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КУДА ПРИЕДУТ  
РОСТОВСКИЕ «СБОРНИКИ»?

«Ростов» ждет возвращения своих игроков из сборных.  
Но собираются ли они возвращаться?
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Премьер-лига

Куда приедут ростовские «сборники»?
Вчера «Ростов» отправился в Австрию на второй предсезонный сбор. В отличие от сбора первого, получившегося в какой-то 
степени ознакомительным, ведь к работе с командой, в которой немало дебютантов, приступил новый тренерский штаб  
во главе с Леонидом Кучуком, он будет направлен конкретно на подготовку к старту чемпионата. Как водится, с оттачиванием 
игровых связей и налаживанием тех компонентов, которые должны стать козырями «желто-синих» во время сезона.   

Впрочем, и в первые австрий-
ские две недели футболисты и 
тренеры занимались не только 
тем, что запоминали друг друга 
по именам. Несмотря на далекий 
от оптимального состав, шла пол-
ноценная работа с серьезными 
нагрузками, от которых игроки 
порой хмурились, ежедневными 
двухразовыми тренировками, 
направленными в том числе на 
укрепление функционального 
состояния футболистов, и боль-
шим объемом тактических заня-
тий. 

Сыграл обновленный «Ростов» 
и два контрольных матча, кото-
рые показали, что команда еще 
весьма «сырая». Оба поединка за-
вершились одинаково - победами 
соперников дончан со счетом 1:0. 
О поединке со словенским «Три-
главом» мы уже рассказывали, 
сегодня - некоторые подробности 
игры с венгерским «Видеотоном». 
В ней Кучук вновь использовал 
два состава, предоставив игро-
вое время практически всем 
находившимся на сборе футболи-
стам. На поле выходили: Песья-
ков (Абаев, 46), Макеев, Вилуш, 
Гацкан (Юсупов, 60), Обивалин 
(Трошечкин, 74), Паршивлюк 
(Скопинцев, 30), Могилевец (Ру-
кас, 70), Юсупов (Препелицэ, 46), 
Калачев (Сиденко, 51), Байра-
мян, Григорьев.

Единственный гол в матче 
был забит на 63-й минуте, когда 
венгры воспользовались нерас-
торопностью обороны россий-
ского клуба, не перекрывшей 
фланговый прострел и допустив-
шей удар по воротам. Интересно, 
что после поединка никаких ком-
ментариев из стана «желто-си-
них» не последовало. Очевидно, 
сказать было нечего помимо 
того, что тренер Дмитрий Кири-
ченко отметил еще после спар-
ринга с «Триглавом»: «Мы полу-
чили информацию о том, на кого 
можно рассчитывать уже сейчас, 
а на кого - рано». О ком конкрет-
но идет речь, станет ясно, когда 
увидим список футболистов, пое-
хавших на второй сбор.

***
Полузащитник Павел Могиле-

вец прошлой весной переехал в 
Ростов-на-Дону из Санкт-Петер-
бурга для того, чтобы работать под 
руководством Курбана Бердыева, 
но спустя всего несколько меся-
цев оказался подопечным Леони-
да Кучука, сменившего вернувше-
гося в Казань гуру. Как молодой 

футболист, мечтающий о возвра-
щении в сборную России, отнесся 
к переменам в команде и готов ли 
продолжать карьеру в «Ростове»?

- Знакомство с новым тренер-
ским штабом прошло в рабочем 
режиме, - рассказал Павел. -  
Сразу начали привыкать друг к 
другу, осваивать требования Ле-
онида Кучука. Новички хорошо 
вписались в команду, все они - 
футболисты квалифицированные, 
опытные и работоспособные, так 
что много времени на адаптацию 
у них не уйдет. Ну и мотивации им 
не занимать. Ребят у нас приняли 
дружелюбно, да и они сами пока-
зали свою открытость и стремле-
ние влиться в коллектив, который 
в «Ростове» славится своей спа-
янностью.

- Какие впечатления от пер-
вого сбора?

- Пришлось тяжело, особенно 
вначале, когда организм только 
начинал перестраиваться после 
отпуска. Плюс на состоянии сказы-
валась жаркая погода в Австрии. 
Но при всем этом сбор прошел с 
пользой. Было много занятий, по-
священных как работе над «физи-
кой», так и тактическим нюансам. 
Вообще, тактике тренеры уделяют 
огромное внимание, и в этом пла-
не, по сравнению с предыдущим 
штабом, мало что изменилось.  
А что для меня в новинку, так это 
то, что перед спаррингами мы под-

робно изучали соперников. Это 
необычно и интересно.

- На результаты контрольных 
матчей действительно не нужно 
обращать внимание?

- Конечно, нам, футболистам, 
всегда хочется добиваться поло-
жительного результата, даже в то-
варищеских играх на сборах. Не 
верьте тем игрокам, кто говорит, 
что им все равно, как сыграли. Но 
в то же время, действительно, в 
таких спаррингах порой решают-
ся определенные задачи, вслед-
ствие чего итоговый счет может 
быть, на первый взгляд, не со-
всем ожидаемым. И в этом плане 
главное, чтобы были достигнуты 
те цели, которые наметил тренер-
ский штаб. Надеюсь, наши игры 
на первом сборе позволили этих 
целей достичь.

***
В матче с «Видеотоном» при-

нимал участие Артур Юсупов. 
Пока 27-летний полузащитник 
не оформил с донским клубом 
официальные отношения (речь 
идет о годичной аренде игрока у 
«Зенита»), но, надо полагать, если 
его «засветили» в «Ростове», то 
всерьез на него рассчитывают и 
подтверждение перехода - лишь 
дело времени.

А вот арендное соглашение 
со «Спартаком» о праве высту-
плений за донскую команду до 

окончания сезона-2017/2018 
20-летнего хавбека «красно-бе-
лых» Александра Зуева уже за-
ключено. И это явно не последняя 
трансферная сделка «желто-си-
них» в это межсезонье. В коман-
де есть очевидные проблемные 
позиции, их необходимо как-то 
закрывать, поэтому новички еще 
обязательно появятся. В частно-
сти, по нашим сведениям, речь 
идет о центральном защитнике и 
нападающем. 

Ну и не будем забывать о тех, 
кто должен вернуться в «Ростов» 
из сборных: это Саид Эззатолла-
хи, Мусса Думбья, Федор Кудря-
шов, Дмитрий Полоз, Александр 
Бухаров, Александр Ерохин и 
Сердар Азмун. Все они, завер-
шив дела в своих национальных 
командах, куда-то поехали. А вот 
куда приедут? И пусть молва пред-
рекает им различные варианты 
продолжения карьеры, в основ-
ном с ростовской командой не 
связанные, об их уходе пока никто 
не объявлял, а проку в слухах, как 
известно, нет, сколь бы пророче-
скими они ни казались. 

Недавно Леонид Кучук, еще 
не приняв «Ростов», но уже за-
вершая работу в украинской «Ста-
ли», отвечал на вопрос о слухах 
и процитировал песню Высоцко-
го: «Слышал? Под землею город 
строят - говорят, на случай ядерной  
войны! Вы слыхали? Скоро бани 
все закроют повсеместно, навсег-
да - и эти сведенья верны…»

Вот и Федор Кудряшов, когда 
его по окончании игры с Мекси-
кой спросили, куда он теперь на-
правится, не нашел, что ответить: 
«Пока не в курсе. Я в расположе-
нии сборной оградил себя от клуб-
ных дел». 

Ну, не в курсе - так не в курсе… 
Чем не повод вспомнить твор-

чество незабвенного Владимира 
Семеновича и нам: «А вы знае-
те, Мамыкина снимают - за раз-
врат его, за пьянство, за дебош! 
Кстати, вашего соседа забирают, 
негодяя, потому что он на Берию 
похож!»

В общем, в делах ростовских 
«сборников» пока туман, сплош-
ной туман…

А на днях о «Ростове» неожи-
данно упомянул президент РФС 
Виталий Мутко, и в его словах 
прозвучала тревога: «Недавно я 
говорил с губернатором Ростов-
ской области. Неужели у них не-
кому заниматься клубом? Можно 
ведь создать команду с 20-30-
50-ю акционерами, задейство-
вать малый бизнес. Там нужно 
хорошее управление. Курбан 
Бердыев поработал, ушел, а за 
ним - девять игроков. Спраши-
ваю: «Как такое случилось?» В от-
вет: «Ой, мы не знали!» Мы всяче-
ски будем оказывать содействие 
клубу, который произвел фурор. 
Но меня самого удивляет, как мо-
гут девять человек просто взять и 
уйти. Это вопрос к менеджменту, 
как были составлены контракты. 
Сейчас «Ростов» назначил тре-
нером серьезного специалиста. 
Надеюсь, что клубу будет обе-
спечена хорошая материальная 
поддержка».

Надежды главного футбольно-
го босса страны разделяют и бо-
лельщики «желто-синих». А что им 
еще остается?

Виктор Шпитальник

Игроки сборной России Александр Бухаров, Дмитрий Полоз, Федор Кудряшов (слева направо) и Александр Ерохин (пятый слева) 
возвращаются с Кубка конфедераций. В «Ростов» ли?

Эпизод матча «Ростов» - «Видеотон». Борьбу за мяч ведут  
Павел Могилевец и Хорен Байрамян (№ 19)
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Второй диВизион. зона «Юг» Чемпионат ростоВской области

Сразу после отпуска СКА провел спарринг 
с «Краснодаром» 

Футболисты ростовского СКА вышли из отпуска и под руководством главного 
тренера Михаила Куприянова начали подготовку к новому сезону.  
Причем сделали это не совсем обычно, сразу проведя контрольный матч.

По приглашению футбольного клуба «Краснодар», с которым у армейцев сложились 
добрые отношения, ростовчане на предоставленном коллегами автобусе отправились 
в столицу Кубани. Там на стадионе местной академии «красно-синие» сыграли против 
основного состава «быков», этим спаррингом завершавших первый предсезонный сбор.

Для тренерского штаба СКА эта игра была возможностью посмотреть в деле как двоих 
потенциальных новичков, так и ближайший резерв, ведь на поле вышли четверо молодых 
игроков из команд СКА-2-ДГТУ и РО УОР. 

Разница в классе команд, одна из которых представляет премьер-лигу, а другая - второй 
дивизион, отразилась на игре. Хозяева на протяжении 70-ти минут имели неоспоримое 
преимущество и, забив в каждом из таймов по два мяча, одержали убедительную победу, 
даже несмотря на то, что в заключительном отрезке гостям удалось выровнять игру. 

После матча Михаил Куприянов отметил, что для него самым важным было оценить 
функциональное состояние футболистов перед началом первого сбора, который пройдет 
в Крымске. 

«Краснодар» - СКА - 4:0 (2:0).
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Бородин, 46), Гранквист (Налдо, 46), Жиров (Ивашин, 

70), Рамирес (Бочко, 46), Уткин (Голубев, 46), Подберезкин (Жигулев, 46), Перейра (Сулей-
манов, 46), Жоаузинью (А. Сергеев; Мацукатов, 70), Классон (Лаборде, 46), Комличенко 
(Игнатьев, 46).

СКА: Солдатенко (Афанасьев, 59), Хинчагов, Халиуллин (Федоров, 6; Демида, 88), Каза-
ченко (Бачурин, 81), Мироник, Васильев (Караев, 59), Шаповалов (Погожев, 33; Бабаев, 
61)), Гаранжа (Абациев, 51), Арлашин (Алексеенко, 88), Боков (Кабутов, 90), Шумилов 
(Гыстаров, 59).

Голы: 1:0 - Перейра (11), 2:0 - Рамирес (42), 3:0 - Игнатьев (50), 4:0 - Жигулев (69).
Удаление: Федоров (87).

«Чайка» начала предсезонную подготовку
«Чайка» начала подготовку к новому сезону, который стартует в середине 
июля, и 25 июня отправилась на учебно-тренировочный сбор в Абрау-Дюрсо.

В составе команды, в прошедшем первенстве занявшей 4-е место в зоне «Юг» второго 
дивизиона, произошли большие изменения. Песчанокопский клуб покинули 11 футболи-
стов: вратари Никита Чагров, Андрей Кондратюк, защитники Аслан Таутиев, Андрей Золо-
тов, Владислав Письменный, полузащитники Леонид Решетников, Алексей Ткач, Александр 
Аброскин, Михаил Белов, нападающие Николай Бояринцев и Сергей Бабенко. Им на смену 
придет не менее внушительная группа игроков, имена которых будут объявлены по мере 
подписания с ними контрактов.

Пока же главный тренер «Чайки» Валерий Бурлаченко поделился планами на межсе-
зонье. 

- Прежде всего хочу сказать, что за тот непродолжительный период, пока команда  
находилась в отпуске, весь руководящий штаб, ребята, оставшиеся в коллективе с минув- 
шего сезона, успели соскучиться по работе. И все мы с хорошим настроением и качест- 
венно планируем провести подготовительный этап, чтобы в боевой форме встретить  
новый сезон, - отметил наставник. 

- Каковы ближайшие планы? 
- 25 июня начался сбор в Абрау-Дюрсо, а оттуда мы поедем на ежегодный турнир 

памяти Андрея Андреева в Афипский, где помимо «Чайки» выступят «Армавир», «Афипс», 
«Черноморец», «Сочи», «Биолог-Новокубанск», «Дружба» и молодежный состав московско-
го «Динамо». Надеемся, что в Афипском нам удастся провести несколько качественных 
спаррингов. Матчи пройдут с 28 июня по 1 июля. После этого вернемся в Абрау-Дюрсо и 
продолжим работу до 9 июля. 

- Президент клуба Андрей Чайка уже озвучил задачу на сезон: попадание в пер-
вую тройку в первенстве и выход в 1/16 финала Кубка России. Что скажете по этому 
поводу? 

- Я с ним солидарен. Будем стараться выполнять пожелания Андрея Ивановича. 
- В межсезонье клуб покинули одиннадцать футболистов. Кто придет им на смену? 
- Уверен, что мы проведем качественную селекцию. Фамилии новичков назовем в 

ближайшее время. Пока же хочу сказать, что мы сохранили прошлогодний костяк команды, 
от которого можно отталкиваться, чтобы создать боеспособный коллектив. 

Эпизод матча «Краснодар» - СКА

Волевая победа чемпиона
Центральным матчем 10-го тура в высшей лиге (Кубке губернатора) стал 
поединок двух ростовских команд - «молодежки» СКА и действующего 
чемпиона области «Ростсельмаша».

Несмотря на кадровые потери армейцев (группа футболистов отправилась с основной 
командой на спарринг с «Краснодаром»), «красно-синие» не стали для лидера чемпионата 
легкой добычей. Напротив, именно СКА-2-ДГТУ открыл счет на 71-й минуте, после чего 
запахло сенсацией. Но в итоге опыт взял верх над молодостью: ростсельмашевцы в 
последние 10 минут ответили двумя голами и вырвали победу, которая получилась по- 
настоящему волевой. 

ВЫсШаЯ лига
10-й тур

СКА-2-ДГТУ - «Ростсельмаш» - 1:2 (0:0). 
Голы: 1:0 - Дементьев (71), 1:1 - Сагин 

(79), 1:2 - Богданов (90).
«Новошахтинск» - «Академия футбола 

им. В. Понедельника-М» - 3:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Петренко (2), 2:0 - Косарев 

(86), 3:0 - Федьков (89). 
«Шахтер» - «Батайск-2015» - 1:0 (0:0).
Гол: Нефедов (83, с пенальти).
«Ростов-М» - «Академия футбола им.  

В. Понедельника» - 0:3 (0:1).
Голы: 0:1 - Захаров (41, с пенальти),  

0:2 - Ходунов (50), 0:3 - Талибов (65).

положение команд
   И В Н П М О
1.	 Ростсельмаш	 10	 7	 2	 1	 22-7	 23
2.	 АФ	им.	Понедельника	 10	 6	 3	 1	 26-10	 21
3.	 Донгаздобыча	 9	 6	 2	 1	 17-7	 20
4.	 ТПФ-УОР	 10	 5	 2	 3	 16-10	 17
5.	 Волгодонск	 7	 5	 1	 1	 11-7	 16
6.	 Кобарт	 9	 5	 0	 4	 29-16	 15
7.	 Новошахтинск		 10	 4	 2	 4	 21-15	 14
8.	 Батайск-2015	 10	 3	 4	 3	 8-5	 13
9.	 СКА-2-ДГТУ	 10	 3	 1	 6	 12-23	 10
10.	Шахтер	 9	 2	 1	 6	 6-25	 7
11.	АФ	им.	Понедельника-М	 10	 1	 1	 8	 8-30	 4
12.	Ростов-М	 10	 0	 1	 9	 6-27	 1

Бомбардиры: Леднев («Кобарт») - 16, 
Донсков («АФ им. Понедельника») - 6.

перВаЯ лига
Зона «Восток»

«АЧИИ-Зерноград» - «Пролетарск» - 2:6, 
«Искра-Донгаздобыча-2» - «Целина» - 2:4, 

«Восток» Орл - «Учхоз-Зерновое» - 2:3, «Чай-
ка-М» - «Егорлык» - 9:1.

Зона «Север»
«Каменоломни» - «Каменоломни- 

Росмет» - 1:6, «Восход» - «Ника» - 6:0, «Олимп-
Тандем-ВП» - «Калитва» - 1:4.

Зона «Запад»
«Покров» - ФК «Шаумяна» - 2:1, ФК «Мяс-

никяна» - «Луч» - 2:0, «Агро-Вектор» - «Леги-
он» - 2:1.

Зона «Центр»
«Луч» - «Восток» Зим - 0:3, «Дон» - «Локо-

мотив» - 7:1, «Спарта» - «Водник» - 2:5, «Уро-
жай» - сборная Мартыновского района - 3:2.

ВтораЯ лига
Зона «Восток»

«Колос» - «Веселый» - 4:1, «Цимла» -  
«Русь» - 2:3, сборная Волгодонского райо- 
на - «Темп» - 2:8.

Зона «Север»
«Верхний Дон» - «Чертково» - 1:1, «Дина-

мо-Родина-2» - «Луч» Кш - 8:1.
Зона «Северо-Восток»

«Боковская» - «Морозовск» - 2:4, «Луч» 
Мил - «Советская» -4:0, «Обливская» -  
 «Заря» - 0:7.

Зона «Центр»
«Тарасовка» - «Прометей-Милана» - 3:1, 

«Калитва-2» - «Глубокая» - 3:3, «Спартак» - 
«Автомобилист-1991» - 10:4.
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Бывшие

Кристиан НОБОА: Штрафной удар  
на «Олд Траффорд» не забуду никогда
Полузащитник сборной Эквадора, в нынешнее межсезонье сменивший «Ростов», за который выступал два года, на «Зенит», 
отвечая на вопросы читателей bobsoccer.ru, рассказал, почему из всех вариантов продолжения карьеры он выбрал питерский, 
в чем секрет Курбана Бердыева, каковы шансы эквадорцев сыграть на чемпионате мира в России и многом другом. 

- Кристиан, каковы ваши пер-
вые впечатления о «Зените»?

- Это топ-клуб! «Зенит» - моя 
четвертая команда в России, но 
для меня здесь все самое лучшее. 
Объяснить это невозможно. Про-
сто лучшее.

- И тем не менее постарай-
тесь, пожалуйста, объяснить, 
почему?

- Сразу видно, что «Зенит» - это 
высочайший уровень. Во всем: 
база, стадион, тренер. Все супер! 

- Как вам работается с Робер-
то Манчини? Например, кто-то 
из ваших прежних наставников 
руководил тренировками с по-
мощью мегафона?

- Нет, такого прежде не видел. 
Но это не так уж важно, Главное, 
что работать с Манчини мне очень 
интересно.

- Что в «Зените» вам импони-
рует больше всего?

- Видно, что клуб постоянно хо-
чет выигрывать. Перед нами стоят 
максимальные задачи в чемпио-
нате России, Кубке страны и Лиге 
Европы - мне это очень нравится.

- С Денисом Терентьевым, 
вместе с вами переехавшим в 
Питер из Ростова, часто вспоми-
наете ваш бывший клуб?

- Да, конечно! В «Ростове» мы 
провели хорошее время. Там мы 
были единым целым, как одна се-
мья. Никто никогда не говорил о 
партнерах плохо, все проблемы -  
задержки зарплаты, например, 
переживали вместе. Поэтому и 
добились больших успехов. А Де-
нис, кстати, замечательный чело-
век!

- Опуская финансовую неста-
бильность клуба, что еще поме-
шало «Ростову» стать одним из 
сильнейших в стране?

- Больше ничего. Все осталь-
ное было: классный тренер, силь-
ные игроки. Я уже сказал, мы были 
одной семьей. Но вот видите, ис-
портили все. Жаль…

- Как часто вы прокручивае- 
те в голове эпизод последней  
минуты матча на «Олд Траф-
форд», когда вратарь «МЮ» па-
рировал мяч после вашего уда- 
ра со штрафного? 

- Эх! (Вздыхает.) Когда я сле-
дил за полетом мяча, был уверен -  
это стопроцентный гол! Но после 
сэйва Ромеро испытал глубокое 
разочарование. При этом могу 
сказать только одно: аргентин-
ский вратарь сыграл великолеп-
но, просто супер! Именно поэтому 
он и играет в «Манчестере Юнай-
тед». А вообще, тот эпизод я буду 
помнить всегда. 

- Против кого было труднее 
играть? Против «МЮ» Моуринью 
или «Барселоны» Гвардьолы?

- Конечно, против «Барсело-
ны»! Это великий клуб с потрясаю-
щим подбором игроков. Признать-
ся, я даже не успевал работать с 
мячом - только смотрел игру и 
бегал, бегал, бегал. Было очень, 
очень тяжело.

- В чем секрет тренерского 
успеха Курбана Бердыева?

- Тактика. И еще он очень вни-
мателен к игрокам. У Бердыева 
на поле выходит только тот фут-
болист, который готов на все сто 
процентов. Он всегда требует от 
игроков максимального уровня 
самоотдачи. 

- Не все игроки, ранее вы-
ступавшие у Бердыева, смог-
ли заиграть в «Зените». Учи-
тывали ли вы данный факт,  
когда переходили в питерский 
клуб? 

- Не вижу в этом никаких за-
кономерностей. Известно, что 
адаптироваться к новым усло-
виям очень нелегко. Важно, по-
нимают ли тебя новые партне-
ры, находишь ли ты общий язык 
с ними на футбольном поле и за 
его пределами. «Зенит» большой 
клуб, где от тебя в каждом матче 
требуют максимального уровня. 
Соответствовать этим требовани-

ям непросто. Скажу одно: после 
работы с Бердыевым никто не мо-
жет играть плохо! 

- Звал ли вас Бердыев обрат-
но в «Рубин»?»

- Да, звал. Мы разговаривали с 
ним по этому поводу. Но я выбрал 
«Зенит». Надеюсь, Бекиич на меня 
за это не в обиде.

- В чем исключительность 
Бердыева и Черчесова, у кото-
рого вы играли в «Динамо»?

- Оба очень хорошие трене-
ры, на мой взгляд, сильнейшие 
российские специалисты на 
данный момент. Они превос-
ходные тактики, любят, когда 
футболисты выполняют все их 
требования и всё делают син-
хронно, являясь настоящей ко-
мандой. Посмотрите, как такти-
чески грамотно играет сборная 
России при Черчесове. Тактика 
5-3-2 себя оправдывает, все  

футболисты понимают, чего от 
них хочет главный тренер. 

- А Манчини?
- Каждый тренер индивидуа-

лен. Не могу сказать, кто лучше, 
кто хуже. Для меня все хорошие. 
Каждый учит чему-то новому, ина-
че раскрывает для тебя футбол. 
Вот и сейчас я многому учусь у 
Манчини. Мне, повторюсь, очень 
интересно. 

- Какой из забитых вами мя-
чей наиболее памятный?

- Есть два мяча, которые  
я никогда не забуду: за «Рубин» 
«Барселоне» в Лиге чемпионов с 
пенальти и «Баварии» - за «Рос-
тов». 

- Появилось ли у вас сокра-
щенное имя в «Зените»?

- Нет, нет - я же здесь недолго. 
Хотя лично знал некоторых футбо-
листов «Зенита» - про Терентьева 
уже говорил, а с Маком мы вме-
сте играли за греческий ПАОК.  
С остальными ребятами познако-
мились уже на сборе в Австрии. 
Могу сказать, что мы быстро стали 
друзьями. Со всеми много обща-
юсь. 

- Вы коммуникабельный че-
ловек? Вам легко стать своим в 
другой команде?

- На самом деле это не очень 
легко, но мне вливаться в коллек-
тив просто. Я говорю на русском, 
английском, испанском, немного 
на итальянском - это упрощает об-
щение. Да, я новичок в «Зените», 
но, надеюсь, процесс адаптации 
уже завершен.

- Кристиан, ваше имя означа-
ет предрасположенность к жиз-
ни подвижника. Человек, обла-
дающим этим именем, способен 
на жертву не только ради высо-
кой цели, а потому что просто 
может себе это позволить. Вы 
тоже такой? И наверняка пред-
почтете в завершающей стадии 
атаки отдать пас, а не забить гол?

- Да, может быть, и так. Я дей-
ствительно всегда хочу всем по-
могать, в том числе на футбольное 
поле. Стараюсь играть красиво и, 
если есть возможность сделать 
передачу партнеру, сделаю ее.  
Интересы команды превыше все-
го.

- Чем вам запомнилось мо-
сковское «Динамо»?

- Неплохое было время, хотя и 
не все получилось - как в команд-
ном результате, так и по личным 
показателям. К сожалению, «Ди-
намо» заняло лишь четвертое ме-
сто и не попало в Лигу чемпионов. 
Лига Европы - тоже неплохой уро-
вень, но, повторюсь, мы могли вы-
ступить лучше. Сам же я чувство-
вал, что мог дать «Динамо» боль-
ше - забивать, ассистировать.  
Я играл регулярно, мне кажется, 
хорошо работал на тренировках, 
но… 

- Что вам нравится в России, 
в русских людях?

- Они очень приветливые, 
доброжелательные. Болельщи-
ки прекрасно разбираются в 
футболе и с интересом наблю-
дают за игрой. Правда, делают 
это спокойно, без фанатизма. 
Наверно, это связано с тем, что 
футбол только развивается в 
вашей стране. В Эквадоре все 
по-другому. Там футбол - насто-
ящая религия! И люди относятся 
к игре совсем иначе, чем здесь. 
Мне кажется, пока в России 
спортивный бог - это хоккей, 
так? (Смеется.) Но я вижу, что 
русские люди тоже начинают 
по-настоящему любить футбол. 
И это радует! 

- Планируете ли вы остаться 
в России после завершения ка-
рьеры?

- Не знаю, посмотрим. У меня 
же жена русская, поэтому я не 
могу сейчас категорично сказать: 
нет, не буду оставаться! Все зави-
сит от того, как будет складывать-
ся жизнь. 

- Сколько лет вы хотели бы 
еще поиграть на высоком уров-
не?

- Мой контракт с «Зенитом» 
заключен на три года. Я буду вы-
кладываться по максимуму и по-
стараюсь играть еще лучше, чем 
в «Ростове». Но сколько мне от-
мерено судьбой, сказать не могу. 
Буду много работать на трени-
ровках и стараться показывать 
самый лучший футбол. 

- Готовы ли играть на другой 
позиции, если это потребует- 
ся?

- Я играю на всех позициях, где 
требует главный тренер: в схеме 
4-3-3 действую справа, слева, в 
центре. Но тут же важны требо-
вания наставника, адаптация в 
команде. А вообще мне нравятся 
функции центрального полуза-
щитника: люблю читать игру, кон-
тролировать мяч. 

- Как вы оцениваете шансы 
сборной Эквадора сыграть на 
чемпионате мира-2018?

- Нас ждут очень тяжелые клю-
чевые матчи с Бразилией, Перу, 
Аргентиной, Чили. Будем очень 
стараться, чтобы завоевать путев-
ку в Россию.  

Удар Кристиана Нобоа со штрафного  
по воротам «МЮ», после которого 

«Ростов» едва не сравнял счет

Кристиан Нобоа  
в составе «Зенита»  

в контрольном матче 
на австрийском сборе 
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КубоК Конфедераций

Черчесов пообещал сделать выводы
СборнаЯ роССии не ВЫШЛа иЗ ГруППЫ, ПроиГраВ МеКСиКанцаМ

ГруППа а
Мексика - Россия - 2:1 (1:1).
Судья: Ф. Аль-Мирдаси (Саудовская 

Аравия).
Мексика: Очоа, Лаюн, Морено, Д. Рей-

ес (Л. Рейес, 39), Араухо, Эррера, Гуардадо 
(Аланис, 70), Дос Сантос, Лосано, Вела (Аки-
но, 46), Эрнандес.

Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Ку-
дряшов, Глушаков, Головин, Жирков, Са-
медов, Ерохин (Смольников, 70), Смолов 
(Канунников, 78), Бухаров (Полоз, 64).

Голы: 0:1 - Самедов (25), 1:1 - Араухо 
(30), 2:1 - Лосано (52).

Предупреждения: Жирков (9), Гуарда-
до (18), Кудряшов (63), Васин (71), Головин 
(88), Аланис (90).

Удаление: Жирков (68).
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер 

сборной России:
- Получился интересный матч. Нам надо 

было выигрывать, поэтому мы делали мак-
симум с первых минут, чтобы открыть счет. 
Нам это удалось, но, к сожалению... Голы 
всегда бывают необязательные. Нам за-
кинули за спину, мы не отреагировали как 
надо. Во втором тайме был опять же не- 
обязательный гол и удаление. Оголили 
тылы. Но команда сделала максимум из 
того, что могла в этой ситуации.

- До матча прошла информация, что 
в случае невыхода из группы вы будете 
отправлены в отставку. Вы к этому гото- 
вы?

– Если уточните, откуда у вас информа-
ция, я отвечу. Сейчас самого модного жур-
налиста зовут «источник». Я же с удоволь-
ствием работал и буду работать дальше. 
Может, еще лучше. А вашему информатору, 
который вам приснился, - привет.

- В 2001 году Корея вылетела из Куб-
ка конфедераций, а через год вышла в 
полуфинал ЧМ-2002. Это дает надежду, 
что анализ нынешнего выступления по-
зволит добиться успеха через год?

- Параллели, наверное, проводить нель-
зя. Спасибо, что напомнили, хотя я об этом 
знал. Главное, с чего начали после Euro, - это 
сделали, думаю, качественный скачок впе-
ред, и мы не будем останавливаться. Спо-
койно все проанализируем. Общий анализ 
требует больше времени и скрупулезности. 
Спросим с себя, что мы сделали не так и что 
не сделали лучше.

- Во время турнира можно было почув-
ствовать энтузиазм российских болель-
щиков. Он не уйдет из-за раннего вылета?

- Думаю, что нет. Потому что мы по-
стараемся сделать так, чтобы следующие 
наши контрольные матчи были опять же 
с топ-соперниками. Есть несколько идей, 
которые хотим осуществить. Убежден, что 
определенную симпатию мы завоевали за 
этот месяц. И думаю, дали повод для опти-
мизма. В том, что команда играла сердцем, 
думаю, ни у кого сомнений нет.

- Дайте оценку ошибке Акинфеева.
- Не лукавлю: ни на видеоповторе, ни 

в игре не видел этого момента, был занят 
другим. Скажу лишь, что у каждого игрока 
или вратаря бывают просчеты, никуда от 
этого не денешься. Мы с Игорем эту тему 
спокойно обсудим. Жизнь продолжается.

- Вы разозлены на видеоассистентов 
за то, что не назначили два пенальти на 
Жиркове и Смолове?

- Злиться нет времени. Я по ходу игры 
чувствовал, что может быть пенальти, по-
этому сказал арбитру, что надо бы посмо-
треть. Не знаю, смотрели или нет. Не хотел 
бы в эту дискуссию ввязываться, потому 
что это дорога в никуда. Мне надо делать 
команду лучше. Это моя непосредственная 
работа.

- Ожидали ли столько свободного про-
странства в обороне Мексики?

- Естественно, изучаем наших соперни-
ков. А зоны - мы же сами какие-то вещи 
делаем, чтобы они появлялись. Правиль-
но открываемся, правильно их заполняем. 
Понятно, результат нас не устраивает, но 
Мексика - хорошая команда, неслучайно 
она стала чемпионом своего континента.

- По первым 25 минутам игры каза-
лось, что все могло сложиться гораздо 
лучше. Что чувствуете сейчас? Вы каже-
тесь спокойнее, чем после Португалии.

- Мы спокойно будем анализировать вы-
ступление на Кубке конфедераций и делать 
выводы. А насчет раздраженности... Специ-
ально пересмотрел ту пресс-конференцию 
после матча с португальцами. Я не увидел 
себя раздраженным, а увидел злым и су-
хим. Все ответы были по делу. Но выводы я 
сделаю. Иногда не стоит показывать то, что 
у тебя внутри. Это мой просчет.

- Как оцениваете работу линии защи-
ты и в том числе Васина?

- Надо сказать, что Васин недавно поя-
вился в сборной, хотя он достаточно опыт-
ный - 28 лет. Мы на него рассчитываем, он 
и в ЦСКА играет на этой позиции. С каждым 
матчем он становится более опытным не по 
возрасту, а по игре. Я им доволен, как и все-
ми футболистами, их отношением к работе.

- Сборная провела три матча на турни-
ре. Как тренер, какой игрой вы больше 
всего довольны и почему?

- Всеми тремя играми в какой-то сте-
пени доволен, но в большей степени - нет. 
В первом матче с Новой Зеландией удов-
летворен результатом. Но нельзя на таком 
уровне даже на несколько минут отдавать 
инициативу. Во втором матче в чисто мо-
ральном плане создали себе проблемы, 
потому что проигрывали уже на 8-й минуте. 
Ранний гол Португалии спутал нам карты и 
в тактике, и в психологии. Во втором тайме 
выровняли игру, могли сравнять счет. И это 
перенесли на старт сегодняшней встречи, 
когда нам удавалось играть в хороший фут-
бол. Мы движемся в правильном направле-
нии, убежден в этом.

Хуан Карлос ОСОРИО, главный тренер 
сборной Мексики:

- Это была настоящая битва. Россия 
делала все, чтобы выиграть. И надо обла-

Я думаю, что какой-то шаг вперед мы сде-
лали. Или полшага. Прибавляем каждый в 
отдельности. А там уже тренеру решать, кого 
дальше вызывать. 

- Сегодня вы сыграли без защитной 
маски…

- Мне нужно было играть в маске еще 
две недели, но я решил снять ее под свою 
ответственность, поскольку в ней очень 
трудно.

- Кубок конфедераций полезен перед 
чемпионатом мира?

- Именно для нашей сборной - да. Ведь 
провели три официальных матча, а до этого 
были лишь товарищеские. Здесь у каждого 
соперника совсем другой настрой.

- С каким настроением возвра- 
щаетесь теперь в клуб?

- Пока даже не задумываюсь об этом. 
Чувствую опустошение. Будет ли отпуск? 
Не знаю. Когда скажут приехать на сборы, 
тогда и приеду.

- В прессе ходят слухи о вашем пере-
ходе в «Рубин»... Это правда или вы оста-
етесь в «Ростове»?

- Пока не в курсе. Я в расположении 
сборной оградил себя от клубных дел. 

Александр ЕРОХИН, полузащитник 
сборной России:

- Эх, если бы мы реализовали свои мо-
менты... А кто не забивает, тот проигрыва-
ет. Сложно найти положительные моменты 
без результата. Да, команда прибавляла в 
каждом матче, но, опять же, без результа-
та это не имеет значения. Спасибо всем 
за поддержку, безразличных в сборной не 
было.

- Важен ли этот турнир перед чемпио-
натом мира?

- Конечно, мы получили огромный опыт. 
Только в таких матчах можно понимать свой 
реальный уровень. 

***
Новая Зеландия - Португалия - 0:4 

(0:2).
Голы: 0:1 - Криштиану Роналду (33, с 

пенальти), 0:2 - Бернарду Силва (37), 0:3 - 
Андре Силва (80). 0:4 - Нани (90).

итоГоВаЯ табЛица
  И В Н П М О
1. Португалия 3 2 1 0 7-2 7
2. Мексика 3 2 1 0 6-4 7
3. Россия 3 1 0 2 3-3 3
4. Новая Зеландия 3 0 0 3 1-8 0

ГруППа В
Камерун - Австралия - 1:1 (1:0).
Голы: 1:0 - Замбо-Ангисс (45), 1:1 - Мил-

лиган (60, с пенальти).
Германия - Чили - 1:1 (1:1).
Голы: 0:1 - Алексис Санчес (6), 1:1 - 

Штиндль (41).
Германия - Камерун - 3:1 (0:0).
Голы: 1:0 - Демирбай (48), 2:0 - Вернер 

(66), 2:1 - Абубакар (78), 3:1 - Вернер (81).
Удаление: Мабука (64, Камерун).
Чили - Австралия - 1:1 (0:1).
Голы: 0:1 - Тройси (42), 1:1 - Родригес 

(67).

итоГоВаЯ табЛица
  И В Н П М О
 1. Германия 3 2 1 0 7-4 7
 2. Чили 3 1 2 0 4-2 5
 3. Австралия 3 0 2 1 4-5 2
 4. Камерун 3 0 1 2 2-6 1

В полуфиналах сыграют: 
ПОРТУГАЛИЯ - ЧИЛИ (28 июня, 21.00),
ГЕРМАНИЯ - МЕКСИКА (29 июня, 21.00).

Дмитрий Полоз (№ 7) и сборная России завершили выступления на Кубке конфедераций

дать смелостью, чтобы остановить такую 
команду. Хотя мы могли выиграть и круп-
нее. Не хватало последнего паса, четкого 
завершения. Наверное, мы были слишком 
заведены, слишком хотели забить третий 
гол. Но, в целом, Мексика заслужила по-
беду.

Игорь АКИНФЕЕВ, вратарь сборной 
России:

- Турнир всегда обидно покидать. Даже 
на юношеском уровне. Мы проиграли не 
сказать что заслуженно, все же какая-то 
игра у нас появилась. Понятно, что все бу-
дут обсуждать только второй гол. Как все 
выглядело изнутри? Именно так, как вы 
видели со стороны. Соперник прибежал и 
забил гол. Элементарная ошибка с нашей 
стороны. Другого ответа, наверное, не бу-
дет. Ну что мне, пойти повеситься?

- Согласны, что в первом тайме Рос-
сия показывала лучший футбол за дол- 
гое время?

- Не могу так говорить. Наша задача -  
играть. А со стороны вам было виднее.  
Думаю, что, несмотря на счет, каждый че-
ловек, который сегодня играл, получил удо-
вольствие. Не думаю, что все было тухло, 
как бывало раньше.

- На что способна наша сборная на 
чемпионате мира?

- Давайте не будем пока загадывать. Для 
начала нам надо выйти из группы. Это зада-
ча, которую у нас не получается выполнить 
с 2008 года. Думаю, если мы будем продол-
жать работать в том же духе, все реально. 
Но, опять же, при определенной поддержке. 
Критика критикой, но позитивные моменты 
тоже нужно искать. Кто бы что ни говорил, 
все мы люди и должны друг друга уважать. 

Федор КУДРЯШОВ, защитник сборной 
России:

- Развивается ли сборная? Может быть, 
просто не так быстро, как хотелось бы.  

новости любительской лиги Юфо  
и первенства ростовской области  на сайте 

www.footballufo.ru
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Александр ГРИГОРЯН:  
В тридцать лет понял, что пить мне нельзя
Если вы любите огненные спичи Жозе Моуриньо, Александр Григорян - ваш новый кумир. За полгода работы в «Анжи»  
он приучил, что его интервью - самые жгучие в премьер-лиге. Главный тренер махачкалинцев признается, что шлифовать  
их не собирается. А еще читает Пушкина, Лермонтова и рассказывает о тренировках в боксерских перчатках.

Он мог вывести в высший ди-
визион хабаровский СКА, но ока-
зался в РФПЛ раньше. Супермо-
тиватора позвали в «Анжи», кото-
рый опять сменил курс развития. 
Нужно было спасаться. Спасаться 
теми, кто может.

 «ДаВаЙ ОТкрОеМ 
ВИкИПеДИЮ…»

- У меня была ситуация с фут-
болистом, который хотел прой-
ти у нас просмотр, - вспоминает 
Александр Витальевич. - Пришел 
ко мне в кабинет, говорит: «Если 
не подпишу контракт с «Анжи», 
мне будет стыдно возвращаться 
домой». Отвечаю: «Давай откроем 
Википедию, посмотрим, кто ты 
есть».

- И кем он оказался?
- Смотрим количество голов, 

забитых этим игроком во втором 
дивизионе, - два, три, пять… Спра-
шиваю его: «Будь ты на моем ме-
сте, посчитал бы это основанием, 
чтобы играть в премьер-лиге?» Он 
ответил, что нет. То есть я выкру-
тился тактично из той ситуации. 
Не всегда мне удается это, потому 
что бываю слишком грубым, могу 
превратить такую ситуацию в ин-
цидент.

- Послать кого-нибудь?
- Да.  А если говорить о том, в ка-

ких условиях я возглавил «Анжи»… 
Знаете, для меня выйти из зоны 
комфорта еще с детства - обыден-
ное явление. Однажды уяснил, что 

моя тренерская профессия не для 
того, чтобы я волновался перед 
игрой.

- Понимаете тренеров, кото-
рые отворачиваются во время 
пенальти своей команды и ме-
чутся по бровке?

- Да я сам мечусь по бров-
ке, пытаюсь докричаться. Хотя 
больше именно мечусь. Конечно, 
можно встать в красивой позе, на-
деть красивый галстук, хороший 
костюм… Но себя не обманешь. 
Главное - тренер должен обращать 

внимание на свое внутреннее со-
стояние. Да, в нашей профессии 
присутствует какое-то актерство. 
Но все-таки мы должны оставать-
ся собой.

- В первом интервью после 
того, как возглавили «Анжи», 
вы сказали, что команду будет 
не остановить. При этом в пре-
мьер-лиге никогда не работали. 
Откуда такая уверенность?

- От родителей, от дедушки с 
бабушкой. Корни там. Мы же не 
знаем, почему, например, два 
брата-близнеца получают одно 
и то же воспитание, общаются в 
одной среде, но один трус, другой -  
храбрый. Это пример из жизни, у 
меня есть друзья-близнецы.

- Сколько игроков прошло че-
рез «Анжи» зимой? 

- Не знаю. Может, на качество 
подготовки это повлияло, но не-
значительно. Это создало неудоб-
ство мне и тренерскому штабу, 
пришлось голову поломать, как 
такое количество людей просмо-
треть и при этом подготовить ко-
манду к сезону.

Да, и в атаке, и в обороне слу-
чались провалы. Но мы в кратчай-
шие сроки наладили командные 
действия. В некоторых матчах 
выглядели убедительнее, чем ко-
манды, проводящие второй сезон 
одним составом.

- На сборах, когда было полно 
народу, нереально всех запом-
нить. Обращались к некоторым 
на тренировках просто «эй»? 

- Нет, так никогда не обраща-
юсь. Наша профессия предусма-
тривает хорошую память - и зри-
тельную, и на имена.

***
- Вы ушли во время сезона из 

«СКА-Хабаровска» и извинились 
перед игроками. За что?

- Я этих футболистов собирал. 
Было непросто. Вплоть до того, что 
приходилось разговаривать с же-
нами некоторых игроков, уговари-
вать, чтобы ехали в Хабаровск. По-
этому чувствую перед всеми вину. 
Но я принял решение, о котором 
не жалею. Как и обо всех других 
решениях, которые принимал.

- До этого вы работали только 
с клубами ФНЛ…

- Открываю Википедию и чи-
таю: в 2009-2010 годах я был ас-
систентом главного тренера «Ниж-
него Новгорода». Но я был фак-
тически главным, официально не 
мог им считаться, так как не было 
необходимой лицензии. В 2010-м 
мы в итоге заняли третье место, 
но тогда еще не было стыковых 
матчей с клубами премьер-лиги. 
Потом был первый приход в Хаба-
ровск, «Луч-Энергия», потом опять 
Хабаровск. И везде были резуль-
таты.

- Почему тогда Григорян вос-
принимается вашими коллега-
ми как белая ворона? И есть ли 
у вас такое ощущение? Мол, че-
ловек не работал раньше в пре-
мьер-лиге, у него своеобразные 
методы…

- Послушайте, когда я в жен-
ский футбол пришел, была такая 
же ситуация. Так же меня вос-
принимали: как белую ворону. 
Говорили: «Кто он такой? Пришел 
из мужского футбола, здесь своя 
специфика, свои авторитеты».  
В первую лигу приходил из жен-
ского футбола, такие же разгово-
ры были. Потребовалось время, 
чтобы хоть какое-то признание 
получить.

Пока многие тренеры были 
профессиональными футболиста-
ми, я много учился. И начал рабо-
тать тренером в 25 лет. С детиш-
ками, с юношами, со взрослыми, 
с командой мастеров. В женский 
футбол перешел, будучи главным 
тренером «Олимпа» в третьей лиге. 
Мне было 29 лет, почти 30 испол-
нилось. Как раз тот возраст, когда 
перестал употреблять спиртное 
вообще.

- Почему?
- Решил, что люди делятся на 

две категории: кто умеет пить и 
кто не умеет. Отношусь ко второй 
породе, поэтому решил, что если 
хочу чего-то в жизни добиться, то 
должен исключить спиртное. По-
тому что возникали случаи, когда 
становился агрессивным.

- Милицию приходилось вы-
зывать?

- Ну, зачем это сейчас?.. Про-
сто случалось многое. Выпивка от-
ключала какие-то моменты само-
контроля. Много глупостей успел 
наделать за тот маленький проме-
жуток времени, что выпивал.

- Вы - экстремальный чело-
век?

- У меня есть склонность к экс-
триму. Лет пять или шесть назад, 
когда работал в Хабаровске, ре-
шил искупаться в Амуре. Там опас-
нее, чем в море. Прихожу на берег, 
какой-то дед удит рыбу. Спросил 
его, можно ли тут вообще плавать 
и - главное - какое здесь течение. 
«Тут все нормально, сынок», - отве-
тил он мне.

- Что-то пошло не так?
- Метров 500 я проплыл и ис-

пугался как раз из-за течения. 
Повернул к берегу, стал суетиться, 
начал сильно грести. Короче, еле 
приполз обратно. Злой подхожу к 
этому деду, говорю: «Ты же сказал, 
что здесь нормально». Он и отвеча-
ет: «Ну, ты ж выплыл!» Загорелый 
такой дед, уже почти черный. Дав-
но, видно, там сидит. Я его юмор 
оценил.

***
- Правда, что вы - ценитель 

поэзии?
- Думаю, это естественно, когда 

в юношестве человек увлекается 
поэзией, что-то пишет сам. Но у 
меня самое сильное из того, что 
могу прочесть, возникло в возрас-
те 30 лет. Когда стоял возле ка-
кой-то забегаловки. Там были со-
лидные люди, интеллигенты в галс-
туках, там такой контингент разный 
по возрасту был! Думал: боже мой, 
какие разные люди и разные воз-
раста, и всех объединяет одно и то 
же. И вот тогда родилось оно:

Наутро, с рассвета, с могика-
нами века

Я трясусь у буфета, чтобы стать 
человеком…

Это шло от души. Похмелье 
дало толчок для творчества.

- Вам больше нравится твор-
чество Пушкина или Лермонто-
ва?

- Сложно разграничить Пушни-
ка и Лермонтова. Вот два четве-
ростишия:

Что дружба? Легкий пыл пох-
мелья,

Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор.
Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своенравия мечты?
Как будто это одно произве-

дение. На самом деле, первая  
часть - это Пушкин, вторая - из по-
эмы Лермонтова «Демон».

Трудно представить, что такое 
пишет 25-летний пацан. Так и в 
футболе - смотришь игры выда-
ющихся команд и хочешь, чтобы 
и твоя играла в такой же футбол, 
добивалась таких же результатов.

***
- Вы, придя в «Анжи», сказали, 

что деньги для вас не на первом 
месте. Может, вы и бесплатно 
готовы работать?

- Нет, я не альтруист. Допустим, 
деньги для меня действительно на 
-дцатых местах. Но я хочу, чтобы 
мои дети ни в чем не отказывали 

«Тренер должен понимать, 
что такое техника»
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себе, хочу помогать родственни-
кам, хочу хорошо одеваться.

- У вас трое детей?
- Три дочери.
- В футбол не собираетесь их 

отдать?
- Ни в коем случае.
- Почему?
- Просто знаю, что такое жен-

ский футбол.
- Понимаю, о чем вы. Как 

вы там работали вообще? Ведь 
даже в раздевалку без стука не 
войдешь… 

- В какой-то момент стал для 
них больше отцом, нежели трене-
ром. Меня стеснялись, как отца. 
Конечно, старался в такие ситуа-
ции, которые вы имеете в виду, не 
попадать. Но если случайно кто-то 
мимо пробежал, это не вызывало 
эмоций ни у меня, ни у футболи-
сток.

- Самые сильные эмоции, ко-
торые вы испытали, когда трени-
ровали женские команды?

- В Лиге чемпионов «Звезда» 
играла с «Франкфуртом», у немок 
в составе было восемь действую-
щих чемпионок мира. Когда уви-
дел своих девчонок на предыгро-
вой разминке, понял: надо что-то 
делать.

- И что сделали?
- Сказал помощнице, чтобы 

придумала какую-то игру, заста-
вила смеяться, превратила в де-
тей. Немки смотрели на нас, как 
на кого-то с первенства водокач-
ки. Ей удалось придумать игру, во 
время которой девчонки просто 
превратились в дур, самых обык-
новенных дур. И забыли о матче на 
несколько минут. Ушло волнение.

- Вы победили? 
- Да, 1:0. Но помню как сейчас: 

мне было неловко смотреть на эту 
разминку. Я рисковал многим, ви-
дел, как ржали над нами. Но мы 
обыграли выдающуюся команду.

***
- Что у вас с рукой? Она в лон-

гетке…
- Была неконтролируемая 

мною ситуация после матча с 
«Томью», когда сыграли дома 3:3. 
Эмоции выплеснул не на команду, 
а в стену. Она оказалась прочнее 
моей руки. Теперь я - как кутенок, 
который в кипяток сунул нос, на 
всю жизнь понял: нельзя. Думаю, 
вопрос по ударам в стену закрыт. 
Надеюсь, хватит выдержки и моз-
гов, не делать больше этого.

- Вы уже практиковали бок-
серские тренировки в «Анжи»? 
Футболисты, которые играли 
под вашим руководством, рас-
сказывали, что в других коман-
дах такое бывало.

- В «Анжи» - нет. Мне пред-
ставился шанс работать в пре-
мьер-лиге, были разговоры, что 
я применяю боксерские спаррин-
ги. Много советчиков появилось: 
«Ты со своими новшествами пока 
повремени. Сначала закрепись». 
И теперь жалею, что боксерские 
тренировки не стал применять с 
первого дня работы в премьер-ли-
ге. На первом же сборе вернусь к 
истокам.

- Что такие тренировки вооб-
ще дают? 

- Это для развития реакции.  
Каждому футболисту дается вво-
дная: нужно быть аккуратней. Но 
даже когда ты аккуратен, все рав-
но можешь нанести небольшую 
травму. А футболистов, которые 
могут хорошо драться, владеют 
жестким ударом, я в спарринги не 
ставлю.

- Почему? 
- Можно не совладать с эмо-

циями, перебрать с силой… Но 
вообще многие футболисты в бок-
серских перчатках дерутся, как 
первые встречные девушки, кото-
рых вы попросите надеть перчат-

ки. Так что, вероятность травмы 
близка к нулю.

- Сами боксом занимались?
- Борьбой. В футболе полуто-

рачасовые тренировки, но очень 
интенсивные. Это не тот вид спор-
та, где можно тренироваться по 
пять часов. Хотя можно, конечно, 
но толку будет мало. А если одна 
тренировка длится полтора часа, 
можно стать лодырем. Поэтому 
стараюсь разнообразить подго-
товку. Мы можем сходить постре-
лять в тир например.

***
- Свое первое футбольное 

поле помните?
- Конечно. В Кисловодске. При-

ходил часов в десять вечера, когда 
сторож отправлялся в свою конуру. 
А я жонглировал мячом, отрабаты-
вал дриблинг в темноте. Ощущение 
поля, когда темно, когда звезды ос-
вещают небо, запомнилось с дет-
ства. Поэтому люблю бродить один 
по полю. Иногда хожу до игры, рано 
утром, чтобы никто не видел.

- Вспоминаете что-то из  
своих игроцких времен, когда 
говорите с футболистами? 

- Нет. Мне и вспоминать особо 
нечего…

- Как относитесь к тренерам, 
которые не играли в профессио-
нальный футбол?

- Видел несколько кадров, как 
Моуринью с мячом работал. Это, 
конечно, убогое зрелище. Наблю-
дал, правда, и более деревянных 
футболистов но все-таки тренер 
должен понимать, что такое техни-
ка, нюансы какие-то. Я много ра-
ботал над собой, над техникой, по-
этому в курсе, что к чему. А ранний 
выбор в пользу тренерства сде-
лал потому, что посчитал: футбо-
лист я посредственный. Это самое 
страшное - быть посредственным.

- Начальником «Анжи» сейчас 
работает бывший арбитр Игорь 

Егоров. Только он мог сказать 
Виталию Мутко, чтобы тот шел 
руководить ЖКХ. Как вы ладите 
с Егоровым?

- Игорь Вячеславович - та-
лантливый человек и противоре-
чивый. Иногда мы с ним ругаемся 
вдребезги. Это еще со времен 
«Нижнего Новгорода», когда он 
был, по сути, руководителем клу-
ба. Но друг друга дополняем.

- Он помогает разруливать 
судейские вопросы?

- Он начальник команды и 
больше даже помогает как тренер. 
Игорь - хороший психолог, умеет 
влиять на футболистов, конфликт-
ные ситуации разгребать.

- В «Анжи» вас позвал новый 
президент клуба Осман Кадиев, 
к которому до сих пор есть вопро-
сы у ФБР. Вроде бы, по поводу 
его бизнеса в США, которым он 
занимался там в начале 1990-х. 

- Такие, как он, рождаются раз 
в 20 лет. Мне все равно, кто разы-
скивает Кадиева. У меня с ним не 
было конфликтных ситуаций, хотя 
я готов ко всему. Мог возглавить 
«Динамо» из Махачкалы в 2001-м,  
куда Кадиев звал, но я решил уйти 
в женский футбол. Показалось, 
что там добьюсь максимальных 
результатов. Но вот он снова по-
звал меня. Имея такого шефа, 
надо понимать: ты на пороховой 
бочке. И я готов к любым ситуаци-
ям. И готов постоянно доказывать.

- Зачем это все?
- Чтобы все говорили, что, 

оказывается, он не просто так 
выигрывал в женском футболе, 
неспроста добился результатов в 
первом дивизионе. И я не собира-
юсь шлифовать себя в интервью, 
потому что я не актер, а тренер. 
Обладающий какими-то актерски-
ми способностями.

Эмоции Александра Григоряна в раздевалке
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ЗвеЗда

«Брал дома сухарик  
и пропадал на улице»

ИСТОРИЯ деТСТва Зинедина ЗИдаНа

Великому футболисту, а ныне 
главному тренеру «Реала» 
Зинедину Зидану 23 июня 
исполнилось 45 лет. В честь 
его юбилея рассказываем 
историю выходца  
из неблагополучного района 
Марселя, которая раскрывает 
Зизу не только как легенду 
футбола.

В ночь на 1 ноября 1954 года 
судьба Смаила Зидана измени-
лась. Так же, как судьба миллио-
нов жителей Алжира. Утром в де-
ревне Агемун, расположенной на 
равнине у побережья Средизем-
ного моря, обсуждали нападение 
повстанцев на ряд французских 
объектов на территории страны. 
Той ночью началась война за не-
зависимость Алжира, заставив-
шая тысячи жителей сесть на суда 
и отправиться на другую сторону 
моря - в страну, с которой Алжир 
находился в состоянии войны.

Среди тех, кто бежал от воен-
ных действий, был и Смаил. Мо-
лодой пастух не желал принимать 
участия в кровопролитии на сво-
ей родине. Да и полноценным ал-
жирцем он себя не считал - Смаил 
принадлежал к берберам, одной 
из многочисленных народностей, 
населявших пустынные просторы 
Алжира. После месяцев скитаний 
в поисках работы на французской 
земле он осел в пригороде Пари-
жа Сен-Дени, где снимал кварти-
ру с друзьями. Через несколько 
лет вернулся в Марсель, чтобы 
сесть на корабль до Алжира, где 
только что закончилась война. Но 
все изменила одна встреча. Сре-
ди провожающих Смаил встретил 
Малику, девушку, из-за которой он 
останется в Марселе, будущую су-
пругу, которая родит ему пятерых 
детей. Младшего назовут Зинедин  
Язид - с берберского «красота 
веры». 

*** 
Район Кастеллан, где прожи-

вали иммигранты и малоимущие 
французы, имел дурную славу в 
Марселе. Десятки панельных бе-
лых домов, жмущихся друг к другу, 
образовывали лабиринты прохо-
дов между ветхими подъездами. 
Семья Зиданов снимала квартиру 
в одной из этих панелек, где годами 
не менялось ничего. Спустя почти 
40 лет окна бывшего пристанища 
Зиданов заколочены железными 
листами - здание готовятся сно-
сить в рамках программы борьбы 
с наркоторговлей.

Смаил трудился сразу на двух 
работах - по ночам разгружал 
фуры, а днем трудился в супер-
маркете. Детям он каждый вечер 
повторял, что иммигрант должен 
работать в два раза больше, чем 
местный, и потому ограничивал 
их в просмотре маленького чер-
но-белого телевизора - только не-
сколько часов вечером. Малика 
вела хозяйство и следила за тем, 
чтобы никто не ввязался в много-
численные плохие компании, впу-
танные в огромный процветавший 
в портовом городе наркобизнес.

«Я жил в неспокойном районе, 
но главное ведь не где ты живешь, 
а с кем, - вспоминает Зинедин. - Из 
всех моих 20 приятелей не было 
ни одного, кто бы пил или курил. 
Все-таки ценности, в которые ве-
рят твоя семья и друзья, опреде-
ляют, будешь ты делать глупости 
по жизни или нет». 

Белокурый Зинедин, или Яз, 
как его называли в семье, как и 
большинство сверстников, пропа-
дал на улице. Он мог находиться 

вне дома сколько угодно. С одним 
лишь условием - ему было запре-
щено покидать площадь Тартан, 
площадку, расположенную между 
аптекой и мясной лавкой. Именно 
это место хорошо просматрива-
лось из окон квартиры Зиданов, 
и Малика всегда могла следить 
за своими детьми. Приходя домой 
после школы, он бросал портфель 
на кровать, над которой висели 
постеры известного алжирского 
футболиста Джамеля Зидана и 
уругвайца Энцо Франческоли по 
прозвищу Принц, брал мяч и мчал-
ся на улицу.

К счастью, криминальная 
жизнь Марселя обошла семью 
Зиданов стороной. Зинедин, по 
своему признанию, совершил тог-
да только один противозаконный 
поступок. У них с другом совсем не 
было денег, чтобы купить мамам 
подарок на День матери. В итоге 
мальчики взяли два расписных 
горшка с цветами, стоявших на по-
доконнике одного из домов, и рва-
нули домой со всех ног. За тот посту-
пок ему стыдно до сих пор. Зинедин 
как следует усвоил урок отца - ни 
в коем случае он не имеет права 
опозорить свою фамилию (Смаил 
даже на несколько месяцев вывез 
семью в родную деревню, чтобы те 
прониклись атмосферой родины). 
Потому даже в то время, как его 
друзья вечером срывали сливы, 
пробираясь в закрытые сады, Зи-
недин оставался в стороне и сле-
дил за тем, чтобы из-за угла вдруг 
не появился охранник. 

«Я приходил из школы, брал с 
собой сухарик, кусочек шоколада и 
уходил из дома играть в футбол, - го-

ворит Зидан. - Нас было 10 ребят в 
возрасте от 8 до 12 лет, и мы только 
тем и занимались, что старались 
повторить самые необычные фин-
ты, какие только видели. Мы устра-
ивали что-то вроде конкурса, по-
вторяя все эти движения до тех пор, 
пока не оставался один, который 
не ошибался. Чего я только тогда не 
вытворял с мячом! Все мое время и 
внимание поглощала улица».

***
Для берберов семья занимает 

определяющее место в жизни. Те 
же традиции Смаил Зидан привил 
и своим детям. Старшие братья 
Зинедина, Фарид и Нордин, дели-
лись с младшим формой для игры, 
а сестра Лила постоянно доста-
вала для него разные сладости. 
Лила позже вспоминала, как Язид 
пытался догнать братьев в росте и 
силе, а в четыре года упросил отца 
открутить у велосипеда пару стра-
ховочных колес, чтобы ездить, 
как взрослый. Спустя годы Зине-
дин с особой теплотой вспоминал 
те годы, когда семья ютилась в 
тесной квартире, где кухня была 
настолько мала, что обедать при-
ходилось по очереди. Свои финты 
он отрабатывал, подражая брату 
Нордину, который также обладал 
большим футбольным талантом, 
но реализовать себя не сумел. 

Школьные учителя, видя спор-
тивную активность Зинедина, 
не особо нагружали его учебой.  
В благодарность тот старался снос-
но выполнять домашние задания и 
регулярно появляться на уроках. 

Энергия Зинедина била через 
край - помимо футбола он зани-
мался дзюдо, катался на велоси-

педе и скейтборде. В 11 лет отец 
все же заставил сына сделать вы-
бор. В субботу тот участвовал в тур-
нире по дзюдо, по итогам которого 
получил зеленый пояс, на следую-
щий день встал в пять утра, чтобы 
принять участие в важном фут-
больном матче, вышел на поле… 
и упал в обморок спустя 15 минут. 
Врачи констатировали переутом-
ление организма и сказали Смаи-
лу, что даже при бычьем здоровье 
Язиду не стоит заниматься всем и 
сразу. Выбор был однозначным.

*** 
«Я стараюсь быть примером 

для молодежи. Особенно той, ко-
торая живет в бедных кварталах 
Марселя. Если кто-то когда-нибудь 
скажет, что хотел бы стать похо-
жим на Зинедина Зидана, я буду 
по-настоящему счастлив», - уверя-
ет Зизу. 

Зидану повезло оказаться на 
улицах Марселя в то время, ког-
да в городе проходила кампания 
по поиску молодых талантливых 
ребят. Скауты полулюбительского 
«Сен-Анри» приметили 11-летнего 
юношу на Тартане, оценив, с ка-
кой легкостью тот раскидывает 
сверстников каскадом финтов. 
Через пару лет он оказался под 
присмотром Робера Сантенеро, 
добродушного бизнесмена, вла-
деющего детской командой «Се-
тем-ле-Валлон». Он подвозил ре-
бят на игры на своем «Рено», на 
котором в конце концов «посадил» 
коробку передач - столько мальчи-
шек набивалось в машину. А по-
сле игр вез всех в свою пиццерию. 
Еще несколько лет - и Зизу оказал-
ся на просмотре лучших юниоров 

города. Был поставлен на край 
атаки, проиграл большинство еди-
ноборств, был переведен в защи-
ту, «привез» гол после неудачной 
попытки обвести соперника, но 
так впечатлил присутствовавше-
го на игре скаута «Канна», что тот 
предложил ему контракт.

Свою первую зарплату Зи-
дан потратил на подарки матери, 
братьям и сестре. Спустя несколь-
ко сезонов, после того как зарабо-
тал солидный договор в «Бордо», 
увез семью из криминального 
квартала Марселя. Шли годы,  
Зинедин из щуплого подростка 
превращался в звезду мирового 
футбола, чемпиона мира, облада-
теля «Золотого мяча» и счастливо-
го отца четырех детей. Его дорога, 
начавшаяся на улицах Кастелла-
на, привела его на улицу Ла Ка-
стеллан, где располагается один 
из самых узнаваемых стадионов 
мира - «Сантьяго Бернабеу».

Свой 45-й день рождения Зи-
дан встретил в статусе первого 
тренера, дважды подряд взявше-
го Лигу чемпионов и в звании луч-
шего наставника в мире. За его 
плечами огромный и трудный фут-
больный путь. Впереди - еще годы 
работы в деле, которое является 
главным в его жизни. 

Со временем не меняется лишь 
мечта Зинедина, которую он леле-
ет уже очень давно: «Когда я окон-
чательно закончу все футбольные 
дела, мы с отцом вернемся в Ал-
жир. В ту самую деревушку, где 
он был пастухом. Это будет моим 
единственным желанием после 
того, как я завяжу с футболом».

Марк Бессонов

Зинедин Зидан во главе «Реала» выиграл 
два турнира Лиги чемпионов подряд
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Греко-римская борьба

Чехиркин стал двукратным чемпионом России
Во Владимире на коврах ледового дворца «Полярис» прошел чемпионат 
России, в котором участвовали лучшие борцы страны, в том числе 
представители Ростовской области. 

В первый день соревнований дончане завоевали три медали. Александр Чехиркин 
стал чемпионом в весовой категории 75 кг, в решающей схватке взяв верх над чеченским 
борцом Ильясом Магамадовым. А Гарик Гюлюмян и Ринат Ахмедов стали бронзовыми 
призерами в весовой категории до 71 кг.

На следующий день «бронзу» в легчайшем весе до 59 кг взял ростовчанин Ибрагим 
Лабазанов. А в тяжелом весе до 130 кг серебряная медаль у участника Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро Ислама Магомедова.

Александр Чехиркин второй раз стал чемпионом России - до этого он побеждал в 
2009 году. Также ростовчанин в 2013 году завоевывал «серебро», а в 2010 и 2011  
годах - «бронзу». 

Впереди у Чехиркина - участие в международном турнире в Польше, по итогам которого 
определится состав сборной России на чемпионат мира по греко-римской борьбе-2017, 
который пройдет в Париже.

Хроника

В Ростове не должно остаться бесхозных спортплощадок
На прошлой неделе в Ростовской городской Думе прошли депутатские 
слушания на тему «О мероприятиях Управления по физической культуре  
и спорту Ростова-на-Дону по расширению сети объектов спорта, в том числе 
капитального ремонта существующих и строительства новых за счет средств 
бюджетов всех уровней с привлечением бизнес-партнеров, развитием 
инновационных направлений формирования современной материально-
технической базы». 

Перед слушаниями состоялось выездное заседание комиссии, на котором заслуша-
ли начальника УФКС Дениса Браславского и выявляли наиболее проблемные места 
этого направления деятельности. Была отмечена огромная работа Управления, так 
как денег из внебюджетных источников привлекается гораздо больше, чем тратится 
из бюджета. 

Финансирование данной отрасли необходимо увеличить, поскольку с тем бюджетом, 
который есть на данный момент, городу не удастся обзавестись спортивными площадками 
в нужном объеме. Кроме того, необходимо решать вопрос «реанимации» бесхозных пло-
щадок. Главы районов, а также муниципальные служащие, которые тормозят этот процесс, 
должны изменить свое отношение и, взяв данные площадки на баланс, содержать их в 
достойном состоянии. Ведь спорт по месту жительства очень часто является отдушиной 
для молодежи из простых семей, не имеющей возможности посещать фитнес-центры или 
тренажерные залы. А администрация Ростова-на-Дону должна предоставить им возмож-
ность бесплатных занятий спортом.

ГанДбол

«Ростов-Дон» стартует в Лиге чемпионов 
с группового этапа

Определились все участники главного клубного турнира Европы - лиги 
чемпионов - в сезоне-2017/2018.

14 команд, в том числе «Ростов-Дон», начнут выступление сразу с группового этапа. Еще 
восемь клубов разыграют две путевки в группы в квалификационном раунде. 

«Ростов-Дон» узнает своих соперников сегодня - жеребьевка группового этапа пройдет 
в Любляне. 

Все участники группового этапа: «Ростов-Дон» (Россия), «Дьер» (Венгрия), «Бу-
дучность» (Черногория), «Вардар» (Македония), «Бухарест» (Румыния), «Ларвик» (Норве-
гия), «Нюкебинг» (Дания), «Мец» (Франция), «Битигхайм» (Германия), «Крим» (Словения),  
«Ференцварош» (Венгрия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Вистал Гдыня» (Польша), «Брест» (Фран-
ция), а также два победителя квалификационного раунда. 

Участники квалификации: «Херс» (Швеция), «Подравка» (Хорватия), «Хипо» (Австрия), 
«Кастамону» (Турция), «Гомель» (Белоруссия), «Атлетико Гуардес» (Испания), «Вайперс» (Нор-
вегия), «Тюрингер» (Германия).

Отметим, что сразу несколько команд, не являющихся чемпионами своих стран, по-
лучили «wild card». Это «Брест» (Франция), «Вайперс» (Норвегия) и «Тюрингер» (Германия). 

Стартовые матчи группового этапа пройдут с 6 по 8 октября, заключительные -  
17-19 ноября. Основной раунд начнется 26-28 января 2018 года и завершится  
9-11 марта. Четвертьфинальные поединки состоятся 6-8 апреля и 13-15 апреля.  
«Финал четырех» Лиги чемпионов намечен на 11-12 мая.

Дончанки сыграли за сборную мира
21 июня в Праге состоялся выставочный 
товарищеский матч между сборными мира  
и Чехии/Словакии.

В составе сборной мира на площадку вышли гандболистки 
«Ростов-Дона» Анна Сень, Юлия Манагарова, Катарина Булато-
вич и Маисса Пессоа.

- Матч получился по-настоящему товарищеским. Было мно-
го красивых голов, «воздушкек», бросков из-за спины, под-
круток, - поделилась своими впечатлениями Анна Сень. - Голы 
особо никто не считал, в итоге победила дружба! Было много 
веселых моментов. Так, в роли вратаря себя попробовал… су-
дья. По ходу матча команды менялись игроками, на площадку 
вышел даже тренер. Все прошло очень позитивно, и нам, и 
болельщикам понравилось.

Дартс

Италия увидела классную игру ростовчан
В итальянском городе Каорле состоялись европейские турниры по дартсу 
European Darts Championship & Eurocup-2017. 

В составе сборной России выступали: Антон Колесов и Ольга Романова (национальная 
команда), Маргарита Раевская, Максим Тылик, Вероника Королева, Александр Малыхин, 
Алсу Рагимова, Ольга Пастухова, Елизавета Леонова, Анна Майорова и Екатерина Ткачева 
(юниоры). Все дартсмены представляют ДЮСШ № 9. Их тренеры - Ирина Колесова, Вален-
тина Рухадзе, Зоя и Борис Будик. 

Достижения ростовчан на соревнованиях:
Максим Тылик и Александр Малыхин - золотые медали в составе юниорской сборной 

России. Также у Максима золотой Кубок первенства Европы до 15 лет и бронзовая медаль 
открытого первенства до 18 лет; 

Маргарита Раевская - бронзовый кубок первенства Европы и серебряная медаль 
открытого европейского турнира до 18 лет;

Ольга Пастухова - серебряная медаль открытого европейского турнира;
Антон Колесов - «серебро» в составе мужской национальной сборной России, а также 

серебряная медаль открытого европейского турнира и 4-е место на чемпионате Европы 
по крикету.

спорт Для всеХ

«Всей семьей – на стадион»
На базе отдыха ДГТУ состоялся спортивный праздник «Всей семьей -  
на стадион», в котором приняли участие семьи сотрудников УМВД России  
по Ростову-на-Дону совместно со спортивным активом университета.

Мероприятие проводилось управлением по развитию студенческого спорта ДГТУ при 
поддержке региональной общественной организации «Олимпийский совет Ростовской об-
ласти» в рамках реализации проекта опорного университета «Донская земля - территория 
спорта и здорового образа жизни».

Цель праздника - популяризация семейных ценностей в обществе, поддержка тра-
диций проведения семейного досуга, улучшение спортивной и оздоровительной работы, 
закрепление на практике основ здорового образа жизни, воспитание чувства товарище-
ства и взаимопомощи.

С приветственным словом к участникам обратились начальник УМВД России по 
Ростову-на-Дону полковник полиции Дмитрий Вельможко, исполнительный директор 
Олимпийского совета Ростовской области Иван Бударев, а также руководитель центра 
тестирования ГТО ДГТУ, мастер спорта международного класса по академической гребле 
Юлия Погоня.

Юлия также провела зарядку, на которой все участники смогли хорошо размяться  
перед предстоящими испытаниями.

В программу праздника было включено 5 состязаний: эстафета с мячами, силовой 
конкурс, дартс, интеллектуальный конкурс, посвященный вопросам службы в полиции, а 
также финальная эстафета LaserRun, в которой всем участникам предстояла стрельба из 
электронного оружия.

Завкафедрой «Физическая культура и спортивно-оздоровительные технологии» Ольга 
Мавропуло совместно с доцентом Людмилой Десьяновой при поддержке актива студенче-
ского спортивного клуба ДГТУ провели для детей оздоровительную гимнастику и показали 
упражнения, позволяющие быстро восстановить силы.

Призовые места распределились следующим образом:
1-е место - семья Алексеевых (команда «Александр»),
2-е место - семья Эшба (команда «Молния»),
3-е место - семья Искандаровых (команда «Непобедимые»).
Победители получили кубки, медали и грамоты, остальным участникам были выданы 

грамоты и наборы для игры в бадминтон.

Юлия Манагарова в составе 
сборной мира
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Спортом закаленные

Игорь БЕЛОУСОВ:  
Мой матч длится уже сорок восемь лет
Так повелось, и, конечно, справедливо, что в наших материалах, по духу персональных, приоритет отдается личностям 
высокого полета - либо добившимся масштабных результатов, либо близким к таковым в перспективе. Но ведь есть  
и те, кто шел в массовой шеренге спорта терпеливо из года в год, верно служил ему, даже не поднявшись на Олимп.  
И они, его верноподданные, заслуживают всемерного внимания.
Этой народной категории мы посвящаем новую рубрику «Спортом закаленные».

- Ваш, Игорь, спортивный стаж впечат-
ляет - скоро полвека активных занятий от-
метите. Это, будем считать, в некотором 
роде подвиг?

- Да нет, скорее, увлечение, жизненное 
призвание, пришедшееся навсегда по серд-
цу.

- Насколько известно, в спорте ваши 
предпочтения отданы футболу, причем 
ваш матч длится уже ни много ни мало 
сорок девятый год, и, начиная со школы, 
он не прерывался ни в армии, ни в вузе, 
ни в дальнейшем. А каким был самый 
первый шаг?

- Чуть в сторону от вопроса, тем не ме-
нее в комплексе, - я немало времени отдал 
и настольному теннису, причем не вроде 
легковесному «пинг-понгу», а настоящей 
игре, истинно серьезной и по праву олим-
пийской, требующей мгновенных действий 
и контрдействий, добротного физического 
фундамента, реакции, тонкой без всяких 
пауз тактической смекалки. 

Что касается футбола, то сложилось 
так. Прямо за моей школой, на Буден-
новском проспекте напротив гостиницы, 
ранее именовавшейся «Ростов», есть и 
ныне скромная площадка, полагаю, одна 
из самых примечательных в городе. По-
чему? Во-первых, все элитные команды 
Союза, приезжавшие на встречу со СКА, 
тогда квартировали в «Ростове» и в день 
матча утреннюю разминку проводили 
именно здесь. Мы имели возможность уви-
деть таким образом весь цвет советского 
футбола. Во-вторых, в выходные сюда из 
разных концов города собирались игроки 
постарше нас, разгорались горячие схват-
ки. Между прочим, на площадку регулярно 
заглядывали популярные армейцы Алек-
сей Еськов, Геннадий Антонов, Валерий Бе-
резин. Иногда при недоборе подключали 
кого-то из нас, и уж потом было разговоров 
на неделю - поиграл рядом с самим Лехой 
Еськовым, кумиром из кумиров, счастье 
взахлеб. 

Неподалеку имелась еще одна площад-
ка при профтехучилище № 8, там тоже в 
субботу-воскресенье гоняли мяч с утра до 
вечера, и даже шайбу в своеобразном хок-
кее без коньков, порождение юга. Надо 
заметить, теперь подобной стихии не на-
блюдается, больше заорганизованности, 
как и меньше своих талантов.

- А как попали в футбольную школу 
СКА?

ДоСье «Фк+»

Игорь Белоусов
Родился 29 апреля 1959 года в Ро-

стове-на-Дону.
Учился в средней школе № 43.
Спортом регулярно занимается с 

1969 года и по сей день.
Воспитанник футбольной школы 

СКА, первый тренер - Валентин Егоров.
Чемпион города среди юношей, чем-

пион и многократный призер турниров 
среди взрослых любительских команд.

Выпускник Ростовского политехни-
кума связи, Ростовского института на-
родного хозяйства (РИНХа), специаль-
ность - экономист.

Предприниматель.

- Известный парк имени Маяковского, 
сейчас Строителей, располагал игровыми 
площадками и двумя кортами, теперь на 
том месте высятся жилые дома - антисим-
вол по кабинетным рапортам теперешнего 
«размаха» детско-юношеского спорта, где 
число «активных» на бумаге постоянно уве-
личивается, а в реальности база сжимается 
и сжимается. Спокойно застроили некогда 
обитель футбола стадион «Авангард», на гла-
зах умирает его собрат «Юность России». 

Так вот, там, в парке, армейская школа 
проводила отбор, сюда приходили попытать 
удачу сотни окрестных мальчишек. Руково-
дил мероприятием Илья Сидорович Рясной, 
известный армейский наставник. По его 
методике сколоченные на глазок коман-
ды накоротке встречались друг с другом 
в мини-матчах, избранных счастливчиков, 
кому предлагалось прийти на стадион СКА, 
в подобном просмотре-просеве оказыва-
лось с десяток. Подобный жребий удалось 
вытащить мне, правда, подкрепленный 
девятью забитыми в одной игре голами. 

Интересно, прямо посреди газона с чахлой 
травкой, выделенной на СКА для занятий, 
торчал пень спиленного некогда мощного 
дерева, его при спаррингах оббегали. Что 
было, то было.

- Ваш первый тренер - популярнейший 
игрок СКВО-СКА Валентин Егоров, что о 
нем скажете?

- Все только с большой буквы - и Тренер, 
и Педагог, и вообще Человек. Интеллигент-
нейший, чуткий, внимательный, он испод-
воль посвящал нас, в общем-то уличных 
анархистов, в тайны футбола. Именно с его 
подачи я с той поры любой матч оцениваю 
не событийно, а как состязание игроков 
соответственно творческому замыслу тре-
неров. 

Еще отмечу, наградой лучшим в школе 
было право во время поединков СКА по-
давать улетавшие с газона мячи, то есть 
видеть все в непосредственной близости. 
Тут у меня в абсолюте истинный кудесник 
футбола Алексей Еськов с его неповтори-

мой техникой, в частности фантастической 
обводкой и финтами. 

Другой нюанс - нас в перерывах вы-
пускали на поле и мы вполне прочувство-
вали, что такое предстать перед зритель-
ской аудиторией в тридцать тысяч, а такие 
аншлаги СКА легко собирал. В матчах на 
первенство Ростова мы насмерть бились 
со спортинтернатом, мне довелось про-
тивостоять будущим звездам «Спартака» 
Вагизу Хидиятуллину и Валерию Глушако-
ву, с последним конкретно соперничал на 
фланге обороны, он, честно сказать, силь-
но меня «возил».

- Вы ушли из СКА и стали защищать 
цвета «Динамо». Причина?

- Валентин Егоров принял приглашение 
интерната, с собой забрал из наших Наиля 
Курятникова, моего одноклассника Витю 
Бондаренко. У меня же не сложилось со 
сменившим Валентина Гавриловича Алек-
сеем Бочаровым, капитаном знаменитого 
СКВО. Не то чтобы его не уважал, просто 
неокрепшую душу резал диаметрально про-
тивоположный педагогический подход этих 
тренеров. Я сам из СКА ушел, хотя имел 
статус основного игрока в команде.

- Вам довелось вырасти непосред-
ственно на примере СКА. И только?

- Еще «Кубани». В армии довелось слу-
жить в Краснодаре во внутренних войсках, 
так той «Кубанью» бредил весь край. Нас в 
день очередных туров отправляли в оцепле-
ние трибун, то есть футбол я вновь смотрел, 
так сказать, лицо в лицо. Посчастливилось 
видеть действия кубанской тогдашней су-
перзвезды Александра Плошника, высту-
павших за Краснодар форварда Юрия Се-
мина, кого зрители обожали и за класс, и 
особенно за невероятный азарт, вратаря 
Владимира Пильгуя и других. Врезался в па-
мять удивительный разгром 4:0 «Кубанью» 
нашего СКА с Павлом Гусевым, Сергеем 

В матче ветеранов «Бенфика»- «Тошиба» (Япония) 
Игорь получил травму

С женой Ириной на берегу Атлантики

Игорь Белоусов с Александром Мостовым
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Спортом закаленные

Андреевым, Александром Заваровым во 
главе с Владимиром Федотовым.

- Скажите откровенно, неужели не 
мечтали о большой игре?

- Не без того. Впрочем, я рано понял, что 
при раскладе выбираешь не ты, а выбирают 
тебя. После Ильи Сидоровича Рясного меня 
всерьез никто не приметил. Но в самом 
спорте вершинного порядка удалось про-
жить, пусть и в своеобразном варианте.

***
- Речь, надо полагать, идет о гандболе?
- Верно. Судьба распорядилась и счаст-

ливо, и жестоко: сначала выбрала мне в 
жены гандболистку Ирину Куприянову, жиз-
ненную удачу и радость, а потом безжалост-
но забрала ее на небеса - вот уже шесть лет 
это моя неутихающая боль.

- Ручной мяч пополнил ваше спортив-
ное многоборье, став в ряд с футболом и 
настольным теннисом?

- С существенной разницей - сам в него 
не играл, зато косвенно вник во все дета-
ли-нюансы. Ведь, вполне понятно, матчи 
Ирины не пропускал. Сюда добавлялся до-
машний «разбор полетов» вместе с ней, а 
часто и коллективно, когда к нам добавля-
лись подруги и партнерши жены по команде 
Таня Березняк, Наташа Морскова, Наташа 
Цыганкова, Ира Ширина, Катя Сергеева.

- Скажите, Игорь, вот о женском 
спорте ходят всякие домыслы, он, мол,  
специфичен, полон внутренних интриг. 
Это в «Ростсельмаше» имело место?

- Ни в коей мере! Какие-то недоразуме-
ния случались, но в целом жили и играли 
дружно, плечо в плечо. Потому и стали в 
сезоне-1990/1991 чемпионками Союза, 
неповторимо блестящей командой, звезд-
ной и по отдельности, и вместе.

- Она, тем не менее, быстро распалась, 
все названные вами игроки подались 
за границу. Был ли шанс ее сохранить? 
Ведь, скажем, до «Кубани» и «Ростсель-
маша» легендарный киевский «Спартак» 
царствовал на чемпионском троне це- 
лых двадцать лет.

- Твердо, как очевидец, скажу - нет. 
Вспомните те кошмарные и бестолковые 
девяностые в своем начале с бездене-
жьем, бесперспективностью. Видные 
спортсмены прямо-таки рвались за ру-
беж. В том же женском гандболе массо-
вый исход россиянок, украинок, литовок 
нас обескровил, зато европейский уро-
вень резко поднял.

- Ирина приняла приглашение «Бен-
фики» из столицы Португалии. Вот что 
интересно: а каково быть легионером в 
чужой стране?

- Нелегкий хлеб. Ты, будучи особо на 
виду, должен быть на голову выше других 
в мастерстве, самоотдаче, не скажу чтобы 
на двести процентов, но на сто пятьдесят 
уж точно. Ира в «Бенфике» была самым вы-
сокооплачиваемым игроком, но деньги на 
Западе никогда просто так не дают, почему 
и на тренировках, и тем более в играх тре-
бовалось всегда быть на пике формы, без 
малейших послаблений. Кстати, она вло-
женное в нее отработала по полной про-
грамме, дважды став лучшим бомбардиром 
чемпионатов Португалии.

- А почему вы вернулись назад в Рос-
сию, ведь большинство ростовских ганд-
болисток в зарубежье и остались, те же 
Наталья Морскова, Екатерина Сергеева, 
Ирина Ширина?

- Гандбольная «Бенфика», в отличие от 
футбольной, финансовой нагрузки-пере-
грузки не выдержала.

***
- Вы в счастливом дуэте с гандбольной 

звездой Ириной Куприяновой в Португа-
лии были отнюдь не экскурсантом - нала-
дили определенные деловые связи, язык 
освоили настолько, что дважды выступа-
ли переводчиком при визитах молодеж-
ной португальской сборной в Россию.

- Не забудьте, какой вуз я окончил - в 
прошлом именуемый РФЭИ, финансово- 
экономический, всегда готовящий специа-
листов крепких, инициативных при любых 
ситуациях. Так что в Португалии полюбовал-

ся сначала на местные красоты, да без дела 
долго не просидишь.

- Футболу при жене-гандболистке не 
изменяли?

- Обижаете! Привлекался в состав 
сборной ветеранов «Бенфики», причем, 
уж похвалюсь, известный тренер Тони 
Оливейра перед товарищеской встречей 
с японцами дал помощникам персональ-
ную команду: «Мне нужен этот русский!» 
В Лиссабоне косвенно поставил третий 
личный рекорд - вы помните, в Ростове 
мальчишкой подавал мячи при 30 тысячах 
зрителей, в Краснодаре их покой охранял 
при 40, в Лиссабоне, уже будучи зрителем, 
присутствовал при 120 тысячах, и это на 
игре «молодежки»! Португалия - страна по-
истине футбольная.

- Вам довелось очно наблюдать за ка-
рьерой в Португалии и соседней Испании 
российских игроков - Александра Мосто-
вого, Василия Кулькова, Сергей Юрана, 
Сергея Щербакова. 

- Не только видел, но и сдружился с 
ними, особенно с Сашей Мостовым и Ва-
сей Кульковым. И, знаете, они явились ис-
тинной визиткой «русских за рубежом». Вот 
раньше читал, как Андрей Аршавин лукаво 
примерял себя к «Барселоне», сейчас по-
говаривают о европейских клубах Федор 
Смолов, Артем Дзюба, и тут я, признаться, 
без иронической улыбки не обойдусь. За 
границу следует ехать в ореоле высшего 
класса. Подобно моим друзьям. Увидев Сер-
гея Щербакова, величайший тренер Бобби 
Робсон буквально потребовал взять его в 
свою команду, Вася Кульков произвел фу-
рор в стране самого Эйсебио, как и Сергей 
Юран, а Саша Мостовой, тянувший на себе 
испанскую «Сельту», пользовался популяр-
ностью на уровне невозможного, не случай-
но там его прозвали Царем.

***
- Вашему сыну Косте сулили хорошее 

футбольное будущее. Он рос в коман-
де вместе с сыном армейской звезды 
Александра Воробьева Андреем, обоих, 

лидеров в своем возрасте, хвалили. Не 
вышло?

- Костя удивительно повторил мой путь -  
начинал на той же площадке у 43-й шко-
лы, пришел к моему же тренеру Виктору 
Безрученко в «Динамо». Не затерялся и в 
Португалии, где год жил с нами, - выступал 
за юношескую «Бенфику», с нею выезжал 
дважды на турниры во Францию. Но по круп-
ному счету у него не сложилось, так ведь 
большой футбол - это своеобразная лоте-
рея: кому удачный номер выпадает, кому 
нет - наверху виднее.

- Что лично вам дал футбол, которо-
му не поленились посвятить почти пять- 
десят лет?

- Прежде всего самодисциплину - в жиз-
ни не выкурил ни одной сигареты, держу 
контроль при потреблении напитков (вы 
понимаете, на что намекаю), благодаря 
игре держу себя постоянно в форме. Обрел 
многих друзей, проверенных на прочность 
именно в схватках на поле. И вне поля, но 
непременно под футбольным девизом.

- Ваши самые памятные команды?
- Первая юношеская СКА, также «Дина-

мо» тренера-подвижника Виктора Безру-
ченко и созданный вами, уважаемый ав-
тор, «Энтузиаст». Без всякой лести. В наш 
коммерческий век смешно вспоминать, как 
мы за собственные деньги покупали форму, 
оплачивали зал для тренировок, причем 
часто заниматься приходилось не раньше 
десяти вечера до полуночи, платили за су-
действо. При всем при том били соперников 
куда благополучнее и богаче, на чем креп-
ко сдружились. И сейчас играем, снимаем 
вскладчину зал зимой и площадку летом, 
обязательно сходимся в дни рождения каж-
дого.

- А в большой игре каковы ваши сим-
патии - команды и игроки?

- В мире - «Барселона» времен Йохана 
Кройфа и с ним же - сборная Голландии-74. 
В Союзе - киевское «Динамо» Валерия Лоба-
новского. В России - «Зенит» поры Анатолия 
Бышовца с Владиславом Радимовым, Ва-
силием Кульковым, Вячеславом Малафее-
вым. В Ростове - сам «Ростов» под началом 
Курбана Бердыева, мощно сколоченный из 
в общем-то средних исполнителей. Игроки - 
конечно же Алексей Еськов и киевлянин Ле-
онид Буряк, дальше и навсегда - Александр 
Мостовой. В гандболе - «Ростсельмаш»-90, 
за который играла моя Ирина, и прима На-
талья Морскова, самое ослепительное по-
рождение Дона.

Евгений СеровИгорь и знаменитый португальский футболист Руи Баррош

«Футбольный курьер» в Испании - 
Александр Мостовой читает нашу газету

Сын Костя  
в форме «Бенфики»
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Гандбол

Летняя меланхолия
МЕЖСЗонЬЕ «РоСТоВ-дона»

Как ни насыщен событиями 
летний спортивный сезон, 
гандбольные новости  
мы среди других выделяем 
особо. Разумеется,  
не случайно - данная игра 
нынче на Дону идет первым 
номером после золотого 
фейерверка в исполнении 
«Ростов-Дона»  
и его блистательных игроков.

Хотя команда сейчас на кани-
кулах, она в известной степени 
напомнила о себе, когда сборная 
России вышла на рубеж отбороч-
ного этапа чемпионата мира, ко-
торый состоится в декабре. В ее 
ряды призвали из дончанок Анну 
Седойкину, Майю Петрову, Анну 
Сень, Ксению Макееву, Марину 
Судакову. Предстояло встретиться 
в поединках «на вылет» с соперни-
цами из Польши, вроде по классу 
не суперкомандой, а все равно в 
межолимпийском цикле непред-
сказуемой. А в свете триумфа на 
Играх в Рио нам теперь подавай 
в любом турнире медали только 
высшей пробы. 

В таком ключе встрепенулось 
и донское спортначальство. На 
сегодня, когда прошли соревно-
вания европейского масштаба 
по прыжкам в воду, фехтованию, 
боксу, женскому баскетболу, ро-
стовские имена из списка лауре-
атов как-то испарились, победно 
рапортовать не о чем, почему к 
ручному мячу, олимпийской «па-
лочке-выручалочке», из кабине-
тов приглядываются по-особому.

К слову, на недавнем чемпи-
онате Европы среди баскетболи-
сток в составе россиянок высту-
пала 21-летняя Жосселина Май-
га, некогда уехавшая в Оренбург 
воспитанница нашей ДЮСШ-7. 
Поборники пресловутого «парал-
лельного зачета» взяли было ее, 
как говорится, на карандаш, да 
сборная провалилась на грани 
четвертьфинала, спутав бюрокра-
тические карты и надежды.

Но вернемся к гандболу. Росси-
янки обыграли полек для начала у 
себя, а затем и на выезде. Путевка 
на «мир» добыта. Между тем гряну-
ла новость, не совсем на данный 
момент ожидаемая, - о своем, так 
сказать, «интересном положении» 
сообщила главному тренеру сбор-
ной Евгению Трефилову Анна Сень, 

плектован, в тактических линиях 
основательно продублирован. Но 
теперешнее дождливое лето буд-
то навеяло меланхолию, заставив 
призадуматься: а все ли так глад-
ко, как со стороны кажется?

Вспомним знаменитое свет-
ловское из «Гренады»: «Отряд не 
заметил потери бойца». В случае 
с Бобровниковой и Сень подобное 
не произойдет, отсутствие двух ра-
зом ударных «бронебойщиц», ясно, 
станет на какое-то время пробле-
мой. Без сомнения, мы желаем от 
всей души этим замечательным 
спортсменкам семейного счастья 
и радости, просто пробуем разо-
браться, с чем предстоит при вре-
менных потерях пройти барьеры 
грядущих испытаний в «Ростов-До-
не» Фредерику Бужану, а в сбор-
ной - Евгению Трефилову.

Тут заодно нелишне отметить, 
что ростовской и национальной 
командам достаточно долго при-
шлось выступать без яркой разы-
грывающей Екатерины Ильиной и 
не менее классной полусредней 
Анны Вяхиревой. Обе залечивают 
травмы, клуб делает все, чтобы 
вернуть их в строй, идет на любые 
расходы, в том числе обеспечивая 
лечение в зарубежных клиниках. 
Хочется верить, все у них пройдет 
нормально и звезды для этих яр-
ких игроков не потускнеют.

Надо думать, Катя и Аня к осе-
ни полноценно займут свои места 
в ансамбле, Влада рассчитывает 
вернуться в командные ряды где-
то к грядущим решающим мат-
чам российской серии плей-офф 

и европейских турниров, а вот 
Анна Сень сезон, понятное дело, 
пропустит. Не увидим мы теперь 
так полюбившуюся трибунам бли-
стательного стража ворот Катрин 
Лунде. Вызывает интерес, сколь 
полноправно заменит норвежку 
в «рамке» Анна Седойкина или по-
полнившая состав бразильянка 
Маисса Пессоа (ее мы помним по 
выступлениям за волгоградский 
клуб «Динамо-Синара», она в рос-
сийском гандболе вполне адапти-
ровалась), воспрянет ли при те-
перешней роли дублерши Галина 
Мехдиева.

А, в принципе, когда в спорте, 
и в ручном мяче в частности, все 
бывает гладко? Сильных трудно-
сти только закаляют.

***
Тучи над Доном меняет летнее 

солнце, недолгое минорное на-
строение сменяется оптимизмом, 
куда без него. Вера однозначна - и 
Ильина с Вяхиревой порадуют, как 
обычно, болельщицкий народ, и 
Бобровникову с Сень теряем не-
надолго, и Седойкина выдаст при-
ма-игру, как на Олимпиаде в Рио, 
и возвращения неповторимой 
Регины Шимкуте все заждались.  
И был ли какой резон вдаваться в 
переживания, ведь по-прежнему 
есть у нас по-гандбольному муд-
рые Елена Сливинская и Майя 
Петрова, звездные Юлия Манага-
рова, Александрина Кабрал Бар-
боза, Сираба Дембеле, вернулась 
самобытная Марина Судакова, 
твердеет поступь Ксении Маке-

евой. Да, собственно, кто в «Ро-
стов-Доне» не способен решать 
задачи повышенной сложности? 
Таких нет.

Коль о тех самых задачах, то 
потенциал на новое «золото» и 
оба российских кубка у ростов-
ских гандболисток бесспорен, по 
кадровому подбору вряд ли кто к 
ним может подтянуться, разве что 
«Кубань», если Евгений Трефилов 
вновь станет свозить в Краснодар 
игроков из нынешней сборной. 
Сложнее будет с Лигой чемпионов, 
но не настолько, чтобы, учитывая 
набранный опыт, не выступить луч-
ше, нежели в прошлом сезоне.

Особое внимание, безуслов-
но, будет приковано к упомянуто-
му выше чемпионату мира. По той 
причине, что соперницы, прежде 
всего из Франции, Норвегии, Ис-
пании, будут «мстить» нашим за 
Рио, у самого же Евгения Трефи-
лова из-за брешей в том олим-
пийском составе (при отсутствии, 
в частности, Анны Сень и Владле-
ны Бобровниковой, которым он 
особо доверяет) намечена пере-
стройка с молодежным акцентом. 
Мы же ждем дебюта в сборной 
экс-украинки Юлии Манагаровой 
и в самых смелых мечтах - Регины 
Шимкуте, которую не так давно Ев-
гений Васильевич твердо видел в 
тактической обойме.

Впрочем, меланхолическое 
лето скоро пройдет, наступит 
осень - со своими требованиями, 
скорректированными целями и 
реальной игрой.

Евгений Серов 

одна из ключевых ее исполнитель-
ниц. Если вспомнить, что ждет 
рождения ребенка и видная парт- 
нерша Анны Владлена Бобровни-
кова, станет ясно: тактическая пе-
рестройка ансамбля олимпийских 
чемпионок теперь на определен-
ный срок неизбежна.

Как, собственно, и в «Ро-
стов-Доне».

***
Не станем лукавить, предыду-

щий гандбольный обзор в «ФК+» 
получился в достаточно мажор-
ных тонах, и тут ошибки нет -  
«Ростов-Дон» нынче крепко уком-

Два из четырех кубков, 
выигранных  

«Ростов-Доном»  
в прошедшем сезоне

В «Ростов-Доне» нынче все игроки способны 
решать задачи повышенной сложности
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