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ГАДЖИЕВА УСТРОИТ НИЧЬЯ. 
КУЧУКУ ЭТОГО МАЛО

Прервет ли «Ростов» свою десятиматчевую безвыигрышную серию  
в воскресном домашнем поединке с «Амкаром»?
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МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА

«Амкар» - «Ростов» - 0:1 (0:0).
30 июля. Пермь. Стадион «Звезда». 4900 зрителей.
Судья: А. Николаев (Москва).
«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Конде, Сиваков, Идову, Гиглоаев (Баланович, 

74), Рязанцев, Гол, Комолов (Костюков, 69), Прокофьев, Бодул (Гасилин, 80).
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Ингасон, Вилюш, Устинов, Гацкан, Юсупов, 

Калачев (Майер, 76), Зуев (Байрамян, 67), Дядюн (Шомуродов, 88).
Гол: Зуев (66).
Предупреждения: Юсупов (81), Гол (90).

ПРЕМьЕР-лиГА

19 ноября. Ростов-на-Дону. 
Стадион «Олимп-2». 16.30.
Судья: Е. Турбин (Дмитров).

ВЗАиМООТНОШЕНиЯ
Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Амкара»
3.04.04.	 Пермь	 17500	 0:2	 -	 Парамонов,	Шутов
24.10.04.	 Ростов	 5500	 0:0	 -	 -
1.05.05.	 Москва	 1000	 0:1	 -	 Пятибратов
10.09.05.	 Ростов	 5000	 2:0	 Бузникин-2	 -
13.05.06.	 Пермь	 11300	 0:1	 -	 Зияти	
25.10.06.	 Ростов	 6000	 1:1	 Гогниев	 Кушев
11.03.07.	 Пермь	 14000	 1:3	 Пьянович	 Белоруков,	Кобенко,	Дуймович
11.11.07.	 Ростов	 2000	 2:0	 Старков,	Осинов	 -
14.03.09.	 Пермь	 12800	 0:0	 -	 -
29.11.09.	 Ростов	 13000	 1:1	 Павленко	 Волков
11.04.10.	 Ростов	 9500	 2:1	 Ахметович,	Анджелкович	 Соколов
28.08.10.	 Пермь	 8200	 0:1	 -	 Пеев
21.05.11.	 Ростов	 6500	 3:0	 Адамов,	Гацкан,	Блатняк	 -
25.09.11.	 Пермь	 6200	 1:0	 Адамов	 -
27.11.11.	 Ростов	 4000	 1:1	 Кочиш	 Коломейцев
7.04.12.	 Пермь	 9100	 0:1	 -	 Гацкан	(автогол)
9.11.12.	 Ростов	 6000	 3:0	 Кочиш,	Салата,	Кириченко	 -
17.05.13.	 Пермь	 16100	 2:3	 Стариков-2	 Коломейцев,	Якубко,	Георгиев
26.09.13.	 Пермь	 10750	 0:1	 -	 Дьяков	(автогол)
21.03.14.	 Ростов	 9000	 3:3	 Калачев,	Дзюба,	Дьяков	 Вавжиняк,	Огуде,	Коломейцев
25.10.14.	 Пермь	 5200	 0:2	 -	 Огуде,	Коломейцев	
28.11.14.	 Ростов	 3505	 1:1	 Бухаров	 Гол
28.08.15.	 Ростов	 12897	 1:0	 Нобоа	 -
18.03.16.	 Пермь	 9370	 0:0	 -	 -
29.10.16.	 Пермь	 5150	 0:1	 -	 Костюков
30.04.17.	 Ростов	 9873	 1:0	 Бухаров	 -
30.07.17.	 Пермь	 4900	 1:0	 Зуев	 -

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах России: 27 матчей, «Ростов» - 9 побед, «Амкар» - 10 побед, 

ничьи - 8. Мячи - 26:24 в пользу ростовчан.

ПОлОжЕНиЕ КОМАНд
   И В Н П М О
1.	 	Локомотив	 16	 10	 3	 3	 25-13	 33
2.	 	Зенит	 16	 8	 6	 2	 23-9	 30
3.	 	Краснодар	 16	 8	 3	 5	 24-16	 27
4.	 	ЦСКА	 16	 7	 5	 4	 17-12	 26
5.	 	Спартак	 16	 6	 7	 3	 25-21	 25
6.	 	Урал	 16	 5	 9	 2	 20-16	 24
7.	 	Арсенал	 16	 7	 2	 7	 17-18	 23
8.	 	Уфа	 16	 5	 6	 5	 14-19	 21
9.	 	Ахмат	 16	 6	 3	 7	 17-21	 21
10.	 	Рубин	 16	 5	 4	 7	 17-14	 19
11.	 	Ростов	 16	 4	 6	 6	 14-15	 18
12.	 	Амкар	 16	 4	 5	 7	 9-12	 17
13.	 	Тосно	 16	 4	 5	 7	 14-19	 17
14.	 	Анжи	 16	 4	 4	 8	 18-33	 16
15.	 	Динамо	 16	 3	 6	 7	 13-17	 15
16.	 	СКА	Хабаровск	 16	 2	 6	 8	 12-24	 12

АФИША 17-го ТУРА
18 ноября

«СКА Хабаровск» - ЦСКА

«Динамо» - «Ахмат»

«Краснодар» - «Спартак»

«Арсенал» - «Рубин»

19 ноября

«Уфа» - «Урал»

«Анжи» - «Локомотив»

«Зенит» - «Тосно»

Гаджиева устроит ничья. Кучуку этого мало

Вот «Ростов» и подошел к черте, когда, 
вероятно, решится его дальнейшая тур-
нирная судьба. Оставшиеся в нынешнем 
году четыре матча, три из которых - до-
машние, наверняка ответят на главный 
вопрос, который тревожит поклонников 
«желто-синих»: что ожидает команду в 
предстоящей части сезона - плавание в от-
носительно тихой гавани середины табли-
цы в районе десятого места и чуть выше 
или штормовая борьба за выживание?

Недостача очков, случившаяся вслед-
ствие длительной серии без побед (она 
продолжается всю осень и насчитывает 
уже десять матчей), обязывает ростовчан 
добывать их теперь правдами и неправ-
дами. Тем более что, согласно календарю, 
до конца года предстоят встречи с сопер-
никами, у которых в первом круге дон-
ской клуб взял наибольшее количество 
из имеющихся сейчас в его активе 18-ти 
турнирных баллов - 12, обыграв пооче-
редно «Амкар», «Анжи», «Динамо» и «Уфу».

Сейчас, когда страсти, кипевшие во-
круг «Ростова» в октябре - начале ноября, 
за две недели перерыва в чемпионате 
несколько поостыли, у команды Леонида 
Кучука есть шанс начать все если не с 
чистого листа (какой там чистый лист, ког-
да половина сезона позади), то с некой 
новой отправной точки, горизонта, за ко-
торым откроются дальнейшие перспекти-
вы. Ведь в случае удачного прохождения 
этого отрезка и критика, в последнее 
время раздухарившаяся вовсю, поутих-
нет, и настроение заметно улучшится, и 
давление, ощущаемое «желто-синими» 
все сильнее, спадет. Прямой резон этим 
шансом воспользоваться, не навлекая 
на себя новые неприятности, которые 
у проблемных команд (а «Ростов» нын-
че таковой и является) нарастают, как 
снежный ком. От этого нужно уходить, а 
сделать подобное можно только одним 
способом - начать наконец побеждать.

***
Чуть меньше месяца прошло с того дня, 

как «Ростов» и «Амкар» встречались на 
поле «Олимпа-2» в поединке 1/8 финала 
Кубка России. Тогда за 120 минут игрово-

го времени соперники не выявили побе-
дителя, обменявшись голами (открыл счет 
пермяк Идову, а сравнял - ростовчанин 
Паршивлюк). В итоге получилась ничья 
1:1. А послематчевая серия пенальти за-
помнилась тем, что после того как удары 
нанесли все полевые игроки, исполнять 
11-метровые пришлось вратарям, но это 

все равно не склонило чашу весов на чью-
то сторону. Тогда пенальтисты пошли на 
второй круг, и вот тут-то все и решилось -  
удар Шомуродова, отраженный вратарем 

«Амкара» Нигматуллиным, стал для хозяев 
роковым и закрыл им дальнейший кубко-
вый путь, включив зеленый свет их сопер-
нику из Прикамья.

После той встречи автор этих строк 
поинтересовался у главного тренера пер-
мяков Гаджи Гаджиева: «Скоро «Амкару» 
вновь играть в Ростове. Если сейчас пред-
положить, что ноябрьская игра пройдет 
по сегодняшнему сценарию и завершится 
вничью, согласитесь?»

Опытнейший наставник, даже не за-
думываясь, ответил: «Да, соглашусь. Мы 
не считаем себя сильнее «Ростова», по 
уровню исполнителей разница между 
ним и нами - пара копеек, поэтому ничья, 
добытая на его поле, для нас - хороший 
результат. В первом круге мы проиграли 
ростовчанам дома, но тогда в силу ряда 
причин были неважно готовы к началу се-
зона, теперь же выглядим иначе, и все же, 
коль объективно, внушительного превос-
ходства над донским клубом не имеем. 
Поэтому такая боевая ничья, как сегодня, 
меня вполне устроит».

В самом деле, «Амкар», очень плохо 
стартовав, затем совершил стремитель-
ный подъем с последнего места и на те-
кущий момент отстает от «Ростова» всего 
на одно очко. Пермяки тоже еще не обе-
зопасили себя от неприятной участи сра-
жаться за выживание, но для них ничья в 
гостях у соседа по таблице - в самом деле 
благо. Впрочем, достанется куш поболь-
ше - они, конечно, не откажутся.   

А вот «желто-синим» такая ничья не 
даст, по сути, ничего. Складывать в ко-
пилку по одному очку для них сейчас не-
достаточно, требуется больше. Желание 
выбраться из трудного положения и сбро-
сить весь накопившийся негативный фон 
у команды есть. А вот как дело обстоит 
с возможностями - покажут ближайшие 
игры.

Виктор Шпитальник

Месяц назад «Ростов» и «Амкар» встречались в кубковом матче
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Сборная роССии

Ничья с приключениями
Россия - Испания - 3:3 (1:2).
14 ноября. Санкт-Петер-

бург. Стадион «Санкт-Петербург».  
45 486 зрителей. 

Судья: Д. Рокки (Италия).
Россия: Лунев, Васин, Кудря-

шов (Рауш, 75), Джикия, Глушаков, 
Кузяев (Ерохин, 62), Жирков (Ком-
баров, 82), Смольников (Кудря-
шов, 87), Дзагоев (Кокорин, 62), 
Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 67), 
Смолов.

Испания: де Хеа, Пике, Бускетс 
(Сильва, 58), Иньеста (Ильярра-
менди, 46), Тиагу Алькантара (Са-
уль, 60), Начо, Серхио Рамос (Вито-
ло, 58), Жорди Альба (Морено, 46), 
Родриго, Асенсио, Сусо (Кальехон, 
46).

Голы: 0:1 - Жорди Альба (9),  
1:1 - Серхио Рамос (35, с пеналь-
ти), 1:2 - Смолов (41), 2:2 - Ал. Ми-
ранчук (51), 2:3 - Серхио Рамос 
(53, с пенальти), 3:3 - Смолов (70).

Предупреждения: Бускетс 
(18), Витоло (68).

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, глав-
ный тренер сборной России:

- Впечатления неплохие, но 
концовка все смазала. Луневу 
сильно разбили голову. Не хоте-
лось бы, чтобы там было что-то 
серьезное.

- Были ли два пенальти в во-
рота сборной России?

- По второму пенальти не знаю, 
врать не буду. Там была куча игро-
ков, кто кого держал - непонятно. 
А первого 11-метрового точно не 
было. 

- Чем объяснить, что сборная 
России прибавила в скорости по 
сравнению с матчем с Аргенти-
ной? 

- Мы второй матч всегда ка-
чественнее играем, потому как к 
этому моменту больше времени 
проводим вместе. Уж не знаю, 
почему так получилось в первом 
матче: открытие «Лужников», Ар-
гентина с Месси - может, поэтому 
были чуть скованными. Но в плане 
дисциплины мы были достаточно 
хороши и в первой игре. Сегодня 
же удалось сыграть лучше в атаке, 
создавать моменты, три красивых 
мяча забили. Сделали кое-какие 
изменения в стартовом составе, 
но не потому, что я был недоволен 
некоторыми футболистами. Про-
сто матч был на третий день, а нам 
требовалось сохранить скорость и 
поменять кое-что тактически. 

Мы проводим в Санкт-Петер-
бурге уже второй матч. Первый 
выиграли у Новой Зеландии, во 
втором - сыграли вничью при ка-
чественном футболе. Этот стадион 
нам нравится!

- Сборная Испании выгляде- 
ла не очень хорошо. Это заслуга 
вашей команды?

- Сложно сказать. Если бы мы 
каждую неделю играли против ис-
панцев, то знали бы, хорошо ли 
они сегодня выглядели. Наша ко-
манда действовала не до конца 
так, как надо, но все равно игра 
была качественной и интересной 
для зрителей. После пропущен-
ного гола надо было менять игру, 
и мы это сделали, перешли на 
систему в четыре защитника. Те 
вещи, которые наигрываем, нам 
удались.

- Кого выделите в составе 
сборной России?

- Раз Смолов забил два гола, 
значит, он сделал свою работу. Чи-
сто арифметически он выделился. 
Но я хотел бы отметить всю ко-
манду. В тех или иных моментах и 

защитники сыграли дисциплини-
рованно, хотя им было сложно, и 
нападающие - индивидуально и в 
оборонительном плане.

- В ситуации, когда Лунев 
получил травму, в ворота сна-
чала хотел встать Кокорин, но 
в итоге это сделал Глушаков.  
Почему так решили?

- Видите, какая у нас конкурен-
ция на этой позиции! Акинфееву, 
Луневу и Габулову надо задумать-
ся и играть хорошо. 

- Смолова на «дубль» вдохно-
вила капитанская повязка?

- У нас есть капитан Акинфеев 
и несколько его замов: Самедов, 
Смолов и Глушаков. Федор уже 
был капитаном в игре с Ираном, но 
тогда повязка его что-то не вдох-
новила. Значит, дело не в этом. 
Но я посчитал, что он достаточно 
хорошо справился и не нужно ни-
чего менять.

- Хотели бы встретиться с 
Испанией на групповом этапе 
чемпионата мира? 

- Честно говоря, нет.
Хулен ЛОПЕТЕГИ, главный 

тренер сборной Испании:
- Меня не удивила тактика со-

перника. Уровень сборной Рос-
сии очень высокий, игроки моти-
вированы. Они не участвовали в 
отборочном турнире, поэтому к 
каждому матчу подходят с макси-
мальным настроем. Давно слежу 
за Федором Смоловым, это силь-
ный нападающий.

- Что вам понравилось в игре, 
а что надо улучшить? 

- Мы провели неплохой матч. 
Быстро забили два гола, но потом 
расслабились, позволили России 

забрать у нас мяч, а против таких 
команд сложно так действовать. 
Здорово, что проверили много 
футболистов, не считая Пепе Рей-
ны.

- Почему ваши подопечные не 
контролировали мяч и соверша-
ли столько ошибок в обороне? 

- Матч получился очень напря-
женным. В какой-то момент мы по-
теряли контроль над мячом из-за 
того, что расслабились, а сборная 
России прибавила. Сопернику по-
мог гол, забитый до перерыва.

- Понравилось играть под за-
крытой крышей? 

- Стадион просто фантастиче-
ский, очень красивый и совре-
менный. Просто произведение 
спортивного искусства! Важно, 
что мы уехали непобежденными и 
продолжаем нашу беспроигрыш-
ную серию.

- Что ждать от сборной Испа-
нии в 2018 году? 

- Год получился очень слож-
ным. Сборная Испании боролась 
во всех матчах до конца, и это здо-
рово. У нас был сложный отбороч-
ный турнир. Поражение Италии от 
Швеции доказывает, насколько 
тяжело отбираться на чемпионат 
мира. Надеюсь, следующий год 
сложится для нас так же успешно.

- Как много изменений будет 
в составе сборной Испании в за-
явке на чемпионат мира? 

- Еще многое может изменить-
ся. Ориентируемся на товарище-
ские матчи в марте. Состав на эти 
игры будет максимально близким 
к заявке на чемпионат мира.

- Где будете базироваться 
во время чемпионата мира -  

в Краснодаре или, может, в Пе-
тербурге? 

- Решение будет принято поз-
же. Сначала нужно узнать резуль-
таты жеребьевки. В России непри-
вычно большие для нас расстоя-
ния, поэтому мы еще проанализи-
руем ситуацию.

Виталий МУТКО, президент 
РФС:

- Голы Смолова? Пацан сказал -  
пацан сделал! Мы с ним перед 
игрой говорили, я ему сказал: 
«Федя, ты должен сегодня забить, 
и я становлюсь твоим агентом». 
Шучу, конечно. Молодец, роскош-
ные мячи забил. А у испанцев толь-
ко эти два пенальти. И дело даже 
не в этом. Нельзя таким коман-
дам, как Испания, помогать. За-
чем? Ладно, один раз, но второй… 
В плечо Кузяеву мяч попал, 20 раз 
посмотрели. Обидно, конечно.  
Я извинился за два судейских  
ляпа в двух играх. Если так чем-
пионат мира будут судить, то это 
просто удивительно. 

Александр КОКОРИН, напа-
дающий сборной России:

- О судействе могу сказать 
только по моменту с Луневым - 
там стопроцентная красная кар-
точка должна была быть. Что ка-
сается пенальти, то нам не видно 
было. Сказали, в первом моменте 
игра рукой, во втором - задерж-
ка. Но момент с Луневым - самый 
страшный. Здоровья Андрею!

- После травмы Лунева вы 
сначала хотели встать в ворота, 
но потом Глушаков вас заменил. 
Почему так решили?

- Да без разницы уже было. 
Просто Глушаков сказал, что силь-
но устал и попросил дать ему отдох-
нуть чуть-чуть в воротах.

- Что Черчесов говорил в раз-
девалке? 

- Он поздравил нас с оконча-
нием сезона сборной и пожелал 
всем обойтись без травм.

Денис ГЛУШАКОВ, полуза-
щитник сборной России:

- Я действительно очень устал, 
прилично набегался за две игры. 
Поэтому логично было мне встать 
в ворота.

- Где поле лучше - в Петербур-
ге или в «Лужниках»? 

- В «Лужниках».
- Почему так грустно выгля-

дите? 
- Просто устал, веселиться, что 

ли? Можно порадоваться ничьей. 
Результатом доволен. В этом году 
закончили сезон сборной на хо-
рошей ноте, но нам есть к чему 
стремиться.

- Как оцените работу судей? 
- Судейство - это не наш во-

прос.

Сборные России и Испании перед началом матча

В атаке Федор Смолов (№ 11) -  
автор двух забитых мячей  
в ворота сборной Испании

Вратарь поневоле: Денису Глушакову пришлось на несколько заключительных 
секунд матча переквалифицироваться в голкипера
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Мнение

За 55 лет служения спортивной журналистике мне довелось беседовать со многими знаменитыми футбольными 
тренерами. Поскольку всех перечислить невозможно, назову хотя бы тех, кто приводил свои команды к выигрышу 
чемпионатов мира. Это Альф Рамсей, Хельмут Шен, Франц Беккенбауэр, Карлос Альберто Паррейра. 

Благодаря друзьям-фотокорреспонден-
там памятные снимки сохранились в моей, 
как я ее называю, «фототеке тщеславия», 
но главное - тексты всех бесед (и некоторые 
фотографии) были опубликованы в перио-
дической печати, а многие из них переко-
чевали затем в книги. 

Так как мой английский, мягко говоря, 
далек от идеала, в ходе разговоров, ко-
нечно, возникали «трудности перевода», 
особенно когда речь заходила о серьезных 
вещах: о зонах действия игроков, о глубине 
обороны и атаки, об интервальных трени-
ровках или о взаимостраховке. Хотя для 
большинства моих собеседников англий-
ский - тоже язык неродной, мы добивались 
в конце концов полного понимания. Во 
всяком случае впоследствии ни от одного 
из читателей не пришлось услышать, что та 
или иная тема осталась для него непонятой.

В последние годы бесед такого характе-
ра (намеренно не называю их интервью, так 
как по сути это и не были интервью, скорее, 
обмен мнениями) вести мне не доводилось. 
Исключением, пожалуй, стал лишь разго-
вор в Австрии во время юношеского чем-
пионата Европы с Хуаном Сантистебаном, 
знаменитым в прошлом игроком великого 
«Реала» 50-60-х годов, а затем, на протя-
жении десятилетий, руководителем всей 
системы подготовки юных футболистов в 
Испании. Собственно, об этой системе мы 
и беседовали, и «трудностей перевода» не 
возникло благодаря помощи переводчика 
(с испанского на английский). Но именно 
в минувшее десятилетие, когда довольно 
известные зарубежные тренеры с удоволь-
ствием приезжали и продолжают приез-
жать на работу в Россию, постоянно читал 
и слушал их интервью (именно интервью!) и 
слишком часто только разводил руками - от 
непонимания и обиды.

Правда, и тут не обошлось без исключе-
ния в лице Гуса Хиддинка. Его соображения 
всегда были понятны и при этом достаточно 
серьезны, порой даже глубоки. Почему он 
оказался за рамками общего ряда? Мо-
жет быть, потому, что еще зимой 1995-го 
в Лиссабоне с интересом слушал его вы-
ступление на международном симпозиуме, 
или потому, что привлекали его искренние 

суждения после матчей чемпионата мира 
в Германии, когда он возглавлял сборную 
Австралии. Так или иначе, за время его ра-
боты с российской сборной и с «Анжи» ни 
непонимания, ни обид за его отношение к 
слушателям ни разу не возникло, хотя и не 
со всеми его выводами и оценками готов 
был безоговорочно согласиться.

В общем, повторяю: Хиддинк в этом пла-
не был и по сей день остается для меня 
исключением. А вот «правилом» оказались 
Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, Андре Вил-
лаш-Боаш и, самое обидное, Фабио Ка-
пелло. Кстати, именно его слова о том, что 
его разочаровали российские эксперты и 
журналисты, и стали для меня той послед-
ней каплей, из-за которой бочка огорчения 
вылилась на эти страницы. Но прежде объ-
ясню, почему его высказывания и оценки 
оказались самыми обидными. 

Дело в том, что еще с 1975-го, с матча 
СССР - Италия в «Лужниках», когда в самом 
начале игры он получил тяжелую травму, ко-
торая в значительной степени приблизила 
окончание его карьеры игрока, я начал от-
носиться к нему с симпатией, не могу даже 
назвать причину. А вот пояснить, почему 
давно уже стал уважать его как тренера, 
совсем нетрудно. В 1994-м, находясь на 
финальном матче Лиги чемпионов в Афи-
нах, был поражен его тактическим реше-
нием. Тогда «Милан», который Капелло воз-
главлял, вышел в ослабленном, по разным 
причинам, составе против фаворита матча 
«Барселоны» и победил с крупным счетом 
благодаря неожиданному решению своего 
тренера использовать полузабытую новин-
ку Сесара Луиса Менотти, которая позволи-
ла сборной Аргентины выиграть чемпионат 
мира в 1978-м. 

Увы, времена меняются, и все мы ме-
няемся вместе с ними. Работа Капелло со 
сборной Англии (перед его приездом к нам) 
стала полнейшим разочарованием.

***
Но сперва несколько слов о трех других 

вышеупомянутых наставниках. Литературо-
веды утверждают, что факт ценнее многих 
страниц рассуждений. Если так обстоит 
дело в литературе, то в журналистике - тем 
более. Словом, не сомневаясь в их пра-

воте, приведу лишь по одному факту, что-
бы выразить свое отношение к тому, чем 
потчевали нас приезжавшие на заработки 
тренеры-легионеры. 

Вот факт номер один. «Зенит» Адвоката 
играл в Москве, в равной борьбе питерцы 
уступили, пропустив гол на последней ми-
нуте. Раздосадованный тренер сорвался на 
пресс-конференции и, в частности, предло-
жил молодому журналисту заключить пари: 
мол, по итогам чемпионата страны его ко-
манда опередит ту, московскую. В радио-
программе «Прессинг» мы по этому поводу 
тогда пошутили: журналисту надо было со-
гласиться, но с условием, что каждый ставит 
на кон, к примеру, по одной десятой части 
своей зарплаты. В этой же программе в 
конце года мы еще раз напомнили о том 
случае, когда те самые москвичи опередили 
питерцев сразу на два места, заняв третье 
призовое.

А вот еще факт. После одного из неудач-
ных матчей его клуба наставник того же 
«Зенита» Спаллетти вдруг заявил о том, что 
именно этот арбитр почему-то сразу лично 
его, тренера, невзлюбил. Только представь-
те себе, что бы было дальше, заяви он такое 
в своей родной Италии: журналисты бы мо-
крого места от него не оставили, а федера-
ция футбола оштрафовала бы и дисквали-
фицировала. О других эскападах итальянца 
в России даже как-то неловко напоминать.

И, наконец, третий факт. Скромно на-
чавший Виллаш-Боаш довольно быстро ак-
климатизировался. После матча на своем 
поле с московской командой, когда судья 
не засчитал гол в ворота гостей, тренер пер-
во-наперво просто вспылил, однако спустя 
несколько дней вновь вернулся к этой теме, 
заявив, что в четырех (!) встречах Лиги чем-
пионов были забиты точно такие же голы 
и все были судьями засчитаны. Теория ве-
роятности отдыхает: и два-то абсолютно 
схожих эпизода в футболе случаются разве 
что за несколько лет, а тут сразу четыре - 
за один-два дня. О возможной реакции на 
такие слова Виллаш-Боаша в Португалии 
или Англии, где он прежде работал, умолчу.

***
Философы уверяют, что материя - это 

реальность, данная нам в ощущении. Ни-

кому своих ощущений не пытаюсь навя-
зывать, а лишь делюсь ими с читателем. 
Во-первых, часто казалось, что с нашими 
уважаемыми тренерами-легионерами мы 
говорили о разных матчах, словно бы мы ви-
дели какой-то один, а они - какой-то другой.  
И говорили, естественно, на разных языках. 
Но «трудностей перевода» тут не возникало -  
квалифицированные толмачи ведь были 
задействованы. Ну, а во-вторых, не могу 
избавиться от ощущения, что тренеры, не 
сговариваясь, решили: в этой богатой «де-
ревне» можно всем вешать лапшу на уши.

Как и поступал - возвращаюсь к его 
персоне - столь почитаемый мною пре-
жде Капелло. Итак, он был разочарован 
российскими экспертами и журналистами.  
В ходе же чемпионата мира в Бразилии Гари 
Невилл, в прошлом защитник «Манчестера 
Юнайтед», а ныне уважаемый эксперт, зая-
вил, что этот итальянский тренер развалил 
сборную Англии, а теперь разваливает ко-
манду России. Только не подумайте, ради 
бога, что автор этих строк разделял точку 
зрения знаменитого англичанина. Я привел 
его слова лишь для того, чтобы подчеркнуть: 
там, у них, обозреватели и наблюдатели вы-
сказываются так резко и откровенно, как 
нам и не снилось, как у нас совершенно не 
принято. Но ведь ясно, что наши эксперты и 
журналисты, на которых обижался бывший 
тренер сборной России, обязаны были на-
зывать белое - белым, а черное - черным. 
Пожалуй, только его самого и нескольких 
футболистов устраивала ее игра. 

Вы вот представьте себе, что в начале 
2014-го нас бы предупредили: учтите, из 
семи предстоящих сборной официальных 
матчей (трех - в чемпионате мира и четырех -  
в отборе к чемпионату Европы) она выигра-
ет лишь один, у команды Лихтенштейна, а в 
остальных больше одного мяча не забьет и 
больше очка не наберет. Вы бы поверили? 
Признайтесь: ни за что! Так кто же на кого 
должен был тогда обижаться: тренер на нас 
или мы на него?

В заключение - один вопрос. И зададим 
его сами себе. Может быть, в том, что тре-
неры-гости так с нами общались, мы сами и 
были виноваты? Виноваты в том, что слиш-
ком редко вспоминаем о прошлом и мало 
пишем об отечественных великих мастерах 
тренерского искусства.

Валерий Винокуров

Фабио Капелло во времена работы  
в сборной России

Трудности 
перевода
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К 80-летию футбольного Клуба СКа

Лучший левый крайний
ПаМЯти юрия МоСалеВа

Болельщики называли его Белой стрелой. За реактивность, маневренность, напористость в атаке. Когда с мячом был  
Юрий Мосалев, у ворот соперников армейцев часто гремел гром, превращавшийся в голы, которые поклонники «красно-синих»  
со стажем помнят до сих пор.      

ритет, командующий добился, что-
бы СКВО стартовал в классе «Б».

Юрий Мосалев рассказывал: 
- Начинал я левым полузащит-

ником, бежал слабо, но постепен-
но стала появляться скорость, и 
меня перевели на левый край на-
падения. Безусловно, основная 
заслуга в становлении команды 
принадлежит ее старшему трене-
ру Петру Петровичу Щербатенко. 
Он целое десятилетие выступал 
за одну из сильнейших команд 
страны ЦДКА на самом высоком 
уровне. Знания и опыт, накоплен-
ные там, Петр Петрович с успе-
хом применил в нашей команде. 
Щербатенко был, что называется, 
настоящим мужиком, ему удалось 
создать в команде великолепную 
атмосферу товарищества, дружбы 
и взаимовыручки, ну, и ребят он 
смог расставить правильно и объ-
яснить, что надо на поле делать.

Мы три года жили всей ко-
мандой практически в казарме, 
в одной большой комнате, но это 
только сплотило нас. Согласи-
тесь, когда ты все время на виду, 
долго притворяться не сможешь. 
Ты или должен полностью подчи-
ниться существующим правилам 
коллектива, или рано или поздно 
выпадешь из него. Так вот, у нас 
никто не вылетел из обоймы. Мы 
очень дружили с боксерами, а так-
же ребятами из ансамбля песни 
и пляски СКВО, которые жили с 
нами по соседству, посещали их 
выступления, а они приходили за 
нас болеть.

На игры ездили на грузович-
ке, укрытом тентом. Нам было 
все равно, где и с кем играть, 
выходили, играли и выигрывали. 
Помню, приходил к нам в разде-

валку маршал Еременко, выгонял 
всех генералов, а сам садился в 
уголке, ни словечка не говоря. 
Нравилось ему проникнуться той 
атмосферой, что царит в разде-
валке перед игрой. Не помню ни 
одного случая, чтобы Еременко 
вмешался в действия старшего 
тренера, пытался как-то на него 
воздействовать. Уже позже, ког-
да маршала перевели в Москву, 
в Генеральный штаб, он всегда 
приходил к нам в гости, когда мы 
играли в столице. Отношение к 
нам у него сохранилось очень  
теплое, можно сказать, он к нам, 
как к детям, относился.

И вот, мы, дети голодного воен-
ного времени (из-за недоедания в 
детстве у нас потом мышцы стали 
рваться от нагрузок), на одном ды-
хании провели сезон 1958 года, 
практически составом из 14-ти че-
ловек, и ворвались в передовую 
группу ведущих команд страны, а 
их тогда и было-то всего 12.

***
Свой вклад в общий успех ко-

манды Мосалев оценивал очень 
скромно, никак себя не выделяя. 
И это притом, что он провел за ко-
манду СКВО в том году 31 матч и 
забил 18 мячей, уступив по это-
му показателю только Владимиру  
Стрешнему. 

Мосалев играл левого край-
него нападающего. И как играл! 
Оставляя у себя за спиной защит-
ника соперника, мчался с мячом 
вперед, и никогда нельзя было 
предугадать, последует ли сей-
час пас партнеру или форвард 
возьмет игру на себя и пойдет 
прямиком на ворота противника. 
Настоящая Белая (Юрий был блон-
дином) стрела! 

На следующий год в играх с 
сильнейшими командами страны 
Мосалев подтвердил свой высо-
кий класс. В 19-ти играх он за-
бил 7 мячей, уступив первенство 
по результативности в команде 
только центральному напада-
ющему Виктору Понедельнику, 
забившему 9 мячей. Все голы 
левого края армейцев принесли 
его команде очки. Трижды он от-
личился на выезде: в Москве с 
«Торпедо» (1:1) и ЦСК МО (1:0) и в 
Кишиневе с «Молдовой» (3:1), два 
«дубля» на счету Мосалева в ро-
стовских поединках с «Крыльями 
Советов» (4:2) и «Зенитом» (2:1). 
По итогам сезона Юрий вошел 
в число 33-х лучших на позиции 
левого крайнего нападающего 
под 3-м номером. И это при таких 
командах-легендах, как москов-
ские «Динамо», «Спартак», ЦСК 
МО, «Локомотив», тбилисское 
«Динамо».

Ростовский нападающий сво-
ей игрой заслужил приглашение 
в сборную Советского Союза и с 
успехом защищал честь страны 
во встречах с зарубежными ко-
мандами.

Мосалев еще четыре сезона 
радовал поклонников армейской 
команды. Свой лучший сезон он 
провел в 1961 году. А лучший матч 
пришелся на переигровку со сто-
личным «Спартаком» в 1/8 фина-
ла Кубка СССР. Первая встреча 
завершилась вничью - 2:2. На 
следующий день команды вновь 
вышли на поле, чтобы опреде-
лить, кому продолжать борьбу. 
Мосалев был неудержим и дваж-
ды поразил ворота «красно-бе-
лых»! СКА вышел в четвертьфи-
нал престижного соревнования, 

а Юрий занял вторую строчку сре-
ди левых крайних в списке 33-х 
лучших по итогам сезона, вслед 
за Михаилом Месхи.

Всего в классе сильнейших 
Мосалев провел 99 игр и забил 
27 мячей. До конца своих дней 
лучшей своей командой считал 
СКВО образца 1958 года. И вот 
как объяснял, почему:

- В 1959 году наша команда 
пополнилась группой новых фут-
болистов: Александр Шевченко, 
Виктор Одинцов, Алексей Лев-
ченко, Юрий Шикунов, Олег Копа-
ев. Это были прекрасные игроки, 
но той атмосферы, что царила у 
нас в команде в 1956-1958 го-
дах, уже не существовало. Поэто-
му именно команда, совершив-
шая рывок в класс А, осталась у 
меня в сердце на всю жизнь. Мы 
были рядовыми Советской армии 
во главе со старшиной Алексеем 
Бочаровым, а командовал нами  
майор Петр Петрович Щербатен-
ко. 

Закончив игровую карьеру, 
Мосалев стал тренером. Работал 
в родном СКА, затем продолжи-
тельный период - в знаменитом 
ростовском спортинтернате 
№ 10, где воспитывал молодые 
дарования. 

Юрий Александрович до по-
следней минуты своей жизни, 
оборвавшейся на 70-м году, слу-
жил футболу. И умер на стадионе, 
у кромки поля, 5 июня 2005 года, 
когда возглавляемая им детская 
команда проводила очередной 
матч.

Таким был Юрий Мосалев - не-
забвенная легенда ростовского 
СКА, знаменитая Белая стрела. 

Олег Томашевский

Мосалев, которого по праву 
называют лучшим левым край-
ним нападающим в истории 
СКА, родился 21 мая 1936 года 
в Иваново. Там же мальчишкой 
постигал азы футбольного ма-
стерства и в итоге попал в мест-
ную команду «Красное Знамя». 
Однако, отыграв в ее рядах два 
года, юный футболист оказался 
в сталинградском «Торпедо» - ко-
манде, которая еще в начале 50-х 
выступала в высшей группе чем-
пионата СССР.      

Игра Мосалева за «Торпедо» 
в Ростове в 1955 году произвела 
сильное впечатление на коман-
дующего Северо-Кавказским во-
енным округом маршала Совет-
ского Союза Андрея Ивановича 
Еременко, и талантливый паре-
нек попал на заметку к селек-
ционерам команды ростовского 
ОДО (Окружного дома офицеров). 
Его участь была решена: в воен-
комат поступила депеша о необ-
ходимости призыва в Советскую 
армию военнообязанного Юрия 
Мосалева. Его попытки избежать 
такого развития событий посред-
ством отъезда в Сочи не увенча-
лась успехом. На Черноморском 
побережье командированный 
за футболистом офицер предъя-
вил повестку и препроводил но-
вобранца к месту службы.

Чтобы у читателя не сложилось 
мнение, будто будущие герои ар-
мейской команды намеревались 
стать чуть ли не дезертирами и не 
желали отслужить в армии поло-
женный срок, скажем, что всеми 
ими двигало огромное желание 
играть в футбол. Тем более они 
уже делали это, и не без успеха, в 
других городах и клубах. А что бу-
дет в Ростове, куда их призывали 
в команду, которая еще неизвест-
но в каких соревнованиях будет 
участвовать? Эта таинственность 
настораживала и ставила боль-
шой знак вопроса относительно 
их дальнейшей судьбы футболи-
стов-профессионалов.

Но, видно, звезды сложились 
так, что в итоге все они собра-
лись на Дону и вместе выстрелили 
столь громко, что эхо от этого вы-
стрела разносилось долгие годы. 

***
В 1956 году армейская коман-

да Ростова играла в первенстве 
города, а на следующий сезон - в 
первенстве России. Как извест-
но, пройти отбор на попадание в 
число команд мастеров молодому 
армейскому коллективу тогда не 
удалось. Однако, как вспоминал 
Юрий Мосалев, осенью 1957 года 
СКВО сыграл с ленинградской ко-
мандой «Авангард», которая сле-
довала в Ташкент на турнир за 
выход в класс А, который в итоге 
и выиграла. Так вот, победитель 
одной из зон класса Б и будущий 
участник соревнований в элит-
ном дивизионе был разгромлен 
армейцами в пух и прах. Именно 
эта игра и утвердила маршала 
Еременко в мысли, что окружной 
футбольный клуб просто обязан 
выступать среди команд масте-
ров. И, используя весь свой авто-

1962 год. Ростовский СКА на сборе в Адлере. Юрий Мосалев - крайний справа в нижнем ряду
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Виталий КАЛЕШИН: Летом звали в «Ростов»,  
но мне не хотелось решать скромные задачи
Бывший защитник «Кубани», 
«Москвы», «Рубина»  
и «Краснодара» Виталий 
Калешин в конце прошлого 
сезона объявил о завершении 
профессиональной карьеры. 
В интервью интернет-
изданию «БИЗНЕС Online»  
он рассказал о первых 
месяцах без футбола, 
признался в любви к Казани 
и рассказал, как сознательно 
пошел на риск получить 
травму ради того, чтобы 
остаться в «Рубине».

- Виталий, прошло почти пол-
года с момента, как вы объявили 
об уходе из футбола. Не тянет 
обратно? 

- Я сейчас занимаюсь семьей, 
тремя сыновьями. Наверстываю 
упущенное во время карьеры. 
Поддерживаю форму, играя с ре-
бенком, занимаюсь фитнесом. По-
ступил вот на тренерские курсы в 
Высшую школу тренеров на кате-
горию А. Еще не решил точно для 
себя, пригодится ли. Прямо сейчас 
не готов работать тренером. 

- Вы еще недавно заявляли, 
что тренерство - это категориче-
ски не ваше. Что подвигло пойти 
на обучение? 

- Желание возникло из-за со-
бравшейся группы. Она получи-
лась экспериментальной. В ней 
действующих футболистов про-
центов 70. И 30 процентов тех, кто 
завершил карьеру. Среди действу-
ющих - братья Березуцкие, братья 
Комбаровы, Владимир Габулов. 
Плюс еще возможность отучить-
ся на категорию А. Это меня под-
хлестнуло. Если бы предложили 
долгий тернистый путь через все 
категории, я бы не решился. 

- Когда стало известно, что 
«Краснодар» принял решение не 
продлевать с вами контракт, вы 
сказали, что получали предло-
жение от трех клубов премьер- 
лиги, но не стали их называть. 
Сейчас уже можете это сделать? 

- Мне лично не звонили, но 
агент, который представлял мои 
интересы, Олег Артемов, на- 
зывал мне «Тосно», «Арсенал» и 
«Ростов».

- Вы тогда сказали, что вас 
не устраивали амбиции этих ко-
манд. Вы считали, что «Ростов» 
при новом тренерском штабе не 
будет той силой, что в прошлом 
сезоне? 

- Я привык за десять лет играть 
в тех командах, которые боролись 
только за самые высокие места. 
После ухода Курбана Бердыева 
в «Рубин», в «Ростове» остались 
только Калачев, Бухаров и Гацкан 
из основных игроков. Высоких 
результатов я бы не добился ни 
в Ростове, ни в Туле, ни в Тосно, 
а поиграть годик в свое удоволь-
ствие и ради этого уехать из семьи 
я был просто не готов. Если бы по-
ступило предложение от команды 
первой шестерки, я бы принял ре-
шение. Но в 37 лет на это трудно 
рассчитывать. 

- Брат Евгений, возглавляю-
щий «Кубань», не звал к себе? Го-
род менять не нужно было бы...

- Нет, конечно. Я бы и не пошел. 
Для меня это неправильно, к тому 
же в первой лиге уже наигрался. 

- Не считаете, что исчерпали 
себя в спорте?

- Нет. В своем последнем се-
зоне я вошел в список 33-х луч-
ших футболистов страны, был ос-
новным игроком «Краснодара». 
Конечно, в 37-летнем возрасте 
тяжелее рядом с 23-25-летними 
ребятами. Со своими травмами 
я провел под 60 процентов всех 
матчей. Если бы не они, сыграл 
бы еще больше. Я себя чувство-
вал замечательно. Просто не было 
желания уезжать из Краснодара.

- Как удалось так долго сохра-
нять боевую форму? 

- Кроме генетической предрас-
положенности, а у меня и дед, и 
отец играли в футбол, мне кажется, 
важная роль в этом принадлежит 
хорошим тренерам. Футбол - это 
не только беготня и физические 
нагрузки, но еще и тактическое 
мышление. Понятно, что под конец 
уже уступал в скорости молодым. 
Но за счет выбора позиции играл 
более уверенно. 

- Желание чем-то занять себя 
есть? 

- Сейчас понимаю, что невоз-
можно все время сидеть дома и 
деградировать. Надо чем-то зани-
маться. Но не в футболе. Может, 
какой-нибудь бизнес открыть, 
заниматься которым мне бы нра-

вилось и в котором я был бы заин-
тересован. 

***
- Недавно исполнилось во-

семь лет со дня победы «Рубина» 
над «Барселоной». Хотя бы раз 
пересматривали ту игру?

- Ни разу не смотрел. Какие-то 
фрагменты, может, случайно и 
видел, но вот чтобы целенаправ-
ленно весь матч от и до - такого 
не было. 

- Почему этой победе уделяет-
ся так много внимания? «Рубин» 
побеждал и «Интер», и действую-
щего победителя Лиги чемпио-
нов «Челси», но чаще всего вспо-
минают вашу игру с «Барсой»...

- Я даже не знаю, почему так. 
Может, все было в совокупности. 
Там был и есть Месси - лучший фут-
болист мира. С ним уже выделяют 
отдельную часть «Барселоны». Еще 
сыграл факт, что мы не из столицы. 
Московские клубы всегда на слу-
ху. «Спартак» обыгрывал «Реал», 
«Локомотив» - тоже. «Рубин» же 
объективно не был тогда клу-
бом, чье название могло кого-то 
напрячь. Только по прошествии 
двух-трех лет он стал по-настоя-
щему топовым в России. Первое 
чемпионство в 2008 году для всех 
было неожиданным. Следующий 
сезон, конечно, подтвердил, что 

«Рубин» - сильная команда с очень 
грамотным специалистом. И когда 
команда из Татарстана, перифе-
рии, побеждает такой клуб, как 
«Барселона», это добавляет резо-
нанса событию. Ну и «Барса» тог-
да выиграла вообще все. Порядка 
пяти-шести лет, кажется, не прои-
грывала в еврокубках у себя дома, 
а тут нарисовались мы. 

- С годами реже о том матче 
думаете? 

- Сам не вспоминаю. Больше 
друзья не дают забыть. В любой 
компании такой вопрос рано или 
поздно поднимают. Единственное, 
что постоянно напоминает, - фото-
графии. Супруга нашла в Интернете 
какие-то кадры и вставила в рамку. 

Вообще, я не должен был при-
нимать участия в той игре. Лишь 
дня за три до матча я восстановил-
ся, а до этого пропустил недели три 
из-за травмы. Было очевидно, что 
нужно еще время, чтобы набрать 
оптимальную форму. И только в 
день матча на предыгровой тре-
нировке Курбан Бекиевич сказал, 
что я в стартовом составе.

- «Ноу Камп» не вскружил го-
лову? 

- Нет. Поначалу, когда слышишь 
гимн Лиги чемпионов, видишь де-
сятки тысяч болельщиков, в под-
трибунном помещении стоишь на-

против звезд футбола, чемпионов 
мира и Европы, волнение, конеч-
но, присутствует. А со стартовым 
свистком все уходит.

- Сразу после игры, как из-
вестно, в раздевалке настоящей 
атмосферы праздника не было...

- Да. Мы зашли, как после лю-
бой победы, похлопали и просто 
молча сидели. А Курбан Бекиевич 
задержался и не сразу оказался 
в раздевалке. И вот он заходит, 
видит, какие мы сидим, и выдает: 
«Вы что сидите так тихо? Каждый 
день «Барселону» обыгрываете?» 
После этого мы «завелись» и по-
орали. А так, опустошение было 
нереальное. 

- Через несколько недель по-
сле той игры «Рубин» впервые 
стал чемпионом России. На-
сколько похожи для вас по эмо-
циям победа над «Барселоной» и 
«золотой» матч с «Зенитом»? 

- В чемпионате были другие 
эмоции. И нас, и «Зенит» устраи-
вала ничья. Еще у нас было пол-
ное преимущество по игре. Парал-
лельно играл «Спартак», и минут за 
пять я, бегая вдоль трибун, начи-
наю понимать, что там складыва-
ется матч так, как нас устраивает. 
Помню, подбегаю к Шаронову и 
говорю: «Мы чемпионы!» - «Не мо-
жет быть!» - «Да я тебе говорю!»

Чемпион России-2009  
Виталий Калешин  

завершил игровую карьеру
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Ну и, конечно, когда прозвучал 
финальный свисток, радость была 
нереальная. Это трудная победа. 
Мы шли к ней год, 30 туров от игры 
к игре. Всю эту длинную дистанцию 
ты двигаешься к цели, и когда к 
ней приходишь, понимаешь, что 
сделал вместе с командой. 

С «Барселоной» было чуть 
по-другому. Отдельный короткий 
турнир из шести матчей, где каж-
дый поединок, как финал. Воз-
можно, не было таких эмоций от 
усталости. Я, наверное, никогда 
не уставал так, как тогда на «Ноу 
Камп». 

***
- До того как вы подписали 

контракт с «Рубином», травмы 
всегда проходили мимо вас. Но 
уже с первых сезонов в Казани 
вы начали пропускать матчи не-
делями. Это совпадение? 

- Отчасти я был сам виноват. 
Помню, как мы играли в Кубке 
России с «Сибирью». Я почувство-
вал дискомфорт в задней мышце 
бедра и попросил замену по ходу 
матча. А я же попал в «Рубин» в 
аренду из «Москвы». Конечно, 
мне захотелось закрепиться, что-
бы клуб подписал со мной пол-
ноценный контракт. И букваль-
но через четыре дня у нас была 
игра в Раменском с «Сатурном». 
Еще помню, как Курбан Бекиевич 
спрашивал у меня: «Виталик, ты 
готов на сто процентов? Может, 
лучше отдохнуть и восстановиться 
до конца?» Я сказал, что у меня все 
нормально и я готов. Хотя ощущал 
дискомфорт. Бердыев меня по-
ставил, и я на 40-й минуте дернул 
мышцу. Причем очень нехорошо 
дернул, там, где идет пересечение 
мышцы с сухожилием. Частично 
даже был небольшой отрыв. И вот 
с этого покатилось. Месяца пол-
тора восстанавливался, но бес-
следно это не прошло. Постоянно 
что-то потом выскакивало на этой 
ноге. Думаю, если бы у меня тогда 
был полноценный контракт, я бы 
прислушался к Бердыеву.

- У Бердыева на поле не выхо-
дят игроки, у которых есть риск 
усугубить травму? 

- Он никогда в жизни не выпу-
стит футболиста, даже если у того 
легкое повреждение. Если док-
тор или сам игрок скажут, что не 
стопроцентная готовность, то это 
даже не обсуждается. У него было 
не страшно признаться, что чув-
ствуешь себя неидеально. Курбан 
Бекиевич никогда не заставлял 
играть «на уколах». 

- Обратные примеры встре- 
чались в вашей карьере? 

- Конечно. Сам через такое 
проходил, когда лет в 19-20 играл 
в тольяттинской «Ладе». У меня 
нога в бутсу не помещалась, а 
тренеры говорят: «Надо играть». 
Бинтом жестко перематываешь 
голеностоп, стоя в холодной воде, 
затягиваешь его, как гипс. Потом 
уже разбежишься, кровь разгоня-
ется и вроде нормально себя ощу-
щаешь. Но после игры состояние 
возвращается к ужасному. Тогда 
это казалось нормальным. Это 
сейчас все правильно, когда каж-
дый шаг футболиста вымеряется. 
А раньше была старая школа, зна-
ний и технологий у медицинского 
штаба было меньше. Прошли че-
рез это, все живы-здоровы.

***
- Что больше всего отличает 

Бердыева от других специали-
стов в тренировочном процессе? 

- Он жутко требовательный. 
Может пошутить за минуту до на-
чала занятия, но как только разда-
ется свисток о начале тренировки -  

всё. Сразу все настроены на рабо-
чую волну. Если видит, что кто-то 
начинает сачковать, может оста-
новить работу и «напихать», несмо-
тря на имя футболиста. Начиная с 
Семака и заканчивая молодыми 
ребятами из дубля. Поэтому и есть 
результат. На тренировках мы вы-
кладывались по полной, и это все 
переносилось на игры. 

- В 2013 году вы покинули «Ру-
бин» и потом объясняли это ощу-
щением скорого ухода Бердые-
ва. В итоге все так и оказалось. 
Что конкретно вы чувствовали? 

- Начали доходить всякие слу-
хи. Да и по тренеру было видно, 
что он раздражен. Все в клубе по-
нимали: что-то должно произойти. 
При нас бывало, что он с кем-то 
из руководства разговаривал на 
повышенных тонах. Сложно дать 
точное объяснение, но чувствова-
лось, что это если не последний его 
сезон в «Рубине», то максимум еще 
половина следующего. Так долго 
не могло продолжаться. 

- Фактор Бердыева стал клю-
чевым в вашем уходе? 

- Нельзя сказать, что я железно 
решил для себя уходить. Но у меня 
заканчивался контракт, подвижек 
в сторону заключения нового не 
было. В это время мне поступи-
ло предложение от «Краснодара». 
Это было дней за 20 до конца чем-
пионата. Я первым делом пришел 
к Бекиичу. Говорю, мол, так и так, 
мне 33 года, поступило предложе-
ние от перспективного клуба из 
родного города. Он спрашивает 
меня, когда я должен дать ответ. 
Говорю, что у меня 10 дней. Берды-
ев просит пока ничего не подписы-
вать и обещает все решить. Даже 
в последний день звонил мне в 6 
утра и просил не давать положи-
тельного ответа. Но тут нужно по-
нимать, что он уже не имел такого 
веса, как раньше. Если до этого 
он говорил: мне нужен такой фут-
болист - и получал его, то к тому 
моменту ситуация поменялась. 
Теперь же ему нужно было дока-
зывать важность своих решений. 

У меня еще была такая ситуа-
ция, что, согласно контракту, я мог 
уйти в отпуск и захватывал еще 
первый сбор. Таким образом, до 
середины июля я оставался игро-
ком «Рубина». И Бердыев мне про-
должал говорить, что он все решит 
и что я ему нужен. Я ему отвечаю: 
«А если не решите? Я сейчас не дам 

ответа «Краснодару», и он возьмет 
другого футболиста на мое место. 
И что дальше?» И тогда только Бе-
киич согласился, и я ушел. Мы рас-
стались очень хорошо. У нас с ним 
сохранились добрые отношения. 

- Продолжаете следить за «Ру-
бином» сейчас? 

- Если честно, то все последнее 
время следил только за Кузьми-
ным, Караденизом, Рыжиковым. 
Из-за того, что хорошо общаемся, 
вместе учимся. Для меня это уже 
другой «Рубин». Сейчас, конечно, 
интерес у меня возрастает, потому 
что Бердыев снова принял коман-
ду. Надеюсь, что он сможет вер-
нуть ее на былые высоты.

- Почему у Бердыева пока тя-
жело идет в «Рубине»? 

- Я думаю, тут вопрос времени. 
Быстро ничего не делается. Мой 
прогноз: через два сезона будет 
другая команда. Год на все пе-
редряги, плюс проблемы с финан-
совым «фэйр-плей» нужно оконча-
тельно уладить, потому что, как я 
понимаю, клуб не может подписы-
вать дорогих футболистов, иначе 
в будущем возникнут проблемы 
вплоть до дисквалификации в ев-
рокубках. Остается все это пере-
терпеть, и Казань перестанет ра-
доваться пятому месту «Рубина».

***
- «Краснодар» часто критику-

ют в этом сезоне, но команда все 
равно идет в тройке. Верите, что 
Игорь Шалимов - тот специалист, 
который сможет вывести «бы-
ков» на более высокий уровень? 

- Я не могу сказать точно, смо-
жет ли он, например, довести клуб 
до «серебра», которого пока в его 
истории не было. Объективно, по 
составу «Краснодар» - это коман-
да четвертого-пятого места. Он 
не сильнее «Спартака», «Зенита» и 
«Локомотива», по бюджету им усту-
пает. И если так будет продолжать-
ся, третье место станет хорошим 
результатом. 

- Как вообще относитесь к 
«Краснодару» как к явлению?  
С одной стороны сплошные плю-
сы, а с другой - получается вытес-
нение вашей родной «Кубани».

- Уверен, что не я один, прошед-
ший школу «Кубани», отыгравший 
пять лет за эту команду, потерял от 
ее вылета в ФНЛ. Весь российский 
футбол потерял. Дерби в Красно-
даре показывали в прямом эфи-
ре по федеральным каналам - это 

же о чем-то говорит. И не вина 
«Краснодара», что «Кубань» ушла 
на второй план. Мне небезразлич-
на судьба «Кубани», хотя я за ней 
снова начал следить только тогда, 
когда брат ее возглавил. Но как 
чего-то добиваться, если у коман-
ды нет хозяина? И пока нет света в 
тоннеле. Закономерность такова, 
что без денег в профессиональ-
ном спорте делать нечего.

- Сейчас «Краснодар» уже 
можно назвать первым клубом 
города? 

- Я думаю, да. А как по-другому? 
Все определяется по результатам. 
Если акцентировать внимание 
только на историю, то «Краснодар» 
всегда будет вторым. «Кубань» ка-
кого года основания? 1928-го. 
90 лет в следующем году будет.  
А «Краснодару» - всего девять. Но 
по результатам на данный момент 
«Краснодар» - главная команда.

- Верите, что Галицкий реаль-
но построит команду, в которой 
на поле будут выходить 11 своих 
воспитанников?

- Мне слабо в это верится. 
Примеров мало. Это очень тяже-
ло. Тут можно поставить вопрос 
по-другому. Если вы хотите просто 
играть своими воспитанниками, 
это можно сделать уже на следую-
щий сезон. Но это другие задачи. 
Допустим, выпустят только своих 
футболистов, все им поаплодиру-
ют. А дальше? Команда в лучшем 
случае будет 12-13-й. Дай бог, 
чтобы не вылетела. Кому от этого 
будет легче?

- У вас был шанс уехать в Ев-
ропу?

- Нет, не было. Чтобы уехать 
в нормальную футбольную стра-
ну, нужно быть игроком сборной. 
Мы не берем сейчас Молдавию, 
где я начинал свою футбольную 
карьеру. Никто не смотрит на игры 
чемпионата, даже еврокубки не 
так важны. В сборной же есть по-
нимание, что этот футболист вхо-
дит в круг лучших игроков страны. 
Здесь виден его класс. Бомбар-
диром легче уехать. А когда ты за-
щитник, то просто хорошо играть 
во внутреннем чемпионате недо-
статочно.

- Были знакомые, которые, 
имея предложение от иностран-
ных клубов, все равно приняли 
решение остаться в России? 

- Таких не было. Да и мало кто 
об этом рассказывает. Как гово-
рится, трансферы любят тишину.

- То есть все слухи о возмож-
ном уходе Смолова в «Краснода-
ре» не обсуждали? 

- Нет, все было больше в шу-
точной форме. Могли максимум 
посмеяться, когда видели где-то 
очередную новость. А так, чтобы 
Федор сказал, мол, вот мне сейчас 
позвонили и мы думаем-решаем, 
что делать... Такого не было. 

***
- По всему Краснодару раз-

вешаны плакаты к чемпионату 
мира-2018. Не обидно видеть их, 
зная, что самих матчей турнира 
в городе не будет? 

- Все этим ужасно расстроены. 
По правилам ФИФА, больше двух 
объектов ЧМ в одном регионе 
быть не может. А Краснодарский 
край представлен Сочи. К тому же 
из близлежащих к Краснодару го-
родов право провести чемпионат 
мира получил Ростов-на-Дону, ко-
торый всегда выделялся больше, 
чем столица Кубани. Не знаю, с 
чем это связано.

- В прошлом году ходили раз-
говоры, что Курбан Бердыев  
мог возглавить сборную России. 
У него бы получилось? 

- Бекиичу было бы трудно. Это 
же совершенно другая работа.  
В сборную приезжают на корот- 
кий срок игроки в разной степени 
готовности. И всех нужно приве-
сти в одинаковую форму, чтобы 
они были способны выполнять 
все требования. Это очень тяже-
лый труд. 

- За годы, проведенные в 
«Рубине», успели сформировать 
какое-то отношение к Казани? 

- Однозначно это третий город 
по уровню жизни в стране после 
Москвы и Питера. Если бы я не 
родился в Краснодаре, с удоволь-
ствием переехал бы в Казань. Был 
бы еще там климат чуть поближе 
к нашему, то вообще супер. Мне 
очень нравится Казань. Супруга 
вообще в восторге от этого города. 
Постоянно упрашивает поехать к 
кому-нибудь в гости.

- Почему в Казани так плохо 
ходят на футбол?

- Я всегда говорил, что Казань -  
не футбольный город, а хоккей-
ный. Очень тяжело конкурировать. 
«Ак Барс» всегда в тройке, в годы 
чемпионств «Рубина» хоккеисты 
тоже дважды подряд становились 
чемпионами. Волейбольный «Зе-
нит» вообще всех в Европе обы-
грывает, баскетбольный УНИКС 
силен. В моем понимании, хоккей 
в Казани важнее. Мы сколько ни 
ходили на «Ак Барс» - всегда ан-
шлаг. Мне кажется, если бы арена 
вмещала 15-20 тысяч, то все рав-
но была бы битком. Я и сам, если 
честно, хоккей люблю смотреть 
больше, чем футбол. 

- Вы же еще год провели в 
Москве. Не ваш город? 

- Вообще не мой. Может, это 
в совокупности. Тот сезон в «Мо-
скве» я считаю неудачным для 
себя. Я его очень слабо провел. 
Да и вся команда играла не луч-
шим образом. Тем более на фоне 
предыдущего чемпионата, когда 
«Москва» до самого конца за «зо-
лото» боролась.

- Есть что-то, о чем вы жале- 
ете в своей карьере? 

- Я жалею только о том матче с 
«Сатурном» , о котором я рассказы-
вал. Если бы не было этой травмы, 
в дальнейшем бы обходился без 
них. Возможно, получил бы вызов 
в сборную. А так, я доволен всем. 
Грех жаловаться. 

Виталий Калешин (слева) против Лионеля Месси в матче «Барселона» - «Рубин»
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Чемпионат мира-2018. отбороЧный турнир

Последняя гастроль отменяется
Стали известны все 
участники чемпионата  
мира-2018. Четыре  
из них - сборные Швейцарии, 
Хорватии, Швеции и Дании - 
прошли сквозь сито стыковых 
матчей в Европе.  
«ФК» подводит их итоги. 

СеВернаЯ ирЛанДиЯ – 
ШВейЦариЯ (0:1, 0:0)

Исход первой встречи решил 
один гол. Его с пенальти забили 
гости - швейцарцы. При этом у на-
ставника североирландцев пра-
вомерность назначения 11-ме-
трового оставила большие вопро-
сы. Было ясно, что это судейское 
решение может оказать большое 
влияние на итог противостояния. 

Так и вышло. В ответном пое-
динке Северная Ирландия очень 
старалась и до последнего сохра-
няла шансы на успех. Однако рас-
печатать ворота соперника так и 
не смогла. Нулевая ничья вывела 
на чемпионат мира швейцарцев. 

«В конечном итоге наша коман-
да пострадала от плохого реше-
ния судьи в первой игре, - отметил 
главный тренер североирландцев 
Майкл О’Нил. - В ответном поедин-
ке мы действовали прекрасно и 
выглядели лучше противника, бо-
ролись до самого конца. Сейчас 
футболисты чувствуют опустошен-
ность, но я очень горжусь ими». 

Несомненно, сборной Север-
ной Ирландии нечего стыдиться. 
«Зелено-белая армия» и так удиви-
ла многих, опередив на групповом 
этапе Чехию. Да и в «стыках», в бит-
ве с таким маститым соперником, 
как Швейцария, проявила себя 
очень достойно. 

Ну а швейцарцы подтвердили 
статус одной из ведущих сборных 
мира. Грядущий мундиаль станет 
для нее уже четвертым кряду.  
К тому же, согласитесь, было бы 
обидно, если бы команда, вы-
игравшая на групповом этапе 
девять матчей из десяти, в итоге 
оказалась бы за бортом чемпио-
ната мира. 

В составе дружины Владимира 
Петковича по-прежнему нет звезд, 
но это не мешает ей стабильно 
добиваться высоких результатов. 
У швейцарцев довольно ровный 
подбор игроков, выступающих в 
ведущих европейских чемпиона-
тах. Среди них, кстати, и бывший 
футболист московского ЦСКА Сти-
вен Цубер. Сейчас 26-летний по-
лузащитник играет за немецкий 
«Хоффенхайм». 

ХорВатиЯ – ГреЦиЯ (4:1, 0:0)
В этой дуэли практически все 

было ясно уже после первой игры, 
которая прошла в Загребе. Хорва-
тии удалось забить быстрый гол 
на 11-й минуте - пенальти реали-
зовал полузащитник мадридского 
«Реала» Лука Модрич. Вскоре счет 
удвоил нападающий «Милана» Ни-
кола Калинич. 

На исходе получаса греки один 
гол отыграли - отличился защитник 
дортмундской «Боруссии» Сокра-
тис Папастатопулос. Казалось, у 
«эллинов» вспыхнула надежда на 
благополучный результат. Однако 
жила она всего три минуты. Третий 
мяч в ворота гостей забил полуза-
щитник «Интера» Иван Перишич, а 
сразу после перерыва разгром-
ный счет установил Андрей Крама-
рич из «Хоффенхайма». В итоге 4:1 -  

убедительная победа команды 
Златко Далича. 

Отыграть фору в три мяча у 
нынешней сборной Хорватии - за-
дача очень трудная. Особенно для 
Греции, не относящейся к грандам 
европейского футбола. И действи-
тельно, в ответном поединке «ша-
шечные» уверенно довели дело до 
победного конца. «Эллины» владе-
ли территориальным преимуще-
ством, больше били по воротам, 
но ни один из этих ударов так и 
не стал голевым. А результат 0:0 
Хорватию вполне устроил. 

Таким образом, хорваты реа- 
билитировались перед своими 
болельщиками за неубедительное 
выступление на групповом этапе. 
Теперь эта звездная сборная рас-
считывает на успех в финальной 
части мундиаля. 

Что касается греков, то им 
нужно решить, продолжит ли ра-
боту с командой Михаэль Скиббе.  
В общем-то, в нынешнем отбороч-
ном турнире «эллины» выступили 
неплохо. Особенно если учесть их 
провал в квалификации к Euro-
2016. При жеребьевке группово-
го этапа к чемпионату мира греки 
получили в соперники Бельгию, с 
которой вообще в Европе сейчас 
мало кто может тягаться. С зада-
чей-минимум - опередить Боснию -  
подопечные Скиббе справились 
успешно. 

В «стыках» жребий также был 
не слишком благосклонен к Гре-
ции. Превзойти Хорватию было 
объективно трудно. Да, выше го-
ловы греки не прыгнули. Но и ниже 
своего уровня не опустились. 

ШВеЦиЯ – итаЛиЯ (1:0, 0:0)
В то, что «Скуадры Адзурры» не 

будет на чемпионате мира в Рос-
сии, до сих пор не верится. Трудно 
представить мундиаль без Гол-
ландии, без Португалии, даже без 
Англии. Но чемпионат мира без 
Италии - это невероятно! Ведь ко-

манда с Апеннин только один раз 
в своей истории пропускала фи-
нальную часть чемпионата мира. 
Это было более полувека назад - в 
1958 году. 

Интересно, что после по-
бедного мундиаля-2006 на двух 
следующих чемпионатах мира 
итальянцам не удавалось преодо-
леть барьер группового этапа. Их 
болельщики надеялись, что эту не-
удачную серию удастся прервать 
следующим летом. Но «Голубая 
эскадра» вообще не смогла ото-
браться на главный футбольный 
турнир четырехлетия… 

Винить в нынешнем провале 
сборная Италии может только 
саму себя. За два стыковых мат-
ча со шведами команда Джам-
пьеро Вентуры ни разу не смогла 
поразить ворота соперника. Зато 
один раз пропустила - в первом 
выездном матче. 

Наверное, главная причина 
итальянского фиаско - пробле-
ма со сменой поколений. Если 
не брать в расчет опытных и на-
дежных оборонцев, то сейчас в 
составе сборной Италии на поле 
выходят большей частью необ-
стрелянные на международном 
уровне ребята - Пароло, Флорен-
ци, Жоржиньо, Габбьядини, Им-
мобиле, Эль-Шаарави, Белотти, 
Бернардески. Где среди них заме-
на тем людям, которые принесли 
«Скуадре Адзурре» победу на чем-
пионате мира-2006 - Пирло, Гатту-
зо, Тотти, Дель Пьеро, Индзаги? 

Ожидалось, что мунди-
аль-2018 станет последней га-
стролью в сборной легендарного 
Джанлуиджи Буффона. Теперь эта 
гастроль не состоится. После мат-
ча Джиджи не мог сдержать слез. 
И вместе с ним, не сомневаюсь, 
плакал почти весь футбольный 
мир. Потому что чемпионат мира 
без такого игрока - это неполно-
ценный праздник. 

Прощальная гастроль отменя-
ется не только для Буффона. Вслед 
за ним сборную покинули другие 
ветераны - Джорджо Кьеллини, 
Андреа Барцальи, Даниэле Де 
Росси. Так что теперь из звезд у 
«Скуадры Адзурры» остался лишь 
30-летний Леонардо Бонуччи. 
Очевидно, что Италии предстоит 
строить новую команду. 

У Швеции из звезд в послед-
нее время был только Златан 
Ибрагимович, а в прошлом году 
и он завершил выступления за 
сборную. Однако состав у «Тре кру-
нур» покрепче, чем у итальянцев. 
Именно покрепче - характером, 
сплоченностью, умением концен-
трироваться. Это как раз то, чего 
«Скуадре Адзурре» не хватило в 
«стыках». 

«Швеция играет раскрепощен-
но, ведь после моего ухода от нее 
многого не ждут», - такие слова 
сказал Ибрагимович в преддве-
рии поединков с итальянцами. 
При всей высокомерности этой 
фразы, пожалуй, с ней можно 
согласиться. На команду Янне 
Андерссона ничего не давило, и 
в стыковых матчах она играла с 
холодной головой. Особенно это 
было заметно в ответном поедин-
ке. Пока разгоряченные итальян-
цы суетились и торопились забить 
столь необходимый им гол, шве-
ды спокойно и собранно обороня-
лись. И в итоге добились успеха. 

Кстати, не исключено, что 
ради участия в чемпионате мира 
Ибрагимович решит вернуться в 
сборную. А почему нет? Думается, 
двери в национальную команду 
для лучшего бомбардира в ее 
истории открыты всегда. И тог-
да от Швеции опять будут ждать 
многого. 

ДаниЯ – ирЛанДиЯ (0:0, 1:5)
Первый матч прошел по пред-

сказуемому сценарию. Хозяева 
давили, гости всеми силами ста-

рались отстоять нулевую ничью.  
В итоге преуспели вторые. Ирланд-
ский характер, как это бывает в 
большинстве случаев, не подвел. 

В ответном поединке в Дубли-
не мало кто ожидал зрелищного 
футбола. К тому же он хронологи-
чески был последним, а три пре-
дыдущих ответных матча «стыков» 
завершились со счетом 0:0. 

После того как на 6-й минуте 
ирландцы открыли счет, дальней-
ший характер игры представлялся 
еще более очевидным. Казалось, 
теперь подопечные Мартина О’Ни-
ла уйдут в глухую оборону, а скан-
динавы будут пытаться ее вскрыть. 
Может, преуспеют, а может, и нет. 

Однако случился сюрприз.  
К исходу получаса датская коман-
да завелась не на шутку и в остав-
шееся время отправила в ворота 
соперника пять мячей! В итоге  
1:5 - такие сокрушительные пора-
жения боевитая сборная Ирлан-
дии терпит очень редко. Тем более 
на своем поле. За одну игру «пар-
ни в зеленом» пропустили почти 
столько же, сколько за все преды-
дущие матчи отбора. 

Главным героем поединка стал 
лидер датчан Кристиан Эриксен. 
Полузащитник «Тоттенхэма» от-
метился «хет-триком» и задолго 
до финального свистка снял все 
вопросы о победителе противо-
стояния. 

Таким образом, британские 
сборные потерпели в стыковых 
матчах неудачу. Ирландия вслед 
за Северной Ирландией оста-
лась за бортом мундиаля. И если 
на Euro-2016 было четыре бри-
танских команды, то в Россию 
ближайшим летом приедет лишь  
одна - Англия. 

Ну а скандинавы, наоборот, в 
«стыках» преуспели. Теперь Дания 
и Швеция составят компанию Ис-
ландии на чемпионате мира. 

Александр Оксман

Джанлуиджи Буффон не сдерживал слез 
после неудачи итальянцев  

в противостоянии со Швецией



Донская панорама

ТхэквонДо

Столица Дона принимает чемпионат России
14 ноября в Ростове-на-Дону стартовал чемпионат России-2017 по тхэквондо, 
крупнейший по этому виду боевых искусств турнир национального уровня. 

БаскеТБол

Две победы «пантер» в Сыктывкаре
«Ростов-Дон-ЮФУ» провел очередные матчи чемпионата России на выезде 
в Сыктывкаре. Соперник «донских пантер» клуб «Ника» замыкает турнирную 
таблицу, в то время как ростовские баскетболистки приехали на левый берег 
Сысолы в ранге лидера суперлиги.

Первый матч получился очень напряженным, интрига сохранялась до последней 
секунды, но удачно проведенная первая четверть оказалась определяющей для гостей.  
Итог - 75:67 в пользу «Ростов-Дона-ЮФУ». Лучшим снайпером в составе ростовской ко-
манды стала Анна Зайцева (18 очков).

На следующий день повторная встреча «Ники» и «Ростов-Дона-ЮФУ» вновь заверши-
лась в пользу подопечных Дмитрия Федосеева - 70:67. И снова победа далась «пантерам» 
в упорнейшей борьбе. Счет по таймам (по отношению к хозяевам) - 18:17, 14:10, 18:21, 
17:22. Самой результативной в составе донского клуба стала Анастасия Максимова - на 
ее счету 21 очко.

«Ростов-Дон-ЮФУ» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу, а следую-
щие два матча проведет 27 и 28 ноября в Ставрополе против «Ставропольчанки-СКФУ».

ДзюДо

Европейская «бронза» ростовчанина
На соревнованиях первенства Европы, которые проходили в Подгорице 
(Черногория), ростовчанин Нияз Ильясов в весовой категории до 100 кг 
завоевал бронзовую медаль. 

В полуфинале Ильясов уступил чемпиону Белоруссии, вице-чемпиону Европы среди мо-
лодежи, бронзовому призеру чемпионата Европы и мира среди юниоров Никите Свириду.

В «утешительном» раунде, где разыгрывались бронзовые награды, донской дзюдоист 
одержал победу над черногорцем Динило Пантичем.

По итогам соревнований сборная России завоевала 12 медалей: 4 золотые, 4 сере-
бряные и 4 бронзовые.

хуДожесТвенная гимнасТика

Семинар для судей и тренеров юга России
В Ростове-на-Дону прошли курсы повышения квалификации для судей  
и тренеров по художественной гимнастике. 

Новые правила в одном из самых красивых и изящных видов спорта вступили в силу в 
2017 году и будут оставаться действительными до окончания 2020 года. Изменение очень 
сильно повлияло на постановку программ и подготовку спортсменов. У судей теперь нет 
«памяток», по которым они ранее изучали сложность программ гимнасток. В связи с этим 
по всей России проходит ряд судейских семинаров. 

Юг России не стал исключением. Руководство донской художественной гимнастики в 
лице президента областной федерации Елены Ивановой организовало курсы повышения 
квалификации для региональных судей и тренеров на базе Ростовского областного учи-
лища олимпийского резерва.

Лектором семинара выступила сама Елена Иванова, которая подготовила не одно 
поколение чемпионов. Услышать и увидеть собственными глазами эксклюзивный 
судейско-тренерский контент приехало большое количество представителей художе-
ственной гимнастики не только южной части России, но и гости из Москвы и Челябин-
ска. 

- Художественная гимнастика меняется, модернизируется. В нашем субъективном виде 
спорта теперь многое зависит от уровня подготовки судейского корпуса, и очень важно, 
чтобы юг России и в частности Ростовская область стали примером для всей нашей страны. 
Для этого я и собрала всех лучших представителей художественной гимнастики южного 
региона, чтобы помочь им быстро и уверенно освоиться в новых правилах нашего люби-
мого вида спорта, - отметила Елена Иванова. 

По окончании курсов все участники сдали письменный экзамен, по итогу которого 
состоится присвоение различных судейских категорий.

спорТ Для всех

«Осенний лист» для любителей бега
В минувшее воскресенье в ростовском парке Авиаторов более 200 жителей 
донской столицы приняли участие в традиционном городском забеге «Осенний 
лист», организованном клубом любителей бега «Ростов-Дон бегущий». 

Забеги проводились на дистанции: 500 м, 1 км, 5 км и 21 км. 
Уже стало традицией выступление в «Осеннем листе» большого количества детей. Для 

маленьких ростовчан организаторы подготовили два мини-забега - на 500 и 1000 метров. 
Взрослые бежали две дистанции на выбор - 5 и 21 км. Все участники получили памятные 

медали и призы от спонсоров. 
«Осенний лист» является заключительным в серии забегов, проводящихся в городе в 

течение года. 

Около шестисот спортсменов из 46-ти субъектов Российской Федерации прибыли в 
южную столицу, чтобы побороться за медали чемпионата. 

На торжественной церемонии открытия побывало множество почетных гостей: министр  
по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, заместитель главы 
администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова, начальник 
городского Управления по физической культуре и спорту Денис Браславский, президент 
Союза тхэквондо России Анатолий Терехов, президент федерации тхэквондо Ростовской 
области Александр Смирнов, старший тренер мужской сборной России Станислав Хан. 

- Приветствую всех участников и зрителей соревнований от имени губернатора Ростов-
ской области Василия Юрьевича Голубева, - сказал Самвел Аракелян. - Тхэквондо бурно 
развивается на донской земле, в секциях этим видом единоборств занимается порядка 
1500 человек, и я хотел бы поблагодарить Союз тхэквондо России за то, что доверил про-
ведение чемпионата страны Ростову-на-Дону. 

- Я поздравляю всех со стартом этого грандиозного спортивного праздника от имени 
главы администрации города Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева, - сказала Елена Кожу-
хова. - Все больше и больше ростовской молодежи выбирает тхэквондо как мужественный 
и зрелищный вид спорта, и не сомневаюсь, что чемпионат России привлечет еще больше 
мальчишек и девчонок в соответствующие секции. 

В настоящее время в ростовской городской федерации тхэквондо зарегистрировано 
более 1000 спортсменов. Федерация объединяет пять областных и муниципальных дет-
ско-юношеских спортивных школ (СШОР № 11, ДЮСШ № 11, ДЮСШ № 13, ДЮСШ № 6) и 
три клуба. Практически во всех районах города открыты секции по тхэквондо. 

Подарком для всех собравшихся в КСК «Экспресс» на открытие чемпионата России 
стало показательное выступление сборной Южной Кореи, участники которой, несмотря 
на свой юный возраст, продемонстрировали высшее мастерство и технику тхэквондо. 

- В Ростов-на-Дону нас пригласил президент спортивного клуба «Грандмастер» Станис-
лав Хан через основателя тхэквондо в России Цой Мен Чера. Мы в Корее являемся одной 
из лучших демонстрационных команд, занимаемся только показательными выступления-
ми, - сообщил основатель и главный тренер команды, обладатель 6-го дана мастер Шин. 

Соревнования проходят по олимпийской системе - спортсмен выбывает из борьбы 
после первого поражения. В числе главных претендентов на победу - представители ро-
стовского спортивного клуба «Грандмастер». 

На предыдущем чемпионате России, который прошел в ноябре 2016 года в Москве, 
ростовчане завоевали три медали: «серебро» в весовой категории до 57 кг досталось Ека-
терине Ким (РО ЦСП-1, тренер - Вячеслав Хан), а две бронзовые награды в весе до 67 кг 
и до 54 кг достались Владиславу Югай (СШОР-11, тренер - Артур Хан) и Азамату Абибилла 
(СШОР-11, тренер - Вячеслав Хан).

Соревнования завершатся 18 ноября. 

Показательное выступление сборной Южной Кореи
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Навстречу Олимпиаде

От стадионов до «Анны Карениной»
КаК ЮЖНаЯ КОреЯ ГОтОвитсЯ К Олимпиаде-2018

Пока спортивная общественность, да и просто люди, неравнодушные к спорту, продолжают нервничать в ожидании решения 
МОК насчет возможности участия российских олимпийцев в зимних Играх-2018, которые менее чем через три месяца 
откроются в южнокорейском Пхенчхане, журналист «МК» отправился на Корейский полуостров, чтобы посмотреть  
на приготовления к Олимпиаде.

«Ты выспись хорошенько за-
ранее, чтобы на спектакле не 
заснуть!» - пошутила моя жена, 
узнав, что программа пребыва-
ния в Сеуле включала балет «Анна 
Каренина».

Каюсь, балет не люблю и счи-
таю его «вреднейшим из искусств», 
так что опасения насчет зевков во 
время представления у меня дей-
ствительно были. Но! Увиденное 
не оставило ни малейшего зазора 
для скуки - это было действительно 
волшебство, шоу мирового клас-
са. Два часа я безотрывно смотрел 
на сцену, а руки потом онемели от 
самых искренних аплодисментов.

- С надеждой на успешное про-
ведение зимних Олимпийских игр-
2018 в Пхенчхане, мы как самый 
известный в стране балет готовим-
ся представлять «Анну Каренину», -  
говорит художественный руково-
дитель Корейского национального 
балета, известная балерина Кан 
Су Чжин. - Этот спектакль основан 
на одноименном романе Льва Тол-
стого и поставлен арт-директором 
Цюрихского балета в Швейцарии 
Кристианом Шпуком...

На столе перед этой изящной 
женщиной стоят плюшевые тигре-
нок Сухоран и медвежонок Пан-
даби - симпатичные талисманы 
грядущих Игр. Они в эти дни в Ре-
спублике Корея, кажется, встреча-
ются повсюду, но и в театре смо-
трятся более чем уместно.

Очень хочется надеяться на 
то, что российские спортсмены 
будут выступать на Играх в Пхен-
чхане под флагом своей страны 
и получать медали под наш гимн. 
Но даже если это будет не так, 
без российского присутствия все 
равно на Олимпиаде не обойдет-
ся, ведь «Анна Каренина» - своего 
рода олимпийский балет, его пока-
жут в рамках «культурной Олимпи-
ады» Кореи в феврале.

Балет по толстовскому рома-
ну выбрали неслучайно, ведь ло-
гично было бы, чтобы культурную 
часть Олимпиады представляла 
постановка, основанная на про-
изведении корейской культуры.  
И все-таки сочли, что зрителям со 
всего мира будет интереснее уви-
деть историю любви и ревности, 
понятную каждому.

- Даже те, кто вообще не пони-
мает балета, должны наслаждать-
ся постановкой, поэтому мы вы-

брали «Анну Каренину», - говорит 
Кан Су Чжин.

Я не знаток и не любитель ба-
лета. Но попытаюсь объяснить, 
почему «Анна Каренина» пробила 
броню моей нелюбви к этому виду 
искусства. У спектакля много сла-
гаемых - очень интересная поста-
новка великого романа, замеча-
тельные корейские танцоры, кото-
рые заставляют поверить в то, что 
на сцене переживают свой роман 
настоящие Каренина и Вронский.

А еще прекрасная музыка - в 
основном Сергей Рахманинов, а 
еще поляк Витольд Лютославский 
и два представителя советской 
Грузии - Иосиф Барданашвили 
и Сулхан Цинцадзе. И отличное 
пение - да, во время спектакля 
несколько раз на сцену выходит 
певица и поет русские романсы: 
«Не пой, красавица, при мне ты 
песен Грузии...»

А какие у исполнителей ко-
стюмы! А декорации! Появляется 
даже поезд - на растянутом белом 
экране. И разве можно забыть 
Левина, катающего по сцене на 
велосипеде свою Кити? Или сцену 
крестьянского труда «а-ля рюсс»?

***
Тесно связан с российской 

историей и город Инчхон, откуда 
начался стодневный забег с олим-
пийским факелом по югу Корей-
ского полуострова. В прошлом 

столетии этот город был больше 
известен как Чемульпо, и именно 
здесь в 1904 году крейсер «Ва-
ряг» и канонерская лодка «Коре-
ец» дали бой японской эскадре 
контр-адмирала Сотокити Уриу. 
«Врагу не сдается наш гордый «Ва-
ряг»!» - это было здесь, в Инчхоне, 
в то время морских, а ныне и воз-
душных воротах Сеула.

А потом символ русской воин-
ской славы Инчхон оставил след 
и в американской военной исто-
рии. Во время Корейской войны 
именно здесь генерал Макартур 
высадил в тылу у северокорейцев 
морской десант, что позволило пе-
реломить ход событий и отбить у 
противника Сеул.

Однако вовсе не о кровопро-
литных сражениях прошлого ду-
мал я, когда в еще не открытый 
новый терминал международного 
аэропорта Инчхон был доставлен 
из Греции олимпийский огонь.  
А он, как-никак, - символ надежды, 
гармонии и мира. Что с учетом не-
простой ситуации на полуострове 
крайне актуально.

Зажженное в храме Геры в 
древней Олимпии пламя было 
доставлено по воздуху в Ко-
рею - везли его со всеми пре-
досторожностями. Путь из Афин 
до Сеула составил 8500 км!  
В прозрачный специальный кон-
тейнер были помещены две на-
поминающие фонарь капсулы, в 
которых светилось пламя Олим-
пиады-2018.

Из самолета, подкативше-
го к импровизированной сцене, 
сооруженной прямо на летном 
поле, глава оргкомитета «Пхенч-
хан-2018» господин Ли Хи Бом и 
знаменитая фигуристка, облада-
тельница ванкуверского «золота» 
и сочинского «серебра» 27-летняя 
Ким Ен А вынесли одну из этих 
капсул.

Из маленького огонька прямо 
здесь, в аэропорту, разгорелось 
пламя олимпийского факела - ему 
предстояло проделать длинную 
дорогу (да и предстоит еще - до 9 
февраля времени хватает) по всей 
стране, прежде чем состоится тор-
жественная церемония открытия 
зимних Игр.

Ю Ен всего 13 лет, но ее уже 
называют надеждой южноко-
рейского фигурного катания.  
В 11-летнем возрасте она стала 
самой юной в истории чемпи-
онкой страны (та же Ким Ен А 
сделала это, когда ей было 12).  
И именно ей выпала честь начать 
эстафету олимпийского огня на 
Инчхонском мосту, связываю- 
щем аэропорт со столицей.

2018 километров, 9 провин-
ций, 8 крупных городов, 151 рай-
он - такой путь должен проделать 
олимпийский факел: автобусы и 
самолеты, пароходы и поезда... 
А еще его будут перемещать по 
Корее при помощи велосипеда, 
канатной дороги, робота. Ну, и, 
конечно, пешком - на перемеще-
ние огня отобрано 7500 бегунов и 
2018 членов команды поддержки.

Снежно-белый олимпийский 
факел - это не только произведе-
ние дизайнерского искусства ху-
дожника Ким Ен Се, наполненное 
глубоким символизмом. Это еще 
и плод инженерной мысли, ведь 
задача - не дать огню погаснуть. 
А зимой в провинции Канвондо, 
где находится Пхенчхан, довольно 
ветрено. Опять же, никто не га-
рантирует отсутствия осадков. Так 
что пришлось все предусмотреть. 
Особый воздушный туннель в фа-
келе позволяет питать пламя кис-
лородом. Пятиугольное отверстие 
в нижней части факела помога-
ет удалять воду, если идет дождь. 
Предусмотрена и защита огня от 
снега и ветра.

***
А в самом Пхенчхане прибы-

тия маленького - высотой 70 см - 
факела ожидает факел огромный. 
Его зажгут 9 февраля во время от-
крытия Игр-2018. Белоснежное 
сооружение из пяти сплетенных 
колонн, накрытое до поры до вре-
мени чехлом, возвышается рядом 
с Олимпийским стадионом. Имен-
но здесь состоятся церемонии от-
крытия и закрытия Олимпиады и 
Паралимпиады.

Стадион имеет форму пяти- 
угольника (сторонники конспи-
рологии могут увидеть аналогию 
с формой Пентагона и сделать 
далеко идущие выводы, но мы 
не будем вдаваться в эти дебри, 
ведь помним золотые слова: «О 
спорт, ты мир!») и рассчитан на 35 
тысяч мест. Сооружение это вре-
менное, после Игр его собирают-
ся демонтировать. Его стоимость 
оценивается в 86 миллиардов 
вон (около 78 миллионов дол- 
ларов).

Олимпийский Пхенчхан ждет спортсменов, в том числе из России 

Афиша балета «Анна Каренина»

Без кимчхи и других закусок трудно представить корейский стол
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Навстречу Олимпиаде

Очень хочется, чтобы на этой 
арене пронесли российский флаг. 
И все корейские собеседники гово-
рят, что без участия команды России 
Олимпиада будет «не та»...

Пройдет несколько десятков 
дней, и с этого стадиона будут транс-
лировать на весь мир исторические 
кадры начала зимней Олимпиады, 
от желающих оказаться среди тех, 
кто своими глазами увидит празд-
ничную феерию, не будет отбоя. Ну 
а пока вдоль зрительских кресел 
ходят протирающие их тряпками 
уборщицы. А рабочие в касках укла-
дывают доски на будущей арене.

Как часто в преддверии неко-
торых Олимпиад в прошлые годы 
приходилось слышать, что спортив-
ные объекты не готовы, а до Игр 
времени остается совсем ничего. 
Так вот, в Корее, похоже, все идет 
по плану. Уже в середине октября 
готовность к проведению Игр оце-
нивали более чем на 99 процентов. 
Тот же Олимпийский стадион готов 
практически полностью - остается 
довести до ума некоторые штрихи.

Ощущение готовности вызыва-
ют и увиденные объекты, например 
парк для прыжков с трамплина в 
известном горнолыжном курорте 
Альпензия (название происходит от 
сочетания слов «Альпы» и «Азия»). 
Именно здесь сосредоточены ос-
новные места проведения сорев-
нований в горном кластере.

Но есть еще и прибрежный 
кластер в городе Каннын на бере-
гу моря - здесь на крытых аренах 
пройдут соревнования по керлин-
гу, конькобежному спорту, хоккею, 
шорт-треку и фигурному катанию.

...Аккуратно, чтобы не пос- 
кользнуться, выхожу на лед хоккей-
ного стадиона - трибуны пустуют, 

только над головой рабочие нала-
живают электричество и освеще-
ние. А потому меня с парой коллег 
вежливо просят уйти со льда - от 
греха подальше.

Здесь же, в Канныне, выстрое-
на и олимпийская деревня - много-
этажки напоминают о московских 
новостройках. Участников Игр бу-
дут селить здесь в квартирах по не-
сколько человек. Все скромно, без 
лишнего шика - спальни на 2-3 кой-
ки, гостиные, кухни, санузлы. Зато 
вид из окон хороший. Вылезаю на 
крышу высотки: туда посмотришь - 
море, сюда - покрытые лесом горы. 
Красота! А главное - до спортивных 
объектов рукой подать, что в Кан-
ныне, что в Пхенчхане.

***
И вот я снова в Сеуле - здесь 

как раз под окнами моей гостиницы 
шумит песнями и плясками фести-

валь кимчхи. Острые ферментиро-
ванные пекинская капуста, редька, 
другие овощи, к которым питают 
слабость и многие россияне - это 
не просто несущая колонна наци-
ональной кухни, а неотъемлемая 
часть корейской культуры. Как из-
вестно, несколько лет назад тра-
диция приготовления кимчхи была 
включена в список нематериально-
го культурного наследия человече-
ства ЮНЕСКО. Едва ли можно себе 
вообразить корейскую трапезу без 
плошечки-другой с кимчхи. И вооб-
ще в стране делается очень мно-
гое для сохранения и популяриза-
ции национальной кухни, которую 
корейцы с гордостью считают не 
только самой вкусной, но и самой 
здоровой.

Так что, идя на встречу с глав-
ным специалистом по питанию 
Корейского национального трени-

ровочного центра госпожой Чжо 
Сон Сук, я был уверен, что услышу, 
как спортсменов кормят архипо-
лезными блюдами местной кухни 
- вроде куриного супа с женьше-
нем, пулькоги (приготовленного 
на огне тонко нарезанного мяса), 
лапши-куксу, морепродуктов. И ко-
нечно, куда ж без него - кимчхи!

Но нет! Госпожа Чжо, тридцать 
лет работающая спортивным дие- 
тологом, сидя в столовой для ат-
летов, рассказывает, что вкусы ее 
подопечных меняются: «Вот рань-
ше наши спортсмены без кимчхи 
не могли обойтись. Сейчас же на 
их предпочтения все больше вли-
яет глобализация. Так что, когда я 
только начинала работать, пыта-
лась знакомить корейских спор-
тсменов с европейским меню». 

Не сразу, но постепенно спор-
тивная молодежь привыкала к за-
падным блюдам. Впрочем, от на-
циональных кулинарных традиций 
тоже не отказываются - просто 
здесь пытаются соблюсти баланс 
между корейской и европейско- 
американской кухней.

К слову, достижения россий-
ско-советской школы спортивно-
го питания тоже в Сеуле применя-
ются. «Очень яркое впечатление 
произвела лекция заместителя 
ректора спортивного вуза из Ле-
нинграда, прочитанная им в Корее 
в самом начале девяностых годов, 
- рассказывает госпожа Чжо. - И 
спустя прошедшие десятилетия 
его рецепты по восстановлению 
энергии спортсменов после жест-
ких соревнований остаются акту-
альными». Речь шла, к примеру, 
о комбинации яичного желтка, 
оливкового масла, белого вина и 
пшеницы.

А что же кимчхи? Наша собесед-
ница говорит, что сама по себе эта 
традиционная закуска не помогает 
улучшению спортивных способно-
стей, зато приносит удовольствие 
и поддерживает здоровье в дол-
госрочной перспективе. Так что 
без кимчхи все-таки никак. Куда 
деваться, ведь даже при фотогра-
фировании корейцы кричат не «Чи-
и-из!», а «Кимчхи-и-и!»

***
«Фотографировать можно толь-

ко в тех местах, где скажут сопро-
вождающие», - предупреждают во 
время экскурсии по резиденции 
Президента Республики Корея. Ка-
кая жалость! Виды здесь просто изу-
мительные: ровные лужайки, живо-
писные группы деревьев, руки так 
и тянутся к камере, однако нельзя.

Но и людей тоже можно понять -  
требований безопасности, особен-
но когда речь идет о «лице №1», ни-
кто не отменял. Тем более что «Голу-
бой дом» (так именуется в Южной 
Корее президентская резиденция) 
уже был в январе 1968 года сви-

детелем рейда северокорейского 
спецотряда, пытавшегося убить тог-
дашнего южнокорейского прези-
дента Пак Чон Хи. Диверсанты были 
остановлены в нескольких сотнях 
метров от дворца для проверки 
документов. В завязавшейся пере-
стрелке погибли десятки человек, 
в том числе почти все нападавшие. 
Пак Чон Хи не пострадал, но спу-
стя 11 лет его застрелил директор 
Центрального разведывательного 
управления Южной Кореи.

Вот о таких гримасах истории 
заставляет вспомнить посещение 
«Голубого дома». Впрочем, сейчас 
президентская резиденция вы-
глядит идиллически. Название ее 
произошло от цвета украшающей 
крышу черепицы (хотя она скорее 
ультрамаринового, а не голубого 
колора). Главное здание, выпол-
ненное в традиционном стиле, так 
и просится на картинку, и, получив 
разрешение, мы даем волю своим 
фотографическим склонностям.

Когда эта экскурсия подходила 
к концу, «прилетел» сюрприз: «По-
стойте-ка здесь, сейчас, возможно, 
с вами встретится господин прези-
дент». И правда: на другом конце 
огромной лужайки показался глава 
государства в окружении свиты.

64-летний Мун Чжэ Ин стал 
южнокорейским президентом со-
всем недавно, в мае этого года. 
Сын беженцев, бывший спецна-
зовец-десантник, он выбрал путь 
правозащитника. В «Голубом доме» 
оказался на волне «революции 
свечей», вынудившей уйти в от-
ставку заподозренную в корруп-
цию президента Пак Кын Хе (дочь 
вышеупомянутого Пак Чон Хи).

«Я буду президентом, беседу-
ющим с народом», - обещал Мун 
Чжэ Ин в своей инаугурационной 
речи. И надо сказать, что его откры-
тость, общительность и скромность 
произвели на нас, участников той 
нежданной встречи на лужайке, 
немалое впечатление. Не помню, 
в силу торжественности момента, 
кричали ли мы «Кимчхи!», но селфи 
с главой Республики Корея получи-
лись на славу.

Южнокорейский президент 
выразил надежду, что Олимпиа-
да пройдет достойным образом  
и ей не помешают никакие поли-
тические бури - не секрет ведь, что 
многих беспокоит соседство места 
проведения зимних Игр с трудно-
предсказуемым Севером Корей-
ского полуострова. Более того,  
Мун Чжэ Ин заявил, что очень наде-
ется на приезд в Пхенчхан северо-
корейских олимпийцев.

Ну а от себя хочется добавить: 
надеемся, что и наши спортсмены 
тоже приедут на Олимпиаду-2018...

Андрей Яшлавский
Сеул - Пхенчхан -  
Инчхон - Москва

Олимпийский музей в Сеуле

Работы по подготовке Олимпийского стадиона 
в Пхенчхане завершаются

Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ен и фигуристка  
Ким Ен А зажгли олимпийский факел

утрата

Прерванный марш в спортивном строю
Не сталО валерия пОмуХиНа

15 ноября на 78-м году жизни скончался работник физической 
культуры и спорта Валерий Николаевич Помухин. 

Всю свою жизнь он посвятил служению спорту. С 1971 по 2000 год Валерий 
Николаевич работал заместителем директора по учебно-спортивной работе 
ростовского спортинтерната № 10 (ныне Ростовского областного училища 
олимпийского резерва) и до последнего дня своей жизни возглавлял совет 
ветеранов РО УОР. Его вклад в развитие и становление училища олимпийского 
резерва невозможно переоценить. 

Дело - прежде всего, это всегда было его девизом. Выйдя на пенсию, Вале-
рий Николаевич не перестал жить спортом, а продолжил бодро маршировать в 
спортивном строю, трудиться на благо училища и его воспитанников, не пропу-
скал ни одного спортивного мероприятия в городе. 

Помухин награжден знаком «Отличник народного просвещения», медалью «За трудовую доблесть».  
В августе нынешнего года, в честь Дня физкультурника, был отмечен благодарственным письмом Управ-
ления по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону за огромный вклад в развитие спорта в южной 
столице. 

Валерий Николаевич жил спортом и родным училищем - именно таким его и запомнят. 
Коллектив Ростовского областного училища олимпийского резерва и редакция газеты «Футбольный 

курьер», с которой Валерий Николаевич долгое время сотрудничал, выражают соболезнования его род-
ным и близким.

Донскому спорту будет не хватать его кипучей энергии. 
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Гандбол

Голкипер «Ростов-Дона» и сборной Бразилии Маисса Пессоа в интервью клубной пресс-службе 
рассказала о своих задачах на сезон и поделилась воспоминаниями о первом приезде в Россию.

- Маисса, вот вы и снова в 
России...

- Счастлива вернуться сюда. 
Когда я играла за Волгоград, мат-
чи против «Ростов-Дона» всегда 
были настоящей битвой. Иногда я 
даже представляла себя в ростов-
ской команде. А когда поступило 
предложение от донского клуба, 
подумала: а почему нет? И вот я 
здесь, чему очень рада. Уверена: 
в Ростове меня ждет много инте-
ресного!

- Расскажите о ваших личных 
задачах на сезон. 

- В последние годы я посто-
янно играла в «Финале четырех» 
Лиги чемпионов, и теперь это моя 
главная цель с «Ростов-Доном». 
Это очень важно для всех - для 
болельщиков, для команды, для 
каждого игрока лично. И мы бу-
дем сражаться, чтобы этой цели 
достичь!

- Что скажете о своих партне-
рах по команде? 

- В «Ростов-Доне» играют очень 
сильные гандболистки. Мои зна-
комые даже удивлялись, почему 
«Ростов-Дон» до сих пор не вы-
ступал в «Финале четырех» Лиги 
чемпионов. В команде собраны 
игроки из разных стран, и это здо-
рово, мы все время узнаем друг о 
друге что-то новое. 

- Как вы себя ощущали в «Ро-
стов-Доне»  первое время?

- Сразу почувствовала, что я 
дома. Этому способствовало то, 
что в команде есть девочки, с кото-
рыми я давно знакома, некоторых 
знаю больше пяти лет, мы с ними 

постоянно поддерживали контакт 
через социальные сети.  

- Вы уже играли в России - в 
«Динамо-Синаре». Какие оста-
лись воспоминания о том пери-
оде карьеры?

- Много разных воспоминаний, 
приятных и не очень. Когда узнала, 
что играю в Волгограде последний 
год, плакала. В самом начале тоже 
было сложно. Возглавляющий 
«Динамо» Виктор Рябых - суровый 
тренер. Я начала понимать рус-
ский язык благодаря ему. Он все 
время говорил, что раз я играю в 
России, то просто обязана учить 
русский! В общем, в первые ме-
сяцы было непросто, я даже пе-
режила депрессию. Но затем все 
стало отлично. 

Для меня многое было в новин-
ку. Например, игроки «Динамо-Си-
нары» все всегда делали вместе, 
были одной командой. И они меня 
отлично приняли. Новая страна, 
новая культура... Это был отлич-
ный опыт. 

- Можете сравнить Волгоград 
и Ростов-на-Дону?

- Мне казалось, что Волгоград 
более «замкнутый». Ростов-на-До-
ну - другой, это большой город.  
Я живу в самом центре, здесь 
отличные рестораны, красивый 
парк. Мне нравится!

- Уже пробовали русскую  
еду?

- Да, конечно! Я вообще пре-
жде много себе позволяла в плане 
питания, например часто ела плов 
(улыбается). Но теперь изменила 
образ жизни, стала вегетариан-

кой, забочусь о себе, тщательно 
слежу за тем, что ем. 

- А теперь сравните Россию и 
Бразилию.

- Думаю, у наших стран есть 
много общего. Однако в Бразилии 
по-прежнему бывает опасно, тог-
да как в России можно спокойно 
гулять по улице с сумкой и телефо-
ном и никто у тебя их не отнимет. 
Еще летом в Ростове очень жарко, 
прямо как в Бразилии. 

- Что вы уже посмотрели в 
Ростове?

- Была на набережной, там 
очень красиво. Видела новый 
стадион, на котором пройдут мат-
чи чемпионата мира по футболу.  
У нас с девчонками был ужин у 
реки. Здорово, что мы все делаем 
вместе, во многих других коман-
дах дела обстоят иначе. 

- Вы вместе с Аной Паулой 
Родригес играли в «Бухаресте»...

- Да, то был отличный сезон, 
мы выиграли Лигу чемпионов.  
И теперь мы с Аной Паулой сно-
ва встретились! Это она мне рас-
сказала, как здорово в «Ростов- 
Доне».

- Как оцените выступление 
«Ростов-Дона» в группе Лиги  
чемпионов?

- Мы вышли в следующий 
этап, и это сейчас самое главное. 
При этом невозможно выиграть 
все встречи, ведь гандболистки   
не роботы. Иногда даже бывает 
полезно уступить кому-то, тогда 
ты видишь свои ошибки и стано-
вишься сильнее. Знаю, что «Ро-
стов-Дон» в свой первый сезон в 

Маисса ПЕССОА:  
Летом в Ростове так же 
жарко, как в Бразилии

Лиге чемпионов выигрывал все 
матчи подряд, а затем оступился 
в четвертьфинале. Однако есть 
решающие матчи, в которых мы 
обязаны побеждать.

- Как относитесь к болельщи-
кам команды?

- Я знаю, что они ездят за ко-
мандой на гостевые матчи, и это 
очень круто. Это придает игрокам 
дополнительные силы для сраже-
ний, пробуждает бойцовский дух. 

Болельщики дают энергию, и ты, 
выходя на площадку, просто не 
можешь их разочаровать, посто-
янно держишь эту мысль в голо-
ве. Болельщики часто пишут мне 
сообщения, присылают фото, 
поэтому я постоянно чувствую 
их внимание. Это реально здо-
рово. Я счастлива, они приняли 
меня с распростертыми объяти-
ями. Спасибо большое! (Говорит 
по-русски.)

Маисса Пессоа на тренировке «Ростов-Дона»
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