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 Российский футбол на ТВ стал редким гостем

спортивная панорама вторник 27 апреля 2010 года

Бесшумные победы
На этих тренировках непривычно тихо

Рауф Валеев  
к этим победам  
шел не один год

 трибуна
Как хозяин  
пожелает
Хоккейный сезон в России под-
ходит к концу, и многие поклонники 
ледовых противостояний, начиная 
переключаться на футбольные ба-
талии, обнаружили, что на общедо-
ступном ТВ практически отсутствуют 
футбольные трансляции.

Сложившаяся перед началом нынешнего 
чемпионата России по футболу ситуация 
мало кого удивила, так как и предыдущим 
двум первенствам предшествовали анало-
гичные проблемы с трансляциями матчей 
на общедоступном ТВ. Заключенный более 
двух лет назад договор между РФПЛ и теле-
компанией «НТВ+», по которому все права 
на трансляции чемпионата России по фут-
болу были куплены платным спутниковым 
каналом, для спортивных чиновников тогда 
казался шагом в светлое безбедное будущее 
отечественного футбола. Но на деле все ока-
залось иначе. Переняв европейский опыт, 
чиновники в который раз с легкостью за-
были о том, что уровень жизни на Западе и в 
России разный, тем более что большинство 
болельщиков в нашей стране не могут себе 
позволить приобрести комплект спутнико-
вого телевидения. Если же говорить о по-
вышении доходов клубов от трансляций, то 
они оказались незначительными. Например, 
не спасли прекративший свое существова-
ние футбольный клуб «Москва».

Стоит сказать, что в 2008–2009 годах все 
же удавалось «выбить» так называемую 
сублицензию для федерального канала 
«Спорт» на показ нескольких трансля-
ций из каждого тура, но в этом году коса 
все-таки нашла на камень. Сначала канал 
«Спорт» поменял свое название, став ка-
налом «Россия-2», в чем любители спорта 
сразу увидели недобрый знак, несмотря на 
обещания руководителей ВГТРК оставить 
социально значимые виды спорта в сетке 
вещания. Чуть позже стало известно, что 
ВГТРК не будет приобретать сублицензию 
на показ матчей российской премьер-лиги, 
так как цена на нее, установленная теле-
компанией «НТВ+», чересчур завышена. За 
разногласиями двух крупнейших телеком-
паний, ожидая развязки, пристально следи-
ли все спортивные издания. К сожалению, 
договориться не удалось. НТВ+, почувство-
вав себя хозяином положения, просто начал 
диктовать свои условия, которые ни ВГТРК, 
ни другие телекомпании не устроили. Те-
перь простой болельщик, которому не по 
карману спутниковое оборудование, может 
бесплатно увидеть всего лишь один матч 
тура на Первом канале – для Урала, Сибири 
и Дальнего Востока его нередко показыва-
ют в записи, а не в прямом эфире. Таким 
образом, болельщику достаются только 
крохи с праздничного стола футбольного 
первенства. Наиболее обделенными, как 
обычно, стали проживающие на Дальнем 
Востоке, где прием сигнала «НТВ+ просто 
невозможен. Один из любиелей футбола 
даже подал в суд на телекомпанию НТВ+, 
объяснив, что его права и права всех бо-
лельщиков были нарушены, и потребовал 
возмещения морального вреда.

Тем временем бесплатные трансляции 
российского футбольного первенства ухо-
дят в подполье Интернета. Сегодня каждый 
болельщик, имеющий доступ к глобальной 
сети, без проблем может посмотреть матчи 
российской премьер-лиги по так называе-
мым пиратским ссылкам программы «Sop-
cast». Конечно, качество трансляции остав-
ляет желать лучшего, но эта программа все 
равно пользуется популярностью и стала 
для многих болельщиков по всей России 
окном в футбольную жизнь страны.

Ситуация просто абсурдна, если вспом-
нить, что в последние годы и президент, 
и правительство страны много говорят о 
популяризации спорта в целом и футбола 
в частности. Не надо забывать и о том, что 
именно в этом году приняли решение подать 
заявку на проведение в России чемпионата 
мира по футболу.

Появится ли российский футбол на 
общедоступном ТВ по ходу стартовавшего 
чемпионата, пока неизвестно, однако стоит 
сказать, что посещаемость матчей премьер-
лиги возросла. Этот факт можно считать 
лишь маленьким плюсом в ситуации под 
знаком минус.

ВЯЧЕСЛАВ БОЛКУН

Русское имя в японской борьбе

но РеЗонАнС от их выступлений звучит по всей 
стране. Мы говорим о магнитогорской команде 
дзюдоистов с нарушениями органов слуха. ее 
бессменный наставник Рауф Валеев наверняка 
знает, как при ограниченных возможностях 
добиться неограниченного успеха.

Желание навестить эту команду возникло еще в 
конце зимы. В тот момент, когда российские 
паралимпийцы триумфально возвращались 

из Ванкувера, являясь немым укором, простите за 
каламбур, для здоровой национальной сборной. Маг-
нитогорцев в той команде не было, да и дзюдо к Белой 
олимпиаде не имеет никакого отношения. Но ведь и 
умения побеждать на Олимпийских играх магнитогор-
ским инвалидам не занимать.

В прошлом году имена наших спортсменов прогре-
мели на всю страну. Магнитогорские борцы блестяще 
выступили на Сурдлимпийских играх (та же Паралим-
пиада, только исключительно для людей с нарушениями 
органов слуха), завоевав два серебра и одну бронзу. 
Наставник магнитогорцев Рауф Валеев, де-факто за-
служенный тренер России – де-юре для этого нужно 
уладить бумажные формальности, к этому достижению 
шел не один трудный год. И, что показательно, тот успех 
не стал разовой акцией.

Несколько дней назад молодые подопечные Рауфа Ва-
леева вернулись из Москвы, где проходило юниорское 
первенство страны среди слабослышащих дзюдоистов. 
Итогом на этом престижном для Магнитки турнире стала 
целая россыпь наград, три из которых оказались выс-
шей пробы в личном первенстве, и бесспорное первое 
место общекомандного зачета.

Прихватив фотографа, я отправился на одну из самых 
рядовых тренировок молодых дзюдоистов. Наверное, 
для человека, привыкшего к таким занятиям, она ничем 
особенным и не выделялась. Но для обывателя трени-
ровка выглядит удивительно. В одном зале собирается 
в самом хорошем смысле «золотая молодежь» магни-
тогорского дзюдо. Полтора десятка борцов, каждый из 
которых хоть раз в жизни становился победителем или 
призером всероссийских, а то и международных стар-
тов. И все упражнения спортсмены делают в тишине. 
Только бесконечные броски глухими ударами отбивают 
такт тренировки. И при этом нет даже намека на разлад 
или несобранность. Тренер Рауф Валеев за 
годы работы с инвалидами изучил язык же-
стов, поэтому в общении проблем никто не 
испытывает. Даже нам удается пообщаться 
с одним из героев последнего триумфа. 
Ростислав Берк – один из победителей 
юниорского первенства России.

– Ростислав, насколько трудно было выиграть этот 
турнир? – интересуемся у чемпиона.

– Тяжело было вначале, – тщательно выговаривая 
каждое слово, рассказывает Ростислав. – Даже еще 
год назад было трудно. Был не готов в плане техники. 
Но тренер очень многое мне дал, я сумел подготовиться 
и выиграть.

– А кто был самым сложным соперником?
– Сложнее всего пришлось, когда боролся с кавказ-

ским парнем. Но в нужный момент у меня получилось 
собраться и выиграть.

Ощущения от этого общения, признаюсь, феноме-
нальные. Перед тобой стоит лучший в стране дзюдоист 
и со скромной улыбкой признается, что его главная 
мечта – никогда не проигрывать и всегда-всегда быть 
первым на татами. Трогает до глубины души.

Путь этого парня поражает не меньше. Начинал 

спортивную карьеру он с греко-римской борьбы, отдал 
ей три года. И после этого, чтобы перейти из одного 
вида спорта в другой, ему потребовалось… несколько 
месяцев. И ведь не просто переквалифицироваться, 
а стать лучшим. Согласитесь, в такой ситуации штамп 
«человек с ограниченными возможностями» выглядит 
несуразно.

Магнитогорские спортсмены не любят, когда о них 
так говорят и каждый день доказывают, что они ничуть 
не слабее обычных магнитогорцев. На тренировках, в 
быту, на соревнованиях…

Кстати, два других «золота» нынешнего юниорского 
первенства выиграли не менее сильные, чем Ростислав, 
ребята. С одним из них, Александром Барышниковым, 
Ростислав занимался греко-римской борьбой. А как 
с такой легкостью укладывает на лопатки соперниц 
другая чемпионка, хрупкая Камила Ибрагимова, уму 
непостижимо.

Вот он – живой пример российским олимпийцам, 
которых в Ванкувере «засуживали», «не так обслужива-
ли» и вообще поместили в «ужаснейшие условия». Вряд 
ли у инвалидов положение завиднее. А вот результат 
– гораздо лучше. Что в паралимпийских видах спорта, 
что – в сурдлимпийских.

Пока спортсмены «набрасывали» (профессиональный 
сленг) новые приемы, мы задали несколько вопросов 
Рауфу Валееву. Тренер не стал скрывать тайну успеха 
своих подопечных.

– Рауф Зинурович, в первую очередь расскажите, 
какие впечатления оставило последнее юниорское 
первенство?

– Ездила неполная команда, всего восемь человек. 
Но я остался доволен. В нашей копилке три первых 
места, два вторых и три третьих. Считаю это достой-
ным результатом. Тем более, что общекомандное 
первенство мы выиграли, обогнав сборные Москвы и 
Башкортостана.

– Почему не удалось вывезти команду в полном 
составе?

– Финансирование сложное. Хотя, конечно, нам идут 
навстречу, помогают. Но денег не хватает. Судите сами: 
в этом году из областного бюджета на всех инвалидов 
Южного Урала выделен один миллион рублей. В итоге 
их поделили так, чтобы все смогли поучаствовать в со-
ревнованиях. Ведь на эти деньги претендуют и паралим-

пийцы, и сурдлимпийцы, и взрослые 
спортсмены, и дети…

– Правда ли, что сегодня, особенно 
после сурдлимпийских достижений, 
проблем с финансированием стало 
меньше?

– Да, сегодня объединились четыре 
мощные структуры: магнитогорский металлургический 
комбинат, областное правительство, администрация 
города и городская федерация дзюдо. Такое сотрудни-
чество помогает нам выигрывать. Лишнее тому под-
тверждение – последние соревнования.

– оно же, получается, закладывает основу для 
будущих побед. Ведь эти ребята в перспективе – 
сменщики нынешних сурдлимпийцев…

– Знаете, если есть вершина айсберга, то существу-
ет и его основание. Без опоры снизу никогда не будет 
хорошей команды взрослых. Молодежь – главная 
опора в данном случае. Все взаимосвязано. Дети 
копируют взрослых, в хорошем смысле перенимают 
их привычки. Вот вам пример. Мы проводим общие 
тренировки по воскресеньям, и наши олимпийцы 
всегда помогают юниорам: советуют, делятся секре-
тами тактики.

– Давайте поговорим о спорте людей с ограничен-
ными возможностями в более глобальном плане. 
как вы считаете, почему олимпийцы свой Ванкувер 
провалили, а инвалиды – выиграли, как говорится, 
за явным преимуществом?

– Ситуация очень проста. Инвалиды в нашей стране 
находятся на уровне каменного века. Если за границей 
за ними ухаживают – им помогают сиделки, есть спе-
циальные службы, которые приносят им еду, убирают 
квартиру, то наши инвалиды, как правило, брошены на 
произвол судьбы. Они практически никому не нужны…

– … и вот он тот самый контраст с основной на-
циональной командой?

– Именно! Инвалид вынужден сам пробиваться в 
жизнь. У них просто выхода нет. Так воспитывается воля. 
Когда я готовил сурдлимпийцев, я им сказал: «У вас есть 
возможность заработать деньги. Но для этого нужно 
пахать». И они пахали. Ведь они не могут заработать на 
жизнь, вот и цепляются за каждую возможность. А сбор-
никам национальных команд не хватает элементарного 
патриотического воспитания. Это серьезная проблема 
всего нашего спорта. Воспитывать патриотов нужно, и 
делать это необходимо с самого раннего возраста.

– Эта воля к победе тоже переходит от поколения 
к поколению?

– Да. Среди юниоров я вижу ребят, у которых 
сформированы совершенно конкретные цели и пла-
ны на будущее. Они знают, что так можно построить 
свою жизнь. Например, Ростислав Берк уже сейчас 
готовится к следующей Олимпиаде. Он стремится 
победить…

На другие вопросы просто не хватило времени – Рау-
фу Валееву нужно было продолжать тренировку. Но даже 
сказанное заставляет задуматься. В первую очередь 
о неоценимом опыте, который Валеев и его команда 
приобрели за годы. Огромным плюсом выглядит и то, 
что методики подготовки здесь гибкие и мобильные. 
Отсюда и тот самый айсберг, о котором говорил тренер. 
Консолидация усилий четырех сил и, как следствие, 
более стабильное финансирование наконец создали ту 
атмосферу, когда этот самый айсберг не тает, а наоборот 
набирает мощь. В конечном итоге эта цепочка приво-
дит к тому, что гимн нашей страны звучит на весь мир, 
нашими чемпионами восхищаются во многих странах, 
а тренеры просят поделиться секретами российских 
наставников.

На вопрос «Чего не хватает?» Рауф Валеев ответил 
однозначно: «Не хватает уверенности». И снова мы при-
ходим к необходимости открытия центра олимпийской 
подготовки на базе Магнитогорска. Этот последний, но 
один из ключевых штрихов к общей картине сделает 
ее законченной. У тренеров появится та самая уве-
ренность, а областное дзюдо окончательно выйдет на 
новый уровень. Спортсмены планируют обратиться за 
помощью к новому губернатору области Михаилу Юре-
вичу и надеются, что он пойдет навстречу и продолжит 
начинание прошлой команды функционеров.

Что же до самих дзюдоистов – в ребятах можно не 
сомневаться. Свою «профпригодность» они привыкли 
доказывать каждый день. Да и учить побеждать никого 
не нужно 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
ФОтО > АНДРЕй СЕРЕБРЯКОВ

P. S. Когда этот материал уже готовился к печати, в 
редакцию позвонил Рауф Валеев с радостной новостью. 
Его команда стала первой на взрослом чемпионате 
России по дзюдо и самбо, обогнав команды Башкорто-
стана и Санкт-Петербурга. И на этот раз магнитогорским 
дзюдоистам не нашлось равных… 

 карате
ТРенеР по карате-киокусинкай Юрий 
Петрусь воспитал не одного чемпио-
на. но самые яркие победы для него 
связаны с тремя Иванами: Алянчико-
вым, костевым и Фатеевым. 

Началась эта необычная тенденция еще 
в середине девяностых, когда Юрий 
Петрусь заметил юное дарование – 

Ваню Алянчикова. Регулярные тренировки 
сделали свое дело, и спустя несколько лет 
Алянчиков мог с гордостью себя назвать 
«Иваном первым». Во всех смыслах.

В 1999 году он завоевал «бронзу» на 
всероссийском турнире. Специалисты 
тогда отмечали ранний взлет Ивана – ему 
только-только исполнилось 19 лет, и тут же 
предрекали быстрый спад. Но вопреки 
домыслам, спустя три года Алянчиков 
стал серебряным призером уже Кубка 
Европы, а через год отправился в Нью-
Йорк, где поднялся на пьедестал Кубка 
Америки. Три года подряд Иван Алянчиков 
тренировался вместе со взрослой нацио-
нальной командой страны. Он и сейчас, 
уже повесив кимоно на гвоздь, частенько 
заглядывает на тренировки, чтобы со-
ветом помочь второму по хронологии 
Ивану – Костеву.

Иван Костев в карате пришел на год 

раньше Алянчикова. В восемь лет вовсю 
лупил груши и изучал всевозможные 
техники. Работал парень на совесть. И 
первые победы пришли к нему в две-
надцать лет. Два года подряд – в 2006 
и 2007, Костев не оставлял шансов со-
перникам на юношеском первенстве 
России. Год спустя Юрий Петрусь, за-
ручившись поддержкой коллег и спон-
соров, решил: Иван должен ехать на 
чемпионат мира.

Тогда нашлось немало скептиков, кто 
не поверил в потенциал магнитогорского 
школьника Ивана. Но у каратиста имелось 
собственное мнение. К мировому форуму 
он готовился практически круглосуточно, 
едва ли не днями пропадая в спортзале. 
А потом поехал в Японию и… стал чем-
пионом мира по карате! Правда, годом 
позже защитить почетное звание Ивану не 
удалось: помешали травмы, не слишком 
честное судейство… Но руки, точнее кула-
ки, Костев не опускает. Тем более, сейчас 
он – живой пример для третьего Ивана, 
самого молодого и очень амбициозного 
Фатеева.

Тот звезд с неба пока не хватает, но 
успешным дебютом может похвастать. 
Этой весной он впервые поборолся за 
награды юношеского первенства страны. 
Дошел до полуфинала, сражался на пределе 
возможностей. Но боковые судьи зафикси-

ровали ничью. Правда, бой за третье место 
Иван выиграл, тем самым оформив первую 
серьезную медаль в своей карьере кара-
тиста. Пусть и бронзовую, но – с золотым 
отливом…

Юрий Петрусь находит в своих воспитан-
никах много общего. Мы попросили Юрия 
Михайловича поподробнее рассказать о 
пути трех Иванов, а заодно открыть тайну: 
как воспитать настоящего чемпиона?

– Юрий Михайлович, наверное, таким 
достижением может похвастать не каж-
дый специалист. Три Ивана, два из кото-
рых прогремели на весь мир, а одному 
– только предстоит…

– Я вам больше скажу – еще двое на 
подходе! – посмеиваясь, говорит Юрий 
Петрусь. – Такого результата областное 
карате не знало около пятнадцати… да что 
там – двадцати лет! Конечно, очень при-
ятно, что я и мои воспитанники прославля-
ем Магнитогорск и всю нашу страну.

– есть, наверное, какие-то особенные 
методики в подготовке спортсменов? 
Ведь совпадения уже давно сложились в 
победную тенденцию.

– Безусловно, есть определенный стиль 
работы. И его я выработал во многом 
благодаря Ивану Алянчикову. С 2001 по 
2004 год он входил в состав взрослой 
сборной России. Мы проводили множество 
сборов, тренировок на базе национальной 

команды, и мне довелось очень тесно со-
трудничать с главным тренером сборной 
Владимиром Захаровым. Очень понрави-
лась его методика, которую я впоследствии 
взял за основу.

– И в чем ее прелесть?
– Это я бы хотел оставить в тайне. Сопер-

никам ее знать совершенно не обязательно. 
Скажу только, что за годы работы появилось 
множество собственных доработок и допол-
нений. Все – следствие соревновательного 
опыта ребят.

– Может, хоть здесь поделитесь…
– В детали вдаваться не буду. Но отмечу,  

ключевое слово в карате – «психология». 
Спортсмен должен входить в бой «ровным». 
Никакого мандража, никакой несобран-
ности. Максимальная концентрация и ми-
нимум нервов. Свежая голова, понимаете? 
Когда нет дрожи, можно победить даже 
более опытного противника. Просто в таком 
случае очень легко реагировать на его вы-
пады, замечать малейшее отклонение в 
действиях…

– И наши три Ивана это умеют де-
лать?

– Все приходит с опытом. Конечно, 
Алянчиков и Костев – уже проверенные 
временем бойцы. А знаете, как приходит-
ся срывать горло, когда на татами бьются 
молодые каратисты? Они просто меня не 
слышат, приходится орать… Умение слы-

шать подсказки тренера, кстати, тоже очень 
важно во время боя.

– на молодого Ивана Фатеева не при-
ходится повышать голос?

– В этом плане Иван молодец. Научился 
слышать, тут все в порядке. Но работать, 
конечно, предстоит много и упорно. Его путь 
только начинается.

– Благо, есть у кого учиться. как вы 
считаете, три Ивана – совпадение или 
закономерность? 

– Однозначно ничего говорить нельзя. 
Изначально большая часть успеха спорт-
смена зависит от природных данных. Уже 
на начальном этапе можно отследить, 
кто потенциальный чемпион. Но огранка 
природой данного во многом зависит от 
самого спортсмена. Дальше начинается 
титанический труд. А он под силу не каждо-
му. Получается – и совпадение, ведь все 
Иваны оказались с отличными природными 
данными, и закономерность – у них один 
характер.

– неужели настолько похожи?
– Просто удивительно! Что ни Иван, то 

целеустремленный, упорный и настойчивый 
боец. Их очень сложно сломать морально. 
Для любого вида спорта, тем более индиви-
дуального, это огромный плюс. А в детской 
группе подрастают еще два Вани – перспек-
тивные и не по-детски упертые бойцы 
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