ЦСК ВВС (Самара). Как стало уже доброй 
традицией, руководство «Сибирячки» и ее спонсор – маргариновый 
завод, – помимо собственно матча, подарят зрителям и маленький 
футбольный спектакль. Викторины, конкурсы и многочисленные призы 
ждут тех, кто «бросит все» и придет поболеть за нашу симпатичную 
команду. Кстати, зрители смогут принять в игре и практическое участие: 
в перерыве матча один из самых смелых (критерии отбора пока что 
уточняются) пробьет десять пенальти сибирячкинскому вратарю Елене 
Левчук. И если забьет не меньше восьми голов (а возможно, что и семи 
будет достаточно), то унесет с собой дорогостоящий приз. Мало того, 
ветераны красноярского футбола Павел Фролов и Владимир Мальцев (а 
ветераны, как известно, всегда на передовой) выставят в фойе стадиона 
десять ящиков бесплатного пива от фирмы «Форум».

Матч обещает быть очень острым, ибо цена победы колоссально 
высока. Обе команды в нынешнем сезоне претендуют на награды. И 
если для самарских футболисток, вице-чемпионок страны, роль фавори-
ток чемпионата (пусть и не номер один) почти привычна, то сибирячки 
мечтают впервые «примерить» блеск медалей.

Андрей ГриШАкОВ.

бОи ВСЕлЕНСкиХ
МАСШтАбОВ

В шесть часов вечера... Нет, не после войны, а в самом ее начале 
– битва с сильнейшим на тот момент клубом россии – самарским 
цСк ВВС. реклама для зрителей – на невиданном для СНГ уровне: 
десяток ящиков «халявного» пива, конкурс именитых пенальтистов. 
итак, «сегодня ввечеру приходите на игру!» 
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Турнирное положение перед игрой таково: ЦСК ВВС – 26 очков 
после 17 матчей, СКИФ «Фемина» (Малаховка) – 25 (17), «Русь» 
(Москва) – 24 (15), «Калужанка» (Калуга) – 24 (19), «Сибирячка» – 23 
(17), «Энергия» (Воронеж) – 21 (17), «Волжанка» (Чебоксары) – 20 
(15), «Аврора» (Санкт-Петербург) -13 (17), ЦСКА (Москва) – 10 (18), 
«Текстильщик» (Раменское) – 9 (17), «СиМ» (Москва) – 9 (19), «Россия» 
(Хотьков) – 2 (17). Как видите, черт ногу сломать может...

Если кому-то не дает покоя вопрос, откуда у подмосковной «России» 
взялись два фантастических очка, то спешите узнать: добыты они в ратной 
битве с некогда грозным «Текстильщиком» – 4:3.

Определился на днях и обладатель Кубка России. В финальном 
матче воронежская «Энергия» без особого труда переиграла все тот же 
«Текстильщик» – 3:1. Впрочем, раменские футболистки и так уже рады 
безумно: при нынешнем их посредственном уровне получить звания 
мастеров спорта – как добрый сон.

Пара слов о поражении «Сибирячки» в Москве во встрече с потенци-
альным чемпионом – «Русью». Можно сказать, что проиграли красноярки 
не футбольной команде, а небезызвестной «Московской недвижимости» 
и грозненскому конезаводу, при помощи необъятных финансов которых 
был «сведен с ума» авторитетный (всесоюзной категории) арбитр. На 
76-й минуте наша Наташа (Грабельникова) парадным ударом в угол из-за 
штрафной площади заставила капитулировать непробиваемую Светлану 
Петько. Счет сравнялся – 1:1. Оставалось всего-ничего. Но москвичкам 
просто необходима была победа. Позарез! Ведь в противном случае под 
угрозу ставилось их чемпионство. И вот тогда...

Многоопытная (объездившая всю Европу) Наталья Бундуки, 
продираясь сквозь защитные сибирские чащи, сумела-таки просунуть 
«любопытную» голову в штрафную площадь гостей и при этом в высшей 
степени профессионально упасть на сыру землю. Пенальти! 1:2. Для 
пущей убедительности, чтобы злые языки не источали ядов, «трюк» был 
повторен на... 92-й минуте. Та же Бундуки (вилы ей в бок!) заработала 
еще один «искусственный» пенальти. Вот и вышло 1:3. А что поделаешь?
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Самая обаятельная футболистка 
России проживает в Краснояр-
ске! Это признано официально. 
И вскоре представители столич-
ного еженедельника «Москвич-
ка» вручат свой приз – «Мисс 
Обаяние-93» – центральному 
полузащитнику красноярской 
«Сибирячки» Ольге Зарениной.

Отрадно констатировать и 
то, что «Сегодняшняя Газета» 
приложила немало усилий для 
того, чтобы свет нашей футболь-
ной звезды заметили и оценили в 
городе звезд кремлевских.

И вот Ольга. Пышная, ши-
коватая шевелюра, спокойный, 
строгий (но не холодный, не 
надменный) взгляд, правильные 
черты лица, прекрасная фигура, 
мягкий голос, слегка напевная 
речь...

– Ну, Ольга Аркадьевна, 
как встретила «известие»? Здоровье от чувств испытанных не пошат-
нулось?

– Будьте уверены: мое самочувствие в порядке. Как-то Валерий 
Николаевич Кузнецов, главный врач физкультурного диспансера, обсле-
дуя «Сибирячку» на спорткомплексе «Радуга», сказал, что после уровня 
«мастер спорта» следующий уровень здоровья именуется «космонавт». 
Мастером спорта (по лыжным гонкам) я уже давно успела стать. Так 
что на сегодня у меня здоровье космонавтки.

игорь рудик

яркАя и СВЕтлАя,
кАк СОлНцЕ

заренина Ольга
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– Неужто за сезон удалось избежать и травм и болезней?
– Очень многие команды вели тяжелейшую тяжбу за очки, за 

«блицкриговый» успех. Мы же, честно говоря, не прилагали сверх-
усилий (работаем на перспективу). Может, поэтому практически и не 
было травм. Тук-тук по дереву.

– Какие игры этого года запомнились особенно?
– Вероятно, международные. Выигрыш у чемпионок Франции – 

«Дживиси» – 5:0, проигрыш бельгийскому «Стандарду» – 0:3. Было 
чему поучиться. У каждого дальнезарубежного клуба своя культура, 
которая выражается в атрибутике, поведении игроков, в аккуратной 
форме и даже неизменно приветливых лицах. Встречи с ними остаются 
в памяти надолго.

– Уж на лицо тебе ли сетовать! Хоть сейчас в киноактрисы...
– В таком случае, лучше уж в тележурналисты (у Зарениной фи-

лологическое образование. – Прим. «Сегодняшней Газеты»). В июне 
играли мы в подмосковном городке Раменское. И вот, совершенно 
неожиданно Валерий Иванович Черкашин, наш главный, предложил 
мне попробовать свои силы... в тележурналистике. Дело в том, что у 
нас как раз тогда была арендованная видеокамера. Наши встречи с 
Дарьей Червоненко убедили тренера, что не боги горшки обжигают. 
До игры еще было дня два времени, и мы стали снимать сюжеты, где 
все вертелось вокруг одной христианской молитвы. 

– А ты помнишь сейчас текст этой молитвы?
– Я помню его всегда:
«Если я имею всю веру, Так могу и горы переставлять. А не имею 

любви -То я ничто. И если я раздам все имение мое И отдам тело мое на 
сожжение, Но любви не имею -Нет мне в том никакой пользы. Любовь 
долго терпит, милосердствует, Любовь не завидует, не превозносится, 
Не гордится, не бесчинствует, Не ищет своего, не раздражается, Не 
мыслит зла, не радуется лжи. Сорадуется Истине».

– Скажи, что значит для тебя эта молитва?
– Я сама задавала себе этот вопрос. Вырывала из ее текста от-

дельные фразы. Получала ответы, часто весьма значительные. Любовь 
– главное в человеке. Но что же с нами происходит, если мы перестали 
задумываться о главном!

С Дарьей Червоненко мы сделали набросок темы к кинофильму. 
Мне кажется, что профессионалы могли бы снять настоящий фильм, 
используя наши совместные находки. И фильм немалой силы.
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– Слово «молитва» неотделимо от понятия «вера». Ты веришь в 
Бога?

– Я – христианка. Как и вообще футболистки «Сибирячки» (все 
крещеные).

– Не удивлюсь, если ты скажешь, что и политикой интересу-
ешься...

– Недавно по телевизору смотрела выступление губернатора 
Красноярского края. Мне кажется, он очень умный человек и его спо-
собностей вполне хватит, чтобы наш регион зажил лучше. Это я к тому 
говорю, что спорту (да и не только спорту) было бы много легче, если 
бы у края, помимо своего губернатора, был еще и свой флаг. Сегодня 
мы не живем, а выживаем. Кругом суета такая, что голова кругом идет, 
хуже чем в матче при плохом судействе...

– Классно ты, однако, это подметила. О любимом губернаторе. А 
кто твоя любимая певица?

– Вообще-то Ирина Аллегрова.
– А в частности?
– Алла Пугачева.
– Любимая газета...
– Та, в которой нет хаоса, чернухи и того, что делает из граждан 

обывателей.
– Девушка, кто вы по гороскопу?
– Дева.
– Твой идеал человека...
– Люди должны быть яркими и светлыми. Как солнце.
– Профессиональная привычка Ольги Зарениной...
– Получать мяч там, где хочу.
– Как тебе удаются твои фирменные пасы?
– Все проще простого: занял игрок хорошую позицию, я заметила, 

быстренько встретилась с ним взглядом, «здравствуйте» при этом ска-
зала – значит связь прошла – все, делаю передачу. И сама, чуть сзади, 
вперед иду. Так вот и играем.

– В прошлом году «Мисс Обаяние» в качестве приза получила 
стиральную машину. Что бы хотела получить ты?

– Неплохо бы повторить прошлогодний опыт. Хотя Подойнициной, 
моей главной конкурентке из самарского ЦСК ВВС, машина бы еще нужнее 
была, чем мне. Она недавно замуж вышла.
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– Напоследок: планы твои и планы команды.
– В принципе, это почти одно и то же. Так вот, в прошлом году 

зимой «Сибирячка» съездила «на разведку» в северную Африку. Пос-
мотрели мы там не только музеи и пирамиды, но и футбольный рынок. 
Собираемся туда опять, готовим шоу-программу. Хотим заработать на 
жизнь.

популярность российского футбола растет
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В открытом море вода всегда синяя, как лепестки васильков, и прозрач-
ная, как чистое стекло, – но зато и глубоко там! Ни один якорь не достигнет 
дна; на дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много 
колоколен, только тогда самая верхняя могла бы высунуться из воды. На 
самом дне живут русалки...

* * *
На наших футбольных полях трава не всегда бывает зеленая, как 

водоросли в морской пучине, да и «залысин», где траву уж успели 
повытоптать, хватает, а оттого и падать на поле не очень-то приятно 
– можно травму получить! А чтобы этого не случилось, нужно не один 
год ухаживать за грунтом на стадионе, только тогда от падений ни локти, 
ни коленки страдать не будут. Пока же хороших полей у нас практически 
нет. На тех же, что есть, играют в футбол прекрасные девушки – про-
фессиональные футболистки. Давайте назовем их РУСАЛОЧКАМИ 
ФУТБОЛА. С одной из них познакомимся поближе. Итак, русалочка 
футбола, игрок красноярской «Сибирячки» Ольга БОГУН – героиня 
нашей сегодняшней сказки...

* * *
– Когда вам исполнится пятнадцать лет, – говорила русалочкам 

бабушка, – вам тоже разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть 
при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные 
корабли, на леса и города!..

* * *
– Оля, еще лет шесть назад у нас в стране даже о профессиональ-

ном мужском футболе не шел разговор, но сейчас время форсировало 
события, и в России появилась такая профессия, как футболистка. 
Скажи, пожалуйста, неужели эта профессия подходит для женщин?

– Вполне! Что больше всего любят настоящие мужчины? Конеч-
но же, женщин и футбол! И поэтому кто может быть для них более 

федор СидОрЕНкО

руСАлОчкА футбОлА
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желанным, нежели женщина, играющая в футбол? Что же касается 
профессии футболистки, то я считаю, что любой спорт должен быть 
профессиональным. Что плохого, если человек, занимаясь любимым 
делом, получает за это деньги?

– А давно ли ты начала играть в футбол?
– Уже, наверное, лет пять.
– Оля, а как так вышло, что тебя заинтересовал именно этот вид 

спорта? 
– Футбол нравился мне всегда, но когда я была маленькой девочкой, 

о женском футболе еще и речи не велось. Поэтому мой путь в футбол был 
не так уж и прост. Вначале я занималась коньками, а когда появилась 
женская команда русского хоккея, я уж было собралась перейти в нее, но 
по воле случая угодила в секцию женского футбола. Сейчас я об этом ни 
капельки не жалею...

* * *
Бабушка надела русалочке на голову венок из белых лилий – каж-

дый лепесток был половиной жемчужины, – потом, для обозначения 
высокого сана принцессы, она приказала прицепиться к ее хвосту 
восьми устрицам.

– Да это больно! – сказала русалочка.
– Ради красоты и потерпеть не грех! – ответила бабушка...

* * *
– Оля, в команде у тебя есть определенное амплуа?
– Да, я играю крайнего защитника. Хотя, если честно, то мне 

больше по душе игра впереди, ну или в полузащите. Кстати, по этому 
поводу мы с тренером не раз спорили, но нашего тренера разве пере-
убедишь!

– Ну, в атаку-то ты, наверное, нередко подключаешься?
– В том-то и дело, что редко. Моя главная задача – оборона. Так 

считает тренер, и с этим приходится мириться.
– В мужском футболе многих защитников считают костоломами. 

Как часто тебе приходится играть грубо? Да и вообще, как в женском 
футболе обстоят дела с этим?

– Случается всякое. Чего греха таить – в защите, хоть и не часто, 
но приходится соперника останавливать любой ценой. Я не могу гру-
бить, может быть, именно поэтому и прошусь играть в полузащите. Я, 
например, по ногам вообще никогда не бью. Я лучше за руку тихонько 
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придержу или за майку. Мы ведь хоть и соперницы, но в первую очередь 
– коллеги. А если грубо сыграешь, как потом в глаза смотреть?

– Оля, а ты слышала о случае с футболистом Бодаком, который в 
кубковом матче «сломал» динамовца Тишкова – за что его НАВЕЧНО 
отлучили от профессионального футбола? Как ты к этому относишь-
ся?

– Я все же считаю это чрезмерным наказанием. Ведь в первую 
очередь надо помнить о том, что футбол – это не просто развлечение 
для профессионального спортсмена, это его работа. И поэтому, отлучая 
человека от работы, в нем можно просто-напросто «убить» человека, 
нанеся ему душевную рану. Наказывать, конечно, нужно, но не так.

– Но ведь есть же в команде и такие футболисты, главной функцией 
которых является именно грубость. Они, может, и в футбол-то играют 
так себе, зато умеют не дать играть другому...

– Но это уже все не футбол, а что-то около него. Такие футболисты 
нужны не футболу, а каким-то теневым дельцам, зарабатывающим на 
командах бешеные деньги.

* * *
...Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что принц по-

падет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что люди не могут 
жить в воде и что принц может приплыть во дворец только мертвым. 
Нет, нет, он не должен умереть! Принц утонул бы, не явись ему на 
помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предо-
ставила волнам нести их обоих куда угодно...

* * *
– Оля, а к вашему футбольному клубу «Сибирячка» спонсоры 

благоволят?
– Если и благоволят, то лишь немногие. По слухам, у нас много 

спонсоров, но на деле – в кармане пусто. Единственным постоянным 
спонсором девчонки в нашей команде считают маргариновый завод. 
У нас конкретные отношения с этим предприятием – мы часто встре-
чаемся с руководством...

– А ты не задавала себе вопрос: зачем маргариновому заводу 
ваша команда?

– Задавала. Они, наверное, смотрят вперед, в будущее. Да и у них 
директор завода женщина, сама в прошлом спортсменка. Наш женский 
спорт ей и близок, и понятен. Ну, а насчет деловых вопросов, то когда 
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мы с командой выезжали на турниры за рубеж, вместе с нами ездили 
представители завода, устанавливали бизнес-контакты, рекламировали 
с нашей помощью свою продукцию. Им, я думаю, это выгодно.

– «Ювентус», знаменитый суперклуб, на своих майках носит над-
пись знаменитой макаронной фабрики, а как бы ты отнеслась к тому, 
если бы на футболках «Сибирячки» было написано «Маргариновый 
завод»?

– Честно? Мне как-то все равно, что написано на футболке. Главное, 
чтобы футбол был красивый и деньги на жизнь были.

– Одним словом, отношение к рекламе в спорте у девчонок в 
команде нормальное?

– Безусловно!

* * *
– Поплыли туда, сестрица! – сказали сестры русалочке и рука об 

руку поднялись на поверхность моря близ того места, где стоял дворец 
принца.

Дворец был из светло-желтого блестящего камня, с большими 
мраморными лестницами; одна из них спускалась прямо к морю... 
Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои: всюду 
висели дорогие шелковые занавеси, были разостланы ковры, а стены 
украшены большими картинами. Загляденье, да и только!

* * *
– Оля, насколько я знаю, в скором времени ты собираешься поки-

нуть Красноярск? С чем связан твой переход в другую команду?
– В первую очередь, с тем, что в «Сибирячке» у меня как-то не 

складывается игра. Не расту как футболистка – так мне кажется. Во-
вторую очередь, денежные проблемы: постоянные задержки с выплатой 
зарплаты, премий... Все это накладывает свой отпечаток...

– Кстати, Ольга, а «Сибирячка» – это единственное для тебя место 
дохода? Ты больше нигде не подрабатываешь?

– Нет. Я профессиональная футболистка.
– Значит, цветами не торгуешь, коммерцией не занимаешься...
– Нет, нет! Только футбол. И вот в связи, наверное, с этим, что 

не хватает денег, срабатывает женская психология: кому-то начинает 
надоедать задарма тренироваться, играть, настроение падает – в итоге 
команда выступает с перебоями. И сам не растешь как профессионал, 
и команда не растет. А в донецком «Текстильщике» – клубе, в котором 
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я вскоре буду играть, финансовые проблемы практически решены. 
Многие девчонки получили квартиры, имеется хорошая спортивная 
база, стабильная обстановка с зарплатой – вообще, все на отличном 
уровне. Поэтому, наверное, и клуб играет очень сильно.

– А как ты вышла на контакт с «Текстильщиком»? Тебя пригла-
сили или же ты сама проявила инициативу, связавшись с тренерским 
составом клуба?

– У меня в «Текстильщике» играют несколько знакомых девчонок. 
Я постоянно поддерживаю с ними связь. Ну, и так получилось, что где-
то они помогли мне с переходом, где-то я сама проявила инициативу. 
Вообще-то это сейчас уже не так и важно, важен итог!

– Оля, ты примерно уже знаешь, где тебе придется там жить?
– В общежитии пока, но все зависит от того, как я буду играть.
– А ты по натуре своей домашний человек?
– Сейчас, наверное, уже и нет. Наша команда, я имею в виду 

«Сибирячку», вот уже два года проводит сборы исключительно в 
Красноярске-26. Поэтому что я здесь, под боком, не бывала дома, что 
я буду где-то вдалеке – это, в принципе, все равно.

– А ты сама красноярка?
– Да! Я родилась здесь.

* * *
Все больше и больше начинала русалочка любить людей, все 

сильнее ее тянуло к ним; их земной мир казался ей куда больше, чем 
ее подводный; они могли ведь переплывать на своих кораблях море, 
взбираться на высокие горы к самым облакам, а их земля с лесами и 
полями тянулась далеко-далеко, ее и глазом не охватить!

* * *
– Оля, а как родители отнеслись к твоему решению уехать?
– Они уже привыкли к моей кочевой жизни. Поэтому особенно не 

настаивали на том, чтобы я осталась. Говорят, решай сама!
– Кстати, а родители здесь часто посещали игры с твоим учас-

тием?
– Мама все время ходила, почти на все игры. Отец приходил на 

матчи реже – мешала работа.
– А отец у тебя – болельщик?
– У меня вообще семья спортивная. Отец, правда, любит больше 

волейбол, так как долгое время сам в него играл. Мама тоже обожает 
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волейбол. Одним словом, именно родители мне и привили любовь к 
спорту.

– Получается, что спорт для тебя всегда был главным занятием? 
А что есть помимо него?

– Я люблю рисовать. Делаю наброски карандашом. Я ведь долгое 
время занималась в изостудии, и, возможно, если бы не случай, то стала 
бы художником. Не вышло. Еще я люблю праздники, веселые компании, 
в которых люди чувствуют себя раскованно, очень люблю петь.

* * *
Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту 

ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни 
в море, ни на земле, нет такого чудесного голоса, как у нее; но потом 
она опять стада думать о надводном мире, о прекрасном принце, и ей 
стало грустно. «Как я люблю его! Я принадлежу ему всем сердцем, 
всеми своими помыслами, ему бы я охотно вручила счастье всей моей 
жизни! На все бы я пошла – только бы мне быть с ним!»

* * *
– Оля, а много ли в «Сибирячке» замужних женщин?
– У нас были замужние девчонки в команде, но сейчас они уже 

закончили играть. Опять-таки сказала свое слово нестабильность в 
финансовых делах. Когда зарплату по два месяца не выплачивают, 
а ты постоянно на сборах, то мужья, естественно, начинают ругаться.

– А как ты считаешь, семья мешает женщинам-спортсменкам?
– Ну, я пока не знаю! Думаю, что многое зависит от того, какой 

муж попадется... Мужчинам-спортсменам, конечно же, в этом плане 
намного легче. Я даже считаю, что им обязательно нужно иметь семью. 
Ну, а что касается женщин, то здесь все гораздо сложнее. С тренировок 
возвращаешься домой уставшей, а еще нужно постирать-приготовить. 
Это трудно даже когда живешь одна. А представьте, что все это нужно 
делать еще и для мужа! Бывают, наверное, исключения, но все, конечно 
же, зависит от конкретной ситуации. Я пока о замужестве, если честно, 
не думаю.

* * *
– Ты пришла в самое время! – сказала ведьма. – Приди ты завтра 

поутру, было бы поздно и я не смогла бы помочь тебе раньше будущего 
года. Я изготовлю тебе питье, ты возьмешь его, поплывешь с ним к бе-
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регу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли; тогда 
твой хвост раздвоится и превратиться в пару стройных ножек.

* * *
Сегодня Ольга Богун находится уже в другой стране, в другом 

городе, в другой команде. Как сложится ее судьба в этом только что 
наступившем году, – гадать сложно. Но хочется верить, что красноярс-
кой русалочке футбола и под украинским солнцем будет сопутствовать 
удача.

фотосессия сибирячек на улицах Милана.
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игорь рудик

тАк НАчиНАЕтСя
АфрикА

Вторая попытка красноярской «Сибирячки» заработать в Северной 
Африке и провести учебно-тренировочный сбор

Заваленная водянистыми сугробами Москва, как видно, страстно 
желала, чтобы мы сполна прочувствовали разницу: прежде чем окунуться 
в знаменитый зной околосахарской Африки, предстояло полтора часи-
ка похолодцеваться в не менее знаменитом накопителе Шереметьева. 
(«Мы» – это сильнейший женский футбольный клуб России ЦСК ВВС 
(Самара) со своими могущественными спонсорами; это «ни для кого не 
подарок» красноярская «Сибирячка» при вполне боеспособной группе 
поддержки (краевая администрация в лице Виктора Захарова; прекрасной 
дамы от фирмы «Джакс»; творческие работники Маргаринового завода; 
Петрович – почетный житель Красноярска-26; и деятель от «Сегодняш-
ней Газеты», то есть я сам.)

Наконец, «Боинг» с надписью «EGYPT AIR» был подан. Стройная 
и высокая, как курс доллара, арабка-стюардесса, наглядно продемонс-
трировала, как надуть смерть, надув спасательный жилет при падении 
в Эгейское либо в Средиземное море; всех пристегнули особенно тща-
тельно, кроме девушки цвета кофе с молоком, которая в обнаженном 
полуприседе замерла на панно, разделявшем курящий и некурящий 
салоны аэробуса; самолет без привычного замирания перед «последним 
разбегом» ускорился и взмыл над полями да над снежными.

И вот мы сели... в Будапеште. Таков-с, оказывается, был расклад: 
Москва -Будапешт – Каир. Разумеется... Как же вдруг без промежуточ-
ных удовольствий? Это из Нью-Йорка в Каир прямая авиалиния, из 
Хельсинки, Стокгольма, Лондона... Ну да ладно: из Осло зато вообще 
рейсов на Африку нет.

Будапешт (черепичные крыши, реденький дождик, «советские» 
легковушки), воздушный бросок через живописные, усыпанные 
стеклышками озер Балканы, через два моря – все без приключений, 
ежели не считать пикантного обеда и романтической влюбленности 
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пылкого арабского стюарда, похожего на молодого Фредди Меркьюри 
и знающего пять языков, в сибирячку Ольгу Заренину. Увы, «велико-
го и могучего» в лингвистическом арсенале «Меркьюри» не было, а 
английский оказался слишком скуп для двоих: Ольга, обладательница 
приза «Самой обаятельной футболистки России», поведала о себе 
галантному «Фредди» ровно столько, чтобы и того не пришлось при-
стегивать ремнями безопасности...

* * *
Каир с самолета – это нагромождение песочных пирожных и 

черемуховых тортов, это россыпи сахарной пудры и ореховой халвы, 
это чудовищный муравейник человеческого общежития.

Каир при первом знакомстве – это какой-то удивительный воздух 
– теплый, сухой, без хлора, но с флорой, который хочется пить из ми-
ниатюрных деревьев, подстриженных рюмочками, это просящиеся на 
рекламные открытки разнокалиберные пальмы; это весьма тягомотная, 
но лояльная таможня. И недурственное «для начинающих африканцев» 
объявленьице в аэропорту: «Любой человек, включая иностранцев, 
пытающийся пронести наркотики или предметы для их употребления, 
согласно законам Египта, будет приговорен к смертной казни через 
повешение».

Наркотиков в нашей группе не оказалось. Немножко докопались 
только до Петровича: слишком уж роскошной была его видеокамера от 
«Панасоника», пришлось чего-то там за кулисами заполнить. Восток 
– дело тонкое, Петрович...

* * *
Из аэропорта предстоял трехчасовой автобусный бросок на Сре-

диземноморье, в Александрию. Принимавшая нас египетская фирма 
вручила каждому по миниатюрному букетику, расставила точки над 
«и» – и... понеслось! В салоне – знакомые все лица, что пяток с плю-
сом часов назад в прямом смысле «прохлаждались» в шереметьевских 
чертогах, а за автобусным стеклом – восточная сказка: под аккомпане-
мент арабских шлягеров мы проносимся по мосту над Нилом; кругом 
половодье машин, мотоциклов, людей, осликов, мулов, магазинов, 
причудливых витрин, каких-то диковинных лавок, будок, харчевен, 
ресторанов, забегаловок. Широкие улицы сменяются ущельями пере-
улков, по обеим сторонам которых сверху свисают громады сохнущего 
свежевыстиранного белья.
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Вечереет, и кажется, что весь город высыпал посмотреть на наш 
автобус: без внимания его оставляют разве что бесчисленные ватаги 
пацанов (на газонах, тротуарах, а то и прямо на кишащих машинами 
дорогах самозабвенно играющих в футбол) да задумчивые, с пово-
локой в глазах, смакователи кальянов.

Архитектура самая что ни на есть причудливая – два одинаковых 
дома можно отыскать лишь задавшись такой целью. Симпатичные 
особнячки в двориках из живой изгороди, за которыми то там то тут 
можно выцепить глазами баскетбольные и волейбольные площадки 
(и это при потрясающей тесноте шестнадцатимиллионного Каира!). 
Но все же самое любопытное – это сами египтяне. Улицы буквально 
сплошь заставлены белыми пластмассовыми креслами (такие, кстати, 
у меня дома на кухне), в которых восседают за нардами, за чаепитием 
или мысленными процессами тысячи добрейших мещан. Восседают 
с таким удовольствием, что, кажется, только стихийное бедствие или 
вопль жены (подавляющее большинство жуиров, естественно, мужес-
кого сословия) может оборвать их негу. Но вот громогласно разносится 
призыв к вечерней молитве – и многие сперва почтительно замирают, 
обратившись лицом по направлению к закрасноморской Мекке, а по-
том опускаются на колени и усердно кланяются Аллаху милостивому, 
милосердному, не жалея грешного чела своего.

Молятся в Египте, как и во всех исламских странах, по пять раз 
в сутки. Около шести – начало, около полуночи – финал. Раньше на 
молитву сзывали с высоченных минаретов муллы. Теперь на выручку 
верующим пришла техника, и протяжные, напевшие звуки священного 
песнопения крутятся в основном «под фанеру». Молится же люд, ес-
тественно, «очно». Причем многие с таким неистовым усердием, что 
за годы общения с Небом у значительного числа рабов божьих на лбах 
образуются своеобразные мозоли, этакие свидетельства крепости веры. 
Возможно, в потустороннем мире именно такие «пряниколобые» по-
лучат привилегированные уголки рая и особенно сексапильных гурий. 
А и то верно: блажен, кто верует...

* * *
День в Египте умирает скоропостижно. Только еще престарелый Ра 

(по языческой версии – повелитель Солнца) поворачивал свою огненную 
лодку от зенита к горизонту, а уж она скрылась с глаз, и тьма свалилась на 
весеннюю Африку. На часах – полвосьмого вечера. Но это время москов-
ское, в Египте меньше еще на один час, а автобус несется к Александрии 
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в настоящей ночи. Прямо-таки зимние распорядки. Присматриваюсь – и 
впрямь зима! Вдоль дороги, на обочине, намело снегу – ну почти как в 
Москве. Чертовщина какая-то: ведь пальмы кругом, ведь кактус цветущий 
видел, ведь плюс двадцать, не меньше. Но и на песок, вроде, не похоже... 
Однако только «вроде». Когда вышли на полпути перекусить да пепси 
вкусить (там кемпинг), белый придорожный «снег» оказался белесым 
придорожным песком.

* * *
Вот показались огни вдалеке. Целое море огней. Вытянувшаяся 

вдоль средиземноморского побережья Александрия дистанционного 
заманивает туристов двадцативосьмикилометровым «жемчужным оже-
рельем королевы» – густой вязью электрических огней на набережной. 
И где-то в середине этого ожерелья расположился отель «Regensy», 
приютивший наш самарско-сибирский «десант».

Александрия – второй по величине город APE, его вице-столица и 
крупнейший морской порт. Ныне с различной степенью счастливости 
там уживается шесть миллионов человек. Красивое имя свое получила 
от Александра Македонского. Сей славный полководец древности по-
корил Египетское царство в «достаточно удаленном» от сегодняшней 
суеты 332-м году до нашей эры. Тогда же решил он перенести столи-
цу новозахваченной страны в новоопределенное место. Обладая, как 
видно, натурой лиро-эпической, повелел он заложить город-младенец 
на песчаном средиземноморском бережке. Что было исполнено бес-
прекословно. И три года ласковые, солоноватые бризы нежили тело и 
душу Великого Александра.

Достойно покончив с градостроительством и завершив прочие аф-
риканские хлопоты, великий грек (за шесть лет до смерти своей) поки-
нул блаженный Египет, оставив вместо себя «на царстве» хитроумного 
офицера Бартоломея I. Тот, по всей вероятности, был парень не промах 
и стал праотцом могущественной правящей династии Бартоломеев.
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игорь рудик

ОбЫкНОВЕННОЕ
чудО
Под переливы восточных шлягеров (Хакима, Халеда, Мустафы и 

других арабских поп-идолов) наш «красноярско-самарский» автобус 
несется из Александрии в Каир. С милого средиземноморского севера 
в сторону южную – туда, где играет на своих «длинных волнах» полус-
казочный Нил, где ждут нас великие египетские пирамиды и сокровища 
молодого симпатяги-фараона Тутанхамона.

В Каире должно состояться и намеченное футбольное шоу с учас-
тием сильнейшего российского женского футбольного клуба – ЦСК 
ВВС (Самара) и одного из сильнейших – красноярской «Сибирячки».

В Александрии обе команды тренировались на территории гига-
нтского закрытого сада под названием «Эль-Монтаза» (что «великий 
сад» и означает). Сейчас в трех тамошних дворцах-картинках размеща-
ется александрийская резиденция президента Мубарака. А раньше...

А раньше было и того веселее. В 1805-м году власть в Египте 
перешла к могущественному монарху Мохаммеду Али. (Уверяют, 
что Кассиус Клей стал королем бокса после того как взял при при-
нятии ислама именно его имя.) Подобно своим древним-предревним 
предшественникам – фараонам, которые не могли существовать ниже 
уровня моря сверхроскоши, Мохаммед Али к 1863-му году обустроил 
для себя и жизнелюбивой своей семейки поистине райские кущи на 
грешной земле. То, что залитые солнцем кущи были (да и по сей день 
остаются) райскими – ни тени сомнений: сотни видов финиковых пальм, 
древовидные кактусы, диковинная (в том числе и завезенная) фауна, 
идеальные пляжи в уютных бухтах, новоотстроенный Александрийс-
кий маяк (прежний, относившийся к семи чудесам древнего света, был 
разрушен землетрясением в XV веке), фонтанчики и лужайки, аллейки 
и гротики – экзотики даже невооруженному глазу видимой – предо-
статочно. А «глаза вооруженные» (число стражников «Эль-Монтазы», 
спрятанной за массивной, схожей с московскокремлевской стеной, в 
былые годы измерялось тысячами) стерегли гораздо большее, нежели 
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видят в гигантском саду нынешние посетители. Повторюсь: райские 
кущи кипели зеленью и курились цветочным ароматом именно на 
грешной земле.

Один из трех дворцов «населял» собственной персоной король. 
Другой «особнячок», именуемый «Эль-Халямник», занимали его в 
высшей степени занимательные жены. Прежде чем «заниматься де-
лом» они там занимались телом – при помощи и под надзором специ-
ально обученных евнухов готовили прелести свои к торжественному 
вручению супругогосподину. В третьем дворце – «Эль-Салямнике» 
– резвились наложники-мальчики, ночевали вышеупомянутые евнухи 
и отдыхала от дневных забот многочисленная «придворная сволочь».

* * *
Пляжи «Эль-Монтазы» шикарны. Трудно предполагать, какие 

роскошества таятся в запретных зонах грандиозного сада (а таковых 
немало). Но и там, куда за весьма доступную плату может пройти любой 
египтянин или турист, самое здоровское имеется. А именно: чистенькое, 
бирюзовое море и прогретый африканским солнцем светлый песок.

Купаться в соленой средиземноморской бухте в антураже ясного 
неба, белопарусных яхт, разнокалиберных пальм и полной беззаботнос-
ти... А в России в это время «за место вне солнца» борется противный, 
дряхлый, разлагающийся снег. И какую-то узловатую старушенцию 
выдавили из набитого автобуса прямо в грязное дорожное месиво, и 
рассыпались спекулятивные «Сникерсы»...

* * *
Автобус во все лопатки бежит из Александрии в Каир. Интересно, 

какой из этих городов интереснее? В Каире нет моря. Но там зато и 
Нил, и пирамиды...

А пока что память бродит по александрийским улочкам. Классный, 
все же, там базар! Можно миллион раз слышать о феномене восточных 
базаров, но (банально, банально, да!) необходимо видеть эту чудовищ-
но-чудесную торгово-товарную суету. Целые кварталы представляют 
собой своего рода «дикий супермаркет». Трудно отделаться от мысли, 
что все происходит «на самом деле», что это не игра, не вселенская 
театральная постановка – что это насущности жизни. Но все же как 
все артистично, экзотично, феерично!

На продавцов стоит посмотреть особенно: талантливейшие зазы-
валы-лицедеи, с опереточными баритонами и оперными басами. Только 
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выцепил кто тебя из толпы взглядом – все, не отделаешься, пока не 
поторгуешься, не приценишься, «не прицелишься». Наряды – от фраков 
«а ля цыганский барон» до мешков с дырками для рук и кочана головы. 
Съестного – за пятилетку не съесть: тонны овощей, тонны фруктов и 
ягод, бездонные бадьи с какими-то «тарабарскими» салатами и соусами, 
заросли витаминной зелени, рыба и живая, и «только что заснувшая», и 
копченая, и дымящаяся в кипящих приправах; горы лепешек, отборное 
мясо – и жареное, и пареное, и так кусками; кролики, куры, индюки, 
гуси на откорм, и уже откормленные...

Кстати, процесс откормки довелось пронаблюдать воочию: ще-
катый араб пухлой десницей выхватывал из «птичьей стаи» курицу-
отроковицу, разевал ей клюв и длинной тонкой трубкой энергично 
вдувал в самое птичье брюхо питательное зерно. Трудно сказать, что 
за кайф испытывало при этом будущее куриное блюдо, но рост его, 
то бишь курицы, при таком способе кормления, говорят, ускоряется 
перестроечными темпами, факт.

Особенной хваткой отличаются александрийские торговцы изде-
лиями из кожи. Они буквально из кожи вон вылезут, но достанут тебя 
своими навязчивыми «продажными» идеями. Самое поразительное: 
многие, очень многие из них... знают русский язык! Катим на автобусе 
среди людского моря, вдруг из какого-нибудь приземистого магазинчика 
вылетает господинчик с табличкой. А на ней – «Куртки. Москва. Еги-
пет. Хорошо!» Откуда, леший его дери, он узнал, что мы из России?! 
Захочешь жить – и не такое узнаешь. Рынок!

Впрочем, «табличковое» знание русского народного – лишь 
скромные цветочки в пущах «африканской российской словесности». 
Буквально на каждом углу к нам с Валерием Ивановичем (тренером 
«Сибирячки») подлетали ретивые торговцы кожаными нарядами и, мо-
ментально выпытав, что мы из «Москоу», еще моментальнее пригоняли 
откуда-то квалифицированнейшего переводчика. Нарисовывается, к 
примеру, арабчонок лет семнадцати: «Мистер, что хочешь?» – «Да так, 
мимо идем». – «Слушай, кожа господина Хасана – самая лучшая в Алек-
сандрии, бери – век хвалить будешь, сам помрешь – дети доносят».

Начинает пробирать любопытство – нет, не по поводу «кожи гос-
подина Хасана», хотя и ее, на заборе развешенную, оценить хочется. 
«Слушай, откуда ты по-русски шпарить выучился?» Арабчонок смеет-
ся, просит, чтобы его засняли «живьем» на видеокамеру, а для пущей 
убедительности смачно, с чувством, выпаливает в пряный рыночный 
воздух отборные расейские маты. После таких «лингва-пируэтов» грех 
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отказать полиглоту в просьбе: он артистично позирует перед «Панасо-
ником». И остается настолько довольным собой, что даже не вскипает, 
когда я выдаю всему «хасанскому» кожторгу «новость» о том, что нас 
предупредили куртки в Александрии не покупать: в Каире и дешевле, 
и качественнее...

* * *
Глядя на продуктовые базарные завалы, с трудом веришь в то, что 

всего какой-то десяток лет назад Египет испытывал дефицит продуктов, 
целиком и полностью зависел в «съестном плане» от изобильного Запа-
да. А теперь всего вдоволь, многие продукты стали экспортироваться. 
Кое-что у Египта подвязалась покупать и нищая Россия: апельсины, 
чеснок, бульонные кубики...

Радостно, конечно, делается на душе от понимания того, насколько 
полезен организму восточных славян африканский чеснок, но, «чес-
ночно говоря», было бы многократно замечательнее, если б, наконец, и 
наши «сами с усами» (политики, аналитики и гоги-демагоги) постигли 
суть «обыкновенного чуда». Египет добился своего благодаря проду-
манной и здравой налоговой политике государства: все начинающие 
производители там на десять лет полностью освобождаются практичес-
ки от всех налогов, получают время на развитие своего производства, 
на спокойную раскрутку прибыли. И только потом, когда уже есть ЧЕМ 
рассчитываться и ЗА ЧТО рассчитываться, происходит безболезненное 
погашение долгов.

* * * 
Приятно встретить за тридевять земель какого-никакого, но земля-

ка. Шлялись мы с Черкашиным вдоль по улицам «александромакедон-
ским» – глядь поле футбольное за высоким забором, спортплощадки 
разные, охранник на КПП от жары изнывает, а может и не изнывает, раз 
сухую лепешку в соль макает. Мы к нему: «Шерше-ля фам, тутти-фрут-
ти, ком цу мир, мать твою башкой об пол...» Это значило в переводе: 
«Не могли бы вы пустить парочку женских команд потренироваться 
на вашем прекрасном футбольном поле. Они из России, очень добрые 
и живут в отеле «Regensy», мы тоже».

Охранник, конечно же, все понял и, выскочив прочь, закричал что-
то «по-арабескски». Мы подумали, сейчас стража набежит и замочит 
нас в кровавом рассоле. Но не набежала: пришаркал невысокого роста, 
неопределенного возраста парнемужик, коротко стриженный, в стоп-
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танных пыльных шлепанцах, недорогом и поношенном спортивном 
костюме. С сильным акцентом заговорил на русском.

Оказалось, что он дагестанец, зовут Абдулазиз Алиев, сперва 
учился в Ташкентском университете, потом, решив серьезно изучать 
ислам, сумел с помощью родственников и друзей перебраться в Египет 
и перевестись в университет Ислама, в его александрийский филиал. 
Универ именуется не то «Асхар», не то «Абхар» (это уже мои «недорас-
слышания». – И. Р.). Учиться очень трудно, массу огромных текстов на 
арабском языке приходится заучивать наизусть. Близится летняя сессия, 
изюминками которой станут пятнадцать (!) экзаменов.

Абдула еще первокурсник, поэтому жилищные условия у него пока 
хоть и солнечные, но мрачноватые: в общежитской комнате помимо 
него живут-могут еще шестеро грызунов божественных наук. Он в 
Александрии единственный российский студент (в Каире еще с десяток 
наберется из экс-СССР). Платят ну очень грустные деньги: всего 63 
фунта, но джигит-дагестанец не унывает: картошка и другие овощи 
стоят «копейки», как у нас при коммунизме, жить можно. Раньше, как 
ему рассказывали, из Советского Союза к нашим студентам в Египте 
посылки приходили, их можно было в посольстве забирать. После 
перестройки, как ни странно, даже письма куда-то пропастятся. 

Живет студент Алиев практически без информации о родине. 
Крайне удивился тому, что у нас сейчас цены на товары многими ты-
сячами рублей измеряются. Жадно обо всем расспрашивал. Пытался 
рассеять мой скепсис по поводу того, зачем такая муторная, полуго-
лодная учеба нужна, чем потом заниматься будет, если выдержит все 
зубрильческие «круги рая». Парень молодцом оказался: «Должен вы-
держать. А учиться исламу можно всю жизнь, предела совершенству 
в нем нет». 

Честно говоря, немножко жалко было его, один на один остав-
ленного с чужбиной и Аллахом. Но, может, это была моя жалость к 
самому себе, которому не дано понять высокого (?) смысла подобного 
одиночества.

* * *
А наш автобус все еще несется из Александрии на тихие берега 

Нила, в шестнадцатимиллионный Каир.
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В то время, когда жители страны советской увлеченно играли в 
борцов за мир во всем мире и слали злодеям из Вашингтона горячитель-
ные телеграммы с требования прекратить гонку ядерных вооружений, 
весьма модными были вздохи пацифистски настроенных лириков о том, 
«как же мал и беззащитен наш общий дом – планета Земля».

...Оказывается, и горланы-агитаторы правы бывают! Она и вправ-
ду мала, Гея-Земля. И, черт побери, прекрасно, что есть гораздо более 
привлекательное средство проверки ее миниатюрности, нежели атомные 
нокауты. Я имею в виду путешествия.

Меньше пяти часов – на перелет из славян в арабы...

* * *
Как уверяют арабы, самые горячие в сексуальном плане люди на 

планете – это арабы.
Как утверждают в Александрии, самый шумный рынок на свете 

– в Александрии. (Хотя некоторые холодные египетские головы все же 
осознают, что базары Багдада и Стамбула еще «децибелистее»).

Как полагают некоторые каирские дамы, играть в волейбол в мужской 
компании мусульманке не возбраняется, но при этом (несмотря на тридца-
тиградусный зной) на них должна быть накидка, укрывающая не только 
голову, но и плечи: своего рода мини-паранджа. (Довелось наблюдать таких 
спортсменок в действии).

* * *
Александрия – очаровательный, томный художественный бардак. 

Сгусток интеллектуального хаоса. Контрастный душ впечатлений. 
Щеголеватые отели типа «Шератон», затененные пальмовым уютом 
виллы и респектабельные небоскребы невозмутимо покоятся в окруже-
нии лачужной голытьбы -человеческой тары, подслеповатой, насквозь 
прошибаемой не только автомобильными воплями, но даже и голосами 

игорь рудик
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прохожих. Уму непостижимо, как в таких глинобитных убожествах 
могут существовать многодетные семьи. Но ведь не просто существу-
ют – а смеют быть жизнерадостными, мажорными и в высшей степени 
деятельными. Каждые полгода население Египта прибывает на миллион 
человек. Огромный прирост его – одна из насущнейших проблем стра-
ны. Значительная детская смертность разительно перекрывается едва 
ли не уникальной рождаемостью. Детей и подростков на улицах можно 
«в скирды метать». В обеденные часы, когда мелюзга возвращается из 
школ, вся «асфальтория» покрывается гомоняще-хохочущим арабочи-
рикающим покрывалом из смугленьких мальчиков и девочек.

Кстати, девочек заметно меньше. Сперва подумалось, что это 
следствие исламского воспитания: мол, слабый пол дома сидит, финики 
перебирает. Ан, оказалось, не в финиках дело – в Египте среди ново-
рожденных только тридцать процентов приходится на «женскую долю». 
Аисты настолько чаще подбрасывают в семьи «бандероли» с голубыми 
ленточками, что, похоже, этот цвет заметили и с земли: он стал моден 
и в «том самом» смысле. В последние пару-тройку лет официальная 
печать Египта стала «интересоваться» проблемами гомосексуальности. 
По-видимому, молодое поколение поводов для разговоров и дискуссий 
на эту тему подает достаточное количество. Но «как же иначе»? – если 
женщин более чем в два раза менее???

Единственное, что могут порекомендовать по этому поводу се-
довласые мудрецы-муллы – это, разумеется, знаменитая исламская 
«покорность». (Если мне не изменяет изменница-память, перевод слова 
«ислам» как раз «покорность» и означает. – И. Р.). Но пойди-ка покорись, 
если ты принадлежишь к «самому сексуальному народу в мире»!

Но надо отдать должное египтянам. Как бы ни кручинился мужик, 
что Аллах не одарил его женой, резать себе вены и лезть в петлю он 
не будет. И не в том, скорее всего, дело, что «Коран» строжайшим об-
разом осуждает самоубийц. Не страх удерживает от опрометчивости. 
В данном случае истинная религиозность населения действительно 
оказывает неоценимую помощь: одиночка-холостяк жив верой в то, 
что если не здесь, в бренной суете земной, то на том свете дефицит 
женской ласки будет божественно ликвидирован. И душка-мусульманин 
даже вида не подает, что завидует соседу, пусть даже у того не просто 
жена-красавица, но целая батарея жен-красавиц.

Многоженство в Египте, как и во всех примерных государствах 
ислама, является нормой жизни. Иное дело, что ввиду феминного де-
фицита распространено оно там не так широко, «как того бы хотелось» 
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тамошним супруголюбивым аборигенам. Есть и еще одна закавыка. 
Если мусульманин к своей первой жене вскорости добавит вторую, 
потом третью, за ней четвертую (знакомые с правилами устного счета 
могут продолжить. – И. Р.) – никто супротив этого даже слова по-араб-
ски не скажет. Но если этот самый «четырежды амур» хотя бы одну 
свою зазнобу попросит удалиться в песчаные дали, то возмущению 
возмущенной общественности предела не предвидится. Дон Жуан будет 
тотально осужден морально. Ибо народ справедливо полагает, что если 
уж исправный муж замуж за себя берет кого-то, обязан он материально 
обеспечить половинке своей (или четвертинке, или «осьмушке» даже) 
безбедное существование.

Жены в Египте, как правило, не работают на производстве: блюдут 
очаг домашний, блюдут детей своих, малых ростом, но не количеством 
– дабы сей очаг не разворотили; блюдут строжайше и очаг сладострас-
тия своего...

Легальной проституции в столь набожной стране, как Египет, 
нет и быть не может. Но, разумеется, совершенно без проституции 
совершенно жить нельзя. Египетские путаны в большинстве своем 
импортные, заморские – из Европы привезенные. И если верить афри-
канским таксистам, которые ближе к вечеру особенно охочи предлагать 
иностранцам «арабан герл», эти самые «герлы» вовсе и не «арабиан», 
а в основном француженки. (Впрочем, наверняка, француженки эти 
прекрасного говорят по-румынски...).

Как бы ни был ничтожен процент порочных женщин среди 
добродетельных египтянок, именно «простые проститутки» сумели 
популяризовать среди мирного населения африканского севера столь 
неисчислимое чудо света, каким является Его Эластичность – Пре-
зерватив.

Ислам неизменно предавал и предает обструкции крайне немилые 
Аллаху адско-людские ухищрения по предотвращению и, тем паче, по 
прерыванию беременности. Но если аборты однозначно квалифици-
руются как преступления, как убийства еще не родившихся, но уже 
живых детей, то в вопросах о «нежевательной резинке» национального 
единства нет.

Мало того, в последнее время даже государственное телевидение 
взяло на себя ответственную и весьма щекотливую роль пропагандиста 
противозачаточных средств. Правительство таким образом надеется 
хотя бы частично сбить волну «детодинамии». Любопытна в этом плане 
реакция священнослужителей, которую весьма лаконично и снайперски 
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можно охарактеризовать слегка видоизмененным афоризмом: «Если 
нельзя, но крайне необходимо, то нужно».

* * *
Песчаный пляж Александрии, как я уже упоминал в предыдущих 

заметках, простирается на 28 средиземноморских километров. Наивно 
было бы полагать, что вся эта желтая громада имеет курортное ка-
чество. Некоторые места на «диком» побережье представляют собой 
форменные мазутные ловушки: глаз видит пригожий песочек, а нога 
вляпывается в душистый мазутец, который смыть потом без кожи 
весьма проблематично.

Гигантский залив Атлантического океана, каким является Среди-
земное море (соответственно, со всеми своими заливами – Эгейским, 
Адриатическим, Тирренским, Ионическим, Лигурийским и прочими 
морями) сильно загрязнен. Помню, как в конце семидесятых советская 
идеологическая машина, борясь с бесчеловечностью мира капитала, 
использовала Средиземноморье как иллюстрацию к бесконечному «те-
лесериалу» об империализме – «Просто кризис». Одно из крупнейших 
морей Земли было названо социалистическими «экспертами» самым 
грязным и затхлым на планете: ученые Советского Союза выдали про-
гноз о том, что если все многочисленные государства, расположенные 
на берегах Meditenanean Sea, сообща возьмутся очищать его от мазута 
и прочих химических великолепий, то вновь сделать море «пригод-
ным» можно будет только к двухтысячному году. Если же промедлить 
с авральной чисткой еще хотя бы парочку лет, то Средиземное море 
можно смело переименовывать во Второе Мертвое, либо в Клоачное 
– дело вкуса...

А врали нам, ясное море, про авральную необходимость велико-
морской чистки. Нет, с байкальской «средиземную» воду не сравнить: 
все равно, что «Метаксу» сопоставлять с самогонкой. Но тем не менее... 
Рыбаков в Александрии – все равно что рыбы на тамошнем рынке – и 
молоденьких, и древненьких, и «упакованных», и «безголовых». Чуть свет 
выходят на лодках, забрасывают сети. А днем большинство работает соль-
но: забредают по колено в бирюзовые волны и стоят часами, как часовые, 
– в одной руке удочка, на другой огромная корзина – для улова.

Раз уж живность в море не перевелась и раз уж двуногая живность 
безногой живностью жизнь свою поддерживает – значит и жизнь Сре-
диземного продолжается!
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* * *
Пляж – излюбленное место отдыха «александрийских трудящих-

ся». Семейные пары приходят к морю на оздоровительные процедуры: 
джентльмен смачно купается, а леди смиренно взирает на его пенноп-
рибойные таски с берега. Потом и сама подойдет к кромке берега, где 
не снимая одежд, изобразит радость общения с водной стихией. Затем 
из больших сумок они достают принадлежности для очень популярной 
в Египте игры, похожей на бадминтон: две ракетки, напоминающие 
разделочные кухонные доски, и твердый мяч. Начнется матч...

Мальчишки плещутся в море практически круглый год, чего не 
скажешь об их сверстницах: даже в самое пекло девочки не отважива-
ются перешагнуть моральные барьеры и купально обнажиться.

На песчаных просторах подростки, как и бразильцы на Кона-
кабане, устраивают бесчисленные футбольные баталии. Даже в игре 
поведением своим юные египтяне разительно отличаются от пацанов 
российских. Если наши марадоны и гуллиты настолько горят желани-
ем одержать победу над «неприятелем», так неодолимо томит их при 
этом жажда личного подвига, что едва ли не каждая «детская забава» 
представляет собой диалектическое единство классовой борьбы и ин-
дивидуалистических бунтов.

Иное дело – Африка. Жизнерадостные арабчата при каждом 
прикосновении к мячу становятся еще живее и счастливее. И не беда, 
что крохотный, неказистый, похожий на кокосовый орех мяч после 
авантюрного удара курчавой головы летит в набежавшую волну – его 
ведь так интересно, так прибойно извлекать из прибоя. Но какой был 
до этого финт! – даже в сборной Египта, одной из лучших команд 
континента, такого не увидишь!

А крученый мячик солнца уже вот-вот закатится за линию гори-
зонта, и закончится очередной увлекательный тайм-день, и над «жем-
чужным ожерельем королевы» просыпятся крупные звезды – совсем 
ненадолго, их уберет ранний африканский рассвет. Новый день подарит 
новую игру. И новые хлопоты, конечно. Но что за проблемы, когда ты 
молод и весел, когда добрая наивность влюбляет в тебя надежду, а жизнь 
предвкушается бурной и бесконечной, как вечное и такое прекрасное 
синее море.
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Пешим порядком передвигаться в бархатной тьме теплой аф-
риканской ночи довелось, как говорится, вволю. Сумерки в Египте 
– блюдо почти неведомое. Р-раз – и коли глаз: не видно ни зги, Суса-
нина выводи.

И что же? Представьте себе картиночку: бредете вы сольно по 
ночному Каиру, сверху, из густых и неведомых крон, время от времени 
пикируют на дорогу, а то и прямо на вашу умную луковицу какие-то ин-
тересные не то финики, не то ананасы (на самом деле весьма ароматные 
плоды, напитком из которых, похожим на клюквенный сок, нас угощали 
по прибытии в «Cairotel»)... Так вот, бредете вы, бредовой идеей гони-
мый – впитать в себя нильские впечатления – как вдруг навстречу вам 
из какого-нибудь тысяча девятьсот сорок памятного переулка имени 
трущоб всего мира выплывают расписные (рубашки там чрезвычайно 
пестрые любят), крутогрудые мальцы. Лет так от шестнадцати и старше. 
Штук так восемь. С ними дядька Черномор: то ли нубиец, то ли эфиоп 
– но черномор форменный, этакая белокурая бестия цвета древесного 
угля, вся в сучках и задоринках.

А с вами лишь ветер в голове да деньги в карманах. Ветра, конечно, 
значительно больше, но все-таки...

Налетают курчавые сорвиголовы на вас, ножи испанской хват-
кой у всех (лезвием к себе), черносливы глаз горят и жаждут крови и 
наживы...

Так, небось, думаете, уважаемый земляк-читатель? Но позвольте, 
мы же с вами не в теневой России, а в солнечной Африке.

– Откуда ты? – простодушно интересуются «ни инглиш» абориге-
ны при виде моей относительно европейской физиономии. Интересу-
ется вовсе не за тем, чтобы (как у нас бывает) узнать, где ты прописан 
и «с кем ты дышишь». Речь об ином.

«Френч?» – «Ноу», – глаголю я, немного польщенный тем, что 
даже за француза могу сойти. – «Раша». – «Раша?» – «Ну, Руссия, 
Сайбирия».

игорь рудик
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Любопытство парней сменяется улыбчивым расположением. «Гуд, 
Руссия». На прощание «дядька Черномор» дарит потрясную для его 
сахарных уст и лунного времени фразу из «советского радио»: «Доброе 
утро, товариси!»

* * *
Что и говорить, криминогенная обстановка современного Египта 

для нынешней России по своему непоказному благополучию непости-
жима и недостижима. Разве что карманники на базарах да в автобусах 
шустрят. Но то ведь по мелочам в основном. Да и «работает» мелочь 
– пацанята из многодетных и малоимущих семей. А так...

Автомобили, которыми плотно, как кинозал креслами, заставле-
ны улицы египетских городов, не то что сигнализацией не оснащены 
– многие (из бывалых») даже стекол на дверях не имеют. Бесчисленные 
лавочки и магазинчики тоже без охранных «прибамбасов»: скромный 
замочек и роскошь человеческого доверия. Многие частники вообще 
на ночь товар свой не прибирают, а лишь набрасывают сверху брезент 
или полиэтилен.

Африканские воры, грабители, разбойники, вымогатели и прочие 
бармалеи, в отличие от их коллег из государства Российского, не в почете 
пребывают. Честному народу на глаза они попадаются крайне редко. А 
и то верно: государство, если что не так, церемониться с шушерой «не 
приучено»: секир-башка, пиф-паф – и ваших нет. Если ж в «тюрьмушку» 
упрячут – так тоже капитально: вам лет двадцать-двадцать пять, пригла-
сите коротать... Будешь знать, твою мать, как чужое прибирать.

Помимо религии, в антипреступном просвещении охотно участву-
ет и, так сказать, светское общество. Вот, к примеру, уволок босоногий 
салажонок с торговой арбы на рынке копченую рыбину за хвост – и 
деру дал. Возмущенная общественность приложит массу физических 
усилий и (при помощи луженых глоток и беговых мускулов) нейтрали-
зует «браконьера». В этот же день бедолага будет тщательно привязан 
посреди людной площади к позорному столбу. Нет, ножи и камни 
метать в него никто не будет – достаточно острых взглядов и тяжелых 
упреков. Сутки намаявшись телесно и (стократ сильнее) морально, 
паренек публично покается в грехе и даст едва ли не торжественное 
обещание впредь «небо и землю не гневить». И, скорее всего, станет 
законопослушным и благочестивым мирянином.

У нас же... Ох уж это «у нас»! В ментовку бы доставили «оглоеда» 
– и открытый перелом судьбы...
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* * *
Колоссальную роль в обеспечении порядка в стране в целом и 

на улицах в частности играет египетская армия. Куда ни брось взгляд 
в Александрии и особенно в Каире – заметишь там и тут эффективно 
откормленные фигуры в военных комбинезонах. Часовые с автоматами 
наперевес у административных и просто крупных зданий, на много-
численных наблюдательных вышках, при КПП, в грузовиках... Нет 
ни одной другой страны в мире, где бы на «мирную» душу населения 
приходилось так много от «душ военных» и «тел полицейских».

А началась вся эта погонофилия в далеком уже октябре 1981 года, 
когда во время парада был элементарно расстрелян президент Египта 
Анвар Садат.

Для рядовых египтян огромное количество военных «при испол-
нении», вне всяких сомнений, не только не тягостно, но даже желанно. 
Они чувствуют себя в полной безопасности и рабочим полуднем и 
жуирской полуночью.

«Не мешают» вооруженные силачи (автоматы Калашникова осо-
бенно популярны) и правящему режиму. Безо всяких натяжек режим 
этот как раз военным и можно окрестить. Очень уж он себя тщательно 
и профессионально оберегает. Какие-либо народные треволнения или 
«микро-беспорядки» гасятся моментально. Цензура в средствах мас-
совой информации и над ними не дремлет. Политические выборы, как 
и положено в странах особо демократичной демократии, проводятся 
из одного кандидата. И не случайно поэтому нынешний «народный» 
лидер страны Хосин Мубарак – всего лишь третий по счету президент 
Египта. (Монархию революционным путем низверг славный стратег 
Насер, потом браздоправил вышеупомянутый Садат...).

* * *
Пожалуй, единственная досада, не дающая сейчас властям 

спокойно наслаждаться послушанием любимого народа – это ис-
ламские фундаменталисты. Пренеприятнейшие ребята! Кажется, 
сидели бы спокойно, чтили мирно мудрые суры Корана да праведно 
зарабатывали на черствый кусок трудового банана. Куда там! До 
всего им дело: женщин – под паранджи, женщин – из публичных 
мест, долой западную моду, мораль и «недозволенность», а если 
так-то тех-то не накажете – мы сами с ними разберемся, да и вам 
не поздоровится...
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Мубарак борется с фундаменталистами бескомпромиссно, спра-
ведливо усматривая в них дестабилизирующий фактор общества и 
нешуточную угрозу его «постельному режиму». Незадолго до нашего 
приезда в Египет пятерых воинствующих исламистов немножко по-
весили.

Кстати, именно исламским фундаменталистам и лицам, солидар-
ным с ними по духу, следует адресовать ироническое «спасибо» за то, 
что грандиозное футбольное шоу, которое вкупе с самарской командой 
приготовила для Египта красноярская «Сибирячка», по большому счету 
не состоялось: были проведены (едва ли не полулегально) два матча, а 
все празднично-азартные мероприятия пришлось отложить до лучших 
времен. Не ходите, девки, в Африку играть!

Женский футбол... Для «самой сексуальной страны мира» это 
пока что слишком уж отчаянное действо: как бы чего не вышло – в 
священном писании по поводу женского футбола нет ведь никакого 
указания.

И едва по египетскому телевидению в самое престижное время (в 
ходе матча национальной сборной страны на Кубок Африки, когда вся 
страна была прикована к экранам) пошла реклама о нашем женском 
футболе – о том, что на центральном стадионе Каира в десять часов 
вечера состоится экзотическое футбол-шоу с участием команд из Рос-
сии, тут же поднялась паникующая буча сверху, раздались властные 
звонки с требованием наложить вето на «инородное» мероприятие. 
И в ходе того же матча (Египет – Габон) было позже объявлено, что 
женского «кина не будет».

Но «оно» все-таки было. Знай наших!
* * *

В Египте – всеобщая воинская обязанность. Женщин она, правда, 
в отличие от «того же» Израиля, не касается. Срок службы зависит от 
уровня образованности той или иной призываемой головы. Среднеоб-
разованные маковки забриваются во солдаты на три года, высшеобра-
зованные – на полтора. Существуют и «поблажки»: если, к примеру, в 
семье только один парень, а остальные – сплошь прекрасные половые 
представительницы, то несчастного оставят дома, дабы служил родне 
защитой и опорой.

Профессиональными военными являются только офицеры.

* * *
Изобилие продуктов и огромное количество госпиталей – отнюдь 

не предохранитель от высокой смертности, особенно от детской. Пос-
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ледняя в Египте очень высока, хотя и считается одной из самых «по-
ниженных» на черном континенте. Состоятельные египтянки рожают 
в дорогих частных больницах. Беднота – в государственных, причем 
многие стремятся «выписаться» уже на второй день после родов, так 
как за «родовое удовольствие» приходится башлять весьма мучительное 
количество фунтов лиха.

Несмотря на то, что система здравоохранения в Египте к чудесам 
света не принадлежит, убогой России и здесь есть что намотать на 
обкуренный ус. Трудящиеся (более родного понятия для советских 
умов, кажется, и выдумать нельзя) на заводах и вообще в госсекторе 
имеют медицинскую страховку и пользуются госпиталями абсолютно 
бесплатно.

* * *
Оказывается, знаменитые на весь мир французские духи – родом 

из Египта. В Эль-Гизе, в километре от пирамиды Хеопса, довелось 
побывать в парфюмерном музее-фабрике, где готовится эссенция, ко-
торая позже во Франции превращается в «Шанель», «Опиум», «Нину 
Ричи»...

Владелец фабрики имеет на Ниле свой цветочный оазис, огром-
ный сад, где его люди направленно разводят лотосы. Лепестки лотосов 
собирают два раза в год, отжимают на специальном оборудовании и 
получают до 141-й разновидности ароматической эссенции. Каждая 
имеет свое название -»Тутанхамон», «Южная ночь», «Нарцисс». У 
российских туристов (у них особенно) неизменным спросом пользуется 
экстракт по имени «Секрет пустыни». Если развести его со спиртом в 
пропорции 1:9, то всего трех капелек благоухающей жидкости, нане-
сенных после полуночи на тело любимой или любимого, хватит для 
того, чтобы амурные ласки достигли сказки и доставили жаждущим 
максимум неземного удовольствия.

Нескупые спонсоры самарского ЦСК ВВС скупили в Эль-Гизе 
едва ли не все «Секреты пустыни». Для чего – не говорили, но об их 
намерениях можно было судить хотя бы по тому, каким образом русские 
меценаты переименовали «живую воду».

«Буря в пустыне»!
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Левчук Елена. Вратарь. В команде «Сибирячка» с 1990 года. Не-
посредственный участник памятного матча за Кубок СССР 1991 года, 
мастер по отражению 11-метровых.

– Какой год наиболее запомнился тебе как вратарю «Сибиряч-
ки»?

– Каждый год, проведенный в команде, памятен для меня по-свое-
му. Конечно же, наиболее ярко запомнился 1991 год, когда мы в упорной 
борьбе все-таки взяли Кубок СССР (Елена внесла весомый вклад в 
общую победу, отразив в послематчевых пенальти три 11-метровых. 
– Прим. автора). Да и каждый последующий сезон дарил что-нибудь 
новенькое и интересное. А вот прошедший чемпионат, то есть сезон 
1994 года, мне совершенно не понравился. Связано это прежде всего 
с тем, что многие команды к нам просто не приехали. Чемпионат по-
лучился каким-то сумбурным, игры переносили туда-сюда, а в итоге 
мы сидели и ждали, когда же кто-нибудь к нам доедет. А это совсем не 
интересно – сидеть и ждать.

– Но ведь «Сибирячка» все-таки играла. И ты в этих играх защи-
щала ее ворота. Должно быть, у тебя свой особый, вратарский, взгляд 
на игру? Что ты видишь, стоя в «рамке»?

– А я всегда смотрю только на главного судью; если же он не 
понравится, то переключаюсь на боковых. Должна же я их ругать за 
плохое судейство! И потом, мужчины все-таки... Ну, а если серьезно, то 

Ольга бОГуН

«ЕСли жЕНщиНА
ОСтАЕтСя жЕНщиНОй, 
ВОрОчАя брЕВНА и прОклАдЫВАя 
рЕльСЫ, зНАчит, ОНА жЕНщиНА 
ВСЕрьЕз и НАдОлГО. А НОСить
Юбку МОжЕт лЮбОй...»

“Если женщина остается женщиной, ворочая бревна и прокла-
дывая рельсы, значит, она женщина всерьез и надолго. А носить 
юбку может любой...”
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во время игры стара-
юсь отключаться от 
всего – от криков бо-
лельщиков, от всяких 
ненужных подсказок. 
Я внимательно слежу 
за развитием собы-
тий, по необходимости 
подсказываю своим 
девчонкам: я ведь все 
поле вижу, поэтому и 
ориентируюсь легче. 
При атаке соперниц стараюсь предугадать их дальнейшие действия, 
чтобы занять верную позицию.

– Что тебе помогает занять правильную позицию?
– Мы ведь со всеми командами встречались уже не раз, и не два. 

Так что манеру игры многих форвардов, да и полузащитников, я знаю 
неплохо.

Поэтому я примерно знаю, что дальше может сделать тот или иной 
игрок. Это и позволяет мне либо на выходе сыграть, либо на перехвате, 
либо на линии остаться.

– Ты, наверное, поэтому и пенальти неплохо отражаешь?
– Это тоже помогает. А вообще-то, я никогда не пыталась угадать, 

куда полетит мяч; я реагирую на удар. И еще перед пробитием 11-мет-
рового я стараюсь как-то вывести из равновесия бьющего – словом ли, 
взглядом, жестом. Вроде помогает.

– В 1990-1992 годах ты была основным вратарем «Сибирячки», 
а потом вдруг как-то потерялась, и тебя можно было увидеть большей 
частью на скамейке запасных, а не на поле. И теперь вот со второго 
круга нынешнего чемпионата ты вновь заняла место в «рамке»...

– Вратаря на ту или иную игру определяет тренер, исходя из сте-
пени готовности. Я считаю, что мы с Ириной были в равной степени 
готовы играть. Но тренеры выбрали ее, а не меня. И потом, существует 
такое своеобразное поверье в футболе: не менять вратаря, если у него 
пошла игра, даже если второй голкипер готов на все сто. Наверное, в 
конце этого сезона я выглядела получше – вот и встала в «рамку».

– Как ты оцениваешь свое выступление?
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– Очень не хвата-
ло игровой практики, 
отсюда и досадные 
ошибки, приведшие

к голам в наши 
ворота. До сих пор 
виню себя в пропу-
щенном мяче в Воро-
неже: ведь мы из-за 
этого проиграли. Да 
и в Тольятти мяч был 
пропущен по моей 
вине. Однако были 
моменты, когда играла надежно, выручала команду.

– Какие стороны твоей игры наиболее сильные? Какие наиболее 
слабые?

– Что касается слабых мест в моей игре, так это прежде всего игра 
ногами, что в современном футболе немаловажно, не могу вынести мяч 
со свободного от ворот, да и с рук слабовато выбиваю. Допускаю ошиб-
ки на выходах. Сильными же сторонами считаю игру на линии, выбор 
позиции. Я, вообще-то, не люблю какие-то там сверхсложные прыжки. 
Предпочитаю так выбирать позицию, чтобы надежно зафиксировать 
мяч. Когда игровой практики хватает, я и на выходах неплохо играю.

– В начале 1994 года «Сибирячка» приобрела еще одного вратаря. 
Вас стало трое. Это как-то отразилось на твоей игре?

– Совершенно никак. Поразительно, но факт – конкуренция для 
меня ничего не значит. Рвения у меня от этого не прибавляется. На-
оборот, я тренируюсь и играю лучше, если знаю, что конкурентов нет, 
– ответственность значительно возрастает. А вот чему я действительно 
рада, так это появлению тренера по работе с вратарями. Раньше с нами 
специально никто не занимался. Зато сейчас тренироваться стало на-
много интереснее. Я узнала и научилась многим вещам, необходимым 
вратарю в игре. Спасибо Владимиру Курносову-Коваленко. Он уделяет 
нам столько времени.

– А чего не хватает команде в целом, чтобы в турнирной таблице 
занять место в тройке призеров?

– Прежде всего очень не хватает игровой практики. Играем с 
мальчиками, с ветеранами. Это нам помогает, хоть как-то наигрываем 
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состав. Но эти встречи носят чисто товарищеский характер. То есть нет 
той ответственности, той напряженности, которая есть в официальных 
матчах. Да и ребята стараются играть помягче. Нам бы побольше с 
женскими командами играть, и чем сильнее эти команды будут, тем 
лучше. Все-таки игры с женскими командами, даже товарищеские, 
всегда более напряженные и боевые, чем с мужскими. И кроме этого, 
хотелось бы большей стабильности в финансовых вопросах: ведь когда 
зарплату месяцами не получаешь, особо и не наиграешь.

– Можно задать вопрос личного характера?
– Можно.
– Ты замужем?
– Нет. Да и пока не собираюсь.
– А какой тип мужчин тебе больше всего импонирует?
– Главное, чтобы был не тип, а мужчина. Наша команда отправляла 

меня на торжественный вечер в Назарово, посвященный выступлению 
местной «Виктории» в сезоне 1994 года. Главный тренер и президент 
клуба – симпатичные толковые ребята, но поразил мэр города – Се-
менков Владимир. Как он разглядел возможности футбола объединять 
людей!

– Чем ты в свободное время занимаешься?
– Как чем? По гостям хожу и сама гостей принимаю. Ужасно люб-

лю бывать в обществе людей, посидеть с ними с бокалом шампанского 
или чашечкой кофе. Это мое хобби. Люблю также слушать музыку – без 
нее никуда. Предпочтение отдаю плавной мелодичной «зарубежке».

– В представлении людей, далеких от женского футбола, образ 
футболистки ассоциируется с чем-то мужеподобным: кривые ноги, не-
вероятных размеров мышцы. Хотя, глядя на тебя и других футболисток, 
невозможно представить вас «машинами для пинания мяча».

– Все, кто считает футболисток только футболистками, а не жен-
щинами, глубоко заблуждаются. Во всех командах много симпатичных 
девчонок, есть даже красавицы. А свою родную «Сибирячку» я считаю 
самой красивой командой в России. И это не только мое мнение. Мы 
слышим лестные комплименты не только от своих поклонников, но и от 
болельщиков команд-соперниц. А так как болельщики в большинстве 
своем все-таки мужчины, то сами понимаете... Да что там говорить, 
приходите на наши игры – и вы все сами увидите!
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В октябре 1994 года женской футбольной команде «Сибирячка» 
исполнилось семь лет.

По мнению главного тренера команды Валерия ЧЕРКАШИНА, 
«Сибирячка» – это красивая и талантливая женщина. Символ региона. 
Он определил концепцию ее развития – длинноногое, передвижное 
рекламное бюро. Он уверен, что футбол – это километры бесплатной 
рекламы самого высокого качества, так как футбольные события со-
здают очень привлекательное информационное поле.

– Валерий Иванович, а как все начиналось? Почему именно жен-
ская команда?

– 1987 год... Перестройка, переходный период. И неслучайно, на-
верное, именно в это время возникло такое явление, как женский футбол. 
Футбол, обладающий новыми качествами.

В пединституте, где я занимался сначала с мужской командой, 
ставшей два раза подряд чемпионом края среди студентов, познакомил-
ся с преподавателем кафедры физвоспитания Бурнашовым Семеном 
Семеновичем, фанатиком футбола. В то же время я начал работать в 
профсоюзах директором школы по футболу. Мне хотелось глубже по-
нять, что такое «школа» футбола и как построить грамотное обучение, 
основанное на единой программе. Еще – по отношению к женщине 
возможно только одно нравственное поведение. Не сексуальность и не 
любовь, так как обе они пользуются женщиной как средством к цели, 
а только попытка понять ее.

Желание через футбол понять женщину и через женщину – фут-
бол привели к созданию команды. Общение с женщиной с помощью 
футбольного мяча началось в 1987 году и продолжается по сей день.

игорь рудик

лЕГЕНдАрНЫй пЕлЕ:
«я прОСтО ОчАрОВАН
футбОлОМ В жЕНСкОМ
ВАриАНтЕ»
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– Кто помогал вам в самом 
начале пути?

– Уже в 1987-88 годах мы 
стали выезжать на международ-
ные соревнования в Вильнюс, 
Баку... Нам помогали предсе-
датель спортклуба ВДСФО 
профсоюзов Геннадий Козлов 
и ректор пединститута Альберт 
Фалалеев, кстати, давший имя 
команде. За которое она ему 
благодарна по сей день.

В эти же годы пошла волна 
первых предпринимателей, и у 
нас появились первые спонсо-
ры. Правда, в связи с тем, что 
у предпринимателей правила 
«игр», в которые они играли, 
менялись с калейдоскопической 
быстротой, менялся и экономи-
ческий статус наших спонсоров. 
Отсюда постоянный поиск но-
вых спонсоров.

Следует, наверное, отметить, что прописные истины и правила, 
по которым живет игра футбол, не меняются десятилетиями.

– Как сегодня взаимодействуете с теми, кто богатый и умный?
– Должен сказать, что для многих команд городов и районов края 

с принятием Законодательным Собранием 1 июля 1994 года закона, 
в котором есть пункты о поддержке физической культуры и спорта, 
появилась возможность строить свою стратегию на будущее, то есть 
закон дает возможность богатым и умным находить точки соприкос-
новения со спортом.

Мне кажется, в одном из главных наших лозунгов «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» не хватало главной части: «... согласовывая 
свои интересы».

С полным правом настоящими меценатами можно назвать трудо-
вой коллектив АО «Красноярский маргариновый завод» (генеральный 
директор Т. Худых), АООТ «Северинвест» (генеральный директор Ю. 
П. Алексеев), ТОО «Краскон» (директор В. И. Казанцев), которые сво-

дикарева Марина
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ей благотворительной помощью поддерживают нас в самые трудные 
времена; горспорткомитет, крайспорткомитет, развивающие систему 
подготовки резерва, а также администрацию Красноярска-26, взявшую 
на себя обеспечение календаря соревнований и условий для учебно-
тренировочного процесса.

– Вы говорили о привлекательности футбола, его рекламных 
способностях...

– Делая хорошую рекламу, фирме очень важно найти достойный 
«парад» и суметь вписаться в него. Футбольные события сегодня были 
таким «парадом». И средства массовой информации с неутомимостью 
вечной машины освещали точно и эмоционально тысячи мелких дета-
лей его продвижения.

Пока уровень сегодняшней рекламы определяется публикацией 
рекламных объявлений 9х12, в лучшем случае – заказные статьи.

Мне кажется, когда совместными усилиями красноярский спорт 
и предприниматели сумеют найти и согласовать свои интересы, не 
проиграет никто. Мне даже кажется, что идея развития всего региона 
в какой-то мере зависит от спорта. Не зря спортивное руководство 
стремится заполучить Игры Доброй воли 2002 года в Красноярск. По 
мнению многих экспертов, Россия стоит на пороге инвестиционного 
бума. Тед Тернер, освещая подготовку к Играм, дает дополнительные 
факты для принятия важных решений капитанами бизнеса в отношении 
сотрудничества с краем.

– Что лежит в основе вашего дальнейшего развития?
– Философия здоровья и таланта реализуется через три програм-

мы.
Раньше в обществе был идеологический стержень, идеология 

коммунизма. Его убрали. Образовалась пустота. До сих пор ничего 
нет взамен.

Здравый смысл подсказывает, что каким-то образом надо при-
влекать внимание к тому, что такое талант. Я бы даже голосовал за 
идеологию таланта. Талант – мерило всего.

Ну а футбольные события, будь это чемпионат России, Кубок 
России или первенство города и края – все они дают возможность по-
казать человека на уровне его таланта. Так родилась программа «Талант 
– лучший подарок будущему России.

Для того, чтобы команда нормально жила и существовала, нужна 
система подготовки резерва. Спорт – ремесло, несущее уважение к на-
ции. И поэтому вторая программа, имеющая принципиальные черты, 
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звучит так: «Детский спорт – будущее здоровье нации». Это истина, 
требующая доказательств.

Развитие третьей программы «Один мир – одна цель» тесно свя-
зана с тем, что футбольный мяч способен объединить людей за очень 
короткое время и привносить атмосферу международного футбола в 
край.

– Перейдем к чемпионату России по футболу среди женских 
команд высшей лиги.

– В 1992 году мы были пятые, в 1993 – четверные. Казалось, 
движение вверх шло по плану. Но не имея стабильного финансирова-
ния, очень трудно планировать. Пока живем по своему проверенному 
правилу: «Из имеющихся условий – максимум возможного».

Наше сегодняшнее пятое место – это не шаг назад. Сделаем ана-
лиз, еще раз проверим базу, на которой стоим, и свои связи с людьми, 
которые могут нас поддержать.

В сборной национальной олимпийской пока две футболистки 
«Сибирячки» – Люда Коробицына и Марина Горбачева. На подходе, 
уверен, Марина Дикарева. Есть еще таланты.
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Совсем немного осталось до старта очередного чемпионата Рос-
сии. В высшей лиге не обошлось без перемен. А что нового в красно-
ярской команде?

Слово – главному тренеру «Сибирячки» Валерию ЧЕРКАШИ-
НУ.

– В существующих экономических реалиях выработать опре-
деленную стратегию очень сложно. Оттого на вооружении прежний 
принцип действий: «Из имеющихся условий – максимум возможного». 
Хотя в этом году нам под руководством крайспорткомитета и горспор-
ткомитета г. Красноярска-26, похоже, все же удастся определить иной 
перспективный план.

В начале этого сезона ставку сделали на организацию грамотного 
учебно-тренировочного процесса. При этом стараемся уйти от принци-
па «черного ящика», когда тренер зачастую оторван от информации о 
результатах тренировочного воздействия на подшефных. Здесь неоце-
нимо наше сотрудничество с педагогическим университетом (декан 
факультета физвоспитания Леонид Сидоров) и физкультурным диспан-
сером г. Красноярск-26. Главный врач диспансера Валерий Кузнецов 
добился значительных результатов в работе по направлению «Наука 
– спорту». По примеру «Сибирячки», со временем, думаю, многие 
команды и спортсмены края захотят воспользоваться его методиками 
диагностики и реабилитации на практике.

С 1990 года с «Сибирячкой» работает доктор Александр Оголихин. 
Его знания, полученные в военно-медицинской академии и институте 
физической культуры, наряду со спортивной квалификацией мастера 
спорта, также в значительной мере обеспечивают культуру тренировоч-

близится очередной футбольный сезон в россии. Готовятся к нему все 
от мала до велика. засучила рукава и красноярская «Сибирячка». 
Валерий черкашин – об Александре Оголихине, Сергее Егоршине, 
Ольге желтобрюховой и, конечно же, о своих футболистках.

Ольга СидЕлЕВА

ОСОбЫй блЕСк
«Сибирячки»
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ного процесса. Жаль, иногда ему приходится отвлекаться (в целях вы-
живания команды) на дела, далекие от медицины. Такое вынужденное 
использование высококлассного специалиста аналогично положению, 
когда по телевизору в основном слушают радио. Но жизнь в России 
имеет свои нюансы.

«Сибирячке» со времени своего рождения приходится развиваться 
и расти в различных условиях. Но никогда они не были тепличными. 
Это, наверное, и определило, что сегодняшний состав «Сибирячки» 
– это преданные футболу и любящие его спортсменки. Со своими 
проблемами, удачами, стремлениями, слабостями.

С неменьшими трудностями подбиралась другая часть команды 
– тренерский состав. Зачастую создать коллектив тренеров-единомыш-
ленников труднее, чем отрегулировать взаимопонимание игроков на 
поле.

Значительно усилил и дополнил тренерский состав недавно 
вернувшийся в команду Сергей Егоршин. Сегодня он тренер над 
остальными тренерами. Я всегда считал его специалистом, который 
придавал в последние годы основательность красноярскому футболу. 
Могу только констатировать, что в ближайшие годы успехи краснояр-
ского юношеского футбола на российских соревнованиях пойдут на 
убыль. На подходе тренеров, близких по уровню Сергею Арсентьевичу 
и переехавшему в Назарово Камалтынову, в юношеском футболе пока 
не видно.

Свой участок в тренировочном процессе отрабатывает Влади-
мир Алексеевич Курносов-Коваленко. Москвич. Занимается с тремя 
нашими вратарями: Ириной Терещенко, Еленой Левчук и Викторией 
Ефремцевой. Настолько он увлечен занятиями, что Ольга Кремлева 
на командном празднике, посвященном Дню Защитника Отечества, 
начала свою речь такими словами: «Владимир Алексеевич, надеемся, 
что ваши вратари в этом сезоне...».

– «Ваши вратари» – ничего себе!
– Накануне женского праздника я все о мужчинах. Наверное, 

просто приятно, что коллектив нормальный подобрался. С Виктором 
Алилековым мы долгое время вдвоем справлялись с проведением 
занятий и технико-тактичной подготовкой. Фанатично любит все, что 
связано с учебно-тренировочным процессом. Хотя, по-моему мнению, 
он вполне мог бы работать начальником команды в любом мужском 
коллективе высшей лиги.
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Администратор команды Ольга Желтобрюхова до сих пор является 
хозяйкой рекорда скорострельности. Один из своих мячей она забила 
на 11-й секунде. Сейчас с такой же скоростью решает любые вопросы. 
В свое время педуниверситет окончила с красным дипломом.

Сезон 1995 года обещает быть интересным и более насыщенным 
событиями. Команд стало на две больше. Всего – четырнадцать. Самое 
главное пожелание: чтобы все они доехали к нам на календарные игры. 
А нам, в свою очередь, я думаю, удастся пронести флаг региона по всем 
городам, чьи команды участвуют в чемпионате России. Настрой у «Си-
бирячки» самый боевой.

Капитан команды и ведущий игрок сборной России Людмила 
Коробицина при обследовании в январе показала едва ли не лучшие 
результаты за пять последних лет. По-прежнему прогрессирует Мари-
на Дикарева. Вполне возможно, в этом сезоне ей придется играть на 
месте центрального полузащитника. А в сборной с ролью переднего 
центрального защитника справилась бы неплохо. Но, видно, АЖФ 
накладно вызвать ее на сборы. Если решим расходы по ее командиро-
ванию делить 50 на 50, проблемы не будет.

Хотя занятия в техникуме физической культуры немало отнимают 
времени от тренировочной работы Ольги Кремлевой, мы набрались 
терпения. Не форсируем события. Ольга должна проявить свои лучшие 
качества и в этом сезоне, и в будущем.

По-прежнему связываем удачные выступления команды с надеж-
ной игрой Ольги Зарениной. Правда, несколько изменится ее амплуа. 
Она с пониманием отнеслась к предложению попробовать себя на 
правом фланге полузащиты. В тренировочных играх нападающие были 
довольны ее фланговой поддержкой. Две недели на сборе в «Сибирячке» 
находится одна из самых грозных форвардов сборной России Елена 
Кононова. Микроклимат «Сибирячки» ей подходит. Условия на рабочем 
месте тоже. Осталось согласовать условия на других уровнях. И тогда 
атаки наши приобретут необходимую законченность.

Вернулась после тяжелой травмы одна из наших талантливых 
футболисток Наталья Грабельникова. И приступила к тренировкам, 
тоже после травмы, Наталья Тарасевич. С прежней надежностью ставит 
«шлагбаум» перед соперником на своем фланге.
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Думается, не сказала еще своего слова в сборной России наш 
крайний защитник Марина Горбачева. Обретает свой легкий широкий 
бег и пушечный удар.

Перемены в игре Натальи Сидоровой, перешедшей из рядов на-
падения в защиту, настолько интересны, что, кажется, еще небольшое 
усилие, и мы увидим в этом сезоне игрока незаурядных качеств. Так 
же, как при определенных условиях со стороны Ольги Мишанской, 
Маргариты Ереминой, Ирины Хамидулловой, Елены Яковлевой, Маши 
Филютиной, Инны Бурыкиной, Ольги Богун, Татьяны Зубановой игра 
«Сибирячки» обретает в этом году особый блеск. Вопрос, какого цвета 
он будет, зависит от того, какие задачи поставят перед командой наши 
спортивные командиры.

Еремина Маргарита кононова Елена

яковлева Еленатерещенко ирина
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Корреспондент «Сегодняшней Газеты» встретился с главным 
тренером женской футбольной команды «Сибирячка» (Красноярск-26) 
Валерием ЧЕРКАШИНЫМ.

– Валерий Иванович, в последний раз мы с вами беседовали на 
страницах «СГ» ранней весной, когда тренеры «Сибирячки» и коллек-
тив газеты (кстати, пресс-спонсор команды) дружно поднимали бокалы 
на Красоту, Порядочность и Талант наших женщин. Теперь хочется, 
чтобы вы подвели итоги работы за два месяца: какими путями шла 
подготовка к сезону-95 и как он начался для команды?

– Если в первые годы здоровый авантюризм, крепкая нервная 
система и желание хорошо подготовиться к сезону уводили нас очень 
далеко от дома, случалось, даже на север Африки, то нынче мы со сво-
ими возможностями не смогли вписаться в 10-дневный сбор в Кисло-
водске, где на базе ЦСК ВВС нас поджидали спарринг-партнеры. Так 
что игровые связи достраивать и укреплять приходится уже в ходе игр 
чемпионата России.

Тренировочные игры с мальчиками, юношами и мужчинами, 
при нынешней схожести, на 85 процентов – другой футбол. Игра 
женщин замешана на эмоциях и чувствах, которые при соприкос-
новении с мужской жесткостью значительно искажают содержание 
игры. Подготовка на своем поле возле спорткомплекса «Радуга» 
натолкнула на мысль, что инвестиции в оборудование подогрева на 
нем, и так высыхающем к середине марта, могли бы превратить его 
в один из лучших тренировочных центров Сибири. Аренда. Деньги. 
Интересные турниры...

Александр трОШкиН

рЕкОрд
СкОрОСтрЕльНОСти 
пОкА уцЕлЕл...

1995-й год. чемпионат – с места в карьер. рубка в Самаре... дикарева 
настолько плотно прикрыла звезду номер один российского футбола 
ирину Григорьеву, что черкашин то и дело отрывал второй глаз от 
видеокамеры, чтобы убедиться: где же «Гриша»?
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– А как, все-таки, команда начала свой очередной чемпионат 
страны?

– Второго мая «Сибирячка» стартовала на поле стадиона «Ме-
таллург» в Самаре в игре против чемпионок страны – футболисток 
ЦСК ВВС. Самые яркие игроки в обоих составах были наши Ирина 
Терещенко и Марина Дикарева. Первая ловила не только все, что мож-
но было взять летящее в наши ворота, но также и мячи, которые взять 
было практически невозможно. Фактически она заставила ошибиться 
Александру Светлицкую, когда судья Кононов (Оренбург) поставил 
мяч на одиннадцатиметровую отметку.

Интересное совпадение: последний матч прошлогоднего чемпи-
оната «Сибирячка» там же, в Самаре, проиграла из-за сомнительного 
пенальти.

Дикарева настолько плотно прикрыла звезду номер один россий-
ского футбола Ирину Григорьеву, что я часто отрывал второй глаз от 
видеокамеры, чтобы убедиться, что «Гриша» на поле. Сыграй все с 
предельной мобилизацией, и судья «будь готов» – с Самарой поделили 
бы очки...

Но когда рефери определили в очередной раз нарушение вблизи 
нашей штрафной (только во втором тайме с 16-25-метровых отметок 
хозяйки били ровно 15 раз), кто-то в стенке дрогнул (кажется, запани-
ковала Горбачева), и Татьяна Егорова послала мяч в правый верхний 
угол наших ворот.

Роль нашего новобранца, известной своей «убойностью» Лены Ко-
ноновой, пока сводилась к привязыванию к своим позициям двух-трех 
игроков защиты ЦСК ВВС, и пока все. Итак, 0:1.

– А дальше...
Со 2 по 10 мая нам пришлось сыграть четыре матча. Четвертого 

мая в игре на Кубок России мы легко одолели самарскую же ЦСК ВВС-
2, выступающую в первой лиге. Кононова сделала хет-трик. Открыли 
счет своим голам Елена Яковлева, самая юная наша футболистка, и 
Ирина Хамидуллова.

Еще через день, 6 мая, на стадионе «Торпедо» в Тольятти мы 
встретились в рамках чемпионата России с местной «Ладой». На 10-й 
минуте судья Денисов (Саранск) определил нарушение в штрафной 
площади. Ирина Терещенко на этот раз не спасла – 0:1. Пропустив мяч 
в начале игры, «Сибирячка» не думала сдаваться. Наращивали давление 
на чужие ворота. По голевым моментам счет был где-то 7:3 в нашу 
пользу. Но недостаток игровой практики делал свое дело. Еремина, Ди-
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карева, Заренина, Кремлева упустили каждая свой шанс. Лишь в начале 
второго тайма тандем Кононова-Мишанская вблизи штрафной наказал 
за небрежность чужих защитников. Пас Кононовой под удар партнеру 
-Мишанская вколотила мяч страшным по силе ударом – 1:1.

Но в конце второго тайма опять очередная серия штрафных ударов 
в пользу хозяек принесла им гол и победу – 2:1.

Девятого мая «Сибирячка» провела в Москве, поприсутствовав на 
праздничных мероприятиях, а 10 мая вышла в Люберцах на стадионе 
«Торпедо» в матче чемпионата России против местной «Снежаны». Уже 
на 25-й секунде Елена Кононова замкнула на дальней штанге прострел 
Мишанской – 1:0. Чуть не был побит рекорд скорострельности женс-
кого футбола, который нынешний администратор «Сибирячки» Ольга 
Желтобрюхова установила в 1988 году, забив мяч на 11-й секунде.

После того, как мяч после удара Дикаревой со штрафного отско-
чил от перекладины, его вновь переправила в ворота Елена Кононова. 
Третий – вновь она же послала в ворота, добив мяч, который отскочил 
от вратаря всего на полметра. Ольга Заренина забила четвертый мяч, 
а точку в матче поставила снова Кононова – 5:0.

За десять дней «Сибирячка» провела на выезда 4 матча, 3 – в чемпи-
онате России и в Кубке России, набрала 3 очка и получила следующего 
соперника в Кубке России в лице команды «КамАЗ» из Набережных 
Челнов.

– А когда же открытие сезона в Красноярске-26?
– Очередная игра «Сибирячки» в чемпионате России состоится 

17 мая в 18.30 на стадионе «Труд». Соперник – бронзовый призер 
сезона 1994 года – команда «Калужанка» (Калуга). Команда с харак-
тером, грамотная, имеющая в своем составе оснащенных технически 
мастеров. За третье место многим было присвоено звание «Мастер 
спорта России».

Думаю, что команды выйдут на поле примерно в таких соста-
вах:

«Сибирячка» (Красноярск-26): Ирина Терещенко, Людмила Ко-
робицина, Марина Горбачева, Марина Дикарева, Ольга Богун, Ольга 
Кремлева, Ольга Заренина, Маргарита Еремина, Елена Кононова, Ольга 
Мишанская;

«Калужанка» (Калуга): Ирина Дениско, Татьяна Наумова, Оксана 
Старостина, Лилия Кириллова, Майя Джапаридзе, Нани Челпахиони, 
Елена Нуйкина, Ольга Надь, Ольга Летюшова, Галина Добычина, Ние-
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оле Добычина, Светлана Рыжкова, Юлия Исаева, Евгения Назарова, 
Ирина Борь, Надежда Ульяновская.

Президент «Калужанки» – Олег Иванович Зельников. Тренер 
– Геннадий Викторович Молодов.

Судить матч будет арбитр из Шелехова Александр Титов.
– Пожелаем же ему хорошей работы, а вам – хорошей игры.

Результаты матчей чемпионата России:
ЦСК ВВС – «Сибирячка» – 1:0, «Калужанка» – «Сююмбике Зи-

лант» – 3:*, «МИСИ-Бина» – «КДС-Идель» – 1:1, «Чертаново-СКИФ» 
– «СиМ» – 1:1, «Калужанка» – «КДС-Идель» – 6:0, «МИСИ-Бина» 
– «Сююмбике-Зилант» – 0:0, «Лада» – «Сибирячка» – 2:1, ЦСК ВВС 
– «Чертаново-СКИФ» – 4:0, «Лада» -Чертаново-СКИФ» – 1:0, «Энер-
гия» – «СиМ» – 6:*, «Снежана» – «Сибирячка» -0:5, «Силк» – «Сне-
жана» – 2:1.

В гостях у Сибирячки преподаватели кГпу

бронзовая медаль.чемпионат россии 1995 года
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История женской футбольной команды «Кузбасс» началась в 
1996 году. Детский тренер Сергей Прокопьев устроился на работу в 
кемеровский интернат № 64 (Южный район) учителем физкультуры. 
При интернате решили создать футбольную команду – «Южанку». 
Играли в ней поначалу и мальчишки, и девчонки. Но постепенно, 
согласно задумке тренера, мальчишек отсеяли и в команде остались 
только девочки. Первыми «южанками» стали 9–10 летние Лариса Ба-
раборкина и Наталья Шик. За ними потянулись подружки и знакомые 
с одного двора, из 14-й школы. Сначала это были коренные «южанки», 
жившие в Южном районе.

Участвовать в соревнованиях команда девочек начала с город-
ских мальчишеских соревнований. Других в городе просто не было. 
«Южанка» почти всегда была в призерах!

иСтОрия жфк 
«кузбАСС»
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В 1997 году «Южанка» выиграла в Москве всероссийский тур-
нир на приз клуба «Кожаный мяч» среди команд девочек. Удивили 
кемеровчанки организаторов турнира донельзя. Приехавшая из не-
известного многим москвичам города без отборочных соревнований 
команда (других в Сибири просто не было) обыграла всех.

На волне «Южанки» в Кемерово появились и другие девичьи 
команды. Дважды разыгрывалось даже первенство города Кемерова 
среди команд девочек. Всегда побеждала, конечно, «Южанка», но 
посоревноваться с лидерами, выходили команды Кедровки, Ягуновки 
и школы № 54.

Когда девчонки подросли всерьез встал вопрос о дальнейших 
перспективах участия в серьезных соревнованиях. Тем более, что 
игроков команды уже заметили: несколько человек регулярно вызы-
валось в сборную Сибири. Городские и областные власти серьезной 
заинтересованности не проявили и… «Южанка», действительно 
стала «Южанкой». Команда уехала туда, где были условия для про-
фессионального роста, туда, где была нужна. Девчонки нашли адрес 
и телефон краснодарского клуба «Кубаночка» и предложили себя 
на просмотр. Кемеровчанок встретили гостеприимно, за питание и 
проживание денег не взяли, а через некоторое время, в 2000 году, 
практически специально для кемеровчанок было открыто отделение 
женского футбола в краснодарском спортинтернате. В команду доба-
вились местные перспективные: Эльвира Тодуа (нынешний вратарь 
национальной сборной России), Светлана Фисенко («технарь» от 
бога), Анна Громалюк (еще одна молодежная «сборница»). В де-
вушках из Кемерова, играющих пока в первенстве Краснодарского 
края, «Кубаночка» видела свое будущее, но на следующий год из-за 
финансовых проблем прекратил свое существование.

Искать команду кемеровчанкам долго не пришлось. Футболи-
сток пригласили в Кисловодск. Наши девушки в составе местного 
«Энергетика» выиграли турнир первой лиги и вместе с командой 
стали играть в высшей. Отыграли там год. Перед вторым сезоном в 
«вышке» в «Энергетике» появился новый тренер с большими амби-
циями. Наставник решил разбить «Южанку» на две части: тех, кто 
постарше, оставить в Кисловодске, а, тех, кто помладше, отправить 
домой. «Ненужные» и «нужные» отказались расставаться и вернулись 
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в Кемерово. Потеряли только Оксану Титову (уехала в юношескую 
сборную и в Кисловодск не вернулась) и Эльвиру Тодуа.

Осенью 2003 году умер Прокопьев. Команды, в которой уже 
к тому времени, играли кандидаты в различные сборные: сестры 
Антоновы, Наталья Трусова, Яна Фомина, Наталья Шик, потеряв 
опору, растерялась. Как нельзя кстати последовало предложение от 
поддержке со стороны руководителя хоккейного клуба «Кузбасс». 
Женской команде клуб протянул руку и помог, чем смог. В это же 
время девушки стали чемпионками России среди девушек 1987–88 
г.р. В 2004-м принимали участие в чемпионате России среди взрослых 
(победили в зоне «Сибирь»), участвовали в розыгрыши Кубка Сибири, 
заняли 3-е место на кубке Евразии.

В 2005 году снова наступил период неопределенности. Девушек-
«сборниц» на сборах тренеры практически шантажировали: «не будет 
играть за сборную пока не перейдете в команду высшей лиги». Не 
видя перспектив в родном городе, ведущие кемеровские футболист-
ки уехали выступать в команды высшей и первой лиги. Но, тем не 
менее, «Кузбасс» играл в своем городе. И играла не просто команда, 
а команда лучшая во всей Сибири (как никак, на сегодняшний день 
наши девчонки являются пятикратными чемпионками «Сибири»).

Несколько лет женская команда была закреплена за СДЮШОР 
по футболу. В 2009 году ЖФК «Кузбасс» вошла в структуру муници-
пального автономного учреждения «Кузбасс».

Достижения команды: чемпион России среди детских команд 
(1997. 2004 годы), пятикратный чемпион Сибири, призер всероссий-
ских и международных соревнований. В 2011 году ЖФК «Кузбасс» 
под руководством Натальи Корнюшиной занял пятое место в финале 
Первенства России по футболу.

В молодежную сборную России в разные годы входили 
кемеровчанки: Яна Фомина, сестры Алена и Яна Антоновы,  
Наталья Трусова, Лариса Бараборкина, Елена Смирнова, Екатерина 
Морозова. Сегодня некоторые футболистки ЖФК «Кузбасс» также 
защищают честь страны на крупнейших мировых соревнованиях: 
это Екатерина Брюханова (игрок юниорской и молодёжной сборной 
страны), Ксения Коваленко (игрок юниорской и молодёжной сборной 
страны), Марина Лычковская (игрок юниорской сборной страны), 
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Фарида Хисамутдинова (игрок 
юношеской сборной страны), 
Виктория Калачикова (игрок 
сборной России по футболу и 
мини-футболу).

Кандидатами в националь-
ную сборную были также не-
сколько футболисток из Кеме-
рова, но за основную команду в 
разное время выступали только 
Виктория Калачикова (вызыва-
лась на учебно-тренировочные 
сборы в сентябре 2011 года) и 
Оксана Титова. Сегодня Оксана 
— мастер спорта международ-
ного класса, чемпионка Европы 
в составе молодёжной сборной 
России.

 Продолжает сегодня писать историю кемеровского женского 
футбола  Наталья Корнюшина-игрок,тренер,организатор.
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Валерий чЕркАШиН

зАМОрСкОЕ чудО.
жЕНСкий чЕМпиОНАт 
МирА пО футбОлу

Полуфинал Германия 
– Китай столкнул предста-
вителей, которые оттеняли 
очень сильно друг у друга 
слабые и сильные стороны 
подготовки.

Сидевший рядом со 
мной арбитр ФИФА Вален-
тин Липатов восхищался 
игрой китаянок и прочил 
им место в финале. Но фут-
бол непредсказуем, а жен-
ский футбол непредсказуем 
вдвойне. Мне казалось, 
что в согласованных действиях китайских защитников появился один 
лишний ход: кто-то из них, не успев оценить общую картину на поле, 
возвращал полученный мяч партнеру. Кажется, это была N 5 Янг Цой, 
передний центральный защитник.

А немки, действовавшие дисциплинированно, но и с фантазией, 
поджимали китаянок к их штрафной. Дирижировала действиями борной 
Германии N 10 Сильвия Нейд. Она разбрасывала мячи короткими и 
средними передачами налево и направо, длинными – за спину китаянкам. 
Вратарь китаянок, словно предчувствуя что-то, на сей раз нервничала. 
Даже изредка в безобидных ситуациях роняла мяч. Но пока все было 
неопасно.

Главный тренер фк «Сибирячка» (красноярск-26) и нештатный 
корреспондент «СГ» завершает свой рассказ о наиболее интересных 
моментах II чемпионата мира по футболу среди женских команд, 
который недавно завершился в Швеции.

Сборная команда Норвегии-победитель чем-
пионата Мира 1999 года
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На играх чемпионата мира пробивалась возможность брать тайм-
аут. Главный тренер китаянок Ан Ма воспользовался этой возможно-
стью и привел в порядок головы своих подопечных. Игра пошла на 
встречных курсах. По мнению Липатова, за всю игру они создали даже 
больше острых моментов у немецких ворот. Белокурая Мануэлла Гол-
лер (вратарская фамилия) продемонстрировала свое умение. Немецкие 
ворота остались в неприкосновенности не без усилий защитниц. В 
первую очередь, хороши были крайние N 2 Берихард и N 4 Полмани. 
Особенно Дагмар Полмани. В этом матче и в финале против Норвегии 
на мокром поле она демонстрировала стабильную технику, спокойствие 
и умение начать атаку. Под нее чаще и открывались немецкие полуза-
щитники, получали мяч и доставляли его обратно к чужим воротам. 
Опять занервничала вратарь-китаянка. Минуте на 75-й в безобидной 
ситуации упустила мяч на угловой. Немки стандартно вдвоем пошли 
подавать угловой.

Прием таков. Соперник в девяти метрах. Мяч катит одна из немок 
на пять метров вперед и вправо; вторая, обладающая крученым уда-
ром, бьет на дальнюю штангу. В этот раз мяч, пущенный по дуге, был 
с трудом отбит вратарем. N 5 Янг Цой неудачно подбила его в воздух 
над собой и головой из скопления игроков вынесла в центральную зону 
перед штрафной. N 8 сборной Германии Вигман не дала ему коснуться 
земли и пушечным ударом вогнала в левый от вратаря угол ворот. Ко-
манды начали с центра, а вратарь стояла на том же месте и повторяла 
левой рукой воображаемое движение: «Как же так, при моей реакции 
я не сделала вот это?»

Германия, которая преграждала дважды российской сборной путь 
в четверку сильнейших в Европе, поставила шлагбаум на этот раз 
хозяйкам предыдущего, самого первого, чемпионата мира. Германия 
– Китай – 1:0.

Пока я рассматривал в сумерках, как снимали шведы флаг сорев-
нований на стадионе, китаянки погрузились в автобус и уехали. Немки 
отъезжали более шумно и долго. Удалось взять автографы у игроков 
и главного тренера – Геро Бизанда – в надежде, что это автографы 
будущих чемпионов мира. Немецкий коллега даже согласился сфотог-
рафироваться вместе, но мои пожелания удачи ему не принесли.

* * *
Закончив дела молодежной сборной России в Хельсинборге, на 

автобусе российского футбольного Союза мы на обратном пути домой 
переночевали на околице Стокгольма и 18 числа стали свидетелями 
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восхождения сборной Норвегии на мировой трон в женском футболе. 
«Svenska Dagbladet» от 19.06.95 года написала так о финале: «Норвежс-
кие золотые слезы в финале мирового первенства». Норвегия выиграла 
титул чемпиона мира, хотя специалисты это считали возможным уже 
четыре года назад в Китае. Но то, что не прошло в Китае, осуществи-
лось на стадионе «Росунда».

Перед матчем была красивая церемония открытия финала и под-
ведения итогов. На поле играл оркестр. Разминались команды. Главный 
тренер сборной Германии ходил между игроков и еще раз проговаривал 
каждой футболистке ее задачи. Главная цель была одна – забить мяч в 
противоположные ворота.

Как показал ход развернувшейся борьбы, не такая сильная держа-
ва, как Германия, футбольная Норвегия имеет свои светлые футбольные 
мозги. И эти мозги находятся в голове норвежского тренера Евени 
Пеллеруда. Тактика им была верно избрана, а погода подчеркнула 
лишь ее правильность. Ко всему этому мощь норвежек, помноженная 
на отменную технику и имевшийся великолепный тандем: маленькая 
техничная полузащитница Хеге Риисе и быстрая упорная нападающая 
Линда Медален.

В 1991 году в Китае в финальном матче США – Норвегия Медален 
сделала утешительный счет – 2:1. На нынешнем финале об утешитель-
ном счете не могло быть речи.

Норвежки господствовали полностью в первом тайме. То же 
продолжалось и во втором. Поле «южных» соседей было на этот раз 
для них своим.

Норвежские защитницы во главе с капитаном N 3 Гро Еснесет 
стояли стеной. Феноменальные исполнительницы. От них и от звезды 
центра поля N 6 Риисе шли длинные передачи на подвижную Медален, 
высокую N 11 Аронес или N 16 Петерссен. Если Риисе не спешила в 
борьбе за мяч, то все остальные партнеры решительно пластались в 
подкатах.

На 36-й минуте Риисе получила мяч, на нужной скорости продви-
нулась к воротам соперника, обвела двух защитниц, вошла в штрафную 
площадь, умело контролируя на мокром поле мяч и оценив положение 
вратаря, ударила близко к левой штанге ворот – 1:0. «Видела ли я брешь? 
Нет, я только чувствовала некоторое тяготение и подумала, что попро-
бую сделать удар. Это не было больше, чем то, что я пробую всегда», 
– из шведских газет. Через три минуты норвежки в лице Марианны 
Петерссен увеличили счет. Голлер отбила дальний удар из штрафной 
в нападении, а Петерссен первой успела к мячу.
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Всем казалось, что немки во втором тайме смогут ответить на забитые 
мячи. Появилась на поле удачно игравшая в групповом турнире против 
шведок Патрисия Брокер. Она на левом фланге проскакивала двух-трех 
игроков норвежской команды, но партнеры не успевали поддерживать 
ее порывы. N 6 Марен Майер вышла на ударную позицию, еще лучшую, 
чем была у Риисе при взятии, но мяч свалился с ноги и попал только в 
рекламный щит.

 * * *
По окончании матча было очень много слез: слезы радости у 

норвежек и слеза огорчения у немок. Хотя после того, как Авеланж 
вручил капитану норвежек Кубок мира, слезы отчаяния быстро высо-
хли, и Геро Бизанц, главный тренер, так суммировал общее состояние: 
«Мы не чувствуем себя побежденными. Мы с радостью называем себя 
вице-чемпионами мира».

Бронзовые медали разыграли сборные США и Китая в Евле. По 
манере игры сборная США во многом напоминает сборную Норвегии. 
Но если Эвен Пеллеруд после поражения в финале 1991-го все четыре 
года старался разработать «игру» и стратегию, то Тони Дикикко, похоже, 
это время провел в «розовых очках».

До матча за третье место его команда не демонстрировала ничего 
достойного высоких слов. Отдельные проявления высокого мастерства. 
Но вот в последней игре оказалась на скамейке запасных бессменный 
лидер Мишель Аккуре. Скорее всего, именно она была «тормозом» на 
пути развития многообразия игровых связей. Команда США заиграла 
в комбинационный красивый футбол, впечатляющий своей мощью. 
Мне показалось, что футболистки США просто смяли своим единым 
порывом китаянок. На голы Тиши Вентурины и Миа Хам они ничем не 
ответили. Но общее впечатление осталось о китайском женском футболе 
самое хорошее. Радует, что эта страна находится сравнительно неда-
леко от Красноярья, и наверняка когда-то представится возможность 
помериться с ее командами силами.

Главное впечатление от увиденного: женский футбол покоряет 
сердца людей, к нему тянутся дети. Любая команда – это своеобразный 
идол, который ведет в мир спорта подростков и молодежь. Красивый, 
молодой, олимпийский вид, он становится потребностью во многих 
странах. Более высокой, чем множество других.

Красноярск – Москва – Финляндия – Швеция – Дания...
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игорь рудик

Валерий чЕркАШиН: 
«пОиСкОВАя АктиВНОСть – 
зОлОтОй зАпАС ОбщЕСтВА»

До «СГ» дошла весть, что не-
угомонная футбольная «Сибирячка» 
собирается в октябре принять уча-
стие в международных соревнова-
ниях в США.

За подробностями мы обра-
тились к президенту футбольного 
клуба «Сибирячка» Валерию ЧЕР-
КАШИНУ.

– Валерий Иванович, долгое 
время вы сидели на двух стульях 
– главного тренера и президента. 
Пересели-таки на один?

– Да. Один из самых опытных красноярских тренеров Сергей 
Егоршин организовал на самом высоком уровне учебно-тренировочный 
процесс в команде, а я взял на себя все футбольное хозяйство. Сорев-
нования сегодня идут уже на не уровне команд, а на уровне клубов. 
Кроме меня желающих возглавить борьбу за выживание в сегодняшних 
условиях не оказалось.

– Ничего себе выживание! В Америку собрались...

человек, стремясь в далекие страны, надеется всегда найти какой-
то свой интерес. Спонсора для команды или сырье для фирмы. это 
заложено в человеке очень давно: иисус Христос в своей проповеди 
с лодки в Галилейском море говорит Симону, которого впоследс-
твии назвали петром: “плывите туда, где глубоко и забрасывайте 
сети!”
красноярская “Сибирячка” в конце двадцатого века была, ко всему 
прочему, еще и чемпионом по забрасыванию сетей...
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– Не так все просто. В 1992 году спонсоры отказались от финан-
сирования нашей детской команды за три дня до вылета самолета в 
США. 14 июня с утра я открыл счет клуба в «Синто-Банке», после 
обеда там же оформил кредит (спасибо вице-мэру Александру Су-
ворову), на бланке краевой администрации Роман Солнцев отправил 
платежку по факсу в Москву, а 17-го вылетели в Сан-Франциско. При 
том, что обратные билеты были из Нью-Йорка. Это четыре часа лета 
над Америкой... Вот и сейчас. Участие команды «Сибирячка» в двух 
международных турнирах и молодежном форуме кроме пользы ничего 
принести не может.

– Какой-такой пользы?
– Факт, что наш край долгое время был закрытой территорией. 

Выступление же российской команды, тем более успешное, добавляет 
известности и тем местам, откуда она приехала.

Чисто схематично я некоторые процессы, которые имеют от-
ношение и к тебе, Игорь, представляю так: «В штате Пенсильвания 
проходят международные соревнования. Суетятся две телекомпании, 
известные в США. Собирают и множат информацию, которую уже 
в виде фактов получают люди, которые могут принимать решения. 
Например, ехать или не ехать в Россию делать бизнес. Важно кому-то 
запускать механизмы».

– Случалось и вам заказывать в край зарубежных гостей...
– Был президент корпорации «Интерагро» француз Самуэль Куба, 

еще ряд представителей. Их приезд был преждевременным. Развитие 
рыночной инфраструктуры, правовой базы, коммуникаций заставит 
их вернуться.

Человек, стремясь в далекие страны, надеется всегда найти какой-
то свой интерес. Спонсора для команды или сырье для фирмы. Это 
заложено в человеке очень давно: Иисус Христос в своей проповеди 
с лодки в Галилейском море говорит Симону, которого впоследствии 
назвали Петром: «Плывите туда, где глубоко и забрасывайте сети!»

«Учитель, мы ловили рыбу целую ночь, но ничего не поймали! 
Но раз ты говоришь, мы поплывем на глубину и забросим сети. На 
этот раз сети еле выдерживали вес пойманной рыбы. Пришлось звать 
на помощь еще лодки».

«Так что плывите туда, где глубоко, и забрасывайте сети». Этот 
голос слышат снова и снова обжегшиеся на делах с Россией американ-
ские бизнесмены. Слышат и русские.
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– Как «Сегодняшней Газете» вписаться в ваши завтрашние со-
бытия?

– Думаю, среди ваших постоянных рекламодателей найдутся 
богатые и умные, которые вместо объявления 9х12 захотят спонсиро-
вать путевые заметки талантливого разведчика в далекой стране Игоря 
Рудика. Билет до Нью-Йорка – 700$, Виза – 100. До Москвы и обратно 
– 1.200.000 рублей. Питание. Проживание 20 дней... Итого – 2.200$. 
Всего-то... И километры действенной рекламы в твоих публикациях. 
Приглашай к сотрудничеству. Я читал твои заметки о Египте. Это ше-
девр. Отдохни еще раз от редакторства...

P.S. В составе спортивной делегации футбольного клуба «Сиби-
рячка» есть последнее спонсорское место. 20 млн. рублей – и вы оста-
вите след в футбольных событиях, заполучив широкую известность, 
уважение и забросив сети в самой богатой стране Мира на контакты.

Самая дальняя точка футбольных маршрутов  Сибирячки/
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Не так давно из США, из питсбурга, вернулись футболистки краснояр-
ской «Сибирячки». три недели на земле штатов пенсильвания, Нью-
джерси и Нью-йорк пролетели, как три дня. Вместе с «Сибирячкой» 
за океан и обратно поспешал и специальный корреспондент игорь 
рудик.
(О городе-шайке Москве, о долгом пути «от славанки до янки» и кончине 
одной очень живучей и злой старухи).

Вернувшись восвояси, честолюбивый журналист долгое время 
примитивно отмалчивался.  Виной тому, как оказалось, стал резкий 
перепад эмоциональных температур на двух полушариях Земли. А 
когда Игорь Валерьевич обрел-таки дар речи, оказалось, что он по той 
же интересной причине еще и «раздвоение личности» претерпел.

Может, слухи об этом и преувеличивают несносные сороки-га-
зетчики, но то, что И.Р. вполне адекватно сплетничает теперь с самим 
собой – вот вам крест.

И вот вам беседа двух Игорей РУДИКОВ.
– И что: долго теперь будет Америка сниться?
– Если сон как следует восстановится. А то из-за одиннадцати-

часовой разницы во времени между Пенсильванией и Красноярией 
ночь с днем перепутались, и кемарить приходится в основном рабочим 
днем.

– Давай, знаешь, сразу – быка за рога. О том, что более всего зем-
ляков наших интересует: много ли там едят, сколько денег получают, 
красивые ли тряпки в магазинах, сильно ли разбавляют пиво, эротичная 
ли тамошняя порнография???

– Да не гоношись ты. Давай изобразим степенность. Прежде чем 
на «Боинге» кидаться через океан, в теплое марево капитализма, давай 
под снегом фиалку отыщем.

– ...И вспомним о Москве!

игорь рудик

диАлОГ 
О пОлуШАрияХ



197От «Сибирячки»  дО «ЕНиСЕя»

– Хотя бы пару слов. Столица наша нынче зело похожа стала на 
классические мегаполисы развивающихся стран: здорово впечатляет 
разительность контрастов между блеском и нищетой. Лоск фешене-
бельных отелей, дорогих магазинов, престижных ресторанов, изобилие 
продуктов, навороченные автомобили, модные прикиды на «москвичах 
и гостях столицы» – это с одной стороны.

А с другой!!! Это нынче город-шайка, не иначе. Шайка с челове-
ческими отбросами, с шелухой подгнившей совести. И полиголовая 
пологоловая шайка-разбойников во главе с приблатненными «Али-
Бабами», Картушами, Фантомасами, Дрейками и Корейками.

А в Шереметьево-2 бегают шелудивые собачки. А в «Детском 
мире» продаются автомобильчики ценою чуть ли не в полмиллиардика 
рубликов. А на одном из павильонов ВДНХ (сейчас эту историческую 
аббревиатуру перекрестили в безликий ВВЦ) красуется броская вывес-
ка «Финансовая компания Геши Коростылева и всех честных граждан». 
А возле аэровокзала (метро «Аэропорт») в «Икарусы», обслуживающие 
авиапассажиров, заходит шепелявый спекулянт газето-журналами и 
предлагает за вполне членораздельную сумму почитать о том, «Как 
убить Ельсина», «Про кости и серепа сарской семьи», «О сиклопах 
криминальной богемы столицы» и о многом другом, «кдайне полезном 
для Вас и Васей супдуги».

– Так, так... Сдается мне, ты настроен на размах и не собираешься 
лететь в Штаты в своей первой американской публикации. И все-таки: 
долог ли путь «от славянки до янки»?

– От Москвы до Нью-Йорка, как объявил бархатноголосый стюард, 
наш «Боинг» летел со скоростью 880 км в час, на высоте 10800 метров. 
Продефилировали мы над Прибалтикой, Стокгольмом, Осло, Северным 
морем, Рейкьявиком, Кефлавиком, Атлантическим океаном, Гудзоновым 
заливом... и в 21.20 по московскому времени ненавязчиво приземлились 
в аэропорту имени Кеннеди, в городе и штате Нью-Йорк.

– Лететь долго?
– Десять часов и двадцать минут. Если с бутылочкой «Финлян-

дии», то гораздо меньше. Атлантику так и вовсе можно не заметить. 
Вот только еще Исландия была, а вот и Канада «под крылом самолета 
о чем-то поет». Лепота!

– Давай только с трапа не упадем, спустимся вальяжно, как негоци-
анты. И своевременно. А сейчас вернемся в «Боинг», пока он траповоза 
дожидается. Чем хоть в полете кормили-то, поили-то, тешили-то???
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– Во-первых, не «траповоза», ни «труповоза» «Боинги» не дожи-
даются: они подставляют свой холеный бок прямо к зданию вокзала, 
и пассажир, едва отстегнув свое новоприбывшее тело от привязных 
ремней, мигом попадает в радостное таможенное окружение.

Что касается «поили-кормили», так с этим делом, на мой взгляд, на 
четверочку. Нормально, не более. В стратосфере были розданы горячие 
салфетки для снятия с рук «космической пыли» и вполне приемлемый, 
но без излишеств, горячий обед (дважды). Плюс всяческие минералоч-
ки, сочки-с, сухие вина со льдом или без оного-с.

Запомнились еще пледы, которыми можно укрываться «в течение 
всего полета», персонально врученные кошельки, в которые компания 
«Аэрофлот -международные авиалинии» любовно положила по расчес-
ке, по складной зубной щетке с тюбиком пасты, да ко всему прочему 
еще и носки присовокупила, надев которые поверх имеющихся, можно 
было гулять по заоблачному салону с независимым видом.

Двенадцать аудиопрограмм в наушниках, которые крепятся к 
подлокотникам кресел, – это было. Бесплатной водки, о которой все 
время говорили еще со времен большевиков, к счастью или к сожале-
нию, – не было.

– И вот мы в Нью-Йорке. Шейные позвонки не выдерживают и 
хрустят при вертикальном взгляде на громадины небоскребов, воспе-
тых десятилетиями, начиная от Сергея Есенина – и вплоть до Вилли 
Токарева...

– Слушай, не навязывай мне стереотипов! Тем более, что Нью-Йорк 
ни тебе, ни мне толком увидеть не довелось. Автобус прожурчал по 
дну ущелья между небоскребами и покатил к Нью-Джерси и далее – до 
Пенсильвании. Глубокой ночью мы добрались до Питсбурга. «Мы» – это 
«Сибирячка» плюс футбольная сборная 14-15-летних мальчишек плюс 
тренерский состав плюс спортивные теоретики плюс спонсорско-пере-
водческий букет плюс пресса плюс здоровое любопытство, вызванное 
предстоящим знакомством с противоположной частью земного шара.

На месте встречи уже поджидали нас американские семьи: мамы, 
папы, чада и автомобили. Они должны были, «согласно договореннос-
ти», разобрать нас и доставить к своим пенатам. Мальчишек, из кото-
рых едва ли кто мог по-заморски вымолвить хотя бы «здравствуйте», 
расхватали мигом. О’кей, о’кей – и по койкам. «Сибирячек» поселили 
в женском колледже, куда поначалу не прочь были рвануть и мужики-
спонсоры.
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Но вот объявились и спонсорские «мамы», равно как и все прочие. 
Нас с журналистом из «Афонтово» Сергеем Пятьковым пригласила к 
себе в белоснежный «Понтиак» миссис Джек Галлавей. В просторном 
багажнике мы разместили багаж. А через полчасика уже поднима-
лись по лестнице, в одну из многочисленных спален ее трехэтажного 
дома.

– И что «на первое» тебя поразило?
– Да хотя бы то, что обе машины нашей хозяйки (и ее мужа) 

остались ночевать возле дома с незамкнутыми дверцами. Джен лишь 
стекла подняла, чтобы комарик какой шальной не залетел. Да и в самом 
доме двери, по нашим «расейским» меркам, были какие-то символи-
ческие. Со стороны сада -стеклянные, со стороны улицы Клеарвью 
– декоративные.

– И вот настало твое первое американское утро...
– Огромный дом тих. Кроме нас с Сергеем – никого. Хозяева на 

работе, дети в школе. Мы – в непривычной роли едва ли не самозваных 
гостей. Ну сам посуди: на стенах развешены семейные фотографии, 
какие-то старинные инструменты, на этажерке горка магнитофонных 
малознакомых кассет, за полупрозрачной шторкой – кладовая комната, 
очень похожая на антикварную лавку. Все какое-то личное, какое-то не 
твое... Не так совсем, как в отеле: там тоже не твое, но там заплачено 
за конкретное, а следовательно -предназначено в первую очередь для 
тебя. Здесь же – детские комнаты с ковровыми полами, заваленные 
игрушками, многочисленные комоды, шкафы, погребки, кладовые. 
Борьба вполне объяснимого любопытства с запретительным этикетом. 
С одной стороны, чертовски прикольно все как следует разглядеть; с 
другой – мысли о неуместности подобного буратинства.

– И что же взяло верх?
– Как ни странно, банальный утренний голод.
– Который утолить пришлось...
– Банальными бананами. Дело в том, что на предмет хлеба насущ-

ного поговорить с Джен мы накануне не успели: перекусили и легли 
спать. И тоже возникла физиологическая дилемма – пожевать ли чего 
такого под чай-кофе или же запустить эдакого откровенного совкового 
человека в недра империалистического сноу-капа, одна лишь морозилка 
которого вполне могла в отключенном состоянии дать приют российс-
кому бомжу среднего роста.

– Тут-то твоя закомплексованность-недоперевоспитанность взяла 
верх! И схватив кусок черствого банана, ты кинулся от классово чуж-
дого холодильника искать аналогичный телевизор...
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– Не совсем так. Поели все-таки прилично. К бананам вскоре 
присовокупили все, что «плохо лежало». Лет десяток нам с плеч долой 
– так можно было тогда целую статью посвятить одним лишь тамошним 
продуктам: разноцветным и многовкусным соусам, бесчисленным по-
луфабрикатам, салатам, превосходным натуральным сокам. Но сейчас 
россияне не лыком шиты. С тех пор, как из товарищей многие закосили 
под господ, «кое-кто» если уж и не заполучил подагру от «вкусной и 
здоровой пищи», то на заморские заморочки налюбовался на пере-
полненных витринах, что называется, от пуза. Так что о тамошней еде 
поговорим чуток попозже, ладно?

– Тогда о телепрограммах – сейчас!
– Позволь, однако, и об этой радости распространиться в нашей 

следующей беседе. Заинтригую лишь слегка. Если ты спросишь о 
том, сколько, к примеру, в Питсбурге телеканалов – десять? двадцать? 
тридцать? Я отвечу... больше, гораздо больше. Сорок, пятьдесят??? Я 
отвечу – больше, гораздо больше... (Но тайну открою, как договорились, 
при случае, когда распространиться уместно будет и об американском 
быте, и об «их нравах», и о нашей на них «похожести»).

* * *
А первую подачу из наших с тобой американских диалогов позволь 

завершить чуть более высоким слогом, чем требует того назакрепо-
щенная беседа.

В России сейчас предвыборная страда. Повсеместно гремят витии. 
Как никогда остро заостряются грани между прошлым и будущим на-
шей многострадальной страны. Сторонники твердой руки ностальгизи-
руют по сероватому спокойствию дефицитных времен недокоммунизма 
и уверяют, что раньше всего для всех хватало, что простой народ не за 
дверями железобетонными хоронился, а в Сочи тело свое натруженное 
нежил под безбрежным небом свободной Страны Советов.

И призывают, и настаивают, и в нетерпении не то что копытами 
бьют, но готовы хоть башмаком по трибуне ООН, хоть повальными 
лесоповалами людей. Лишь бы...

Но железный занавес – неужто он не многократно оскорбитель-
нее железных дверей? Он ведь десятки лет держал «нашу Советскую 
Родину» в роли своеобразной карантинной зоны, изолированной от 
цивилизации собственным гиперснобизмом, супермаразмом ветхих 
вождей и сверхмощью ядерного оружия?
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Да, в России сейчас нелегко, неспокойно, неуютно. Но когда в 
квартире идет ремонт, наблюдается примерно то же самое: оторваны 
рассохшиеся плинтуса, сорваны засалившиеся обои, обсыпана трес-
нувшая штукатурка... Сквозняки, «разруха» – ведь хаос этот – во имя 
скорого благоустройства, не так ли? Если, конечно, ремонтом не алко-
голики с жуликами занимались.

Так давайте же разглядим за корявенькими деревцами густой и 
здоровый лес. Сумеем оценить те блага, что сулит человечеству мучи-
тельная кончина живучей старухи по имени Холодная Война.

Не стоит бояться пресловутого Запада, ибо там живут добрые и 
порядочные люди. Много и умно работают, счастливо живут. И я рад, 
что близко познакомился с ними благодаря такой простой, мирной и 
замечательной штуке как ФУТБОЛ.

 Грамота мэрии г. питтсбурга победителям кубка-вызова.
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игорь рудик

НЕ ВАляЕт дурАкА
АМЕрикА

Кто про что, а Игорь РУДИК продолжает отвечать на исключи-
тельно американские вопросы с исключительно российскими подтек-
стами.

– Америка, как утверждают, очень дорогая страна…
– Америка, как утверждают, очень дорогая страна…
– И правильно делают, что утверждают. Элементарная булочка 

стоит больше доллара, элементарный чай – больше двух, значки – по 
четыре-пять баксов, журналы – от пяти до десяти, проезд в автобусе 
– 1,25 $. Соответственно и почти все прочее. Дешевле нашего разве что 
фотопленки «Кодак», баночное пиво… Но ведь и денег стопроцентные 
американцы супротив нашего неизмеримо больше получают.

– Неужто вы там впроголодь существовали?
– Разумеется, нет. Шведские столы в многочисленных колледжах, 

которые мы посетили в качестве «сибирячкинской свиты», можно было 
выставлять на пирах римских патрициев. К тому же почти вся наша де-
легация, как я уже говорил, проживала в американских семьях. А почти 
все эти семьи отличались неформальным гостеприимством.

Нам с Сергеем Пятковым («Афонтово», «Спорт-ревю») сразу дали 
понять, что содержимое огромного холодильника можно использовать 
по своему усмотрению.

Содержимое это пополнялось регулярно. Кроме того, хозяева вози-
ли нас в гости к своим богатым и веселым родственникам, где помимо 

про то, что в жизни следует построить дом, посадить дерево и вос-
питать ребенка, наверняка все слышали. Хотелось бы добавить 
еще: “...и открыть свою Америку”. этот, по легенде утопистов, 
“загнивающий запад”, при
близком с ним знакомстве оказался еще более “утонченным” делом, 
нежели пресловутый Восток. А круглыми дураками не были мы там 
еще и благодаря круглому мячу, который “Сибирячка” то и дело 
загоняла в ворота землячек чемпионок мира.
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джазовой музыки нас потчевали отменными блюдами, фирменным из 
которых явились бифштексы с кровью. Звучит сердито, зато вкус… 
Наши шашлыки – это лишь подобие их истинного благородства.

Бифштексы эти они готовили на специальной печке-жаровне, 
которая лишь добавляла шарма уютному зеленому садику возле дома. 
В этом же садике размещался и домашний стадиончик, пластиковое 
поле которого венчали фирменные хоккейные ворота с капроновой сет-
кой и баскетбольные щиты «с автографами» Майкла Джордана. Там же 
– качели для детворы, круглый год скользкие горки (пропитанные для 
скольжения какой-то штуковиной) и даже пара игровых автоматов.

Так вот, сидишь на лужайке, балуешься деликатесами, напитком 
пенным слегка запиваешь, созерцаешь все эту экологически великолеп-
ную, доступную и естественную мещанскую роскошь, среди которой 
визжат от удовольствия подрастающие буржуйчики и… обижаешься 
не то ЗА державу нашу бестолковую, не то НА державу. «Ну зачем у 
нас такая мучительная и невезучая история?»,

«Почему им это все – раз плюнуть. А они не плюются, не тол-
каются, а созидают и пользуются. У нас же сплошь кровохаркание. 
И убожество. И озлобленность», «Да и грязь эта непролазная не только 
в домах и душах людских растеклась – в самой природе какое-то не-
ряшество живет неистребимо: полгода плохая погода, полгода совсем 
никуда. И это навсегда, да!»

А среди всей этой замшелой расейской катавасии перемещаются 
в пространстве жирные политические козявки и заданно пищат об 
американизации России. Бред какой! Ну ладно бы «чуркенизация», 
«папуасомыслие», пигмеемасштабность»…

Уместно ли говорить об американизации нашего общества, осно-
вываясь на том, что совковые кухарки и прапорщицы запоем хлебают 
телевизионную жижку под названием «Санта-Барбара», а высокооп-
лачиваемые дядьки-прокатчики преподносят российской малышне 
третьесортные штатовские мульти-пульти? При чем здесь пресловутая 
«американизация», когда россияне в массе своей бесталанно уподо-
бились голозадым американским дикарям, которых цивилизованные 
«буржуины» дурили почем зря за стекляшки и железки.

Настоящая же американизация отнюдь не помешала бы «совре-
менной» нашей действительности. Если подразумевать под этой самой 
американизацией не «долларовую оккупацию Руси», а свежий воздух 
даже в крупных городах, высококачественное дорожное покрытие 
даже в мелких деревнях, шикарнейший выбор в сфере бытовых услуг, 



204 От «Сибирячки»  дО «ЕНиСЕя»

здравоохранения, образования; насыщенность товарного и продоволь-
ственного рынков; обеспеченность комфортным частным «жильем» (у 
них и понятия-то такого унизительного нет – «жилье»), практически 
неограниченные возможности для здорового образа жизни (когда до-
ступны для всех нормальных людей самые «элитарные» виды спорта и 
«экзотические прибабахи» типа морской аквалангистики и кругосвет-
ных путешествий). Да стоит ли перечислять?

– Так, говоришь, дома там двухэтажные, трехэтажные – и это на 
одну семью?

– Да, в Питсбурге практически каждая «ячейка общества» имеет 
по особняку.

Лет пять назад в одном из интервью знаменитый теннисист Иван 
Лендл признался корреспонденту, что даже не знает, сколько комнат 
насчитывается в его просторном доме. Мне это показалось тогда если 
и не бахвальством мультимиллионера, то хотя бы личной его причудой. 
И что же? Вот я почти месяц имел странность жить в средней амери-
канской семье. И сосчитать количество комнат в «родной» трехэтажке 
мог «с точностью до кладовки». Но не получилось: то ли прилежания 
не хватило, то ли кладовок слишком много было, переполненных вся-
ческими «излишествами»… Скорее всего, счетная эта задача просто 
оказалась невостребованной сознанием, ибо сколько бы ни было в доме 
том закутков, ясно, что он СООТВЕТСТВУЕТ уровню притязаний 
разумного человека. (Кухня по площади гораздо больше, чем наши 
пресловутые «залы», а сад вокруг дома не чета чахлой растительности 
садово-огородных товариществ а ля Петряшино-Простоквашино.)

– Сколько ж такие апартаменты стоят?
– Сколько б ни стоили… Зарплаты рядового американского тру-

женика не хватит, даже годовой.
– Не понял. Как же они там тогда «одомашниваются»?
– Цены велики. А Америка великодушна… И предоставляет 

своим гражданам долгосрочные кредиты. Если вы, господин хороший, 
не принадлежите к мирной когорте застенчивых бомжей и регулярно 
ходите на работу, то обратитесь с просьбой в соответствующие инс-
танции – и получите кругленькую-прекругленькую сумму, которой как 
раз хватит для того, чтобы заплатить за любой понравившийся вам дом 
из выставленных на продажу. В течение тридцати лет вы постараетесь 
вернуть долг, перечисляя часть зарплаты кредитору. Если, не дай Бог, 
не успеете, то рассчитаться потом могут ваши дети или близкие родс-
твенники.
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Таким вот образом и обзаводятся янки шикарной недвижимостью. 
Кстати, подобные льготы (тридцатилетние кредиты) – большая редкость 
в мире. Немцы, к примеру, обязаны, помимо всего прочего, внести за 
предоставляемое жилище значительную предоплату. А в Англии и вовсе 
практикуется «договорный» захват пустующей жилплощади, но по пер-
вому требованию домовладельца вас могут попросить убраться вон.

– Ну, а для покупки автомобилей американцы тоже в долги за-
лазят?

– Смотря какие американцы и смотря какие автомобили. Цены 
на машины там значительно ниже, чем на недвижимость. Средняя та-
мошняя семья обычно имеет не менее двух машин: парадно-выходная 
и повседневная. У Джен, нашей хозяйки, «Понтиак» стоимостью 18 
тысяч долларов. Дэвид, ее муж, обычно колесит на стареньком мик-
роавтобусе, к которому его супруга относится с легкой иронией. Джен 
имеет свой небольшой бизнес (ее фирма пересылает в Гонконг и на 
Тайвань рабочую одежду для американских промышленных филиалов), 
Дэвид – простой плотник. Вернее, талантливый плотник. Но все-таки 
плотник. То есть, их семья, в которой двое детей, есть самая что ни 
на есть средняя. А возможности для «немучительного» жизненного 
процесса имеет весьма богатые.

Джен и Дэвид часто принимают гостей и любят гостить сами. 
В уик-энды предпочитают выбираться на пикники, оставляя детей с 
бабушкой. Два раза в неделю Джен после работы пришпоривает сво-
ей «Понтиак» и отправляется в спорткомплекс играть в мини-футбол 
(шикарный Дворец спорта, искусственный газон, ворота, встроенные 
в бортики, кондиционеры, электротабло, душевые…).

С детьми, пока мама делает прострелы с флангов, возится папа-
ша. А малыши не поют по поводу и без повода, зная, что их «мамми» 
сегодня занята настоящим делом. Так же, как маленький Дэвид, когда 
по средам его возят в ледовую арену учиться на «Марио Лемью» 
(именно так американцы произносят французскую фамилию великого 
канадского хоккеиста), или крошечная Мерилин, которую с двух лет 
(как когда-то и маму) приобщают к фигурному катанию.

Дэвид-старший, который в детстве был отчаянным скаутом, с 
возрастом остепенился, заделался примерным семьянином. По утрам 
готовит на всех кофе, скрежеща приделанной к кухонной стенке ан-
тикварной кофемолкой, ровесницей века, Мытье посуды тоже считает 
своей обязанностью. Зато когда мы вместе ездили на концерт джаз-
банды в один из ночных клубов, симпатяга
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Дэвид так круто отплясывал в стиле влюбленного тинейджера, 
что даже влюбленные тинейджеры засматривались…

– А пивной ресторан «Чайолис» ты как-то упоминал вскользь…
– Поездка туда – инициатива Джен. Она взяла с собой детей. 

И нас с Сергеем. Для россиян уже нонсенс: в пивной (!) ресторан с 
маленькими (!) детьми. Но там люди живут в мире людей, а не среди 
рычащих церберов. Там принято бывать с детьми даже в казино, условия 
подходящие гарантированы, «наезды» со стороны лилипутов от мафии 
практически исключены…

Мы заказали пива темного-темного, почти черного. И свет-
лого-светлого, почти белого. Детям – спагетти, фрукты, кока-колу. 
Продегустировали напитки (темное пиво – фантастика!), завязалась 
неторопливая «межконтинентальная» беседа. Потом была еще азарт-
ная американская игра по выбиванию скользких металлических шайб 
с краешка длиннющей (метров десять протяженностью), натертой 
воском доски. Играли и дети, и взрослые. Надо ли говорить, что в 
данном принципиальном занятии «Сегодняшняя Газета» добилась 
значительных успехов.

– Равно как и в осмыслении того, отчего и почему в рестораны у 
нас с детьми давно не ходят…

– Да и не в детях, по большому счету, дело. Места так называемо-
го отдыха в России давно превратились в зоны особой опасности, где 
вполне можно пристроиться отдыхать навечно. Не так давно с коллега-
ми по работе решили мы провести выходные в одном из многократно 
хваленых домов отдыха, под Красноярском. Реклама ему сооружена 
такая, что предвкушался сервис «как в лучших домах». Не хочу выгля-
деть снобом, но такого убожества, такой затрапезности, унизительной 
нищеты, дискомфорта и в буквальном смысле криминального беспре-
дела мы не ожидали бы увидеть даже в самом сумасшедшем из всех 
сумасшедших домов нашей великой Родины.

– Что хоть за «дом отдыха» такой? На какую хоть букву? Любо-
пытно ведь…

– На букву, с которой в гваделунском языке начинается слово 
«дерьмо».

Извини, давай сменим пластинку.
– Мы сменим ее в нашей очередной беседе. В четверг. Но не после 

дождичка, а после славословий в честь родной нашей Конституции. 
Хэнци Хэллоуин, земляки!
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игорь рудик

ВиВАт ОбжОрСтВу
и НЕчиСтОй СилЕ!
беседа специального корреспондента «СГ» игоря рудикА со своим 
американским двойником продолжается в обстановке ненавязчивого 
любопытства...

– Давай сегодня 
поговорим о мелочах 
буржуйской жизни. – 
Их там так много, что, 
боюсь, получится не 
диалог, а сплошные 
перечисления. – «Но 
ведь попытка – не пыт-
ка, правда ведь, това-
рищ Берия?», – любил 
процедить сквозь усы 
добряк Сталин. Так 
что надо дерзнуть... – Ладно, дерзаю. Для начала – про туалеты. – Узнаю 
романтическую натуру: тюрьмы, кладбища, притоны, морги,психушки, 
отхожие места – что может быть волнительнее и злободневнее! – Если это 
попытка сострить, то считай, что я засмеялся. Что касается предложенной 
«для разминки» клозетной тематики, то как театр начинается с вешалки, 
так и бытовая «общественная культура» – с пристойного состояния обще-
ственных туалетов. Без всякой боязни ошибиться смею утверждать, что в 
этом ракурсе Америка -это туалеты Америки. Россия – это туалеты России. 
Разность потенциалов точно такая же. Там – будь то в Нью-Йорке, Питс-
бурге, крохотном Гринсбурге, мужская комната при городской мэрии, при 
спортивном зале или студенческой столовой – везде образцовая чистота, 
огромные зеркала, кондиционеры, горячая и холодная вода – непременно; 
автоматы, при нажатии выдающие на руки порции жидкого душистого 
мыла, сушилки, салфетки в неограниченном количестве. И так – везде.  
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И везде абсолютно бесплатно! И нет такого, чтобы хоть что-то хоть где-то 
хоть немного не работало. А мимо огромной пластиковой бочки, в которую 
по обыкновению вставляется черный целлофановый мешок для мусора, 
промахнуться может разве что пьяный социалист-утопист.

У нас – будь то Емельяново, Внуково, Шереметьево, центр Мос-
квы или КрасТЭЦ – убожество, не нуждающееся в том, чтобы его 
описывали...

– Дай схохмить: нужники, не НУЖДАющиеся в ОПИСАНии...
– Давай сменим объект созерцания. Вот, скажем, столовые. Сту-

денческие. О подобных заведениях на Руси анекдоты слагаются деся-
тилетиями. В Америке же голодный студент встречается ныне только 
в художественной литературе образца великой депрессии.  Видел бы 
ты этих мордоворотов и подушкозадых красавиц!  Нет, правда, очень 
много толстых. Лоснящихся, с плюральными подбородками.

Но эта не та болезненная полнота, что опять же характерна для 
русских просторов. Ни пороки сердца, ни тучная генетика в вопросах 
американского молодежного ожирения не замешаны. Исключительно 
портосовская полнота – от постоянного обжорства, когда еда на каждом 
шагу, когда всего так много и все такое вкусное!

Университет или колледж – все равно. Обеденная картина типична. 
Огромный зал. В одной его части располагаются столы и стулья. Две 
трети пространства напротив занимает все необходимое для удовлет-
ворения запросов и прихотей нескольких сотен (а может, и тысяч?) 
искушенных гурманов. Способ удовлетворения – «шведский стол». 
Это когда каждый набирает для себя всего, чего желает Его величество 
желудок и столько, сколько позволяет величина персональной жадности 
(воспитанности, застенчивости, голода, классового протеста...).

Выбор колоссальный: идут столы с салатами (салатов многие 
десятки – с кальмарами, креветками, крабами, свежими грибами, олив-
ками, всевозможными овощами). Далее следуют прилавки с теплыми, 
горячими, кипящими блюдами (мясными, рыбными, птичьими, первыми, 
вторыми). Потом холодные закуски (ветчина, заливное, языки, копченос-
ти). Рядом поджидают компоты, чаи, кофе, какао; автоматы для кока– и 
пепси-колы, для спрайта, краша, всевозможных натуральных соков, 
молока с витамином «Д» и с другими витаминами (в каждом автомате 
имеется специальный отсек для пищевого льда).

Мороженое кофейное и белое сливочное можно в неограничен-
ном количестве (как, впрочем и все остальное) набирать в автоматах, 
а мороженое с наполнителями, цветное, а ля «Пингвин», – в специ-
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альных резервуарах.  К мороженому предлагается несколько сладких 
сиропов -шоколадные, ягодные, ванильные. Про мясные и овощные 
соусы говорить, вероятно, нет необходимости. Гораздо любопытнее 
соусы (наливки) для десерта. Казалось бы, к ассорти из мелко покро-
шенных ананасов, дынь, арбузов и превосходного мясистого сладкого 
бескосточкового винограда добавлять что бы то ни было излишне: и 
так язык можно проглотить. Но линешь-таки (в качестве эксперимен-
та, как Жириновский) предлагаемой сладкой надбавки – еще вкуснее 
становится!

А вон и торты – самые разные. Типа «Птичьего молока», типа 
«Праги», «Муравейника», «Бедного еврея»... На бисквиты и глядеть уже 
не хочется. Эка невидаль – бисквиты! Да у меня этих бисквитов!!!

А вот желе, пожалуй (в качестве, опять же, эксперимента) можно 
было бы и попробовать – вон то изумрудное и вон то фиолетовое. Нет, 
лучше малиновое...

– Представляю, каким слоеным можно стать, если ежедневно 
обитать в столь обетованных столовых!

– Да, пожалуй, единственным «противоядием» обжорству вы-
ступает в решении данной проблемы спорт. И вполне естественно, 
что значительная часть тамошнего «личного состава» склонна к бегу 
трусцой и вообще старается отличаться гипердинамичностью. И многие 
американские парни, потенциальные толстяки, метаморфизировались 
(благодаря своей спортивности) в здоровяков. Что касается «прекрас-
ной» половины, то жирненькие уточки эти если и бегают, то, вероятно, 
с пиццей за щекой.

Правда, это не касается почтенных леди бальзаковского и шапок-
ляковского возрастов. Они поднаторели в сгонке веса настолько, что 
«натореть» дальше просто опасно:  живые мумии могут быть прекрасны 
разве что во время празднования Хеллоуина.

– Хелло... – чего?
– Хеллоуин – это дни шутливого культа нечистой силы, потус-

тороннего мира, духов, привидений, мертвецов. Кульминация этого 
очень популярного в Америке праздника приходится на последний 
день октября. А подготовка к нему начинается задолго. Примерно как 
у нас раньше (во времена дефицита) к Новому году загодя припасали 
самое вкусное, закупали самое крепкое, так и у них – шьют маскарад-
ные костюмы в адском стиле (черти, вампиры, киборги, одноглазые 
пираты, миленькие скелеты).
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Мало того, буквально каждая семья стремится обустроить свой 
дом в стиле «хэппи хеллоуин». Там и тут на открытых верандах в 
креслах сидят человекоподобные тряпочные монстры и молча приветс-
твуют прохожих; вон скелет трясет на ветру своими симпатичными, 
обглоданными временем костями; на живописной лужайке из клумбы 
торчат одни лишь ноги какого-то бедолаги, а голова и половина туло-
вища таинственным образом забурились в землю. 

Гигантский пластиковый паук готов затащить в свою сверхпро-
чную паутину, раскинутую на крыльце, не только летучих мышей, 
шипучих гадов, но и маленьких нарядненьких детишек, что не слушают 
маму, не пристегиваются, высовывают в окошки головы и тем самым 
мешают ей спокойно вести «Бьюик». В садике за домом повесился 
мужчина средних лет, его голова – есть средних лет футбольный мяч. 

И повсюду, повсюду над этим весело-сумасшедшим бедламом 
порхают белоснежные привидения, сооруженные из свежевыстиран-
ных простынок...

Магазины в канун Хеллоуина торгуют такой невообразимой ад-
ской всячиной, что зайди в соответствующий отдел непосвященный 
гражданин, я не уверен, выйдет ли он оттуда в нормальном состоянии: 
живописнейшие маски чудовищ, полуразложившихся мертвецов; су-
шеных, моченых и мореных ведьм... При желании можно купить гроб 
Дракулы, сумасшедшую мумию, марсианского нетопыря...

С 31 октября на 1 ноября, когда «согласно праздничному распи-
санию» нечистая сила устраивает свой шабаш, многие американские 
семьи приглашают к себе гостей. Вечером «на всю катушку» гуляют 
дети: ряженные в умопомрачительные костюмы, при свечах, поме-
щенных в специально выделанные тыквы-головы, «вооруженные до 
зубов», они носятся по огромному дому и вокруг него в поисках не-
чистой силы. И гнев свой праведный угомонить в состоянии разве что 
за полным яств столом.

С наступлением ночи на авансцену «усмирения нечистых» вы-
ступают мамы-папы-бабушки-дедушки-дяди-тети. Многие, кстати, 
тоже в сказочных прикидах. И веселятся, хоть и по-взрослому, но с 
детской непосредственностью. А утром практически ни у кого не 
болит голова. 

– Умеют пить, сволочи!
– Да нет же: умеют веселиться и без допинга.  Даже на самых 

«адских» пирушках.
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– Ты обещал побольше о бытовых мелочевках...
– Входные двери в дома, магазины и офисы затворять за собой не 

нужно. Они при помощи нехитрого фабричного устройства закроются 
сами. Причем, абсолютно бесшумно. Во многих магазинах двери и 
вовсе сами  распахиваются при приближении покупателя.

Чистота на улицах поддерживается, помимо всего прочего, еще 
и автомобилями-пылесосами. Катит такая машинка-красавица по ас-
фальтовой глади и засасывает в чрево свое желтые кленовые листья 
да еще листья дубовые. А больше и засасывать-то, по большому счету, 
нечего: там ведь не гадят под себя, как у нас. Там и стеклышка от битой 
бутылки не увидишь, потому что тамошняя тара почти сплошь плас-
тиковая и жестяная. Машину-пылесос обслуживает один лишь шофер, 
она не требует армады рабочих, которые должны забрасывать мусор в 
кузов. Кроме того, она исключает появление бесчисленного множества 
тлеющих дымных лиственно-травяных костров, столь характерных для 
российских углекислых микрорайонов во времена листопада.

Автомобильных стоянок (в нашем их понимании) там нет, маши-
ны оставляются дневать и ночевать безо всякой охраны. Лишь иногда 
можно увидеть защелку на рулевом колесе. Ею некоторые американцы 
пользуются, оставляя свое авто в незнакомом для них районе. 

В центральной части города парковать машины можно, разумеется, 
только в отведенных для этого местах. Интересно, что каждая парковка 
обязательно имеет несколько специальных мест для машин инвалидов. 
Если такое место посмеет занять «здоровый», то его посмеет ожидать 
здоровый штраф.

Кстати, для инвалидов-колясочников там предусмотрены и спе-
циальные дорожки на лестницах, и низкие ступеньки в общественном 
транспорте, и даже бордюры в конце тротуаров сглажены до уровня 
дороги, чтобы можно было на инвалидной коляске бесхлопотно про-
следовать дальше. 

Скажу, пожалуй, и о том, что американские хозяйки кухонную 
посуду практически не моют. Хотя, разумеется, из грязных тарелок 
там никто не ест. Во-первых, кухонный моечный комбайн все, как 
положено, и вымоет, и высушит, и продезинфицирует. Во-вторых же, 
там очень часто пользуются дешевой и общедоступной одноразовой 
посудой. Привалило к вам, скажем, человек двадцать гостей: пир горой 
и все такое. А с уборкой стола наутро ни хлопот, ни забот. Вместе со 
скатертью все эти пластиково-картонные «сервизы» летят туда, откуда 
не возвращаются...
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– В прошлом нашем материале об Америке в качестве одной из 
иллюстраций был помещен снимок «Сивик Арены» – резиденции 
клуба НХЛ «Питсбург Пингвинз». Тебе удалось побывать на Большом 
хоккее?

– Разумеется, очное свидание с энхаэловскими грандами пред-
вкушалось заранее и задолго. И представлялось беспроблемным. 
Тамошние ледовые дворцы огромны, в Европе под стать им разве что 
стокгольмский «Глобен». Казалось, неужели трудно купить билетик-
другой и посетить пару-тройку матчей, когда они там чуть ли не через 
день проводятся в течение девяти месяцев года?

Оказалось, трудно. В день нашего прибытия в Питсбург «Пин-
гвины» сражались у себя с «Молниями» из Тампа-Бей. Разумеется, 
относительно посещения этого матча не могло быть планов (пока 
разместились, пока часа четыре покимарили, потом осмотрелись – уж 
и день прошел). А на все три недели нашего пребывания в Пенсильва-
нии, как оказалось при знакомстве с календарем НХЛ, приходился еще 
только один питсбургский матч – с «Лос-Анджелес Кингз». Интрига, 
конечно, что надо: Марио Лемье против Уэйна Гретцки! Но нам сразу 
дали понять, что несмотря на дороговизну билетов, попасть на такой 
матч будет весьма проблематично. Разве что скальпосниматели (спе-
кулянты) предложат свои услуги...

Мне не довелось побывать в «Сивик Арене», о чем жалею уже 
сейчас. Были в тот день трудности с транспортом. Хозяева наши – Джен 
и Дэвид – допоздна работали, и «Понтиака» под рукой не оказалось. 
В такой ситуации только неунывающая тройка Черкашин – Симкачев 

игорь рудик

тАМ ВСЕ
ОтМЕННОГО кАчЕСтВА

пьют ли денатурат «пингвины»?
беседа нашего специального корреспондента и.р. с игорем руди-
кОМ, который, вернувшись из США, глаголит о большом хоккее, о 
малых дозах, о полицейских приставаниях и о тяжести бронзы.
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– Кузовов во главе со своей вездесущей «мамой» Сарой могла разру-
шить Карфаген проблем.

Пришпорив Сару, которая и без того могла сойти за родную сестру 
Фигаро, красноярцы рванули к хоккейной цитадели. Народу – тьма. 
Бело-золото-черные цвета «Пингвинз» расцветили все окрест: флаги, 
шарфы, свитера (последние – в основном с номерами и фамильными 
надписями Марио Лемье и Яромира Ягра), льется пиво рекой, дымится 
горячее (БЕСПЛАТНОЕ!!!) угощение; праздничное настроение у всех... 
И никаких намеков на типичные для России потасовки, конфликты, 
давки. Все о’кей, грядет хоккей!

Но билетов-то нет! Почти двадцать тысяч продано «на ура». И это 
в переводе на русские деньги – более чем по двести тысяч за каждый! 
Но русские не сдаются.

Вот и они – спекулянты-негритосы, почти что соотечественники. 
Сара – в ужас: «Вери экспенсив, вери экспенсив!», что в переводе с 
паникерского означало «чертовски дорого, мужики!» Но чертовские 
мужики во главе с импозантным Валерием Кузововым, забашляв 
темным личностям под 60 баксов за билет, пробились-таки под своды 
роскошной арены вместе с кинокамерой и Сарой.

...И вот Уэйн Гретцки, король хоккея, заложив вираж, с размаху 
швыряет шайбу по воротам хозяев. Просвистев чуть выше переклади-
ны, каучуковый снаряд врезается в загородительное стекло, оставляя 
на нем смачный отпечаток. Репортерская сущность президента Чер-
кашина (президента «Сибирячки») проявилась сполна: он заснял на 
пленку данный «автограф» от Гретцки и готов почти бесплатно, но за 
твердую валюту, уступить его какой-либо красноярской телекомпании 
посолиднее.

Вихревые скорости матча, бескомпромиссность а ля коррида, фес-
тивальный антураж вокруг – все это отложилось в самых престижных 
отсеках памяти.

Увы, не моей. Я сидел в доме на Крафтоне (один из тихих уголков 
Питсбурга), на кожаном диване, константно имел в правой руке буты-
лочку канадского пива «Молсон» (кстати, фирма эта – многолетний 
спонсор «Монреаль Канадиенс») и следил за ходом битвы по гигантскому 
телевизору. Очень внимательно следил: не пропустил ни предматчевого 
оригинального, без музыки, исполнения американского гимна, предло-
женного мужским трио; ни досадных лакун в составе «Пингвинз» (на 
льду отсутствовали Лемье и Зубов), ни великолепной игры чеха Ягра 
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(которого в Питсбурге починают как наместника хоккейного бога; сам 
же Бог, вне сомнения, есть Марио)...

Скажу и о спортивном результате матча. Проигрывая – 0:2, «Гретц-
ки и его друзья» под занавес встречи сравняли счет, много атаковали и 
в итоге вырвали победу в овер-тайме.

– Кстати, в нашей первой беседе ты обещал назвать количество 
телеканалов, которые могут смотреть жители Питсбурга.

– В доме наших хозяев без всяких проблем можно было выбирать 
что-нибудь «повкуснее» из шестидесяти четырех каналов. Это, так 
сказать, обязательный репертуар. Если мало – извольте подписаться на 
еще десятка два кабельных. Разумеется, при таком ассортименте можно 
удовлетворить едва ли не любой телеаппетит: кинофильмы, мультики, 
развлекательные программы, спорт (на первом месте – американский 
футбол, как профессиональный, так и студенческий; правда НБА тогда 
еще свой сезон не открыла), военный канал, судебный, криминальный, 
канал по изучению иностранных языков (японскому я пообучался, рус-
скому – нет); по утрам чересчур много аэробики. И в любое время суток 
неукротимая лавина рекламы.

– Телевизор – это хорошо. Но ты как-то бегло упомянул о пиве...
– Пенсильвания – очень щепетильный штат в вопросах охраны здо-

ровья и покоя своих граждан. Спортивность значительно превалирует над 
такими повальными в России увлечениями, как алкоголь и курение. Насчет 
алко там и вовсе строго. Идете вы, допустим, по улице и мелкими глоточка-
ми сводите к нулю жестянку с пивом. А навстречу вам мелкими шажочками 
верзила-полисмен: «Здравствуйте», – говорит он вам без всякого тайного 
умысла. И вместо того, чтобы с размаху врезать по голове дубиной, члено-
раздельно так произносит сумму штрафа, которую вы (якобы!!!) должны 
этому проходимцу в погонах заплатить.

– За что? За что??? Я не какой-нибудь там Мавроди. И вообще... Я 
купил это пиво в супермаркете «World Beer», что напротив супермаркета 
«Toy Center», так что привет шерифу! – так или примерно так причитаете 
вы в припадке праведного возмущения.

Но вас все равно оштрафуют, будь вы хоть завсегдатай крайкомов-
скимх дач. Ибо есть в Пенсильвании закон, запрещающий ПУБЛИЧНО 
распивать горячительные напитки, пусть даже очень холодные.

– Если нельзя, но очень хочется...
– То можно утолять жажду хоть спиртом неразбавленным. Но 

только если он (спирт этот) слегка спрятан вами, ну скажем, в целлофа-
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новый пакетик. Тогда 
никакой полисмен не 
имеет права приста-
вать к вашей натуре 
с антиалкогольными 
домогательствами. Вы 
прямо из пакетика – 
буль, буль – приложи-
лись. Потом еще буль, 
буль – приложились. 
Буль, буль, буль – и 
шалью цыганской полыхнет средь желтых кленов Пенсильвании мя-
тежная душа русского поддатого подданного!

– А что это за супермаркет такой интересный – «World Beer»?
– Здоровенный такой магазинище, в котором продается пиво 

практически со всех уголков нашей необъятной и любимой Родины 
– планеты Земля. От баррикад «Хольстена», «Будвайзера», «Хейнеке-
на», «Гёссера» и десятков других видов можно забалдеть даже просто 
визуально.

Какую бы крепость взять штурмом? Какую бы крепость пред-
почесть в смысле «крепости» – вот сфинксова загадка. И потом: что 
означают эти долларовые ценники возле каждой новой упаковки – пять 
долларов, шесть долларов, семь, десять, двенадцать... Не за баночку же 
такие суммы! Но тогда за что – за упаковку из шести штук? Вероятно.

Беру приглянувшуюся связочку за семь баксов и иду к кассе «на 
разведку». Продавщица вежливо отказывает: нельзя, мол, мистер Икс, 
такое количество у нас покупать. У нас тут не Огайо...

Делать нечего, плетусь назад, беру целую коробку пива, 24 банки, 
кладу на всякий пожарный (черт их разберет с их законами!) стодол-
ларовую купюру... Получаю от продавщицы 93 бакса сдачи, улыбку и 
ценное знание того, что баночное пиво в Америке значительно дешевле, 
чем в России. Вкус у него, между прочим, тоже недурственный оказался.

– А что значит «у нас тут не Огайо»?
– То и значит, что в плане «нездорового образа жизни» в этом 

соседнем с Пенсильванией штате (по американским меркам – весьма 
небогатом) все обстоит почти так же, как в России. Можно купить что 
угодно, в любом количестве и квасить хоть в роддоме. С чем сложно, 
говорят, так это с денатуратами, технарем, сивухой, бормотухой, га-
мырой, «чернилами», политурой, антифризом, стеклоочистителем, 
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антистатиком, дихлофосом, ацетоном и другими лакомствами наиболее 
непросыхающей части российской суши. Там все отменного качества. 
А мексиканская кактусовая водка «Текила», которая бутилируется 
и продается с «плавающим» в ней сочным червяком (так, во всяком 
случае, уверяли наши осведомленные спонсоры) – это вообще песня...

– Песня о рожденных ползать?
– Да ты уже не подумай, будто мы там «того». За себя скажу: 

«World Beer» – это раз. Пивной ресторан «Чайолис» – это два (в нем и 
Шохин незадолго до нас свой автограф оставил). Угощения на джаз-
концерте – это три. Банкет в честь бронзовых медалей «Сибирячки» 
– четыре. Мелкое дегустационное баловство не в счет.

– Банкет, банкет! В честь бронзовых медалей!..
– Делегация наша постоянно поддерживала связь с Россией. На-

блюдения за ходом решающей части чемпионата страны по женскому 
футболу велись самые пристальные. Дело в том, кто красноярки, пос-
пешившие на фестиваль, закончили свои матчи досрочно. И дожида-
лись «расклада» соперников. Сперва «выпала в осадок» тольяттинская 
«Лада». Из «иногородних» претендентов на третье место оставалась 
еще «Калужанка». Набери она хотя бы одно очко в последнем, домаш-
нем, матче – и не быть «Сибирячке» с медалями. Но ее главный тренер 
Сергей Егоршин готов был расстаться даже со своей фирменной пур-
пурной бейсболкой, если что не так: «Калуга проиграет!»
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Впрочем, не один он так полагал. Ведь на Калугу накатывал не 
кто-нибудь, а ЦСК ВВС – суперклуб, не знавший в последние годы 
себе равных. Самарским футболисткам победа была нужна позарез: в 
случае даже ничейного исхода они уступали чемпионство воронежской 
«Энергии».

И Самара убедительно «сделала» Калугу. И на другом конце Земли 
возликовали сибирские девчата – «бронза» эта была под стать «золоту», 
ведь столько препонов чинили нашей азиатской «Сибирячке» добрые 
дяди из умной Москвы.

А отсалютовать им и всем скептикам решено было шампанским 
и К. Однако в Пенсильвании – уик-енд. Спиртного не достать. Но все 
же мы не привыкли отступать. Нам закупить его поможет...

Заправившись бензином и волонтерами, проворная машина 
«мамы» Сары взяла курс на Огайо...
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Артур крЕСтОВ

Марина дикАрЕВА:
«зАбЫВАя прЕжНЕЕ,
зАбудьтЕ ОбидЫ»

Если в мужском исполнении 
футбол стал на планете спортом 
номер один, то что ждет в буду-
щем женский футбол? Сегодня он 
развивается огромными темпами 
и стал, несомненно, самым кра-
сивым и молодым олимпийским 
видом спорта. А самой обаятель-
ной футболисткой Российского 
чемпионата, по мнению учре-
дителя приза «Мисс Обаяние» 
– столичного еженедельника 
«Москвичка», является Марина 
Дикарева, защитник «Сибирячки» 
и национальной сборной России. 
Смеющийся взгляд. Короткая 
прическа. Прекрасная фигура, мягкий голос, слегка напевные слова...

– Марина, уж очень знакомы эти своеобразные нотки в голосе. 
Где можно услышать такую речь?

– В Мордовии есть небольшой городок Рузаевка. А знакомые нотки 
оттого, что вы могли брать интервью у «Мисс Обаяние-93» Российского 
футбола – Ольги Зарениной.

– Стоит когда-нибудь побывать в вашей Рузаевке, посмотреть 
на местных девчат. Если московские снобы без сомнений дважды за 
короткий срок признают в национальных чемпионатах девушек из 
Рузаевки самыми-самыми... Это о чем-то говорит. Но как вы оказались 
в Красноярске?

Самой обаятельной футболистке российского чемпионата посвяща-
ется... 
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– Лет восемь назад в союзном чемпионате выступала саранская 
«Светотехника». Команда неплохая, но невезучая. В руководстве 
мужики беспрестанно конфликтовали. Со временем она прекратила 
существование. А осенью 1990 года на саранском стадионе как из-под 
земли появился селекционер «Сибирячки» Константин Камалтынов. 
Полкоманды сложил в мешок месте с нашим тренером Валерием Ива-
новичем Губой – и увез в Сибирь.

– Край под названием Сибирь вас не испугал?
– А вы никогда не слышали о крае под названием Мордовия?
– Слышал, слышал. Сколько же тебе лет тогда было?
– Лет мне было 15, но с первых матчей я закрепилась в основном 

составе. Ногами зарабатывала на жизнь и успевала учиться в 20-й 
школе. Спасибо Евгению Александровичу Максимову, второму тре-
неру «Сибирячки», – помог закончить школу. Сейчас, правда, что-то 
застопорилось с учебой в педуниверситете, но, думаю, кризис скоро 
закончится.

– Дикаревы – фамилия, вроде, известная в футболе?
– Это Сергей, брат, постарался, когда провел несколько удачных 

сезонов за «Ротор» (Волгоград). Играл он переднего центрального за-
щитника. Смеялся вначале над моим увлечением футболом. Но сегодня 
наши соревнования «брат-сестра» в мою пользу. Я – игрок национальной 
сборной России, он -саранской «Светотехники». У женской сборной 
расклад в отборочных играх на финал чемпионата мира 1998 года – при 
двух победах на выезде и трех оставшихся играх «дома» – очень даже 
неплохой, а мужчины уже умыли руки перед Францией-98.

– Десятое место «Сибирячки» в нынешнем сезоне...
– За всю историю российского футбола, а это сто лет, ни одна 

мужская команда мастеров здесь, за Уралом, не завоевывала, как 
«Сибирячка», ни Кубка страны, ни медалей. 27 декабря на 10-летие 
команды приедут из Рязани – Ольга Заренина, из Самары – Лена Ко-
нонова, из Тольятти – Рита Еремина, из Уфы – Ольга Кремлева, Ольга 
Мишанская, Наталья Грабельникова, приедут девчата, поигравшие в 
свое время за «Сибирячку». Выпьем шампанского и споем любимые 
песни. Команда была красивая и мастеровитая. А что десятое место, 
так на разъезды мы и свою зарплату истратили даже, но этого мало. 
«Генерал» не приходит и медали высшей пробы не заказывает. Как в 
Самаре, к примеру... А зря. Дайте равные условия, а там посмотрим, 
кто лучше играет – мужчины или женщины. А пока горспорткомитет 
города Железногорска выделил только свитер вратарю.
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– Не собираешься пе-
рейти в более благополуч-
ный клуб?

– Предложений много. 
Давно надоедают «Энер-
гия» (Воронеж), самарский 
клуб, «ВДВ» (Рязань). Но 
слишком много связывает 
с «Сибирячкой». Молодежь 
зеленая встает на ноги. А с 
другой стороны, ни один 
руководитель, обещавший 
помочь мне и команде, ни-
чем не помог.

– На что надеются 
футболистки?

– «Биохимзавод» дол-
жен рассчитаться по своим 
долгам перед клубом. Это 
не благотворительная по-
мощь, но задолженность 
перед партнером. Рассчи-
тываем на крайспорткомитет.

– Кто-нибудь из «Сибирячки» находится «под присмотром» тре-
неров сборной?

– Уверена, что через пару лет моим партнером по обороне в 
сборной будет Катя Лисиенко. Молодежная сборная вышла в финал 
чемпионата Европы, и она в ней не на последних ролях.

– Как ты проводишь досуг?
– Собираю всех младших своих родственников и вывожу в культпо-

ходы. В Рузаевке мест для таких походов мало, приезжают летом ко мне 
в гости – в Красноярск. Здесь есть куда сходить.

– Политикой интересуешься?
– Почему-то болею во время различных выборов за людей, которые 

или сами занимаются спортом, или знакомы с его проблемами. Сейчас 
бы проголосовала за Евгения Царева, Сергея Блинова и Виктора Кар-
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дашова. Очень надеюсь, что в ближайшее время мэром Железногорска 
будет Андрей Катаргин.

– В конце года что можешь пожелать своим подругам, друзьям и 
нашим читателям?

– Забывая прежнее, забудьте обиды! У каждого они есть. И что же? 
Забудьте неудачи и поражения! Все, что у кого было, – дало опытность. 
Забывая обиды, забудьте победы! Пусть они не ослепляют вас! Вы не 
знаете, как забыть? Думайте о завтрашнем дне!
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Год 1997-й будет праздничным, десятым для «Сибирячки», единс-
твенной за Уралом женской футбольной команды, которая выступит 
в Национальной лиге, поднявшись туда из высшей. Всякое было в 
истории команды за это десятилетие: и белые страницы, и черные. 
«Сибирячка» была первым и последним обладателем Кубка СССР, 
становилась бронзовым призером чемпионата, да и вообще всегда 
находилась среди элиты российского футбола. Но были и трудности: 
не всегда хватало денег на зарплату футболисткам, не всегда хватало 
на то, чтобы обеспечить шикарный быт игроков. И, тем не менее, ко-
манда не согнулась, не самораспустилась, а продолжает существовать 
и готовиться к новому десятому сезону. О прошлом, настоящем и буду-
щем «Сибирячки» корреспондент «СГ» беседует с главным тренером 
команды Валерием ЧЕРКАШИНЫМ.

– Валерий Иванович, каким будет для вас десятый сезон: празд-
ничным или же тяжелым, рутинным?

– Несмотря на все трудности, которые окружают команду, я все-
таки надеюсь на то, что в декабре мы сумеем провести красочный, 
достойный нашей команды праздник. Покрутимся и найдем средства 
на то, чтобы пригласить на праздник всех наших друзей и главное, тех 
людей, с которыми «Сибирячку» многое связывает. Я имею в виду таких 
футболисток, как Заренина, Еремениа, Кононова. Ведь все они в свое 
время отдали многое для становления команды. И поэтому забывать об 
их вкладе мы не намерены. Но пока это лишь наметки на конец года. Впе-

федор СидОрЕНкО

Валерий чЕркАШиН:
«дЕСятЫй СЕзОН 
МОжЕт зАкОНчитьСя 
«пОХОрОНАМи»

«Сегодня меняем корд на красноярские шины, шины – на 
цемент, цемент – на канскую муку или иланскую колбасу. Если 
потом продукты эти раздадим нашим игрокам – и то хорошо. 
Вот так мы и живем сейчас. А ведь впереди чемпионат...»
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реди трудный десятый сезон. Проблем очень много. Мы должны были 
до 1 марта перечислить в ассоциацию женского футбола 30 миллионов 
рублей. Это как заявочный взнос на участие в чемпионате России. Но 
этих денег мы до сих пор не отправили. Сейчас вот я бегаю по различным 
инстанциям, разговариваю и уговариваю различных людей, ищу деньги. 
Сейчас, в эпоху бартерно-вексельной экономики, приходится не сладко. 
Живых денег на руках у команды нет. На «Сивините» по взаимозачетам 
мы получили кордную ткань. Ее нам нужно поменять на шины. Для этого 
я обзваниваю различные шинные заводы России, веду переговоры. Не так 
давно через своего друга президента компании «Интерагро» француза 
Самюэля Куба вышли на «Мишлен». Но спустя время – ответ: такой 
корд им не нужен. Сегодня меняем корд на красноярские шины – шины 
на цемент – цемент на канскую муку или иланскую колбасу.

– И что потом – эту муку или колбасу продадите?
– Да хотя бы эти продукты раздадим нашим игрокам и то хорошо. 

Вот так мы и живем сегодня. А ведь впереди чемпионат, надо находить 
деньги на первые выездные игры. Сегодня реальной помощи ждать ни 
от кого не приходится.

– И тем не менее, несмотря на трудности и отсутствие живых денег, 
совсем недавно «Сибирячка» передала на строительство красноярского 
женского монастыря целый вагон цемента.

– Да, это правда. Мы могли использовать этот цемент на себя, мог-
ли продать его и эти деньги израсходовать. Но мы решили, что нужно 
помочь благому делу и возможно, что спустя годы это и будет самым 
большим итогом жизни и существования «Сибирячки». Может это нам 
зачтется? Наш цемент поможет скрепить балки монастыря.

– За 10 лет существования команды многое ли вам удалось сделать, 
многого ли вы добились?

– Я всегда был фантазером и романтиком, а не прагматиком. Может 
быть поэтому частенько судьба заставляла меня совершать какие-то 
стихийные, необдуманные поступки. Например, в 1992 году, узнав 
за три дня до вылета команды из Москвы в США на турнир детских 
команд о том, что фирма, заключившая договор с «Сибирячкой» о 
финансовой поддержке, бросила нас, я в «Синто-Банке» оставил под 
залог свою квартиру и машину. Взял кредит в 1,5 миллиона рублей и 
переправил деньги в «Аэрофлот».

За это время «Сибирячка» успела провести две попытки заработ-
ка денег в Африке. Мы не хотели выпрашивать деньги из бюджета, а 
старались своей игрой зарабатывать. Мы интриговали арабов в Египте 
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в 1993-94 годах. Уложили в Париже чемпиона Франции со счетом 5:0, 
провели 4-дневный сбор под Марселем, ночуя на берегу Лионского за-
лива под открытым небом. Жаль, конечно, что женский футбол – такой 
молодой вид спорта и на фоне баталий мужского футбола наши игры 
как-то остаются в тени. Хотя я по-прежнему считаю женский футбол 
самым красивым видом спорта.

– Говорят, ваши друзья из штата Калифорния в 1997 году вновь 
хотели бы увидеть «Сибирячку» на представительном турнире? 
Удастся ли осуществить очередной футбольный десант?

– Выезд 5-летней давности был самым интересным и поучитель-
ным. Такой интересный случай произошел тогда с нашей делегацией: 
гимна России еще не было и на открытии соревнований один из членов 
нашей команды спел в качестве гимна песню «Белый аист летит... Бело-
руссия». Некоторые американцы, слушая эту песню плакали. Конечно, 
я хочу, чтобы поездка состоялась и в этот раз. Будем раскручивать все 
механизмы и искать спонсоров.

– Валерий Иванович, расскажите о планах «Сибирячки» в чем-
пионате России этого года.

– Хотелось бы занять место не ниже пятого, а вот что касается 
медалей, то тут, я думаю, будут проблемы. Хотя у нас сейчас появились 
молодые одаренные футболистки, от которых уже в этом сезоне мы 
намерены ждать сильной игры. Это воспитанницы тренера Карташова 
– Багай, Бабанова, Лисиенко, Мальцева, Яковлева, Ненашкина. Все эти 
девочки, и особенно Лисиенко, имеют большие возможности заиграть 
уже в этом году. Жду я также приезда из далекого края: из с. Игнатьевка 
Амурской области Ольги Емельяновой. Эта девушка забрасывала меня 
письмами, причем очень страстными, в которых она говорила о своей 
беззаветной любви и преданности футболу, о том, что она оправдает 
любые наши надежды. Но пока мы ее не видели в деле. Что нас ждет, 
чудо или разочарование, пока сказать трудно. Я на свой страх и риск 
перечислил ей деньги на дорогу и вот со дня на день она прилетит в 
Красноярск, где мы на нее и посмотрим. Мы почему-то хочется наде-
яться, что это будет самородок и будущая звезда.

– Кто сейчас помогает вам тренировать девчат?
– Наталья Борисовна Сидорова. Эта футболистка играет в «Сиби-

рячке» со дня основания команды. Сейчас Наташа исполняет обязан-
ности старшего тренера. Пока я буду находиться с ней всегда рядом, 
а вот через годик, надеюсь на то, Сидорова станет первым главным 
тренером-женщиной женского футбольного клуба высшей лиги.
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– Большие ли потери понесла «Сибирячка» в своем составе?
– Еще год назад «Сибирячку» покинули Филютина, Хамидуллова, 

Ефремцева и Заренина. Они перешли в «Марсель». Но в основном со-
ставе играет лишь Заренина. Филютина находится на трансфере, а две 
другие девушки, похоже, вообще могут остаться вне футбола. Уехала 
в уфимский «КДС-Идель» Ольга Кремлева. В Башкортостане сейчас 
выделяют достаточно большие деньги на развитие женской команды. 
Так что Кремлева устроилась там неплохо. Отсюда и звонки ее в Крас-
ноярск девчатам: она пытается переманить их к себе, но, слава Богу, 
наши девчонки верны «Сибирячке», несмотря ни на какие трудности. 
В общем жизнь у нас очень сложная... Но я думаю, что все трудности 
мы все-таки преодолеем. Сейчас я провел переговоры с руководителем 
одной крупной фирмы, которая хочет слиться с нашим клубом, чтобы 
сообща решать ее проблемы. Да, и еще чуть не забыл. Футболистка 
красноярской «Сибирячки» Марина Дикарева вошла в состав сборной 
России, а, как известно, наша национальная сборная впервые пробилась 
в финал чемпионата Европы, который пройдет одновременно в двух 
странах – Швеции и Норвегии. Возможно, Марина сумеет в играх за 
сборную показать себя с лучшей стороны и своей игрой еще раз обратит 
внимание всех россиян на то, что в Сибири живет женская футбольная 
команда «Сибирячка». Живет и выживает, несмотря ни на что.
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Екатерина Лисиенко – звезда нового поколения. Это человек, у 
которого все еще впереди. Одно бесспорно – молодая красноярская 
футболистка уже сегодня доказала, что у нее есть талант от Бога. Как 
она им распорядится, покажет время. Сейчас же Лисиенко на правиль-
ном пути. Ее заметили тренеры российской сборной, она попадает в 
различные молодежные команды, она является игроком основного 
состава возрождаемой красноярской «Сибирячки». Сибирский клуб 
всегда славился не только хорошими футболистками, но и красавицами. 
Недаром обладателями звания «Мисс российский футбол» в разные 
годы становились красноярки Ольга Заренина, Маргарита Еремина, 
Марина Дикарева. Катя Лисиенко в этом плане может дать фору любой 
конкурентке.

– Катя, и почему все-таки футбол? Ведь, что бы ни говорили, не 
женский это вид спорта, разве не так?

– Это как сказать. У девчонок тоже много возможностей проявить 
свои женские качества в футболе. А я выбрала футбол даже не знаю 
почему. Маленькая была, когда пришла в секцию, до этого пробовала 
заниматься различными видами спорта: на каратэ ходила, потом ув-
леклась гимнастикой. Футбол приглянулся мне даже не столько своим 

игорь рудик

Екатерина лиСиЕНкО:
«зА МОдОй НЕ СлЕжу...»
любимый кинофильм – «двое: ты и моя тень»
любимый актер – жан клод Ван дамм
любимый писатель – Альфред Хичкок
любимый день недели – Среда
любимый праздник – Новый год
любимый цвет – Голубой
любимый цветок – роза
любимое блюдо – картошка с жареной курицей
любимые напитки – Спиртной – пиво, не спиртной – томатный 
сок
любимый политик – Александр лебедь
любимый спортсмен – паоло Мальдини (футбол)
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азартом и энергетикой, сколько возможностью совершать поездки. 
Едва я только попала в футбольную секцию, как сразу поехала в другой 
город. Это меня и покорило.

– А как родители отнеслись к твоему решению посвятить себя 
столь экзотическому для девочки виду спорта?

– Папа был сразу за, а вот мама долгое время сомневалась, но под 
влиянием отца все-таки «сломалась». В общем, приняла футбол.

– Твой папа бывший футболист?
– Нет. Он, скорее, болельщик. Мой младший брат пробовал играть 

в футбол, ходил на тренировки, но затем бросил. Не понравилось ему. 
А мне пришелся футбол по сердцу.

– Сколько лет ты уже играешь в футбол?
– Пошел седьмой год. Сама на себе ощущаю, что прогресси-

рую. Год от года оттачивается мастерство, нарабатываются какие-то 
тактические и технические приемы. Я сейчас стала понимать игру 
изнутри.

– А ты ходила на игры красноярской «Сибирячки», видела в деле 
профессиональных футболисток, особенно в те времена, когда наш 
женский футбольный клуб был одним из сильнейших в России?

– Когда мне было 11 лет, я впервые попала на матч «Сибирячки». 
1992 год был для красноярок одним из самых удачных. Тогда команда 
была в самом расцвете, и я успела посмотреть на тогдашних звезд 
сибирской команды.

– Наверное, тогда ты не думала о том, что через несколько лет 
сама войдешь в состав «Сибирячки»?

– Конечно, не думала. Я и сейчас не до конца верю в то, что смо-
гу быть профессиональной футболисткой. Может, поэтому, закончив 
школу, я поступила на заочное отделение в технологический институт, 
выбрала профессию бухгалтера. Правда, из-за тренировок и сборов мне 
очень сложно заниматься, но я надеюсь, что с помощью клуба сумею 
получить высшее образование. «Сибирячка» взялась оплачивать мое 
обучение. Я уверена, что помимо футбола получу реальную, «призем-
ленную» специальность.

– Катя, если не секрет, как обстоят дела у тебя с цифрами?
– Считать умею, с математикой дружу.
– И все же пока на первом плане у тебя стоит футбол?
– Да. Я хочу играть, но не до 30-ти лет. А потому у меня на все 

про все осталось лет семь-восемь. Сейчас мне 17, думаю, что до 25-ти 
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лет хватит времени, чтобы полностью воплотить в жизнь свои фут-
больные мечты.

– Занявшись футболом, ты определила для себя новый круг друзей 
и подруг – это в основном околофутбольные люди. Общаешься ли ты 
по-прежнему со своими былыми подружками?

– Конечно же, у меня остались все те девчонки, с которыми я 
знакома с детства, они все привыкли к тому, что я играю в футбол. 
Кстати, многие пробовали тоже заниматься, но сходили с дистанции. 
Я ведь часто езжу с командой по России, бываю за рубежом. Подруги 
видят это, и им тоже хочется.

– В команде существуют правила: соблюдать режим, не пить, не 
курить, поздно не гулять. Остается ли время на то, чтобы отдохнуть 
и расслабиться?

– Все почему-то думают, что если ты спортсмен, то значит, сидишь 
как собака на привязи и не можешь сделать шага в сторону. Все это не 
так. Да, у нас есть тренировка, но когда она заканчивается, ты можешь 
идти куда хочешь, и можешь делать то, что хочешь. Сборы, конечно 
же, другое дело, но и там есть время для того, чтобы расслабиться и 
заняться какими-то своими заботами. Мы не находимся в кабале, мы 
свободные люди.

– А если у тебя появится молодой человек и поставит вопрос 
ребром: кухня, дети, церковь и никакого футбола. «Я буду работать, 
приносить деньги в семью, а ты знай свое место». Как ты к этому от-
несешься? Ведь не секрет, многие женщины все-таки в итоге выбирают 
дом и семью.

– У меня уже есть молодой человек, и он готов ждать, пока я 
наиграюсь.

– Он футбольный фанат?
– Нет. Футбол он даже не любит, хоккей предпочитает. На матчи 

с моим участием тоже практически не ходит.
– А как же вы тогда познакомились?
– Все очень просто. Я пришла к своей подружке, он там сидел. 

Так мы и познакомились. Было это год назад.
– Он сразу узнал, что ты футболистка?
– Да, сразу. Поэтому пускай терпит.
– Ну а замечания-то он тебе делает?
– Конечно, делает. Как без этого?
– Екатерина, следишь ли ты за модой, кино, новыми веяниями в 

популярной музыке, или все это обходит тебя стороной?
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– Ну почему же стороной? И новые фильмы, и новые группы 
– все это я смотрю и слушаю. Что касается моды, то за ней я не слежу. 
Можно сказать, что не интересуюсь.

– Означает ли это, что ты приверженница спортивного стиля 
одежды?

– На сборах – да, а в обычное время мне приходится ходить и в 
юбках, и в платьях, ведь все подружки ходят, да и другу больше нра-
вится, когда я одета не по-спортивному.

– Если бы не это, ты бы постоянно ходила в трико и олимпийке?
– Да, обожаю спортивную одежду.
– Как строятся твои отношения с девчонками в команде? Есть ли 

клановость, междоусобные распри?
– Несмотря на то, что у нас в «Сибирячке» действительно есть 

девчата из разных поколений, это не мешает всем нам быть в дружес-
ких отношениях. У нас очень сплоченный коллектив, где ни о каких 
распрях и кланах и речи быть не может.

– Ты считаешь женский футбол серьезным видом спорта или все 
же побрякушками для девчонок?

– Я уверена, что за женским футболом большое будущее.
– Но смотри, взять мужской футбол: игроков московского «Спар-

така» Филимонова, Тихонова, Хлестова, Писарева знает вся страна, 
а футболисток воронежской «Энергии» – многократного чемпиона 
России по женскому футболу – Босикову, Дикареву не знает никто, 
за исключением узкого круга специалистов. Это говорит о том, что 
женский футбол так и не стал популярным в России...

– Ну кто-то же должен доводить его до верхней планки. Перед 
нами были девчата, и им было сложно, они первооткрыватели. Нам 
будет легче. Я надеюсь, что лет через десять женский футбол займет 
достойное место на спортивном Олимпе.

– То есть через десять лет вся Россия будет знать, как такая Ека-
терина Лисиенко?

– Может быть, меня и не будут знать, но других уж точно. Тех, 
кто придет за нами.

– Значит, вы добровольные проводники, как Сусанин?
– Ну, Сусанин не совсем подходящее сравнение. А что касается 

проводников, то это правда. Мы обязаны проложить путь другим.
– Ты не боишься, что на тебя могут сваливаться проблемы в виде 

тяжелых травм, переломов, синяков?
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– Женский футбол не такой жесткий и опасный, как мужской. 
Девчата все-таки играют помягче и поинтеллигентнее...

– Я бы так не сказал. Видел я, как бились американки с норвеж-
ками на Олимпийских играх. Что-то особой интеллигентности я в их 
действиях не увидел.
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лев бЕляЕВ

ВАлЕрий чЕркАШиН
дЕлАЕт НОВуЮ кОМАНду

Наряду с освещением событий, происходящих на всех уровнях 
мужского футбола, «СГ» всегда уделяла пристальное внимание разви-
тию одного из самых молодых олимпийских видов спорта – женского 
футбола.

Красноярская «Сибирячка», единственная за Уралом женская ко-
манда мастеров, ровно 10 лет – с 1987 по 1997 гг. на равных боролась 
с признанными футбольными центрами России. Интервью с ведущими 
игроками этой команды, репортажи о матчах на страницах нашей газеты 
выходили постоянно.

Валерий Черкашин, 10 лет руководивший «Сибирячкой» и до сих 
пор держащий руку на пульсе дальнейшего развития женского футбола, 
отвечает на вопросы корреспондента «СГ».

– Валерий Иванович, на страницах чьих газет и изданий сейчас 
можно увидеть портреты красноярских футболисток?

– Скажу, что в мартовском (к женскому Дню 8 Марта) номере жур-
нала «Футбол-Экспресс» опубликован выразительный снимок Марины 
Дикаревой. Несмотря на то, что у нее 26 июня 1999 года родилась дочь 
Мария, в августе Марину уже видели в календарных играх. Играет она 
в «Энергии» (г. Воронеж). Это один из ведущих женских футбольных 
клубов России.

Если мне удастся побывать в этом году на их футбольной базе, 
попытаюсь сделать видео– или фотосъемки, чтобы удостоверить тот 
факт, что ни у знаменитого «Милана», ни у «Ювентуса» тренировочная 
база не лучше.

Людмила Коробицина закончила свое выступление за воронежской 
клуб. Хотелось бы привлечь ее на тренерскую работу в молодежной 
сборной Сибири, которая готовится заявиться в соревнованиях среди 
сборных регионов России. Люда отыграла на месте последнего защит-

Можно ли сказать, что после распада «Сибирячки» женский футбол 
в крае приказал долго жить?
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ника в сборных СССР, СНГ и России несколько лет. Она вынянчила 
Дикареву на своем опыте. В нашей молодежной команде красноярка 
Татьяна Бабанова и омичка Валя Савченкова – идеальная пара цент-
ральных защитников. В первую очередь именно им Коробицина может 
передать свой опыт.

Сейчас вся бывшая полузащита «Сибирячки» осела на берегах 
Волги. Ольга Кремлева, Наталья Грабельникова и Маргарита Еремина 
на тех же ролях защищают цвета клуба ЦСК ВВС из Самары. Ольга 
Мишанская играет в «Ладе» (Тольятти). Недавно ей пришлось играть 
против своих бывших одноклубников.

– Можно ли сказать, что после распада «Сибирячки» женский 
футбол в крае приказал долго жить?

– Должен констатировать приятный факт, что после прекращения 
выступления «Сибирячки» в чемпионате России женский футбол в ре-
гионе не умер. В СДЮСШОР по футболу госпорткомитета Красноярска 
(директор А. Н. Гуцик) было создано отделение женского футбола. 
При Союзе федерации футбола «Сибирь» (региональное объединение 
территории от Омска до Иркутска со штаб-квартирой в Красноярске) 
создан комитет женского футбола. Стратегия такова – создать прообраз 
будущей взрослой команды, собрав для этого талантливую молодежь со 
всей Сибири и обкатав ее в серьезных соревнованиях. Одновременно 
решая задачи календарных молодежных российских соревнований 2000 
года. В команду войдут девушки 1982-1984 годов рождения.

– В футбольных кругах прошла информация, что такая команда 
уже создана и даже проведены первые игры на выезде.

– Да. Экспериментальный состав такой команды уже наигрыва-
ется. Во второй половине февраля мы выехали на юг для участия в 
выездных играх. После четырех дней, проведенных в поезде, команда 
«десантировалась» в Краснодаре. А 23 февраля под Туапсе в поселке 
Сосновый мы начали подготовку к международному турниру, который 
должен был начаться 10 марта.

Тут я вынужден сделать небольшое «лирическое» отступление. В 
свое время нас – команду «Сибирячка» – отлучили от большого женско-
го футбола намеренно. Как отлучали Владивосток и Находку в мужском 
футболе. Но опираясь на опыт, могу сказать, что передвигаться на игры 
по России не воздушным путем, а железнодорожным транспортом по 
карману большинству российских команд.

На юге футболистки постепенно втянулись в серьезную работу 
серьезного футбола. Наверное, им впервые пришлось так напряженно и 
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разнообразно работать. Мы проводили тренировки на горных тропин-
ках, песке и уже зеленых южных полях. Молодежная сборная Сибири 
провела шесть товарищеских игр с «Кубаночкой» (Краснодар) и одной 
мужской командой. Сибирячки записали на свой счет по одной победе 
над южанками и южанами.

К началу международного турнира 10 марта погода испортилась. 
На первый матч с национальной сборной Белоруссии наши девчонки 
вышли под проливным дождем. Дождь не сломал сибирячек. Но мы 
проиграли – 0:4. Проиграли достойно. Женская сборная Белоруссии 
сейчас является лидером в отборочной группе чемпионата Европы, а, 
к слову сказать, в этой же группе играют сборные Словакии, Эстонии, 
Израиля и Румынии. У нас была одна цель на этом турнире – сделать 
первые шаги от юношеского футбола к взрослому и перенять опыт у 
взрослых солидных команд.

Например, в матче с ЦСК ВВС из Самары юной Елене Смердовой 
(10-й класс школы N 13) пришлось опекать очень опытную футболистку. 
Лена играла против Ирины Григорьевой, которая накануне открытия 
последнего чемпионата мира играла в показательном матче за сбор-
ную мира. Несмотря на авторитет самарской спортсменки, действия 
Елены можно оценить как удачные. А счет в этой игре – 0:3 – также 
вполне нас устроил. Как и счет 0:4 с дебютантом высшей лиги этого 
года «Волжанкой». Другие результаты встреч: сборной молодежной 
России мы проиграли – 0:4. а «Ладе» (Тольятти) – 0:8.

В заключение турнира мы сыграли товарищеский матч с «Куба-
ночкой», взяв у нее напрокат двух запасных футболисток для усиления 
нашего нападения. В результате этого приобретения у нас появилось 
небольшое преимущество впереди, и результат не заставил себя ждать 
– 3:0 в нашу пользу.

Так что можно подвести итоги этой поездки. Находясь месяц в 
напряженной тренировочной и игровой работе, мы затратили на «по-
купку» такого товара, как опыт, всего лишь около 16 тысяч рублей. И 
большое спасибо директору СДЮСШОР по футболу горспорткомитета 
А. Н. Гуцик, который поверил в необходимость этой поездки и коман-
дировал на юг девушек, составляющих костяк молодежной сборной 
Сибири.

– Валерий Иванович, каковы дальнейшие планы команды?
– В апреле мы проведем учебно-тренировочный сбор и, скорее все-

го, примем участие в розыгрыше Кубка России, где выступят команды 
первой лиги. Я реально оцениваю ситуацию и думаю, что у нас есть 
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неплохой шанс выйти в следующий этап 
на команды высшей лиги. Дабы молодежь 
чувствовала себя увереннее, будем при-
влекать в сборную нескольких опытных 
игроков. Для этого, конечно же, придется 
убрать из названия команды слово «моло-
дежная». То есть мы заявимся как сборная 
Сибири. Дело не в названии, а в достиже-
нии поставленной цели. Опыт показывает, 
что наши футболистки в своем мастерстве 
дорастали до состава сборных СССР, 
СНГ и России. Мы продолжаем упорно 
работать, чтобы к моменту выхода фут-
болисток из стен спортшколы они имели 
хороший товарный вид и приносили нашей 
школе дополнительные средства.

– Кто из тренеров сейчас занимается развитием женского футбола 
в Красноярске?

– Бывший игрок «Сибирячки» Ольга Богун набрала группу в 
школе-интернате N 59. Кстати, в этом интернате в свое время мы 
нашли Наталью Грабельникову. В Ленинском районо по-прежнему 
трудится Владимир Петрович Карташов, вырастивший целую плеяду 
талантливых футболистов. В ДЮСШ ГорУО по футболу (директор Ф. 
А. Заяц) приступила к работе Ольга Желтобрюхова. Техникум физиче-
ской культуры (директор И. И. Куренной) обучает трех наших бывших 
футболисток. Готовит из них тренеров. Татьяна Балай и Татьяна Ба-
банова обучаются на факультете физической культуры КГУ (декан А. 
Д. Какухин) и после его окончания хочется верить, тоже наберут себе 
группы девчонок для занятий. Помимо этого, как и в СДЮСШОР гор-
спорткомитета, в Кировском районе в ДЮК ФП работают два тренера 
(директор Ю. В. Епишин). Так что, я думаю, что говорить о смерти 
женского футбола на территории нашего края еще рановато.

иван иванович куренной 
как мог помогал женскому 

футболу
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Как известно, национальная женская футбольная сборная России 
отметила свой дебют на III чемпионате мира выходом в восьмерку 
сильнейших команд планеты.

Но все течет, все меняется. Своих старших подруг в главной коман-
де теснят новобранцы из молодежной сборной страны, а тем на смену 
идет новое, еще более амбициозное поколение. С целью выявления 
перспективных футболисток для формирования юношеских сборных 
команд России с 12 по 20 августа Министерство спорта и АЖФ России 
проводили в Москве смотр резерва – II Всероссийские юношеские 
игры. Восемь сборных команд региональных объединений боролись 
за три комплекта медалей. В том числе и сборная команда девушек 
Сибири 1981-84 годов рождения. У руля ее оказался знакомый нам 
тренер Валерий ЧЕРКАШИН...

– Как хорошо удалось сформировать сборную?
– Из имеющихся условий – максимум возможного. В пределах 

этих возрастов нам могли помочь только ДЮСШ-14 и СДЮСШОР 
«Динамо» из Омска. Три-четыре человека, не больше. А вот на помощь 
в формировании сборной 1983-86 годов рождения, которая должна 
выступить с 20 по 30 октября в финале первенства России в городе 
Шахты, рассчитываем также и на помощь Кемерово, Томска.

Костяк же этой команды составили воспитанницы Владимира 
Петровича Карташова, тренера Центра внешкольной работы «Огонек» 
Ленинского УНО. Надеюсь, некоторые из этой группы закрепятся в 
составе молодежной, может, национальной команды, а тренер сможет 
получить к своему 65-летию звание «Заслуженного тренера».

Август 1999 года можно назвать временем рождения сборных моло-
дежных команд Сибири по женскому футболу.

Наим бАльцЕрОВич

«я ВЕрЮ В СОлНцЕ,
дАжЕ ЕСли ОНО
НЕ СВЕтит...»
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Группа перспективная, и не зря директор СДЮСШОР горспортко-
митета Красноярска Александр Гуцик принял девчонок в свою школу 
для дальнейшего обучения, совершенствования. Дал возможность 
помериться силами с признанными футбольными центрами России. 
Хорошо, когда такой толковый человек отвечает за юношеский футбол 
в регионе.

– Надпись на груди – «Сибирь» – помогала в спортивной борь-
бе?

– Конечно. Только два слова: «Сибирь» и «Старайтесь» – помогли 
найти нужный настрой после поражения в стартовом матче с крупным 
счетом от «Черноземья» («Энергия», Воронеж). Отсутствие игровой 
практики и нелепые ошибки вратаря Ольги Капустиной сделали черное 
дело. Но в матче со сборной Юг-Кавказ («Кубаночка», «Дон-Текс») 
восстановили баланс забитых и пропущенных. 7:0. После дня отдыха 
обыграли «Центр-2» (сборная Московской области).

В нашей группе три команды набрали по шесть очков, но, имея 
худший показатель по забитым и пропущенным мячам, мы стали играть 
за места с 5 по 8.

Вначале в труднейшем матче победили 1:0 «Золотое кольцо» (ВДВ 
г. Рязань) и за 5-е место – 2:0 – «Черноземье-2» («Калужанка»).

– Кто именно проявил больше старания и умения?
– В свое время для сборной СССР, России я подготовил двух цент-

ральных защитников – Дикареву и Коробицину. Удастся сохранить пару 
Бабанова -Ненашкина, поработать с ними так, как необходимо, – будет 
не хуже. Приятно удивлен игрой крайних защитниц – Юлии Шиловой и 
Елены Сусловой. 1984 года рождения, высокие, скоростные, играют на 
перехвате и практически не проигрывают единоборства. Полузащитни-
ки в порядке. Анна Астапенко, Анна Сорокина, Екатерина Степаненко, 
Елена и Наталья Смердовы. Первые трое в техникуме физической 
культуры начнут на днях осваивать курс футбольной науки дальше. 
Под конец турнира нашла свое место Ольга Голощапова.

Вот расхваливаю девчонок и вижу, как по прочтении материала 
кое у кого снова застучат мысли по темени. Накануне финальных 
соревнований в Москве мы остались без ведущих игроков – Татьяны 
Багай и Светы Ненашкиной. Президент одного красноярского хозрас-
четного клуба, не входящего ни в одну федерацию и не вложившего в 
подготовку игроков ни копейки (девчонки с 1993 года прошли многие 
ступени государственной системы подготовки резерва), прослышав о 
трудностях с составом у «Кубаночки» (Краснодар) и насулив златые 
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горы, отправил их в теплые края. Своих воспитанниц пришлось везти 
в Москву из Краснодара уже за свои деньги.

– Говорят, в судействе женского футбола все большее предпочте-
ние отдается женщинам-арбитрам?

– И это правильно делается. Порядок и на поле, но еще больший 
– возле него. Всех утихомирят. Не дадут выйти на беговую дорожку. 
Как говорил один тренер, «в доме стало тихо». Создан специальный 
комитет. Ведущие арбитры привлекаются к международным соревно-
ваниям. Думаю, бывший вратарь «Сибирячки» Ирина Терещенко скоро 
к ним присоединится.

– Говорят, что Еврокубок клубных женских команд не за го-
рами?

– Да. И это даст дополнительный импульс развитию. Как чемпи-
онаты мира, как Олимпиада.

– В чем главный итог соревнований для вас?
– Думаю, что появился пока слабо различимый, но костяк будущей 

красноярской команды, участницы чемпионатов России. После десяти 
лет непрерывных выступлений, включающих выигрыш Кубка СССР, 
бронзовых медалей, участие в турнирах на полях США, Франции, 
Германии, Швеции и Египта, пауза в два года была вынужденной, 
но необходимой. Новое поколение уже будет чувствовать давление 
со стороны воспитанниц СДЮСШОР, ДЮСШ, ДЮКов. Под каким 
флагом и именем, не знаю, но в сезоне 2000 года будем стартовать в 
первой лиге.

– Откуда такая уверенность?
– Давно понравились и запомнились такие строки:

«Я верю в солнце, 
даже если оно не светит... 
Я верю в любовь, 
даже если я ее не чувствую... 
Я верю в Бога, 
даже если он молчит».



238 От «Сибирячки»  дО «ЕНиСЕя»

игорь рудик

тАМ, ГдЕ ОтдЫХАл
МуССОлиНи...

Сборная, составленная из футбо-
листок 1981-1984 годов рождения, за-
няла второе место в отборочной группе 
и вошла в число 16 команд, которые 
разыграют в следующем году награды 
молодежного чемпионата.

В августе «Сегодняшняя Газета» 
освещала ход соревнований II Всерос-
сийских юношеских игр, по итогам 
которых формировалась российская 
сборная. Из сборной команды девушек 
Сибири в числе кандидаток оказались 
тогда три футболистки. В связи с этим – 
несколько вопросов тренеру сибирской 
сборной Валерию ЧЕРКАШИНУ.

– Кто из красноярских футболисток оказался в числе делегации, 
вылетевшей на отборочный турнир в Италию?

– К моменту вылета в оптимальной спортивной форме оказались 
Светлана Ненашкина и Татьяна Бабанова. С 13 по 20 ноября в местечке 
Кона, что в 45 километрах от Милана, они в составе нашей сборной 
в играх со сборными Уэльса, Бельгии и Италии в сверхнапряженной 
борьбе добивались побед.

Татьяна Балай перед последним тренировочным сбором буквально 
разрывалась между учебой на первом курсе КГУ и спортивным залом 
– и где-то перегорела. Но тренеры сборной на нее надеются.

Со слов тренера команды Валентина Гришина могу сказать, что 

Вслед за футбольной сборной россии, отметившей свой дебют на III 
чемпионате мира выходом в восьмерку сильнейших команд плане-
ты, удачно стартовал на II чемпионате Европы среди молодежных 
команд ее ближайший резерв. тренер сибирской сборной Валерий 
черкашин отвечает...
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игры проходили в местечке Клинсмана, где расположены дачи Софи 
Лорен и бывшая дача Бенито Муссолини. Знаменитый курорт. Прекрас-
ная организация. Но – битвы не на жизнь, а на смерть. В ходе турнира у 
тренера сборной Уэльса случился инфаркт. Если посмотреть результаты, 
то ни одна команда не выигрывала более чем 1:0. Наша сборная с Уэль-
сом сыграла 0:0, со сборной Италии -1:1, и в последнем матче нужна 
была только победа. Ее мы вырвали у сборной Бельгии – 1:0. Как видно, 
у молодых российских футболисток есть характер!

– Что можете сказать о красноярских футболистках?
– Светлана Ненашкина закончила в этом году красноярский 

техникум физической культуры с отличием. По словам директора 
техникума Ивана Ивановича Куренного, более умной в игровом 
плане футболистки он в стенах своего учебного заведения не ви-
дел. Татьяна Бабанова начала в этом году учиться на факультете 
физической культуры госуниверситета. Не менее талантливая и 
серьезная во всем. Обе воспитанницы Центра внешкольной работы 
«Огонек» Ленинского УНО, где они получали футбольное образо-
вание у известного тренера Владимира Петровича Карташова. Я бы 
еще выразил слова благодарности заведующему Ленинского УНО 
Зотову, который смог разглядеть потенциал женского футбола в 
воспитательной работе с детьми и поддержал его развитие.

– Кажется, закрылся последний тренировочный лагерь этого се-
зона и у сборной девушек Сибири?

– Со своими помощниками я собирал его для подготовки и учас-
тия в финале первенства России среди девушек до 16 лет. Это был как 
бы смотр не ближайшего, но среднего резерва для сборной команды 
России.

Четыре футболистки подъехали из Кемерова, четыре из Омска, 
две футболистки из города Надыма, пять футболисток делегировал 
Красноярск. Четыре тренера составлял тренерский штаб. Мы провели 
четырехдневный сбор в Краснодаре и затем на автобусе переехали в 
город Шахты, где поборолись на призовые места с другими молодеж-
ными командами.

Если в августе нас преследовало невезение – мы проиграли один 
матч и выиграли четыре игры, но заняли в итоге пятое место, – то в 
этот раз за счет лучшей разности заняли в группе второе место и в 
конечном итоге только по пенальти уступили «Энергии» (Воронеж) в 
матче за третье место -2:3.
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– Каковы главные впечатления от увиденного на соревнова-
ниях?

– По-настоящему грамотно и толково работают с резервом только 
в московской футбольной школе в Чертаново да в воронежском клубе. 
Две московские команды от этой школы показали современный футбол. 
Но при том внимании, которое уделяет развитию женского футбола 
руководство СДЮСШОР по футболу красноярского горспорткомитета 
(директор А. И. Гуцик), при той тактике, когда в борьбе с признанными 
футбольными центрами мы стали опираться на всю территорию Сиби-
ри, красноярская школа, думаю, потеснит со временем и московскую, 
и воронежскую.

– Кто из российских женских футбольных команд выступит в 
международных соревнованиях, аналогичных мужским Еврокубкам?

– По моей информации, это «ВДВ» (Рязань) и ЦСК ВВС (Са-
мара).

– Есть шанс на то, что красноярская команда после двухлетнего 
перерыва вернется в регулярный чемпионат России?

– Подготовительная работа проведена немалая. Как с нашей сто-
роны, в техническом и организационном плане, мы следим за ходом 
развития женского футбола. Сейчас я снова обращаюсь еще раз ко 
всем заинтересованным в сотрудничестве лицам – с передвижным 
длинноногим рекламным бюро под названием «женский футбол» с 
перечисленными данными много козырей:

– олимпийский вид спорта;
– национальная сборная России дебютировала на чемпионате 

мира;
– на клубном уровне есть возможность бороться с признанными 

футбольными центрами России и Европы;
– женщина играет все большую роль в обществе во всех странах 

мира;
– затраты на участие в чемпионате России сопоставимы со стои-

мостью двух средних футболистов мужской I лиги.
В заключение могу назвать состав команды на сезон 2000 года под 

условным названием «Сибирячка» (СФФ «Сибирь»).
1. Ирина Терещенко, мс, 1973 г.р. 
2. Елена Суслова, 1984 г.р. 
3. Людмила Коробицина, мс, 1968 г.р. 
4. Татьяна Бабанова, 1982 г.р. 
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5. Юлия Шилова, 1984 г.р. 
6. Елена Смердова, 1984 г.р. 
7. Валентина Савченкова, 1983 г.р. (г. Омск) – чемпионка России 

2004, 2007, 2008, обладатель Кубка России 2004 и 2007 гг.
8. Анна Астапенко, 1984 г.р. 
9. Светлана Ненашкина, 1981 г.р. 
10. Оксана Титова, 1986 г.р. (г. Кемерово) 
11. Татьяна Багай, 1982 г.р. 
12. Екатерина Степаненко, 1983 г.р. 
13. Наталья Смердова, 1982 г.р. 
14. Наталья Шик, 1984 г.р. (г. Кемерово) 
15. Анастасия Александрова, 1984 г.р. 
16. Ольга Капустина, 1983 г.р. 
17. Олеся Грикова, 1986 г.р. (г. Омск) 
18. Елена Картавенкова, 1985 г.р. (г. Омск) 
19. Анна Сорокина, 1983 г.р. 
20. Ирина Булатова, 1984 г.р. (г. Надым) 
21. Юлия Фомина, 1986 г.р. (г. Кемерово)

 Валентина 
Савченкова (Омск) 

имеет титул 3-х 
кратного чемпиона 
россии и со сборной 

россии вышла в 
финал Европы



242 От «Сибирячки»  дО «ЕНиСЕя»

«СГ» всегда была в числе изданий, которые стремились оказать 
поддержку молодому олимпийскому виду сорта – женскому футболу. И 
снова на наших страницах – самая свежая информация о футбольных 
грациях. Прошедшие матчи 1/8 финала Кубка России выявили 8 команд, 
которые 27 мая и 9 июня поспорят за место в полуфинале. Среди этих 
восьми команд одна почти полностью укомплектована красноярскими 
футболистками – это «ГАЗ-КМВ» (Пятигорск). В заявочном листе этой 
команды «сибирячек» 14 футболисток. О том, как «сибирский десант» 
оказался на Северном Кавказе, как прошли первые игры и о планах 
на сезон рассказывает тренер этой команды, наш старый знакомый 
Валерий ЧЕРКАШИН.

– Валерий Иванович, согласитесь, что ситуация несколько необыч-
ная, когда вот так приходится заявлять о себе вдали от дома...

– Ничего необычного. Когда стоит вопрос о том, делать что-то или 
же сидеть сложа руки, я считаю – лучше делать. В Красноярске, в Сиби-
ри подросла талантливая молодежь, ее нужно кормить, одевать, чтобы 
она под тренировочными нагрузками и в соревновательной деятельнос-
ти росла дальше. Если в наших футбольных услугах нуждаются люди, 
находившиеся от нас за тридевять земель, это красноречиво свидетельс-
твует о том, что мы чего-то стоим! Конъюнктура российского женского 
футбольного рынка сложилась так, что в сезоне 2000 года классные 
команды в Красноярск попросту не поедут, а потому краснояркам под 
своим флагом выступать сейчас нецелесообразно. И молодежь обкатать 
необходимо. И со спонсорами определиться. Подготовительная работа 
по этому сезону велась с августа прошлого года: были подписаны до-
говора с клубами «Кубаночка» (Краснодар) и «Дон-Текс» (Шахты), но 
самый лучший вариант оказался в Пятигорске.

игорь рудик

«СибирячкА»
(крАСНОярСк):
От ГАрдЕН-ГрОу дО
пятиГОрСкА
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Что касается наших главных задач как подразделения СДЮСШОР 
по футболу красноярского горспорткомитета, с уверенностью могу 
сказать, что мы их выполним: летнюю оздоровительную кампанию 
проведем на Кавминводах; игровую практику получим – в Кубке Рос-
сии добрались уже до четвертьфинала; в чемпионате России, надеюсь, 
завоюем путевку в высшую лигу, а с ней и звания «кандидатов в мастера 
спорта России», будут и игроки молодежной сборной России.

Очень важно для нас, что один из пунктов Регламента российских 
соревнований среди женских команд позволяет нам без профессио-
нального контакта оставаться в чужом клубе в качестве «любителей», 
не переходя в его собственность. Скажу о том, что красноярские фут-
болистки являются костяком молодежной сборной Сибири (1982-84 гг. 
рождения), которая с 14 по 24 августа поспорит в Москве со сборными 
других регионов за звание лучшей в России.

Тот факт, что в играх со взрослыми командами мастеров мы го-
товимся к

молодежному первенству России, позволяет рассчитывать на 
высокое место.

Дружественная Союзу Федераций Футбола «Сибирь» футбольная 
федерация

Приморья на днях командирует нам для дальнейшего совершенс-
твования двух

очень талантливых футболистов «дефицитного» возраста, это 
нас еще более укрепит. Ожидаем пополнения из сборной Сибири фут-
болисток 1985-87 годов рождения, которая в конце июня в Москве со 
своими сверстницами оспорит звание лучшей команды России. Сейчас 
комплектованием ее занят известный в Красноярске тренер Владимир 
Петрович Карташов.

Возвращаясь непосредственно к Кубку России, скажу, что в нашей 
команде получился неплохой сплав опыта и молодости. Собраны три 
поколения футболисток. Старшее представлено Людой Коробициной, 
бессменным капитаном «Сибирячки». Сегодня она вновь на капи-
танском мостике, показывает капитанскую игру на месте последнего 
защитника, передает богатейший опыт юным Юлии Шиловой, Елене 
Сусловой, Татьяне Бабановой. Наша капитанша забила один мяч вели-
колепным ударом со штрафного метров с тридцати «Надежде» (Крас-
ноармейск), а другой мяч – головой после подачи углового (в своем 
фирменном стиле) белгородской «Виктории». После ее выверенной 
передачи 15-летняя Екатерина Степаненко ударом головой поставила 
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победную точку в матче с «Надеждой». Коробицина – неоценимый иг-
рок. Ко всему прочему, из воронежской «Энергии» она привезла много 
интересного для тренировочного процесса. Не стесняемся, используем 
в работе с большим удовольствием и пользой. Вспоминаем в этой связи 
господина Саенко, который все это выуживает по библиотекам Евро-
пы, имея возможность со своей командой проводить сборы в дальнем 
зарубежье по два-три месяца...

– В 1991 году «Сибирячка», играя в союзной первой лиге, сумела 
обойти команды высшей лиги и завоевать Кубок СССР. Возможно ли 
подобное повторение?

– Скорее всего, нет. В марте в рамках международного турнира мы 
встречались со многими командами высшей лиги. Хотя наша молодежь 
и талантлива, но опыт и годы тренировочной работы на профессио-
нальном уровне закаляют игроков. Нашим молодым футболисткам еще 
очень много нужно работать. Четвертьфинальный этап Кубка России 
будет проводиться из двух игр. На своем и чужом поле. ЦСК ВВС (Са-
мара) встречается с «Кубаночкой» (Краснодар), «Дон-Текс» (Шахты) 
попал под «Энергию» (Воронеж), «Лада» (Тольятти) может споткнуться 
на «Диане» (Москва). Нам достался чемпион России – «ВДВ» (Рязань). 
Не уверен, что на дебютанта первой лиги придет очень много зрителей, 
но факт, что в Рязани 18000 зрителей – это норма.

– В апрельском своем «СГ» интервью вы предрекали карьеру 
арбитра Ирине Терещенко, бывшему голкиперу «Сибирячки».

– Она ее сделает. После судейского сбора в Абакане Ирина, дейс-
твительно, попала в поле зрения комитета футбольных судей. Думаю, 
где-то в июле состоится ее дебют в играх женского чемпионата России. 
Другой бывший голкипер «Сибирячки» Элеонора Макаренко имеет 
уже республиканскую категорию, Ольга Заренина – арбитр ФИФА, 
выезжает на судейство сборных команд в Европу.

– Какая главная задача на этот год стоит перед красноярским 
женским футболом?

– Я бы не отделял его от сибирского. Тем более, что футбольная 
столица Сибири сегодня и на долгие годы – в Красноярске. Потенциал 
футбольной Сибири огромен. Как в свое время мне для спартаковской 
сборной удалось найти в Тюмени такого классного игрока, как Виктор 
Леоненко (экс-звезда московского и киевского «Динамо»), так и сейчас 
стараюсь крепить связи с, казалось бы, таким «замороженным» городом, 
как Надым, где есть, оказывается, отличные девчонки-футболистки!
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Чтобы наши таланты не растаскивалась, необходим женский 
футбольный клуб с хорошей тренировочной базой и нормальным фи-
нансированием. В целом контуры его уже просматриваются. Думаю, 
в следующем году другие команды поедут в Красноярск. Двое с поло-
виной суток на поезде от Москвы – это пустяк.

– Вам скоро сбираться в более долгую дорогу. Четверо суток на 
поезде до Пятигорска, наверное, все-таки сложно переносить?

– Есть свои плюсы. Только в поезде я и смог осмыслить один 
вопрос, который мучил меня со времени посещения главной протес-
тантской церкви Америки в Гарден-Гроу в 1992 году: чем отличаются 
протестанты от православных? У протестантов работа как молитва. У 
православных молитва как работа.

– Почему-то этим чудом не пользуемся...

Хрустальный собор в Гарден-Гроу
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Сегодня в гостях у «СГ» мастер спорта международного класса по 
футболу Людмила КОРОБИЦИНА. С 1987 по 1999 год она выступала 
в командах высшей лиги – «Сибирячке» (Железногорск) и «Энергия» 
(Воронеж). Людмила является обладательницей Кубка СНГ и бронзовой 
медали в составе «Сибирячки» и обладательницей чемпионской золотой 
медали, а также и серебряной в составе «Энергии». Была первой красно-
яркой, кого пригласили в национальную сборную команду СССР в 1989 
году. Выступала за первую команду страны семь лет. Сейчас занимает 
пост Председателя региональной федерации женского футбола.

– Люда, вы наверняка имеете спортивные корни, гены, передаю-
щиеся по наследству...

– Нет, я из обыкновенной рабочей семьи. После окончания десято-
го класса школы N 55 я работала в детском саду нянечкой. Потом меня 
перевели на должность воспитатели. Это после того, как я поступила 
в педучилище.

– Так каким же образом вы оказались в женском футболе?
– С третьеЛюдмила КОРОБИЦИНА: «Я благодарна Его Вели-

честву Футболу!»
Сегодня в гостях у «СГ» мастер спорта международного класса по 

футболу Людмила КОРОБИЦИНА. С 1987 по 1999 год она выступала 
в командах высшей лиги – «Сибирячке» (Железногорск) и «Энергия» 
(Воронеж). Людмила является обладательницей Кубка СНГ и бронзо-
вой медали в составе «Сибирячки» и обладательницей чемпионской 
золотой медали, а также и серебряной в составе «Энергии». Была пер-
вой краснояркой, кого пригласили в национальную сборную команду 
С девчонки сразу сказали ему, что, мол, есть тут у нас одна девочка, 
которая очень хорошо играет в футбол на разминках. Вы же, наверное, 
знаете, что на разминках многие команды играют в футбол – и баскет-
болистки, и гандболистки... Тренер подошел ко мне и попросил прийти 

лев бЕляЕВ

людмила кОрОбициНА: 
«я блАГОдАрНА ЕГО
ВЕличЕСтВу футбОлу!»
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на тренировку. Я поинтересовалась у него – а куда ближе ехать. Тогда 
в городе были две футбольные женские команды – в университете и 
пединституте. Он посоветовал приезжать в пединститут, потому как это 
было ближе. Мы с подружками решили вечером сходить на трениров-
ку, посмотреть, посмеяться... Вот так и оказалось, что «просмеялась» 
тринадцать сезонов.

– В чем же была причина того, что вы остались в женском футболе 
и не вернулись больше в гандбол?

– Тут свою роль сыграл Черкашин. Он, как тренер, начал рисовать 
перспективы нового вида спорта. Обещал хорошие поездки по всей 
стране, спортивные звания, неплохие перспективы на международной 
арене, поскольку вид спорта молодой и быстро завоевывает популяр-
ность во всем мире. Но я в спорте не новичок и знаю, что в словах 
тренеров, когда они переманивают в другой вид спорта или команду 
– половина вранья, но мне было просто интересно играть в футбол, 
я решила и дальше тренироваться. Мне почему-то в детстве гораздо 
интереснее было играть с мальчишками, чем с девчонками. Во дворе 
я с пацанами постоянно играла в хоккей с шайбой и футбол. Причем 
когда делились на команды во дворе, ну, знаете, там «матки-матки, чьи 
отгадки?», то «матки»-пацаны всегда за меня боролись. Отбросив лож-
ную скромность, я не смотрелась «белой вороной» в команде пацанов 
и играла на приличном уровне.

– Когда вы пришли в большой футбол, в серьезную команду, вы 
сразу начали разбираться в тактических схемах игры? Некоторые же 
просто «не догоняют», куда нужно бежать во время атаки и как нужно 
играть защиту.

– Я с вами согласна. Некоторые действительно не понимают игры. 
Но мне это далось легко. Дело в том, что я во дворе играла с мальчиш-
ками, которые ходили в футбольные секции. И они мне объясняли, в 
какой точке нужно быть в данной игровой ситуации.

– Вы помните свой первый выезд за пределы Красноярска?
– Да, конечно. Мы играли в Подмосковье турнир на призы «Собе-

седника». Потом наша «Методика» выиграла первую лигу чемпионата 
СССР и вышла в высшую. После чего ректор пединститута предложил 
переименовать команду в «Сибирячку». После выхода в «вышку» по-
ездки закрутились по всей стране.

– А свой первый выезд за рубеж вы помните?
– Да, это было в 1989 году. Меня пригласили играть не за наци-

ональную сборную СССР, а за сборную профсоюзов. Мы ездили в 
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Италию, и я играла переднего защитника. Последнего защитника мне 
играть не доверили. Тренеры побоялись. Первый раз я сыграла послед-
него защитника, когда мы играли со сборной Финляндии в Подмосковье. 
Многие думали, что на месте последнего, в таком сложном амплуа, я 
попросту провалюсь. Но я нормально отыграла, поэтому когда мы пое-
хали в тур по странам Скандинавии, в Норвегию, Швецию, Финляндию, 
тренеры за мной уже зарезервировали это сложное игровое место.

– Людмила, на ваш взгляд профессионала, женские зарубежные 
сборные отличаются от своих коллег – мужских сборных?

– Сейчас тон на мировой арене задают американки и китаянки. 
Против американской национальной сборной я играла два раза. Это 
очень мощная напористая команда. Они используют длинные точные 
передачи, навесы в штрафную с флангов. Примерно так в мужском евро-
пейском футболе играют англичане. Львиная доля передач замыкается 
головой. Немки похожи на свою мужскую команду. Это отлаженная 
немецкая машина, которая без сбоя и без отдыха может работать на 
пределе все 90 минут игры. Они бесконечно разыгрывают свои наиг-
ранные на тренировках комбинации и давят соперника все два тайма без 
перерыва. Может, визуально это выглядит не очень зрелищно, потому 
как немки играют без особой фантазии, но зато надежно, добротно и 
непробиваемо.

Сейчас на первые роли в мировом женском футболе выдвинулись 
китаянки. Игра азиаток чем-то напоминает игру бразильцев в мужском 
футболе. Китаянки очень техничные, цепкие как кошки и бегучие как 
пантеры! Вцепляются в этот бедный мяч так, что их даже руками от 
него не оторвешь. Китаянки играют в мелкий пас, не любят длинных 
передач. Но такая тактика приносит свои результаты.

Латиноамериканские женские команды тоже стараются играть 
в такой же футбол, как их земляки-мужчины. Но это у них не очень 
хорошо получается. Южноамерианки не демонстрируют и не входят 
в футбольную элиту.

С американками я играла два раза и оба проигрывала. С немками 
мы поначалу тоже проигрывали, а потом как-то сгоняли вничью – 0:0. 
Я никогда не забуду свою первую игру с немками. Тогда мы проиграли 
0:7. Мне казалось, что мячи сыпались в наши ворота как перезревшие 
яблоки с яблони в позднюю осень. Или как бильярдные шары в разби-
тую лузу. У меня, как у защитницы, при игре с немками даже голова 
кружиться начала. И все от их бесконечных проходов, пасов за спину, 
бесчисленных навесов, ударов... Мы играли в Москве, и зрителей на 
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стадион пришло очень много. Мне так было стыдно, что хотелось сквозь 
землю провалиться. Я никогда не забуду этот разгром.

– Вы вели подсчет, сколько сыграли международных матчей?
– Нет, я никогда не считала. Но думаю, где-то в пяти десятках 

матчей за семь лет я играла. Объездила со сборной всю Европу. Бывала 
в 30-40 странах мира. Два раза ездила в турне по США.

– Будучи в США, если бы вам поступило предложение остаться 
поиграть в этой стране, остались бы?

– Нет. У меня родители больные. Я всегда рядом с ними должна 
быть. Помогать им материально и морально. Мне даже в Воронеж было 
очень тяжело уезжать, но тогда сложилось безвыходное положение 
– «Сибирячка» из-за отказа спонсоров распалась, а мне нужно было 
как-то зарабатывать деньги, чтобы поддерживать родителей. Поэтому 
я и согласилась поехать в Воронеж. В Воронеже женский футбол фи-
нансируют городские власти. И. скажем прямо, финансируют неплохо. 
Сейчас в России только три команды, где на женский футбол дают 
деньги. Это ВВС в Самаре, ВДВ в Рязани и «Энергия» в Воронеже.

– Если мы уж затронули материальную часть футбольного воп-
роса, то интересно, сколько вы получаете призовых в международных 
матчах?

– Призовые действительно давали. Но сколько, я, хоть убейте, не 
помню. Я никогда не придавала этому большого значения. Дали – хо-
рошо! А не дали – так мы тоже не в обиде. Скажу, что суммы призовых 
в женском футболе небольшие. Поэтому они и не запоминаются. Это 
не призовые в мужском футболе, где за игру дают машины, квартиры и 
т. д. Мы никогда не получали больших денег за свою игру. Например, 
в прошлом сезоне, играя за «Энергию» (Воронеж), я получала четыре 
тысячи рублей на руки. Это не считая суточных на питание, которые 
даются во время выездов, и тех долларов, что давали за выступления 
в международных матчах.

– То есть после завершения футбольной карьеры у вас и в мыслях 
не было вернуться в детский сад к сопливым малышам?

– Если честно, то нет. Но мне до сих пор интересно возиться с 
детьми. Сейчас я работаю с молодыми футболистками. И это мне очень 
нравится. Причем тренирую я их не за деньги, а просто на обществен-
ных началах.

– Как известно, спортсмены во время своей карьеры, много лета-
ют, заводят бессчетное количество знакомств во всех городах России 
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и мира. Поэтому после ухода из большого спорта многие из них орга-
низуют свой бизнес. У вас не было таких намерений?

– У меня абсолютно нет интереса к коммерческой деятельности 
и отсутствует какая-либо жилка бизнесменши. Поэтому я даже и не 
пыталась залазить в эту сферу.

– Почему в последние годы вас не приглашали в сборную?
– После того, как билеты до Москвы стали дорогие, тренеры 

сборной начали намекать, что Красноярск далеко, а за перелеты надо 
платить. А денег в команде нет. Поэтому мне следует перебраться в 
какую-нибудь команду, играющую в европейской части России. То 
есть билеты до Москвы и обратно в Красноярск они мне оплачивать 
отказались. Когда я оказалась в Воронеже, то между главным трене-
ром сборной Быстрицким и главным тренером «Энергии» произошла 
грандиозная ссора. После которой Быстрицкий начал принципиально 
набирать игроков только из Рязани и Самары, полностью игнорируя Во-
ронеж. В конце концов перед последним чемпионом мира по женскому 
футболу с Быстрицким полаялись не только тренеры Воронежа, но и 
девчонки – игроки «Энергии». Поэтому, пока в сборной Быстрицкий, 
дорога футболисткам из Воронежа туда заказана.

– Влияет ли на личную жизнь спортсменок их почти постоянное 
отсутствие в родном городе?

– Конечно, но для меня это влияние – не отрицательное, а поло-
жительное. Может, бесконечные перелеты и переезды кому-нибудь 
мешают, но только не мне. В поездках скучаешь по близкому человеку, 
поэтому каждая новая встреча – это как первая.

– Какие из всех завоеванных медалей для вас наиболее дороги?
– Это Кубок СНГ и бронзовая медаль, которую я завоевала в со-

ставе «Сибирячки».
– За свою спортивную карьеру вы играли в трех командах – в 

«Сибирячке», в Воронеже, в сборной. Где вы чувствовали себя наибо-
лее комфортно?

– Конечно же в «Сибирячке». У нас была очень дружная и спло-
ченная команда. Несмотря на то, что «Сибирячка» распалась, мы до 
сих пор встречаемся и поддерживаем отношения друг с другом. Не-
которые девчонки играют до сих пор в различных командах России. 
А некоторые работают, и не обязательно в спорте. Например, одна из 
наших командных красавиц Лена Яковлева работает администратором 
в салоне красоты. Марина Горбачева служит кассиром в банке. Ольга 
Богун тренирует девчонок в спортинтернате. А опять же одна из самых 
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симпатичных в команде Наташа Тарасевич летает стюардессой на 
самолетах одной из компаний Красноярска.

– Поскольку, по вашим словам, в «Сибирячке» было немало 
красивых девушек, наверняка, на выездах они попадали в нештатные 
ситуации...

– Курьезов за границей и в России было, конечно же, множество. 
Но не про все из них можно рассказывать. Читатели еще подумают, что 
мы в зарубежных поездках только и делаем, что шляемся по ночным 
клубам. На самом деле это не так. Но иногда бывают действительно 
нештатные ситуации. Как-то в Питтсбурге двое наших девчонок поз-
накомились с эмигрантами. Русскими по происхождению. Американцы 
предложили показать им город. Они посадили их в шикарный «Кадил-
лак» и поехали осматривать окрестности. На окраине Питтсбурга за 
превышение скорости их тормознула полиция. Казалось бы, мелочь, 
но все происходило как в боевиках. Полицейские вынули пистолеты 
и заорали: «Выйти из машины, руки на капот!» Девчонки поначалу 
испугались, но потом объяснили полицейским, что они из России, и 
подарили им русские матрешки. Полицейские даже штрафа не взяли, 
а штрафы у них там умопомрачительные.

Потом как-то был случай – команду в Болгарии обворовали. Об-
чистили в гостинице два номера. Ну, и конечно, бывало, что утром на 
тренировке некоторые девчонки прямо засыпали на ходу, потому что 
провели ночь где-то в ночном баре или клубе, но не в гостинице. Но 
такое случается во всех спортивных командах. И в мужских, и в жен-
ских. Поэтому «Сибирячка» здесь не была исключением.

– Черкашин, наверное, строго карал девушек за такие дела?
– Да, наказывал. Бывало и рублем, лишая премиальных.
– Подводя черту под спортивной карьерой, вы не жалеете, что в то 

время, когда ваши ровесницы выходили замуж, рожали детей, растили 
их, продвигались по службе, делали карьеру, вы ездили по стране и 
играли в футбол? И теперь, кроме воспоминаний, у вас, в общем-то, 
ничего нет...

– Нет, не жалею. Я очень обязана футболу. Благодаря ему – Его 
Величеству Футболу – моя жизнь сложилась абсолютно по-другому. 
Я повидала весь мир. Из-за футбола на многие вещи я стала смотреть 
иначе... Можно сказать, что годы, проведенные в футболе, – это пока 
лучшие годы в моей жизни.
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О развитии женского футбола в Европе и мире, конкретно – о станов-
лении красноярской «Сибирячки», о некоторых ее приключениях на 
дорогах земли, о вечном поиске сил, средств и мотиваций на пути к 
сияющим вершинам.

Красноярскому женскому футболу в этом году исполняется 15 лет. В 
декабре 1987 года в пединституте начались первые тренировки созданной 
там женской футбольной команды. «Отцы-родители», стоявшие у истоков 
ее создания, -ректор Альберт Фалалеев и зам. главы района Геннадий То-
начев дали ей имя «Сибирячка». Оно должно было служить своеобразной 
идеей развития.

– Неплохое имя досталось команде? – вопрос к одному из первых 
тренеров той команды, ныне заместителю председателя комитета жен-
ского футбола МРО СФФ «Сибирь» Валерию ЧЕРКАШИНУ.

– Имя было выбрано очень точно и правильно. «Сибирячка» – кра-
сивая, талантливая и здоровая женщина. Сейчас встречаюсь на соревно-
ваниях с бывшими игроками и прошлыми соперниками, и «Сибирячка» 
звучит как пароль. Хотя другие имена иным командам принесли больше 
удачи. Особенно там, где не слишком поверили в гуманность законов 
капитализма, а стремились держать поближе к какому-либо бюджету.

– Но десять лет в высшей лиге «Сибирячке» удалось продержать-
ся...

– Ниже пятого места не опускались, взяли Кубок СССР в 1991-м 
и «бронзу» в 1995 году. Наши футболистки в составе сборных команд 
внесли свой вклад в завоевание авторитета России на международной 
арене.

– В те годы «Сибирячка» очень много и сама проводила между-
народных встреч. Если бы меньше скитались по зарубежью, вытянули 
бы в российских соревнованиях лишних пару лет?

Андрей СтАркОВСкий

ГдЕ жЕ ОН,
крАСНОярСкий
ГОрЮНОВ?
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– Нет! Каждый международный проект развивался по варианту са-
моокупаемости. На основе анализа работы выбиралась страна. Скажем, 
раскручивается такая идея в средствах массовой информации: Россия 
слишком ориентирована на Запад, не мешало бы повернуться к своим 
старым друзьям на африканском континенте. И мы уже через какое-то 
время помогаем московскому концерну «Галактика» проводить реклам-
ную кампанию в Египте. Попутно проводим учебно-тренировочный 
сбор и показательные матчи. «Передвижное длинноногое рекламное 
бюро» по имени «Сибирячка» пыталось зарабатывать деньги. Да к тому 
же, живя на благотворительность, не было возможности платить даже 
среднюю по тем меркам зарплату. А международные поездки давали 
возможность удерживать в команде футболисток высокого уровня.

– Где пролегали международные маршруты «Сибирячки»?
– С 1992 по 1995 годы были встречи на футбольных полях Сток-

гольма, Вестероса, Парижа, Лиона, Лос-Анджелеса, Чино, Корона, 
Александрии, Каира. Штат Пенсильванию мы проехали вдоль и попе-
рек. Везде оставили добрую память и информацию о своем крае.

– Случались приключения?
– В рабочем порядке. К примеру, прилетаешь на турнир в Сан-

Франциско, а обратные билеты – из Нью-Йорка... Или приходилось 
между двумя турнирами -в Париже и Лионе – пожить на пляже под 
Марселем.

– А как сегодня идет развитие женского футбола в нашем реги-
оне?

– Мы все, кто так или иначе связан с этим видом спорта, очень 
рассчитываем на эксперимент, начавшийся у нас в крае по инициативе 
губернатора А. И. Лебедя, – по введению дополнительного урока фи-
зической культуры, основанного на специальной программе «Футбол». 
Между школами, участвующими в эксперименте, а их пока 14, по двум 
возрастным группам уже с середины февраля проходят соревнования 
на призы губернатора Красноярского края. Преподаватели физической 
культуры поставлены в такие условия, когда им просто необходимо, 
наряду с мальчиками, уделять нужное внимание девчонкам 2-5-х клас-
сов, знакомить их с азами футбола и давать необходимую игровую 
практику. Если урок «футбол» войдет со временем во все школы, то к 
имеющимся школьным сборным командам мальчиков добавятся девичьи 
футбольные команды.
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– Давайте коротко коснемся развития женского футбола в мире.
– За последние годы в ФИФА и УЕФА была решена часть вопро-

сов, касающихся женского футбола: участие женских команд в Олим-
пийских играх, в чемпионатах мира, чемпионатах УЕФА, чемпионатах 
УЕФА до 18 лет, в чемпионатах ФИФА до 19 лет, участие клубных 
команд в Лиге чемпионов УЕФА. Недавно принято решение УЕФА о 
проведении турнира девочек до 16 лет.

Что касается чемпионата мира 2002 года, то сборная России провела 
три отборочные игры в 2001 году против сборных Исландии, Италии, 
Испании. Россиянки набрали 7 очков, лидируют и продолжают борьбу за 
путевки в финальную часть. В Лиге чемпионов УЕФА успешно стартовала 
«Рязань ТНК», где выиграла все матчи группового турнира и продолжает 
свои выступления.

– Возможно возрождение женской футбольной красноярской 
команды, участвующей в чемпионате России?

– Это просто необходимо. Ее отсутствие приводит к тому, что 
начиная с 1998 года, талантливые молодые красноярские футболистки 
пополняют ведущие клубы центральной части России. Не успеваем 
собрать сборную Сибири, выступить на молодежном первенстве – и 
двух-трех футболисток потом недосчитываемся. С большим трудом 
удается пока удерживать «под контролем» трех игроков молодежной 
сборной России. Сейчас они на учебно-тренировочном сборе этой 
команды в Краснодарском крае. Существует реальная опасность их 
переманивания. За Анной Астапенко «охотятся» четыре клуба. В 
прошлом сезоне она прошла стажировку в одном из клубов высшей 
лиги, а в ноябре в составе сборной России стала чемпионкой Европы 
по футзалу. С учетом ветеранов женского футбола, набирающей силу 
молодежи и большой группы талантливых воспитанниц тренера Вла-
димира Петровича Карташова, вполне реально успеть выставить на 
чемпионат России 2002 года среди команд первой лиги красноярскую 
команду, способную побороться за путевку в высшую лигу.

– Зимой красноярские команды принимали участие, по некоторым 
сообщениям, в различных соревнованиях, проводимых в залах...

– Команда «Сибирячка-Энергия» (1986-1989 гг. р.) под руководс-
твом тренера Владимира Петровича Карташова участвовала в турнире 
на призы фонда «Перспектива» в Москве. Соревнования показали, что 
у нас подрастает довольно большая группа перспективных девчонок: 
Изольда Кожевникова, Оксана Рябиничева, Елена Неудачена, Анна 
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Никишина, Тамара Старовойтова. А более старшие девушки рискну-
ли попробовать свои силы во втором чемпионате России по футзалу, 
заняли четвертое место.

Тут необходимо отметить, что кузницей кадров для сборных края 
и России является общеобразовательная школа N 13, расположенная в 
Ленинском районе. Ее директор Константин Наседкин дал возможность 
тренеру В. П. Карташову привлекать девочек в футбол и работать в 
школьном спортивном зале уже более десяти лет назад.

Татьяна Бабанова и Татьяна Багай надевали футболки молодежной 
сборной России еще год-два назад. Екатерина Степаненко (1983 г.р.) 
только в этом году вышла из молодежного возраста, но уже становит-
ся ведущим игроком команды высшей лиги «Энергия» (Воронеж). В 
составе этой команды они вместе с Еленой Сусловой и Татьяной Багай 
в этом году стали обладательницами серебряных медалей чемпионата 
России. Уже успел оценить возможности женского футбола директор 
школы-интерната N 59 Н. М. Болсуновский. Увидев, с каким желани-
ем девчонки тренируются, он решил уделять его развитию как можно 
больше внимания. А одной из первых поддержала введение дополни-
тельного урока «футбол» директор школы N 38 Нелли Александровна 
Жаркова. Надеемся в этой школе увидеть ростки женского футбола, как 
и в школах NN 18, 145, 82, 99, 4, 11, 23, 137, 79, 88, 135, 86, 101. Все 
они участвуют в эксперименте по введению футбольного урока.

В одном из последних номеров газеты «Городские новости», в 
рубрике «Есть проблема», журналист Виктор Щетинин пытаясь по-
нять, куда идет красноярский футбол, на примере Волгограда и его 
главной команды доказывает, что там, где движущая сила развития 
– патриотизм и вера в собственных воспитанников, там стабильность 
и независимость от капризов приезжих звезд. Начинали там с того, что 
президент ФК «Ротор» Владимир Горюнов сделал занятия футболом 
в области обязательными для школьников. Перефразируя Щетинина, 
хочется спросить: «Кто он, красноярский Горюнов?»

Насколько я информирован, идею введения в нашем крае допол-
нительного урока «футбол» родили в декабре 2000 года три человека: 
губернатор А. И. Лебедь, генеральный секретарь РФС Радионов и 
президент СФФ «Сибирь» В. П. Евтушенко. А непосредственно кон-
тролирует со стороны РФС его проведение главный тренер Сибири 
Сергей Арсеньевич Егоршин.
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...В красноярске появился первый мастер спорта международного 
класса по футболу! Аня Астапенко сделала прекрасный подарок всем 
болельщикам к 90-летию красноярского футбола.

НАША СПРАВКА
* Родилась 17 августа 1984 года в Красно-

ярске. Окончила школу N 13. Футболом начала 
заниматься с девяти лет. Амплуа – передний 
защитник. В настоящее время учится на заоч-
ном отделении в физкультурном техникуме по 
специализации футбол. С 2000 года постоянно 
привлекается в состав молодежной сборной 
страны. Чемпионка Европы по футзалу 2001 
года.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
* Звание мастера спорта по футболу присваивается за призовое 

место в чемпионате России. В Красноярске мужчин-футболистов, удос-
тоенных звания МС, можно пересчитать на пальцах одной руки.

КСТАТИ
* В 2003 году в Китае пройдет четвертый чемпионат мира по 

женскому футболу среди взрослых. В составе сборной России поедут 
покорять Поднебесную и две воспитанницы красноярского футбола 
– Кремлева и Дикарева.

История женского красноярского футбола берет начало с 1987 года. 
На протяжении десяти лет в высшей лиге играла, и неплохо, команда 
«Сибирячка»: в 1991 году был завоеван Кубок, в 1995-м – бронза чем-

Сергей кудиНОВ

зНАй НАШиХ!
СЕНСАция
пО иМЕНи АННА
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пионата. В 1997 году команда распа-
лась из-за финансовых катаклизмов.

А совсем недавно 17-летняя 
местная воспитанница Аня Астапен-
ко в составе Национальной сборной 
России в ноябре 2001 года выиграла 
европейский чемпионат по футзалу 
и получила звание мастера спорта 
Международного класса.

ПЯТЬ СТУПЕНЕЙ РОСТА
Выросла Аня в непрестижном 

районе города на улице Рейдовой в 
простой рабочей семье. С 1993 года 
девочка училась в 13-й школе, дирек-
тор которой, Константин Наседкин, 
спорт просто обожает. Школа под 
«несчастливым» номером – настоя-
щая кузница кадров для сборных 
края и страны.

Аня начинала играть на зеле-
ной поляне стадиона «Сибирь». Пройдя пятиступенчатый путь: – школа 
– центр внешкольной работы – СДЮСШОР – техникум физической 
культуры – сборная, юная сибирячка в данный момент выступает за 
команду высшей лиги из города Шахты «Донтекс».

АНЯ МОЖЕТ И ЗАПЛАКАТЬ
По характеру красноярская звездочка трудолюбивая и очень от-

ветственная. Несмотря на занятия «мужским» видом спорта, Ане, как и 
любой приличной барышне, свойственна сентиментальность. Как-то раз 
спортсменка опоздала к началу сессии в КТФК и неожиданно разрыдалась 
в директорском кабинете.

Вообще, женский футбол – особое занятие. Если сильная половина 
берет на поле логикой и разумом, то у футболисток преобладают эмо-
ции и чувства. Дерутся девчонки редко и спонтанно. Преднамеренно 
по ногам не бьют и серьезные травмы друг другу не наносят. А могли 
бы – Аня, например, физически очень сильная и еще растет. Тренер 
Астапенко Валерий Черкашин пророчит для Анюты большое спортив-
ное будущее и, по-видимому, за рубежом...

univer2007_25 Серебряные призеры 
универсиады 2007
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МУЖЧИНАМ БЫ ТАКИЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ...

В ближайшее время еще пять 
красноярских девушек 1986-88 годов 
рождения должны пополнить ряды 
юношеских и молодежных сбор-
ных России. Это Елена Неучадина, 
Изольда Кожевникова, Анна Ники-
шина, Елена Горбачева и Светлана 
Кайгородова. А в целом сейчас по 
стране играют в классных клубах 
около двадцати наших футболисток. 
Например, в Воронеже – четыре, по 
два игрока в Самаре и Кисловодске.

В августе под Калугой пройдет 
финал российского первенства сре-
ди регионов, где выступит сборная 
Сибири. В этом году красноярская 
команда «Сибирячка-Энергия», ско-
рее всего, примет участие в чемпионате первой лиги.

univer2007_4. финал.Всемирная 
универсиада. Астапенко Анна
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лев бЕляЕВ

НАтАлья,
фОрВАрд От бОГА

Валерий Иванович ЧЕРКАШИН, главный тренер женской футболь-
ной команды «Сибирячка», сказал о ней так: «Наталья Грабельникова 
– нападающая от Бога! С обоих ног колотила... Раскладывала мячи точно 
по уголкам ворот. Могла своими хитрыми ударами во всю длину любого 
вратаря растянуть. Помню, длиннющая Светлана Пытько из сборной 
СССР за ее мячами тянулась-тянулась -и ничего не могла сделать. Мя-
чик прыгал-прыгал и в итоге запрыгивал в ворота! Вратари натурально 
ползали по линии ворот после ее ударов. Грабельникова очень толково 
раскладывала мячи впритирку со штангами!»

Разговор с Натальей Грабельниковой, которая недавно, после вы-
ступления за ЦСК ВВС (Самара), вернулась в Красноярск, мы начали 
с меркантильной темы.

– Наталья, если не секрет, сколько ты получала играя за ЦСК 
ВВС?

– Немного. От 3 до 4 тысяч. Смотря как играешь. Зато премиаль-
ные были солидные в конце сезона – 50-60 тысяч, в зависимости от 
«коэффициента трудового участия» за сезон. А зарплаты, 3-4 тысяч, мне 
вполне хватало на жизнь. Потому что трехразовое питание бесплатное, 
одевают тоже бесплатно...

– У мужиков платят премиальные отдельному игроку за каждый 
забитый гол...

– У нас такого нет. За произведенные на поле победы платится 
всей команде, но в конце сезона.

– Как ты оказалась в Самаре?
– Я поехала к Ольге Кремлевой (бывшему игроку «Сибиряч-

ки») в Самару на 25-летие. Шишков (второй тренер ЦСК ВВС) меня 
случайно увидел и поинтересовался: «Чем занимаешься?» А он меня 
еще до этого в свою команду звал. Узнав, что я после Уфы не у дел, 
пригласил переехать на Волгу. Это было в октябре, а в декабре он меня 
уже вызвал на сборы.
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– Твои клубы за футбольную 
карьеру...

– С 1990 по 1997 год играла 
в «Сибирячке». С 1997 по 1999 – в 
Уфе за «Идель». И два сезона – 
2000-2001 – за ЦСК ВВС. В Уфе 
мы стали шестыми. «Идель» под-
нялась так высоко в первый раз. 
И, отбросив ложную скромность, 
скажу, что поднялась благодаря 
краснояркам, бывшим игрокам 
«Сибирячки». За «Идель» мы 
играли втроем – Ольга Кремлева, 
Ольга Мишанская и я. Потом Ми-
шанскую пригласили в Тольятти, 
Кремлеву в Самару, а после них и 
я перебралась на Волгу.

– Условия в Самаре...
– Как и подобает команде 

высшей лиги. Комнаты на два 
человека. Европейский ремонт и 
обстановка. В этом же здании, где мы жили, только в другом крыле – 
два бассейна, два тренажерных зала, сауна, врачебные кабинеты. Если 
разболелся зуб, можно не выходя из здания его «отремонтировать».

– Что тебе дали занятия футболом в материальном плане за всю 
спортивную жизнь? Квартира, машина...

– Нет. Такие дивиденды предусмотрены только в командах му-
жиков. На моей памяти не было случая, чтобы кто-нибудь из девчонок 
купил себе квартиру на заработанные в футболе деньги. В Воронеже 
и в Самаре дают квартиры девчонкам. В Рязани тоже раньше давали. 
Но сейчас этот процесс приостановили.

– Приходилось слышать, что из Самары ты ушла из-за конфликта 
с тренером. Когда ты работала в «Сибирячке», то ваш тренер Сергей 
Арсеньевич Егоршин очень большое внимание уделял занятиям по 
тактике. Он, говорят, часами объяснял тактические схемы игры. И когда 
в Самаре вы проиграли какой-то матч, то ты встала и при всей коман-
де, при всех игроках объяснила присутствующим, что игра проиграна 
из-за тактических просчетов тренера. И разложила по полочкам всю 

Грабельникова Наталья
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неверную тактику игры. Тренер тебе эту вольность, естественно, не 
простил и запомнил... Насколько правдива эта красивая история?

– Да, было такое. Никому из тренеров не понравится когда его 
начинают учить игроки его же команды. Но после того разбора все 
девчонки за спиной у тренера поддержали меня и говорили, что я 
действительно была права. А вообще, исходя из личного опыта, в 
моей футбольной практике, никогда не встречалось команды, где бы 
самобытные, яркие игроки гладко и без конфликтов жили с тренером. 
Если игрок – индивидуальность и личность в футболе, всегда возни-
кают какие-нибудь трения и конфликтные ситуации с тренером. Но 
наблюдатели, знающие самарскую историю, не правы в том, что мне 
то выступою вы частенько, как и мужики, кричите друг на друга. Хотя, 
конечно же, не материтесь (что часто бывает на матчах мужиков), но 
все равно орете во всю мощь своих легких. Но мужики, случается, 
даже дерутся на тренировках. А бывает, и на играх бьют друг друга 
по физиономии. В женских командах бывают случаи, когда игроки 
дерутся? Например, на тренировках...

– Нет, на тренировках я такого не припомню. А вот на играх 
бывает. И если такие стычки происходят, то не между собой, а с игро-
ками-соперниками. У нас, в женском футболе, так же как и в мужском 
футболе или регби, есть принципиальные игры. Так называемые дерби. 
Например, команды из Самары и Тольятти (городов, расположенных 
недалеко друг от друга) ненавидят друг друга. И поэтому выходят на 
матч, как на последний. Тольятти может весь сезон проигрывать всем 
кому не попадя и глобально зависнуть в самом низу турнирной табли-
цы. Но как только наступает день, когда им предстоит сыграть против 
Самары, то девчонки из Тольятти выходят играть с таким настроем, 
будто им предстоит биться за золотые медали. В этих матчах идет на-
стоящая битва. Когда я играла в «Сибирячке», у нас такие же зарубы 
были с Воронежем. С Воронежем мы бились не на жизнь, а на смерть. 
Судья раздавал красные карточки направо и налево...

– Как переживают физическую боль и обиды игроки женских 
команд? Например, ты когда-нибудь плакала?

– Нет. Потому что больше всех достается тем, кто сам играет грязно 
и грубо. В ответ такому игроку команда соперников тоже начинает делать 
больно при каждом удобном случае. А я никогда не пользовалась славой 
грубой футболистки. Наоборот, на многих турнирах я получала приз 
самого корректного игрока. Когда меня цепляли сзади и били по ногам, я 
молча переносила боль. Я не злопамятная, но когда в матче мы с обидчицей 
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вновь встречались на поле, я не упускала возможности сделать ей тоже 
больно. Потому что, если не давать сдачи, тебя просто затюкают.

– Самый драматичный матч в твоей карьере?
– В 2000 году мы, ЦСК ВВС, упустили золотые медали с ВДВ 

из Рязани. Я играла последнего защитника в той игре. За 15 минут до 
конца мы выигрывали – 3:1. Судья назначил угловой в зоне ВДВ. И все 
мои защитники пошли на этот угловой. Я говорю им: «Не надо туда 
ходить! Мы выигрываем. Наша задача продержаться в обороне 15 минут 
и все!» А они мне в ответ: «Мы всегда на угловой ходим. Это установка 
тренера». И ушли... И я осталась одна против двух нападающих ВДВ. 
Они убежали в отрыв и я не смогла ничего сделать. Они забили – 3:2, 
потом 3:3, а на последних минутах – 3:4 в их пользу. Было очень обид-
но, что проиграли по своей глупости. После той игры получился такой 
расклад, что мы могли бороться только за бронзу.

– Наверное, девчонки плакали от обиды после матча?
– Не все. Просто у них в Самаре менталитет у игроков другой. 

Они закаленные, прожженные и привыкшие к ступенькам пьедестала 
почета. За 15 лет существования их команды, еще не было случая, 
чтобы Самара не входила в тройку призеров. У них по 8-9 медалей 
самой разной пробы. Поэтому девчонки привыкли к титулам и просто 
так не заплачут.

– Если Самара не выходит из тройки призеров, то и тренировки 
у них, наверное, соответствующие.

– Да, тренеры ставят игрокам физподготовку на основе легкой 
атлетики. Когда я приехала в Самару, то удивилась их тренировкам. 
Например, целый месяц мы могли бегать только кроссы и качать ноги 
на тренировках и со штангой. Вечером выходили на поле немного 
поработать с мячом. Но ноги уже были как ватные. Поэтому в плане 
физической подготовки игроки Самары на голову выше других.

– Пересекались ли ваши пути с мужскими «Крыльями Сове-
тов»?

– Да, мы тренировались на одном поле, на «Динамо». В Самаре 
есть центральный стадион «Металлург», но его отдают только для игр 
«Крылышек». Тренироваться на поле запрещено. А мы, женская коман-
да, играли на «Динамо». И постоянно встречали парней из «Крыльев 
Советов», здоровались, обменивались новостями...

– А с земляком, главным тренером «Крыльев» Александром Тар-
хановым не приходилось общаться?
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– Нет. Мне как-то было неудобно подходить и самой представ-
ляться ему, что, мол, я тоже из Красноярска, ваша землячка... Но наши 
девчонки из команды все знали, что мы с Тархановым земляки.

– Наталья, твои дальнейшие планы? Видишь ли ты себя тренером 
в будущем?

– Нет. Многие советуют – передай свой опыт кому-то из детей. Но 
я не могу с детьми работать. Характер не тот. Это однозначно. После 
футбола хочется какого-нибудь спокойного занятия. Чтобы нервы и 
эмоции не растрачивались как в футболе.

– На личную жизнь оказывает ли влияние тот фактор, что ты 
занимаешься футболом?

– Да, безусловно. В обществе идет совершенно другое отношение, 
когда окружающие узнают, что девушка занимается футболом. Сразу 
чувствуешь как к тебе мужчины проникаются уважением...

– А я думал, что наоборот... Когда парень, после знакомства узнает, что 
девушка занимается футболом, то есть мужским видом спорта, отношение 
к этому у него не очень-то положительное.

– Наоборот, отношение нормальное. Когда парни узнают, что 
я выступала за сборную, так вообще начинают гордиться, что у них 
появилась такая знакомая.

– Сейчас много скандалов по поводу судейства во всех видах спор-
та. Интересно, в женском футболе тоже все покупается и продается?

– У нас судьи боятся связываться с определенными тренерами, 
которые имеют большой вес и авторитет в женском футболе. Например, 
есть такой Соловьев, тренер ЦСК ВВС. У него большинство игроков 
приглашаются играть за сборную России. И он ведет такую политику: 
если судьи начинают топить его команду, он просто не отдает игроков на 
очередную игру за главную команду страны. Поэтому судьи стараются 
не связываться с Соловьевым. Но есть город, где существует полный 
беспредел относительно судейства. Это Воронеж. Там хоть на камеру 
снимай, а потом хоть в какой федерации запись показывай – никто ни-
чего рассматривать не будет. И судят в Воронеже всегда свои судьи.

– Твои кумиры среди футболистов?
– Из отечественных мне нравится Андрей Тихонов. Если брать 

зарубежных, то я являюсь поклонником стиля игры Андрея Шевченко. 
Очень умно играет.

– Против женских сборных каких стран играть наиболее тяже-
ло?
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– Против Германии. Это машины какие-то, а не футболистки. 
Очень сильны физически. Летают по полю из конца в конец как на 
крыльях. За ними очень трудно угнаться и разобраться, куда в следу-
ющую секунду пойдет мяч.

– За кого будешь болеть на предстоящем чемпионате мира?
– Мне всегда нравилась и нравится сборная Бразилии.
– Не секрет, что многие мужики-футболисты в перерыве между 

тренировками и играми не отказываются от пива. А порою и от водки. 
Пивка – для рывка и водочки для обводочки! Как к спиртному относятся 
в женских командах?

– В ограниченном количестве употреблять можно. Конечно, не 
крепкие напитки, а только пиво. После напряженной игры даже тренеры 
советуют попить пивка. Чтобы ноги отпустило. Понимаете, некоторые 
девчонки не умеют расслабляться и выходят утром на тренировку с за-
битыми мышцами, а пиво позволяет расслабиться полностью. Спишь, 
как убитый...

– Наталья, сейчас после возвращения в Красноярск в новом сезоне 
ты, как уверяют тренеры, будешь выступать за команду нашего города, 
заявленную в первую лигу женского чемпионата России по футболу. 
Спасибо за интервью и желаем тебе успехов в продвижении нового 
коллектива в высшую лигу!
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лев бЕляЕВ

Валерий чЕркАШиН:
«Сибирь бЕз жЕНСкОГО
футбОлА СОВСЕМ
зАСтЫНЕт...»

Женская сборная России по футболу практически обеспечила 
себе выход в финал чемпионата мира, который пройдет летом 2003 
года на футбольных полях Китая. Решающий мяч в последней игре 
группового отборочного турнира забила воспитанница красноярского 
женского футбола, восемь лет отыгравшая в «Сибирячке», Марина 
Дикарева. Сейчас она носит фамилию, весьма известную в футбольном 
Воронеже – Саенко. И играет в местной «Энергии». Этот факт и заста-
вил нас обратиться за информацией о событиях из мира российского 
женского футбола к тренеру СДЮШОР по футболу горспорткомитета 
Красноярска Валерию ЧЕРКАШИНУ.

– Валерий Иванович, если не изменяет память, будущая звезда 
женского футбола появилась в составе «Сибирячки» осенью 1990 года. 
Ей сегодня уже за тридцать?

– Девчонка из пролетарского мордовского городка Рузаевка роди-
лась 1 мая 1975 года. Естественно, сегодня ей 27 лет. Самый расцвет 
женщины. А дебютировала она на месте переднего центрального 
защитника в пятнадцать с половиной лет. Ее брат Сергей Дикарев, 
поигравший в волгоградском «Роторе», долгое время подсмеивался 
над увлечением младшей сестренки, но так, как самому не довелось 
поучаствовать на финалах Европы и мира не поиграл за свою карьеру, 
то и отношения среди родственников сейчас равные.

В том 1990 году я заметил ее в команде города Саранска. Когда та 
команда из-за различных причин прекратила существование, на саранской 
земле высадился наш тренер Константин Камалтынов, «сложил в мешок» 
тренера и несколько футболисток и увез в Сибирь. Это, как показало время, 
был очень ценный «камалтыновский» мешок. В том мешке оказались две 
«Мисс обаяние российского футбола». Этот приз был учрежден газетой 
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«Московский комсомолец». В 1993 году «Мисс обаяние» завоевала Мари-
на Дикарева, а в 1995 году – Ольга Заренина, которых привез Камалтынов. 
В это время они уже играли за «Сибирячку». Помимо этих двух упомя-
нутых футболисток, Константин привез в Красноярск Юлию Матвееву, 
которую впоследствии пригласили играть за сборную страны. А Ольга 
Заренина к тому же впоследствии, уже после приза «Мисс обаяние» стала 
профессиональным судьей. Получила удостоверение арбитра ФИФА.

– Да, были времена, когда футболистки охотно соглашались на 
переезд в Красноярск. Какова ситуация сейчас?

– Сейчас девушки охотно соглашаются на переезд из Красноярска 
в западные регионы страны. Разбегаются не только из нашего города. 
Уезжают и из других регионов Сибири. К такому положению вещей 
приводит отсутствие команды мастеров в нашем регионе. А нам остается 
выхаживать и вымаливать компенсацию за подготовку игроков с богатых 
и небогатых футбольных клубов. Так, несовершенство трансферной по-
литики в российском футболе вот уже два года не позволяет получить с 
воронежской «Энергии» компенсацию за трех футболисток. Пришлось 
задействовать самое большое футбольное руководство и теперь вероят-
ность прихода в Красноярск суммы около 80 тысяч рублей реальна. Но 
можно ли этому радоваться? С одной стороны, суммы не компенсируют 
в полной мере затраты. С другой стороны, отъезд талантливых футбо-
листов и футболисток не позволяет надеяться, что на этом фоне наша 
земля когда-нибудь родит «короля» сибирского футбола.

– Как появляется конкурентоспособный футбольный продукт в 
Красноярске?

– На протяжении последних восьми лет у нас сложился творческий 
тандем с тренером Центра внешкольной работы управления образова-
ния администрации Ленинского района Владимиром Петровичем Кар-
ташевым. Владимир Петрович -личность неординарная, самобытная. 
В красноярском футболе – мужском и женском – есть два патриарха, 
два действующих тренера – уже упомянутый Владимир Петрович 
и Сергей Арсеньевич Егоршин. Владимир Петрович проповедует в 
своей работе дух служения любимому делу, не думает о сиюминутном 
успехе, заботиться о том, чем должен быть футбол завтра. Прежде чем 
Центр передал девушек в СДЮШОР, а затем они были востребованы 
командами мастеров, они прошли у него курс грамотного обучения, 
основанного на единой программе.

Пользуясь случаем, поздравляю его с 65-летием, а директора ЦВР 
Ирину Павловну Бычкову – с 50-летием. Из последней командировки 
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в Москву я привез ей благодарственное письмо от Федерации футбола 
России за содействие в подготовке спортсменов высокого класса.

– Уже давно идут разговоры о том, что в красноярском женском 
футболе появился МАСТЕР СПОРТА РОССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАССА. Расставьте точки над «i». Это слухи или правда?

– Зимой 2001 года появились небольшие спонсорские деньги. Мы 
их постарались рационально потратить. Участие старших девушек в 
чемпионате России по футзалу (футбол в залах) принесло четвертое 
место, а Анна Астапенко попала в национальную сборную России, 
в составе которой и стала чемпионкой Европы. По существующему 
положению, лицу, завоевавшему столь высокое звание, должно быть 
присвоено звание мастера спорта международного класса. Представ-
ление на нее я отвез в феврале в Москву, а удостоверение получил во 
время недавней командировки на конференцию Ассоциации женского 
футбола (АЖФ) России. И в Красноярске, впервые в истории местного 
футбола, появился мсмк по футболу в залах.

– Накануне нового футбольного сезона российский женский 
футбол поменял своего бессменного руководителя. На место правив-
шего без малого десятилетие Олега Лапшина – заслуженного тренера 
России, 65-летнего москвича, пришел другой москвич Владимир 
Моделевский.

– Все десять лет своего председательства Олег Лапшин был 
значительной и капитальной фигурой. Первоначально мы выбирали 
его по рекомендации высших российских футбольных инстанций. 
«Ставьте на Лапшина – и у женского футбола все будет!», – совето-
вали чиновники. Плюсов в его правлении было все-таки больше, чем 
минусов. А сейчас главное то, что на смену руководителю-тренеру 
пришел руководитель-менеджер. Привлекло меня в его предложенной 
программе развития женского футбола в Российской Федерации то, что 
она сделана на основе грамотного анализа существующего положения 
дел в нашем виде спорта. Из первоочередных задач стоит разработка 
и, совместная с Министерством образования РФ реализация четкой 
системы мер по внедрению женского футбола как перспективного вида 
спорта в общеобразовательную программу физического воспитания 
учащихся. Включая школы, лицеи, гимназии, детские дома, колледжи 
и институты. Понравилась такая направленность в работе, как пропа-
ганда престижности в детско-юношеской среде. Увлечение девушками 
(девочками) данным видом спорта – женским футболом – через попу-
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лярные молодежные журналы, новые сайты в Интернете, специальные 
выпуски телевизионных спортивных передач.

В 1988 году энтузиасты женского футбола, в числе которых был и 
я, на волне демократизации общества создали одну из первых в СССР 
организацию нового типа – Ассоциацию женского футбола СССР. В 
тот исторический момент я для себя уяснил: ассоциация – это объеди-
нение свободных людей для достижения общих целей. Цель – развитие 
женского футбола. Не тут-то было! Создатели-тренеры начали бороться 
за очки в созданной затем системе соревнований. Судьи судили. Писа-
лись протоколы. Игроки получали медали. И над всем этим оказался 
президент-тренер. Должен сказать, я и сам был всегда готов на многое, 
ради продвижения по турнирной таблице вверх. В погоне за очками и 
медалями мы забыли о детском футболе, о подрастающем поколении, о 
развитии женского футбола в целом в стране. Думаю, сейчас нам удас-
тся общими усилиями выправить образовавшиеся перекосы развития 
в сторону системы подготовки резервов.

– Каковы перспективы развития женского футбола в Красноярске? 
На кого вы делаете ставку?

– Не зря генеральный секретарь российского футбольного союза 
называет президента СФФ «Сибирь» Владимира Евтушенко самым 
прогрессивным из всех руководителей региональных объединений. 
Многие руководители, вышедшие из мужского футбола, относятся 
к женскому чисто рефлекторно. В лучшем случае не замечают. При 
содействии Владимира Петровича женский футбол несколько лет 
назад был введен в спартакиаду среди средних специальных учебных 
заведений. На днях я наблюдал финальную часть этих соревнований. 
Очень интересный финал с несколькими равными по силам командами. 
Понравилась команда кооперативного техникума, аэрокосмического 
колледжа, техникума физической культуры.

Хочу также поблагодарить директора Красноярского техникума 
физической культуры Ивана Ивановича Куренного. Он с вниманием 
относится ко всем футболисткам, поступившим в техникум. Имея воз-
можность дополнительно заниматься специально футболом в группах 
со сверстниками под руководством преподавателя Владимира Ярлы-
кова, наши студентки прогрессируют на глазах и неизменно из этой 
системы попадают в молодежную сборную.

– Возможно ли участие красноярской женской команды в чемпи-
онате России 2002 года?
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– Полшага в этом направлении сделали. У нас есть футболистки. 
Есть команды. Внесли подтверждающий взнос. Первая лига выглядит 
таким образом: в одной группе собраны команды Калининграда, Белго-
рода, Рязанской области, Калуги. В другой группе объединены команды 
Ижевска, команды городов Нижний Новгород, Реутово и «Сибирячки-
Энергии». Две первых из подгрупп играют в два круга за 1-4 места, 
остальные за 5-8 место. Команда, занявшая первое место, на сезон 2003 
года будет заявлена в высшую лигу. За три-пять лет реально прошагать 
до Евролиги. Самое трудное – сделать еще полшага в этом направле-
нии. И тогда будет сделан настоящий шаг. В 1987 году «Сибирячка» у 
меня рождалась с меньшими муками. Спонсора на международный или 
российский проект найти в то время не составляло труда. Где сейчас 
их взять – спонсоров и меценатов, это целая проблема!

В 1991 году наши краевые парламентарии впервые родили 
Постановление о поддержке физической культуры и спорта, затем 
Закон 2-10 в 1994 году. Правда пользоваться в последние годы им не 
все могли. Сейчас его привели в соответствие с Налоговым кодексом 
Российской Федерации. Но даже имея солидного спонсора и статус 
участника чемпионата России, продраться через бюрократические 
преграды, используя хороший закон для развития своего вида спорта, 
очень сложно.
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