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СОВЕТСКИЙ СПОРТ
среда 26 января 2005 года

Затянувшийся кризис власти в ростовском СКА грозит обернуться худшим
из возможных последствий – утратой клубом профессионального статуса.
14 января при прохождении плановой аттестации армейцам не выдана ли!
цензия, удостоверяющая участие в чемпионате России в 2005 году. Об об!

стоятельствах, повлекших отсрочку лицензирования, и возможных вари!
антах развития событий исполняющий обязанности президента и главный
тренер СКА Александр Тумасян рассказал в интервью «Советскому Спорту
в Ростове» – единственном накануне повторного визита в Москву.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СКА АЛЕКСАНДР ТУМАСЯН:

ЕС ЛИ БУДУ МЕШАТЬ,
ТО УЙДУ ИЗ КОМАНДЫ
Владимир ГОРИН

ДВЕ СТОРОНЫ
ВЗАИМОЗАВИСИМЫ
– Что не устроило сто
личное футбольное началь
ство, поставившее под со
мнение целесообразность
выступления армейцев во
втором дивизионе?
– Все необходимые до
кументы футбольный клуб
подготовил – и их приняли,
признав состоятельными.
– Однако в Ростов на
Дону вы вернулись с пусты
ми руками – без полагаю
щейся взамен лицензии.
– Ввиду противоречий,
возникших между членом
ассоциации ПФЛ профес
сиональным футбольным
клубом СКА (Ростов на
Дону) и его учредителем
СКА СКВО, принятие ре
шения аттестационной ко
миссией перенесено на 26
января. С настоятельной
рекомендацией двум сторо
нам найти общий язык.
– Назначенный срок –
крайний?
– Да, окончательный.
Иначе может быть не очень
хорошее развитие событий.
– Выходит, если лицен
зия не подписывается в сре
ду, СКА играть во втором ди
визионе в сезоне 2005 не бу
дет?
– Думаю, на 99 про
центов. Может, останется
какой то процент на то, что
возникнут определенные
оговорки. Но официально
– это последний день.
– Действительно ли пре
зидент ПФЛ Николай Тол
стых обсуждал проблемы
взаимоотношений в руковод
стве ростовским клубом на
едине с вами и начальником
СКА СКВО Николаем Зуб
ченко?
– Отдельной встречи не
было. Мы вместе находи
лись на лицензировании, и
Толстых, как председатель
аттестационной комиссии,
чтобы прояснить для себя
ситуацию, поочередно за
давал вопросы одному и
второму.
– И сколько по нынеш
ним временам длятся пере
крестные допросы в застен
ках ПФЛ – и к чему приво
дят?
– В нашем случае – бо
лее трех часов. Вывод та
кой: две стороны взаимоза
висимы и должны быть

единым целым. Николай
Александрович призвал нас
найти разумный компро
мисс и уже с принятым ре
шением вновь прийти на ат
тестацию.

ПОРАДОВАЛА
ПОЗИЦИЯ ПФЛ
– Простите, а каким об
разом два делегата руководи
теля равноправно выступали
– и подавали требуемую в
единственном числе докумен
тацию – от имени одного клу
ба? Вы очередь одновремен
но занимали?
– Нет. Дело в том, что
Зубченко сутками ранее по
сетил Толстых, стремясь до
казать мою нелегитимность,
что, конечно, ему не уда
лось. Получается вообще
смешно: содержать команду
в течение года я легитимен,
а представлять ее же на ли
цензировании у меня вдруг
нет права. Естественно,
столь абсурдную точку зре
ния никто не принял. Ну а
Зубченко пытался настоять
на своем и манипулировать
фальсифицированными ре
шениями совета футбольно
го клуба. Отсюда и возник
ло много вопросов. Тем не
менее меня порадовала по
зиция ПФЛ, желающей со
хранить СКА во второй лиге
и в профессиональном фут
боле.
– Зубченко на самом деле
предъявил новый приказ ко
мандующего
войсками
СКВО, регламентирующий
взаимоотношения военных с
клубом?
– Да, и этот приказ – за
несущественными для жиз
недеятельности команды
исключениями – практи
чески повторяет предыду
щий. Кстати, Зубченко при
вез в Москву и новый устав
– не знаю, как и где его бу
дут регистрировать. Под на
званием СКА (Ростов на
Дону) уже существует про
фессиональный футболь
ный клуб.
– Так вроде бы СКА
СКВО расторг учредитель
ный договор?
– Договор, как в нем чет
ко прописано, можно рас
торгнуть только по обоюд
ному согласию.
– Но, по крайней мере,
вас поставили в известность
об одностороннем расторже
нии?
– Письменно никто не
извещал, а устно сказано,

что договор 2002 года счита
ется недействительным. Од
нако нами он ни в чем не
нарушался – поэтому нет
оснований для его растор
жения даже в судебном по
рядке. Мы играем в футбол
– и не занимаемся никакой
иной или противоправной
деятельностью.
– Между тем, и выхода
теперь другого нет, кроме как
договариваться полюбовно?
– Я выразил готовность,
но… Не хотелось бы пока
комментировать, потому
что сейчас переговоры еще
в незавершенном виде.

ФУТБОЛ НЕ СТАНЕТ
ЖДАТЬ СУДА
– 11 января на футбольной
базе прошло собрание вышед
ших из отпуска футболистов
СКА. Чем команда занималась
в дальнейшем?
– Плановой работой, а
сейчас ввиду того, что их не
пускают на базу, ребята просто
розданы по другим клубам и
играют в различных турнирах
– ждут своей участи.
– А могут и не ждать –
уйти?
– А есть кто нибудь, кого
это волнует?! Пока не уходят,
но могут. В таком случае мы
пойдем им навстречу. Думаю,
до 26 января никто никуда не
уйдет, а после все будет ясно.
– Привлеченные вами по
тенциальные спонсоры СКА,
по вашим словам, намеренные
поставить перед командой са
мые серьезные задачи и финан
сово обеспечить их выполне
ние, а также привести в пригод
ное состояние инфраструктуру
клуба, еще согласны участво
вать в проекте?
– Да. В том то все и дело,
что пока никто не отказался.
– Вы по прежнему не хо
тите обнародовать их имена?
– А для чего это попусту
делать? Если кто то изъявит
готовность выслушать этих
людей, конечно, они тут же
появятся, представят свои
программы и гарантии выде
ления средств.
– В противовес вашему
предложению какие либо пер
спективы развития клуба дру
гой стороной озвучивались?
– Нет. Они сочли не
нужным сообщить мне о сво
их планах. И не знаю, кто во
обще и что слышал, я – ниче
го.
– Еще в ноябре вы не ис
ключали, что опротестуете вер
дикты военных в суде.

– В конечном счете мож
но пойти и таким путем. Но
это ж долгий процесс, пра
вильно? И, значит, не устраи
вает футбол. Подадим мы в суд
– через полгода или год выне
сут решение в нашу пользу.
Хорошо, и что дальше? Где до
этого времени будет трениро
ваться, играть и в какой лиге
находиться команда?..
– Появилась информация о
том, что в двух городах Ростов
ской области готовы предоста
вить в распоряжение футболь
ного клуба СКА базу и стади
он, если вы согласитесь пере
везти команду.
– Такие предложения дей
ствительно есть – и юриди
чески их реально осуществить.
Но я бы не хотел, чтобы СКА
играл не на родном стадионе.
Ведь для чего и для кого он по
строен?.. Поэтому и не про
двигаюсь в данном направле
нии.
– Да, но таким образом
можно сохранить лицензию и
продолжать выступать во вто
ром дивизионе в период судеб
ного разбирательства…
– Не знаю, может, и стоит
подумать над этим более де
тально.
– Допустим, здравый смысл
возобладает и будет достигнут
компромисс с военными. Не
ужели вы полагаете, что после
всего произошедшего вероятно
плодотворное сотудничество, к
примеру, между Зубченко и
вами?
– Я с самого начала гово
рил: каждому нужно зани
маться своим делом. Можно
работать безо всякого напря
жения – есть договор, и каж
дая сторона выполняет свои
обязанности. Другой вопрос,
АЛЕКСАНДР ТУМАСЯН ПРИВЫК
хватит ли у меня всяческого
рода сил и желания этим за К ПОРАЖЕНИЯМ СВОЕЙ КОМАНДЫ, НО БИТВУ
ниматься – я уже подумаю. ЗА СКА ПРОИГРЫВАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ. ФОТО
Если речь идет лично о моей МАКСИМА ГУСЕВА
персоне, давайте пару недель
не будем торопить события и
связываться со всевозмож
ными прогнозами. Посмот
рим – как и что получится.
Тумасян Александр Сергеевич
Как будет лучше для СКА, так
Дата рождения: 09.02.1955.
и поступлю. Станет мое пре
Заслуженный тренер России.
бывание в команде мешать ее
С отличием окончил ГЦОЛИФК и более десяти лет работал
развитию – я уйду...

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

КСТАТИ
Нам так и не удалось получить
от представителей СКВО ком!
ментарий к текущему положе!
нию дел в футбольном клубе.
Тем не менее мы готовы пре!
доставить военным возмож!
ность высказать и аргументи!
ровать их позицию в одном из
ближайших номеров.

тренером УОР (Ростов!на!Дону).
Наиболее известные воспитанники: Алексей Еремен!
ко, Геннадий Степушкин, Гоча Гогричиани, Игорь Скляров,
Геннадий Нагорных, Игорь Ледяхов, Джемал Губаз, Андрей
Редькин, Петр Костенко.
Тренер СКА (Ростов!на!Дону) – с 01.1991 по 05.1991, глав!
ный тренер – с 05.1991 по 11.1992 и с 12.1995.
Тренер «Торпедо» (Таганрог) – с 01.1993 по 06.1993.
Главный тренер «Аль!Райяна» (Катар) – 1993/94.
Вице!президент СКА (Ростов!на!Дону) – с 2003, и. о. пре!
зидента – с 04.2004.
Жена Татьяна, сыновья Денис, Сергей и Александр.

