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ОПАЛЕННЫЕ КРЫЛЬЯ
К стартовому поединку второго круга «Ростов» и ЦСКА подходят  

после болезненных поражений в своих предыдущих матчах



2 91  30 ноября - 3 декабря 2018 

Премьер-лига

Опаленные крылья
2 декабря. Ростов-на-Дону.  

Стадион «Ростов-Арена». 16.30.
Судья: К. Левников (Санкт-Петербург).

ВЗаимООТНОШеНиЯ
Чемпионат России

Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у ЦСКА
10.09.92.	 Москва	 3500	 0:4	 -	 Сергеев-3,	Файзулин
8.11.92.	 Ростов	 1000	 0:1	 -	 А.	Гришин
6.05.93.	 Ростов	 3000	 1:0	 Степушкин	 -
27.08.93.	 Москва	 2500	 3:2	 Санько,	Андреев-2	 Шуков,	Минько
1.05.95.	 Москва	 4000	 0:4	 -	 Файзулин,	Лебедь-3
30.09.95.	 Ростов	 15000	 1:3	 Андреев	 Герасимов,	Мамчур,	Машкарин
8.05.96.	 Москва	 4500	 2:4	 Лоськов-2	 Ульянов,	Хохлов,	Герасимов,		
	 	 	 	 	 Машкарин
19.09.96.	 Ростов	 6000	 0:5	 -	 Семак,	Янкаускас,	Хохлов,		
	 	 	 	 	 Герасимов,	Мовсесьян
17.06.97.	 Ростов	 13500	 1:1	 Ханкеев	 Хомуха
14.10.97.	 Москва	 3000	 0:2	 -	 Семак,	Кулик
17.06.98.	 Ростов	 15000	 1:0	 Бессмертный	 -
3.10.98.	 Москва	 6000	 0:1	 -	 Кулик
29.05.99.	 Ростов	 15000	 1:3	 Ханкеев	 Варламов,	Минько,	Семак
11.09.99.	 Москва	 5500	 0:2	 -	 Семак,	Кулик
27.05.00.	 Москва	 6000	 1:1	 Кириченко	 Кулик
6.09.00.	 Ростов	 6000	 1:1	 Кириченко	 Семак
28.04.01.	 Ростов	 11000	 0:1	 -	 Семак
11.08.01.	 Москва	 10000	 0:0	 -	 -	
9.08.02.	 Москва	 8000	 1:5	 Фоменко	 Кириченко-3,	Лайзанс,	Гогниев
13.08.02.	 Ростов	 10000	 3:2	 Попов	(автогол),		
	 	 	 	 Фоменко,	Маслов	 Кириченко-2
19.04.03.	 Москва	 13000	 1:0	 Кампамба	 -
27.09.03.	 Ростов	 15000	 0:1	 -	 Олич
7.04.04.	 Ростов	 12000	 1:3	 Адамов	 Жирков,	Кириченко,		
	 	 	 	 	 Игнашевич	
16.10.04.	 Москва	 7500	 0:2	 -	 Ярошик,	Вагнер	Лав
25.06.05.	 Ростов	 13000	 0:2	 -	 Олич-2
30.10.05.	 Москва	 7500	 1:2	 Бузникин	 Жирков,	Вагнер	Лав
10.07.06.	 Москва	 5000	 2:1	 Данцев,	Гогниев	 Жо
28.10.06.	 Ростов	 12500	 1:2	 Калачев	 Олич-2
6.05.07.	 Ростов	 15000	 1:1	 Пьянович	 Жо
26.08.07.	 Москва	 6000	 0:4	 -	 Жо-2,	Вагнер	Лав,	Красич
26.04.09.	 Москва	 10000	 2:1	 Лебеденко,		
	 	 	 	 Хонг	Йонг	Чо	 Рожков	(автогол)
30.08.09.	 Ростов	 15800	 1:0	 Осинов	 -
6.05.10.	 Ростов	 14300	 1:0	 Ахметович	 -	
3.10.10.	 Москва	 4740	 0:2	 -	 Вагнер	Лав-2
15.05.11.	 Москва	 8000	 1:2	 Салата	 Нецид,	Мамаев
18.09.11.	 Ростов	 15000	 1:1	 Круглов	 С.	Думбья
21.07.12.	 Москва	 12000	 0:1	 -	 С.	Думбья
26.05.13.	 Ростов	 14500	 3:0	 Полоз,	Канга,	Калачев	 -
14.09.13.	 Москва	 9900	 0:1	 -	 Базелюк
2.12.13.	 Ростов	 14200	 0:0	 -	 -
31.08.14.	 Москва	 9000	 0:6	 -	 Натхо-3,	Муса-2,	Еременко
30.05.15.	 Ростов	 15500	 1:1	 Дьяков	 Вернблум
22.08.15.	 Москва	 7000	 1:2	 Азмун	 Муса,	Дзагоев
12.03.16.	 Ростов	 15800	 2:0	 Полоз,	М.	Думбья	 -
2.10.16.	 Ростов	 14150	 2:0	 Гацкан,	Нобоа	 -
15.04.17.	 Москва	 15000	 0:0	 -	 -
16.09.17.	 Москва	 15144	 0:2	 -	 В.	Березуцкий,	Витинью
1.04.18.	 Ростов	 13773	 1:2	 Ингасон	 Щенников,	Вернблум
5.08.18.	 Москва	 19084	 1:0	 Паршивлюк	 -

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах СССР и России: 55 матчей, «Ростов» - 15 побед, ЦСКА -  

29 побед, ничьи - 11, мячи - 86:44 в пользу армейцев.

АФИША 16-го ТУРА
30 ноября

«Рубин» - «Динамо»

1 декабря
«Енисей» - «Ахмат»

«Оренбург» - «Крылья Советов»
«Анжи» - «Уфа»

2 декабря
«Краснодар» - «Урал»

«Спартак» - «Локомотив»

3 декабря
«Арсенал» - «Зенит»

Обычно сразу после сыгранного матча тренеры просят своих подопечных: 
прошедшую встречу забыли - думаем о следующей. Однако сделать так,  
как предлагают наставники, зачастую не получается, поскольку, во-первых, 
футболисты еще какое-то время неизбежно прокручивают в мыслях 
завершившуюся игру, анализируя в том числе свои действия в ней,  
а во-вторых, долго не «отпускает» результат, каким бы он не был.

С учетом этого нетрудно понять, что к 
очной встрече, открывающей второй круг 
чемпионата России, и «Ростов», и ЦСКА 
подходят не в лучшем расположении духа. 
Поскольку им наверняка до сих пор не дают 
покоя предыдущие сыгранные матчи, оста-
вившие зарубки на сердце.

Особенно свежа рана у армейцев. Чеш-
ская «Виктория», являвшаяся аутсайдером 
лигочемпионской группы, в которой высту-
пают москвичи, во вторник на «ВЭБ-Арене» 
задала команде Виктора Гончаренко при-
личную трепку и, отхватив три очка, опалила 
ей крылья, на которых ЦСКА намеревался 
взлететь в плей-офф если не главного евро-
пейского турнира, то хотя бы Лиги Европы. 
Теперь шансы на евровесну у «красно-си-
них» минимальны - даже победа в Мадриде 
над «Реалом» им ничего не гарантирует.

«Это самое обидное наше поражение в 
нынешней Лиге чемпионов, - признал Гон-
чаренко. - Мы должны его принять и при-
знать, после чего двигаться вперед». 

Наставника ЦСКА спросили: «Не опасае-
тесь, что это поражение скажется на остав-
шихся до зимнего перерыва матчах?»

Он ответил так: «Думаю, не скажется. 
Если посмотреть на предыдущие игры, то у 
нас и в них были похожие «качели» - то вверх, 
то вниз. Сейчас вроде идет вверх-вверх, но 
мы можем провалиться».

Как армейцам аукнется неудача в матче с 
чешским клубом, сейчас неизвестно никому, 
даже их тренеру. Но то, что выбросить ее из го-
ловы быстро не получится, совершенно точ-
но. Слишком неожиданно случился этот удар. 
И оттого вышел еще более болезненным.

«Ростов» тоже получил хороший урок, усту-
пив в противостоянии с лидером премьер-ли-

ги «Зенитом». Предложив сопернику в ка-
честве контрдействий по сути только лишь 
дальние удары, команда Валерия Карпина 
привезла с берегов Невы полновесную «ба-
ранку» и, само собой, неважное настроение.   

И хоть, в отличие от ЦСКА в матче с «Вик-
торией», ростовчане в питерском поединке 
не были фаворитами, для них эта неудача 
тоже крайне неприятна. Ожоги на донских 
крыльях оставило осознание того, что даже 
изможденному «Зениту» у «желто-синих» 
пока не находится должных мер противо-
действия (сложившийся совершенно иначе 
кубковый матч, и это неоднократно подчер-
кивали и Карпин, и Сергей Семак, - партия 
из совсем другой оперы). И если тот же ЦСКА 
в Москве на старте сезона они смогли одо-
леть, а позже - и «Спартак», то с уставшим, 
но дисциплинированным «Зенитом» не со-
владали. И на невезение тут не свалишь.

Таким образом, в воскресенье на «Ро-
стов-Арене» нас ожидает встреча двух клу-
бов, накануне получивших наглядное под-
тверждение своей уязвимости. Для того 
чтобы от этого не развился комплекс, им 
необходима максимально скорая смена 
эмоций на положительные. И оба клуба, не-
сомненно, будут к этому очень стремиться.

Виктор Шпитальник

ПОлОжеНие кОмаНд
   И В Н П М О
1.	 	Зенит	 15	 11	 1	 3	 24-11	 34
2.	 	Краснодар	 15	 9	 2	 4	 28-12	 29
3.	 	ЦСКА	 15	 7	 5	 3	 21-7	 26
4.	 	Локомотив	 15	 7	 4	 4	 20-14	 25
5.	 	Ростов	 15	 6	 5	 4	 14-10	 23
6.	 	Урал	 15	 6	 4	 5	 18-22	 22
7.	 	Спартак	 15	 6	 4	 5	 17-16	 22
8.	 	Оренбург	 15	 6	 4	 5	 16-13	 22
9.	 	Рубин	 15	 4	 9	 2	 14-12	 21
10.		Ахмат	 15	 5	 4	 6	 12-16	 19
11.		Арсенал	 15	 4	 5	 6	 19-21	 17
12.		Динамо	 15	 3	 7	 5	 11-12	 16
13.		Кр.	Советов	 15	 4	 2	 9	 9-22	 14
14.		Уфа	 15	 3	 5	 7	 11-17	 14
15.		Анжи	 15	 4	 2	 9	 9-22	 14
16.		Енисей	 15	 2	 3	 10	 9-25	 9

У «Ростова» появится  
новый тренировочный комплекс

В 2019 году на левом берегу Дона нач-
нется возведение новой тренировочной 
базы для футбольного клуба «Ростов». 

Участок под строительство уже опре-
делен - это 18 гектаров земли восточнее 
Гребного канала. За три года из феде-
рального бюджета по программе «Спорт -  
норма жизни» на реализацию проек-
та будет направлено 473,4 млн рублей.  

На территории комплекса должны быть 
расположены общежития для ФК «Ростов», 
детско-юношеская футбольная академия, 
9 тренировочных полей, из них 7 - с нату-
ральным покрытием. Важной частью базы 
станет крытый манеж.

Проектно-изыскательские работы 
должны быть выполнены до ноября сле-
дующего года.

маТЧ ПерВОгО крУга

ЦСКА - «Ростов» - 0:1 (0:1).
5 августа. Москва. Стадион «ВЭБ- 

Арена». 19 084 зрителя.
Судья: Е. Турбин (Дмитров).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Чер-

нов (Жамалетдинов, 84), Магнуссон, 
Бекао, Щенников (Ахметов, 46), Набаб-
кин, Ефремов (Эрнандес, 46), Бистро-
вич, Бийол, Чалов.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Ин-
гасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев 
(Логашов, 77), Гацкан, Салетрос (Кала-
чев, 60), Юсупов, Ионов (Мирзов, 84), 
Сигурдарсон.

Гол: Паршивлюк (7).
Предупреждения: Ахметов (50), 

Юсупов (52), Бийол (66), Набабкин (90).

В матче первого  
круга «Ростову» 

удалось взять верх 
над ЦСКА - 1:0
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Детско-юношеский футбол

Руководитель системы детско-
юношеских команд ФК «Ростов» 
Роман Адамов в интервью клубной 
пресс-службе рассказал о том, как 
сложился уходящий год для школы 
«желто-синих». 

- Роман, выделите три самых значи-
мых достижения ФШМ «Ростов» в 2018 
году.

- Первая победа - это президент нашего 
клуба Арташес Арутюнянц, который сумел 
найти общий язык с руководством обла-
сти и города по вопросам развития детско-
го футбола. Помощь властей неоценима.  
В частности, глава администрации города 
Виталий Кушнарев участвовал в создании 
спецкласса на базе лицея № 19. 

Вторая победа - прекратился отток на-
ших футболистов в другие команды и реги-
оны. Опять же, это продукт работы руковод-
ства клуба и тренерского штаба. 

Третья победа - доверие родителей 
наших воспитанников. Невооруженным 
взглядом видно их отношение к нашей 
работе, слышны положительные отзывы.  
Сейчас все действительно дорожат местом 
в нашей школе.

- Правда, что у ребят нет задачи побеж-
дать любой ценой?

- Поймите, дети будут прогрессировать, 
если будут выигрывать. Конечно, любой 
ценой действительно не нужно это делать, 
ведь у футболистов тяжелый и долгий путь, 
который они выбрали сами. 

Приведу такой пример. Наша команда 
ребят 2006 года рождения встречалась  
с ЦСКА в полуфинале одного из турниров. 
Мы играли в свой футбол и вели со сче-
том 3:0. При таком развитии событий мож-
но было «закрыться» и дальше сыграть от 
обороны. Но… В итоге мы проиграли 3:5. 
И даже при этом мы не будем отходить  
от своей философии. Но ребятам внушаем 
уже сейчас, что они должны быть лучшими 
во всем: в каждом матче, в каждом эпизо- 
де, в каждом моменте.

- При этом коллекция трофеев в офисе 
школы постоянно пополняется. 

- Это как дополнительный бонус. Не 
буду лукавить, я постоянно болею за наших 
ребят, когда они выступают на различных 
турнирах. Понятно, что мне нужно оцени-
вать их игру как руководителю, но порой  
я поддерживаю наши команды как обыч-
ный болельщик.

- После того как вы пришли на пост 
руководителя ФШМ «Ростов», появилась 
тенденция поездок команд на зарубеж-
ные турниры.

- Без таких игр роста не будет. А за меж-
дународные игры спасибо президенту клу-
ба, который понимает, для чего это нужно. 
Постоянно тренироваться и играть дома, 
варясь в собственном соку, - не совсем пра-
вильно для качественного развития юных 
футболистов.

- Ребята из «Ростова» играли против 
сверстников из европейских грандов - 
«Ливерпуля», «Ювентуса» и других. Уда-
лось ощутить разницу между нашей шко-
лой и зарубежной?

- Сложно сравнивать. Возьмем для 
примера «Аякс» - лучшую академию ми- 
ра. У них колоссальный выбор футболис- 
тов. Сравнивать нас с ними или, допус- 
тим, с «Аталантой», где стоит очередь  
в академию, бессмысленно. У нас дела  
в данный момент обстоят несколько ина- 
че, но я уверен, что мы идем по правиль-
ному пути.

- Правда, что тренерский штаб шко-
лы не делает акцент на командной игре, 
предпочитая развивать у детей индиви-
дуальное мастерство?

- Исходя из того, что вижу за время ра-
боты, и пройдя определенные этапы дет-
ского футбола лично, отмечаю, что нужно 
воспитывать прежде всего футболистов. 
Допустим, выиграем мы несколько турни-
ров благодаря слаженной командной игре,  
а что дальше? Многие не будут уметь при-
нять мяч, отдать точный пас, открыться.  
Их потом в 18-20 лет начинают переучи-
вать в дубле или вообще в основном со-
ставе. На поле есть определенные амплуа, 
и мы учим детей навыкам, которые важны 
для конкретной позиции. Если парни будут 
сильны индивидуально, придут и команд-
ные победы.

- «Ростов»-2001 не лучшим образом 
выступил в отборе в Юношескую лигу 
УЕФА. Почему?

- Это непростая команда. Из нее часто 
уходили игроки, мы собирали коллектив 
буквально по частям. Поэтому ребята не 
прошли все этапы подготовки как единый 
коллектив. В следующем году мы надеемся 
на «Ростов»-2002. В этом составе есть инте-
ресные игроки. 

- Многие тренеры школы - бывшие фут-
болисты «Ростова». Как им работается  
в детском футболе? 

- Тренерам нравится то, чем они занима-
ются, я это вижу и чувствую. Да и сами они 
в этом признаются. С детьми занимаются 
бывшие футболисты, и это, на мой взгляд, 
правильно, так как воспитанникам нужно 
показывать все нюансы на поле наглядно. 

Как это может сделать человек, который 
не был связан с футболом? Между детским 
тренером и тренером профессиональной 
команды очень большая разница. Считаю 
ошибкой, когда в школах и академиях начи-
нают работать с детьми как со взрослыми 
футболистами. Не нужны никакие недельные 
циклы, ребят нужно развивать каждый день.

- Правда, что вы часто проводите ро-
дительские собрания?

- На первом этапе нашей работы их было 
гораздо больше, поскольку нужно было 
объяснять, что мы делаем и зачем, ответить 
на множество возникших вопросов. Сейчас 
собраний стало меньше, так как к нам по-
явилось доверие, о котором я уже говорил. 
Но, опять же, если у родителей есть какие-то 
вопросы, я всегда готов выслушать и обсу-
дить. Охотно иду с ними на контакт.

- Также вы проводите планерки с тре-
нерским штабом.

- Это называется «методический час». Ве-
дет его Александр Тумасян. Я же здесь решаю 
по большей части организационные вопро-
сы, хотя могу включиться и в обсуждение 
методики. На таких собраниях проходят ак-
тивные дискуссии, споры, диалоги. Считаю, 
это полезно и развивает тренеров в про-
фессиональном плане. Еще хочу отметить 
Марину Николаевну Усину, которая давно 
трудится в клубе и координирует нашу работу. 
Ее труд по-настоящему полезен для школы.

- Есть какие-то вещи, которые запре-
щено делать в школе?

- Прежде всего, это касается дисципли-
ны. Бранная ругань запрещена категориче-
ски, хотя у старших ребят, конечно, иногда 
проскакивают определенные слова. Трене-
ры тоже должны вести себя солидно, во вре-
мя игр не может быть обращений к судьям, 
перепалок с другими наставниками. 

- В этом сезоне в молодежной коман-
де «Ростов» дебютировали ваши первые 
воспитанники. Следите за ними?

- Конечно, слежу. Колотиевский и Гогри-
чиани уже на хорошем счету в «молодежке», 
у них есть шансы стать неплохими футболи-
стами. Но им нужно работать и работать. 
Ведь даже если ты талантлив, бесхарак-
терность и лень не позволят тебе вырасти  
в отличного игрока.

- Некоторых ребят уже вызывали  
в юношескую сборную России.

- Пока это была разовая акция. Наде-
юсь, в будущем такие вызовы станут систе-
мой. На зимнем первенстве Москвы наши 
ребята должны показать тренерскому шта-
бу сборной свои способности.

- Вашим детским тренером был  
Леонид Слуцкий. Что-нибудь переняли  
у него в методике работы?

- Леонид Слуцкий, Курбан Бердыев, Гус 
Хиддинк, Павел Врба - это лучшие тренеры 
на моем футбольном пути. Многое я взял от 
них, мы немало используем из их методик.

- Долго ли уговаривали Слуцкого  
провести семинар для тренеров школы 
«Ростова»?

- Вообще не уговаривал. У него нет  
вопроса желания, есть вопрос времени. 
Когда появилась возможность, он охотно 
посетил наш клуб.

- Тренеры делились восторженными 
впечатлениями после общения с ним. 

- Мы стремимся воспитать не только та-
лантливых футболистов, но и перспектив-
ных тренеров. Есть ли у нас такие наставни-
ки уже сейчас? Да, думаю, есть, но фамилии 
называть не хочу.

- Вы всегда с энтузиазмом занима-
етесь вопросами детско-юношеского 
футбола в клубе. Можно ли сказать, что  
эта работа приносит вам довольствие?

- Да. Моя цель - сделать стабильную, 
сильную школу. Не важно, кто будет этим  
заниматься в будущем, главное, чтобы  
система работала всегда, на фундаменте 
правил и требований.

- Как оцените доверие президента  
клуба Арташеса Арутюнянца к вам?

- Повторюсь, очень ему благодарен.  
Я мало встречал таких руководителей, 
которым настолько интересна судьба дет-
ской школы, ее выступления и результаты.  
Арташес Владимирович действительно  
сопереживает школе, хотя у нас в клубе 
есть множество других вопросов. Я могу 
обсудить с ним абсолютно любой вопрос, 
все обсуждается.

- Периодически вы лично показываете 
ребятам на поле, как нужно действовать в 
той или иной ситуации. Юные футболисты 
в восторге?

- У одного из них в прошлом году был 
такой восторг, что он мне случайно сломал 
лицевую кость. Наверное, хотел просто об-
нять (смеется).

Роман АДАМОВ: Отток юных  
футболистов из «Ростова» прекратился

Роману Адамову по душе работа  
с подрастающим поколением футболистов

В школе «Ростова» 
делают акцент 

на развитие 
индивидуальных 

качеств юных  
игроков
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Как уже сообщал «ФК», в минувшую субботу состоялась встреча руководства, 
тренерского штаба и футболистов ростовского СКА с болельщиками,  
на которой были подведены итоги 2018 года и шла речь о будущем 
легендарной команды. 

На мероприятии присутствовали пре-
зидент клуба, первый заместитель губер-
натора Ростовской области Игорь Гуськов, 
интервью с которым было опубликовано 
в прошлом номере нашей газеты, гене-
ральный директор ФК СКА Геннадий Смо-
льянов, главный тренер команды Генна-
дий Степушкин, начальник филиала ЦСКА  
в Ростове-на-Дону Олег Чесноков, игроки 
основного состава. 

Поклонники армейцев, искренне пе-
реживающие за судьбу любимого клуба, 
задали интересующие их вопросы, порой 
достаточно острые, и выступили с конкрет-
ными предложениями. 

В начале встречи присутствующие поч-
тили минутой молчания память ушедшего 
из жизни на прошлой неделе участника 
Великой Отечественной войны Николая 
Александровича Синау, в свое время рабо-
тавшего в должности начальника команды 
СКА и очень много сделавшего для донского 
спорта.

А дальше состоялся откровенный разго-
вор, основные темы которого предлагаем 
вашему вниманию.

о ВозВраЩЕнии В роСтоВ
Геннадий Смольянов: 
- Мы приложили все усилия для воз- 

вращения команды из Батайска, где она 
принимала соперников последние несколь-
ко лет, в Ростов. Наша финальная и глав- 
нейшая задача - снова проводить домаш- 
ние матчи на родном поле стадиона СКА.  
Но с учетом всех технических моментов 
мы сначала переехали на стадион «Труд» 
и сделали все возможное, чтобы его 
сертифицировать с учетом положений 
и требований РФС и ПФЛ. Хотел бы по-
благодарить за поддержку при реше-
нии этого вопроса Ростовское област-
ное училище олимпийского резерва  
и министерство по физической культуре  
и спорту Дона.

Олег Чесноков: 
- Стадион СКА после проведенной ре-

конструкции не был зарегистрирован как 
объект недвижимости. Сейчас мы решаем 
вопросы о получении необходимой доку-
ментации и прохождении сертификации, 
чтобы можно было проводить спортивные 
мероприятия. Планируем достроить еще 
одну трибуну на 1000 мест к уже имеющейся 
500-местной. Таким образом, вместимость 
стадиона составит 1500 человек. Уже вес-
ной следующего года, я надеюсь, команда 
будет играть на СКА. 

о БЮдЖЕтЕ
Игорь Гуськов: 
- Клуб не находится на балансе города 

или области, не является коммерческой 
структурой, это общественная органи-
зация, у которой есть два учредителя. Го-
довой бюджет СКА - около 45 миллионов  
рублей. 12-14 миллионов рублей в год клуб 
получает в качестве субсидии из областно-
го бюджета и примерно 30-35 миллионов 
выделяют спонсоры. 

Конечно же, мы ведем поиск новых 
инвесторов, которые готовы вкладывать 
средства в клуб. Сейчас ведутся перегово-
ры с двумя потенциальными спонсорами,  
у которых есть заинтересованность в раз-
витии СКА. Мы долго к этому шли, и, наде-
юсь, клуб получит дополнительные источни-
ки финансирования.  

о КадроВой ПоЛитиКЕ
Геннадий Смольянов: 
- Мы внесли изменения в администра-

тивно-хозяйственную деятельность клуба, 
были приняты некоторые кадровые реше-
ния. К примеру, сократили должности спор-
тивного директора и начальника команды. 

В дальнейшем планируем перевести ряд 
несвойственных клубу функций на аутсор-
синг, что тоже поможет в экономическом 
плане. Сегодня наша главная задача -  
создать максимально комфортные условия 
прежде всего для футболистов.

Игорь Гуськов: 
- Речь идет о том, чтобы часть функций 

выполнял не сотрудник клуба, находящийся 
в штате на постоянной зарплате, а по дого-
вору какая-то профессиональная органи-
зация. Это выгодно для клубного бюджета 
и лучше для качества работы. 

о СоСтаВЕ КоМандЫ
Геннадий Степушкин: 
- Я принял команду за несколько дней до 

закрытия трансферного «окна», и по моей 
просьбе мы успели дозаявить двух полуза-
щитников - Николая Станкевича и Сергея 
Забродина, которые приносят СКА большую 
пользу. Спасибо предыдущему тренерскому 
штабу за то, что команда была укомплек-
тована хорошими игроками - и ребятами 
постарше, и большой группой молодых пер-
спективных футболистов. Наша задача - по-
мочь этим игрокам прогрессировать, чтобы 
не застоялись на месте. Я очень рад, что  
в команде появилась конкуренция. Каждо-
му мы даем шанс проявить себя на поле, 
показать свои лучшие качества в боевых ус-
ловиях. СКА - клуб с историей, традициями,  
и все понимают, что защищать его цвета - 
это большая честь.

о МораЛЬноМ дУХЕ
Геннадий Степушкин: 
- У нас с футболистами было много бе-

сед, теоретических занятий. Замечу, что  
в играх никто не отворачивается от мяча, 
ребята вступают в борьбу, словно бросают-
ся на амбразуру. Мы с ними так договори-
лись, и они это выполняют. Все знают прин-
цип: если больно и ты упал - это понятно,  
но когда есть возможность встать, то нужно 
подниматься и играть дальше. Моральный 
дух в команде очень высокий. Никто не 
жалуется на трудности, на какие-то мелкие 
проблемы. Ребята - молодцы.  

оБ игрЕ КоМандЫ
Геннадий Степушкин: 
- Под моим руководством команда про-

вела 11 игр: две победы, шесть ничьих, три 
поражения. Очень мало забито (пять мя-
чей) и мало пропущено (семь мячей). Могли 
пропустить и больше, но наш вратарь Алек-
сандр Афанасьев отразил два пенальти. 

Мы начали «от печки» - с построения 
надежной обороны и меньше акцентиро-
вали внимание на атакующих действиях.  
По пропущенным мячам мы идем на треть-
ем месте в зоне «Юг», уступая только двум 
лидерам. Что касается забитых голов, то, 
конечно, есть проблемы, в том числе объек-
тивные, так как у нас большая группа моло-
дых «необстрелянных» футболистов и им есть 
над чем работать. 

Но в последнее время стали лучше кон-
тролировать мяч, создавать больше голе-
вых моментов. Это было заметно в матчах 
с «Краснодаром-3» и «Дружбой». Так что дви-
жение вперед есть. 

Конечно, было неприятно, когда во 
время игры с «Краснодаром-3» с трибуны 
кричали: «Вы что чудите? Играть не умеете, 
с игры забить не можете!» Я считаю, это кри-
чат не болельщики, а люди, которые хотят 
внести смуту в команду. 

о КЛУБноМ аВтоБУСЕ
Геннадий Смольянов: 
- В настоящее время у нас заключен 

договор с транспортной компанией, ко-
торая будет предоставлять команде ком-
фортабельный автобус для поездок на все 
выездные матчи. Есть договоренность, что 
этот автобус будет брендирован логотипа-
ми футбольного клуба СКА. 

Игорь Гуськов: 
- Можно решать задачи разными спо-

собами. Скажем, купить автобус за 25 мил-
лионов рублей для поездок на 15 гостевых 
игр и взвалить на клубный бюджет его пол-
ное содержание. А есть другой вариант -  
заключить соглашение с соответствующей 
компанией на эту услугу, что значительно 
выгоднее в финансовом плане.

После этих слов Игорь Гуськов обратил-
ся к игрокам: «У вас есть нарекания по по-
воду автобуса?» 

«Все хорошо, проблем нет», - ответили 
футболисты.

о раБотЕ С ПотЕнЦиаЛЬнЫМи 
рЕКЛаМодатЕЛЯМи

Геннадий Смольянов: 
- Прорабатываем вопрос о заключении 

партнерских отношений со многими орга-
низациями. В нашей базе данных их 80, 
сейчас ведем переговоры с 11-ю, а с тремя 
близки к подписанию соглашений. 

о ПЛанаХ на зиМУ
Геннадий Степушкин: 
- После отпуска команде предстоят  

учебно-тренировочные сборы, где будет 
возможность проводить двухразовые за-
нятия. За три месяца подтянем и индивиду-
альное мастерство игроков, и командные 
взаимодействия.

о задаЧаХ
Игорь Гуськов: 
- Перед началом сезона мы ставили  

задачу, а после обговорили ее с Геннадием 
Степушкиным. При условии доукомплекто-
вания, приобретения нескольких игроков 
в линию нападения цель остается преж- 
ней - занять пятое место.

Геннадий Степушкин: 
- Задачу быть в пятерке никто с нас не 

снимал. В зоне «Юг» много крепких команд, 
тоже стремящихся войти в первую пятерку, 
а три клуба ведут борьбу за единственную 
путевку в ФНЛ. Турнир очень напряженный, 
тем интереснее в нем участвовать.

о ПЕрСПЕКтиВаХ 
Игорь Гуськов: 
- Мы очень рассчитываем, что наши пла-

ны по развитию клуба, которые мы стави-
ли на среднесрочную перспективу, то есть  
на ближайшие три года, при участии двух но-
вых инвесторов удастся решить. Речь идет  
о выходе команды в ФНЛ.

Геннадий Степушкин: 
- Если постоянно занимать пятое,  

седьмое-восьмое, десятое место, то не- 
чего и работать. Надо ставить перед собой 
только максимальные цели и стремиться  
их решить. В будущем нам хотелось бы  
выйти в ФНЛ.

Константин Кухаренко

СКА будет бороться за место в пятерке
и ЖдЕт отВЕта от ПотЕнЦиаЛЬнЫХ ноВЫХ инВЕСтороВ

Весной от ростовского СКА ждут более успешного выступления, чем в первой части сезона

Президент ФК СКА Игорь Гуськов (справа) и главный тренер «красно-синих»  
Геннадий Степушкин на встрече с болельщиками
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Чемпионат Ростовской области

Результативность выросла, 
посещаемость – снизилась

Эпизод поединка чемпиона и бронзового призера чемпионата - «Ростсельмаша» и «Кобарта-ЮФУ»

Федерация футбола Ростовской 
области подвела статистические 
итоги Кубка губернатора - чемпионата 
Дона среди команд высшей лиги,  
при этом сравнив цифры нынешнего 
и прошлого сезонов. 

В турнире, продолжавшемся на протя-
жении семи месяцев, участвовали 15 ко-
манд (на три больше, чем год назад). Пять 
из них представляли Ростов-на-Дону, две -  
Новошахтинск, остальные населенные пун-
кты (три - в сельской местности) делегиро-
вали по одной команде. 

Из запланированных 210-ти матчей со-
стоялось 206. В четырех случаях зафикси-
рованы неявки команд. 

Победителем чемпионата третий год 
подряд стала команда «Ростсельмаш»  
(Ростов-на-Дону). Вторым впервые фи-
нишировал «Новошахтинск». Третье ме-
сто, также впервые, занял «Кобарт-ЮФУ»  
(Таганрог).

*** 
В 206 матчах команды забили 763 мяча, 

средняя результативность - 3,7 гола за игру 
(год назад - 3,4). 

Самым результативным матчем турнира 
стал поединок «Ростсельмаш» - СКА-2-ДГТУ 
(9:1).

Команды пробили 74 пенальти, реали-
зованы 55 из них (74%). Год назад из 53-х 
пенальти был забит 41 (77%). 

Лучшим бомбардиром турнира тре-
тий год подряд стал Александр Аброскин 
(«Ростсельмаш») - 26 мячей. На втором 
месте - Давид Шаумян («Кобарт-ЮФУ») -  
19 мячей. Третье место разделили Сергей Лед-
нев («Кобарт-ЮФУ»), Александр Наставшев 
(«Новошахтинск»/«Донгаздобыча») и Антон 
Нефедов («Шахтер»), забившие по 18 мячей. 

В турнире забито 11 автоголов (год на-
зад - 6). 

Зафиксировано 83 «дубля», 11 «хет- 
триков» и четыре «покера». 

*** 
Соревнования посетили 28 940 зрите-

лей (в среднем по 140 человек на матче). 
Год назад средняя посещаемость была  
179 человек. Наибольшее число зрителей 
собрала игра, состоявшаяся 12 сентября  
в Новошахтинске между «Новошахтинском» 
и «Донгаздобычей» (5:0) - 1500 зрителей.

*** 
За время проведения чемпионата  

судьями было вынесено 449 предупрежде-
ний (год назад - 302), 32 раза игроки были 
удалены с поля (год назад - 18).

Самыми недисциплинированными 
командами стали новошахтинская «Наде-
жда» (46 предупреждений и 4 удаления),  
«Ростов-2018» (52 предупреждения и 2 уда-
ления) и «Ростов-2» (46 предупреждений  
и 3 удаления). 

Самые корректные команды: шах-
тинский «Шахтер» (13 предупреждений  
и 1 удаление), «Новошахтинск» (17 преду-

преждений и 2 удаления) и «Батайск-2018» 
(26 предупреждений). 

*** 
В обслуживании 206 матчей турни-

ра приняли участие 82 арбитра из 18-ти  
населенных пунктов (год назад - 67 арби-
тров из 11 н.п.).

32 арбитра выходили на поле в качестве 
главных рефери (год назад - 29), а 71 - в ка-
честве помощника (год назад - 50). Средняя 
нагрузка на одного главного арбитра повыси-
лась и составила 6,4 игры за сезон (год назад 
было 4,3); на одного помощника - тоже повы-
силась - 5,8 игры за сезон (год назад - 5,0). 

Наибольшее количество игр в каче-
стве главного арбитра провели: Артем 
Чистяков (Азов) - 21, Алексей Колтунов 
(Ростов-на-Дону) - 15 и Александр Коси-
нов (Каменск-Шахтинский) - 12; в качестве 
помощника - ростовчане Руслан Литвинов  
и Дмитрий Медведев - по 19. 

В инспектировании 205 игр (одна игра 
прошла без делегата) приняли участие  
18 делегатов (год назад было 16). Средняя 
нагрузка на одного делегата повысилась 
в полтора раза и составила 11,4 игры за 
сезон (год назад - 7,7). Наибольшее коли-
чество игр проинспектировали делегаты 
Валерий Синау - 28, Сергей Губченко - 19, 
Сергей Горстка и Виталий Супрун - по 18. 

итоГоваЯ таблиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 Ростсельмаш	 28	 25	 3	 0	 98-14	 78
2.	 Новошахтинск	 28	 20	 2	 6	 83-32	 62
3.	 Кобарт-ЮФУ	 28	 19	 3	 6	 88-29	 60
4.	 Волгодонск	 28	 19	 3	 6	 70-31	 60
5.	 Надежда	 28	 18	 2	 8	 56-37	 56
6.	 Батайск-2018	 28	 15	 5	 8	 54-35	 50
7.	 Донгаздобыча	 28	 14	 4	 10	 41-52	 46
8.	 АФ	им.	Понедельника-М	 28	 13	 3	 12	 42-34	 42
9.	 Ростов-2018	 28	 9	 6	 13	 33-48	 33
10.	ТПФ-РОУОР		 28	 8	 4	 16	 42-60	 28
11.	Чайка-М	 28	 6	 3	 19	 28-63	 21
12.	Шахтер	 28	 4	 6	 18	 34-76	 18
13.	СКА-2-ДГТУ	 28	 5	 2	 21	 28-93	 17
14.	Аксай	 28	 5	 1	 22	 34-94	 16
15.	Ростов-М-2	 28	 4	 3	 21	 31-70	 15

Азовский судья Артем Чистяков  
провел наибольшее количество  

матчей в высшей лиге
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Не думайте, что мы забыли про 
белоруса Виктора Гончаренко.  
Просто считать полновесными 
иностранцами тренеров советской 
школы - не совсем правильно. 
Поэтому не удивляйтесь - Российская 
премьер-лига вернулась в 2000 год.

На рубеже веков в отечественном фут-
боле промелькнул неяркой кометой первый 
в новейшей истории иностранный тренер -  
серб Борис Буняк в «Уралане». С тех пор  
в командах высшего российского дивизио-
на успели поработать еще 36 тренеров-ле-
гионеров. 

Если называть иностранцами бывших 
соотечественников, цифра подрастет при-
мерно вдвое, но мы за чистоту экспери-
мента. Украинцы Мирон Маркевич и Олег 
Блохин, белорусы Анатолий Байдачный  
и Леонид Кучук, грузин Реваз Дзодзуашви-
ли, латыш Александр Старков, литовец 
Беньяминас Зелькявичюс и многие-мно-
гие-многие другие специалисты - все они,  
как ни крути, сделаны в СССР. 

Стоило Буняку открыть счет, как рос-
сийский футбол охотно сдался на милость 
иноземному влиянию: мода на тренеров 
из дальнего зарубежья надолго стала  
одним из доминирующих трендов. Были  
сезоны, когда чуть ли не в половине команд 
премьер-лиги трудились легионеры - одни 
успешно, другие бесславно, кто во благо,  
а кто и во вред. 

Но время, как известно, создано для 
того, чтобы все не происходило сразу. Мода 
покапризничала и тихо умерла. Увольне-
нию из «Спартака» итальянца Массимо Кар-
реры – чуть больше месяца, и с 22 октября 
2018 года в РПЛ, как и в далеком 2000-м, 
работает лишь один иностранец: черного-
рец Миодраг Божович. 

ПерВОПрОХОДЦЫ
У Бориса Буняка, увы, репутация героя 

анекдота. Виной тому два обстоятельства.
Первое - легенда, согласно которой не-

когда всевластный президент Калмыкии 
Кирсан Илюмжинов просто ослышался: ре-
шил, что его «Уралан» согласен возглавить 
знаменитый советский футболист Леонид 
Буряк, и дал «добро» на заключение кон-
тракта. А когда конфуз вскрылся, включать 
«заднюю» было уже просто неловко.

Второе - результат: 2 очка в 16-ти матчах, 
крупнейшее за всю историю российского 
футбола поражение (0:9 от «Локомотива»), 
последнее место в таблице. И фраза «Очень 
трудно что-то говорить. Стыдно». 

Правда, футболисты, игравшие под руко-
водством Буняка, вспоминают его добрым 
словом, напирая на невиданный прежде 
профессионализм, но что проку?

Между тем Буняк - пионер именно с рос-
сийской пропиской. В советские времена  
у него, оказывается, были предшественни-
ки, люди с интереснейшей судьбой.

В 1935 году в СССР приехал профессио-
нальный чешский тренер Антонин Фивебр. 
За его плечами к тому времени была ка-
рьера игрока в Италии («Брешия») и 12 лет 
работы в испанском футболе («Валенсия», 
«Овьедо», «Эльче», «Мурсия»).

Неведомы причины, по которым Фи-
вебр получил высокую должность во 
Всесоюзном комитете по физкультуре, -  
государственного тренера. Но факт, что  
в течение трех лет он добросовестно ра-
ботал на благо советского футбола: разъ-
езжал по стране, консультировал разные 
команды, целых два месяца числился глав-
ным тренером московского «Спартака»  
в первом чемпионате СССР, потом воз-
главил ленинградское «Динамо», а в 1938  
году - «Сталинец» (Москва).

Уехав незадолго до начала Второй 
мировой войны домой, Фивебр сохранил  
о проведенных в Союзе годах самые доб-

рые воспоминания. А память о нем увеко-
вечил знаменитый советский писатель Лев 
Кассиль: именно Фивебр стал прототипом 
одного из героев повести «Вратарь респу-
блики» - тренера «Гидраэра» Мартина Юнга.

Жюлю (Дьюле) Лимбеку повезло куда 
меньше. Венгр по крови, уроженец Румы-
нии, гражданин Франции и Бельгии, порабо-
тавший с «Лионом», «Расингом», «Амьеном»  
и турецким «Галатасараем», он прибыл в 
СССР чуть позже Фивебра, в 1936-м. Не-
множко покрутился консультантом в За-
порожье и Днепропетровске, а потом стал 
главным тренером тбилисского «Динамо», 
с которым дошел до финала Кубка СССР-
1936.

Грузины проиграли в решающем матче 
московскому «Локомотиву» (0:2), который 
Лимбек в следующем сезоне и возглавил. 
Но ненадолго: в суровом 1937-м его аресто-
вали как иностранного шпиона и расстре-
ляли. Есть версия, что поводом для ареста 
стало жестокое поражение «Локомотива» от 
гастролировавшей по всему миру, включая 
СССР, сборной Басконии - 1:5.

ДеНьги, реЗУльТаТ, ЯЗЫК
Но оставим прошлое истории. Совре-

менный футбол живет в совсем иных реа-
лиях. Российский - еще и в эксклюзивных. 
«Дискриминация» иностранных тренеров  
в России родилась, конечно, не на ровном 
месте, причины этого любопытного явления 
строго объективны.

Первая и главная - экономика вопро-
са. Было время, когда даже аутсайдеры, 
не говоря о клубах средней руки и грандах, 
могли позволить себе необязательные тра-

ты. Нередко просто по капризу (например, 
губернатора или мецената). Иметь в настав-
никах иностранца - это было модно, круто, 
престижно, а бюджет как-нибудь стерпит.

Такая вольница способствовала про-
цветанию особой культуры национальной 
трансферной политики: под нового трене-
ра, у которого, понятно, свое, только ему 
присущее понимание игры, нужно делать 
закупки, желательно массовые. Процент, 
откат, распил - длинные цепочки интере-
сантов сплелись в паутину, футбольный 
бизнес приобрел, в лучшем случае, полу-
криминальный, «серый» характер. Обяза-
тельное условие оборота больших и легких 
денег. А футбольные деньги именно такими  
и были.

Но все, что осталось от тучных нулевых, 
зовется ностальгией. Лишних денег в футбо-
ле больше нет, из местных бюджетов одна 
за другой исчезают спасительные строки, 
спонсоры жмутся, хозяева экономят изо 
всех сил. Тащить из забугорья очередного 
варяга с неясными перспективами (а с ним 
ведь еще и целая группа соратников обяза-
тельно подъедет) подавляющему большин-
ству клубов просто не на что, как бы кому 
ни хотелось.

Да и результата они не гарантируют, 
вот в чем фишка номер два. Из 16-ти чем-
пионатов России, в которых приняли уча-
стие иностранные тренеры, они выиграли  
каждый третий и даже чуть меньше -  
не бог весть какая богатая статистика,  
особенно если учесть, что почти все триум-
фы, за единственным исключением, отпи-
саны «Зениту». 

Вот цифры: счет по «золоту» - 11:5 в поль-
зу россиян, по «серебру» - 13:3, по «бронзе» 
и по Кубкам - 12:4.

Наконец, язык, менталитет. Тут уместно, 
пожалуй, вспомнить, сколько потов пролил 
Леонид Слуцкий, которому выпал шанс по-
работать тренером «Халла» в чемпионши-
пе, втором по силе английском дивизио-
не. Слуцкий погрузился в изучение языка  
с головой - немых в английском футболе 
просто не держат. Ровно так же поступа-
ли раньше Жозе Моуринью, Юрген Клопп, 
Маурисио Почеттино и десятки других про-
фессионалов.

Кто из больших (а также средних и мел-
ких) варягов РПЛ освоил русский глубже 
слов «хорошо», «спасибо», «давай-давай»? 
Между тем точная коммуникация с коман-
дой - важнейший инструмент в арсенале 
тренера. «Давай-давай» и речи через пере-
водчика - самый примитивный уровень об-
щения, но именно он принят в российском 
футболе. А вспоминать в этой же связи об 
уважении к культуре страны пребывания 
даже как-то и неловко.

В конце концов, как рассказывают зна-
ющие люди, наступает момент, когда «не-
мой» тренер становится раздражающим 
фактором. Неизбежный, к сожалению, фи-
нал. Вопрос всего лишь в том, как быстро 
он наступит.

Ничего удивительного, что «последним из 
могикан» стал у нас именно Божович. У него 
проблем со знанием русского языка - точно 
никаких, а это глобальное преимущество.

ПрОрЫВ
- Время сейчас такое, что невольно за-

думаешься: какой смысл платить огромные 
деньги иностранному тренеру и целому вы-
водку его помощников? - размышляет из-
вестный в недавнем прошлом российский 
футболист Денис Бояринцев, работающий 
сейчас главным тренером ивановского 
«Текстильщика», выступающего в ПФЛ. - 
Сколько реально сильных специалистов 
прошло через премьер-лигу? На внутрен-
нем фронте некоторые из них действитель-
но давали результат, но кто, кроме Дика 
Адвоката, за почти 20 лет отметился на меж-
дународном уровне?

- Приглашение иностранца оправда-
но, если перед клубом стоят прорывные  
цели, - например, победа в одном из евро-
пейских кубковых турниров, - соглашается 
с Бояринцевым бывший игрок «Спартака», 
ЦСКА и сборной России Евгений Бушманов, 
недавно расставшийся с должностью глав-
ного тренера молодежной сборной Рос- 
сии. - Во всех остальных случаях возникают 
«подкожные» вопросы. Так что речь о целе-
сообразности, только и всего.

- Надеюсь, что это тенденция, а не игра 
случая, - продолжает Бояринцев. - Россий-
ская тренерская школа точно не хуже, сво-
им ребятам нужно больше доверять. Но мы, 
конечно, поступили чисто по-русски: запря-
гали-запрягали, а теперь рубим с плеча.

- Иностранцы что-то после себя остави-
ли? - отвечает вопросом на вопрос один из 
сильнейших защитников в истории россий-
ского футбола Игорь Чугайнов, ныне глав-
ный тренер «Сибири». - Ах, ну да, немножко 
титулов. Но сколько это стоило? Их задача -  
получить все, что положено по контракту,  
а сами они ничего никому никогда не долж-
ны. С нами проще, у нас менталитет такой, 
что всегда можно договориться, решить 
вопросы по-людски. Как и с Божовичем, 
думаю. Ну какой он иностранец, я вас умо-
ляю! Давно обрусел…

НалОг
1 июня 2013 года исполком РФС при-

нял решение ввести налог на тренеров- 
иностранцев, работающих в профессио-
нальных футбольных клубах России. Клуб 
премьер-лиги, заключающий контракт  
с наставником-легионером, должен был 

Жизнь на чемоданах
В рПл ОСТалСЯ ОДиН иНОСТраННЫЙ ТреНер – миодраг БОЖОВиЧ

Миодраг Божович 
работает в России  

с небольшими 
перерывами с 2008 года



791  30 ноября - 3 декабря 2018 

Премьер-лига

перечислить на специальный субсчет РФС 
5 миллионов рублей, клуб ФНЛ - 2,5 мил-
лиона. Расходование средств попало под 
контроль специально созданной комиссии.

Автор проекта - глава Объединения  
отечественных тренеров Михаил Гершко-
вич. Цель - протекционизм, защита вну-
треннего рынка: для серьезных клубов, 
ставящих перед собой высокие спортивные 
цели, 5 миллионов - не деньги, середняки  
и аутсайдеры как минимум задумаются,  
далекие от идеалов «пильщики» получат 
кость в горле.

Через два с небольшим года, 4 сентября 
2015-го, РФС под давлением кулуарного 
лобби налог отменил.

- Уверен, что введение налога сыгра-
ло положительную роль, - считает Гершко-
вич. - Многие тогда задумались о целесо-
образности трат, отток обозначился сразу, 
произошел некий психологический сдвиг 
в массовом футбольном сознании, на про-
блему обратили внимание. Уверен, что се-
годняшняя ситуация - в значительной мере 
отголосок решения пятилетней давности. 
Иностранные тренеры среднего уровня на-
шему футболу точно не нужны, а перед на-
стоящими профессионалами дверь всегда 
открыта. Думаю, они у нас еще появятся, 
кто же против?

Любопытно, что российский опыт наме-
рены в обозримом будущем перенять укра-
инские коллеги. По крайней мере, извест-
но, что при Федерации футбола Украины 
создана тематическая рабочая группа, идут 
консультации с российскими специалиста-
ми, главное на данный момент препятствие 
- трактовка прав человека.

Сейчас четыре клуба украинской пре-
мьер-лиги из 12-ти возглавляют иностран-
цы, еще двое недавно были уволены.

ЦСКа
Быстрее всех в России переболел 

«синдромом иностранного влияния» ЦСКА,  
который никак не заподозрить в отсутствии 
амбиций, в том числе международных. Пре-
зидент клуба Евгений Гинер, имеющий ре-
путацию одного из сильнейших футбольных 
менеджеров России, очень хорошо знает 
математику и психологию. Спонтанные ре-
шения - точно не про него.

В истории ЦСКА всего три иностранных 
тренера, причем ни один из них не продер-
жался у штурвала и года. Португальцу Арту-
ру Жорже судьба в лице Гинера отмерила  
7,5 месяца, бразильцу Зико - 8, испанцу 
Хуанде Рамосу - вообще 1,5.

А теперь вопрос: случайно ли, что имен-
но ЦСКА - самый титулованный клуб России 
XXI века, а из 22-х трофеев, завоеванных 
им за последние 18 лет, иностранцы имеют 
отношение к трем (Кубок и два Суперкубка)?

«ЗеНиТ»
На другом историческом полюсе -  

«Зенит», который находился под замор-
ской пятой 16 долгих лет (к слову, Анатолий  
Давыдов, втиснувшийся в клубный профайл 
между Диком Адвокатом и Лучано Спаллет-
ти на два месяца, сумел дотащить команду 
до бронзовых медалей-2009, а это была  
ох какая непростая задача).

Шесть иностранных тренеров, один кру-
че другого, занесли в клубный офис 13 ти-
тулов, включая Кубок и Суперкубок УЕФА  
(из 19-ти, добытых иностранцами для рос-
сийского футбола в целом). Другой вопрос, 
что каждый из них, оценивая уровень стоя-
щих задач, выдвигал перед руководством 
набор встречных требований, подразуме-
вающих все новые и новые инвестиции. 
Иначе с мэтрами никак не договориться.

При этом три последних на данный мо-
мент иностранца (Андре Виллаш-Боаш, 
Мирча Луческу и Роберто Манчини) расста-
лись с клубом на фоне взаимного недоволь-
ства. Ярко выраженные кадровые неудачи 
буквально вынудили «Зенит» сменить нако-
нец вектор: трудно вспомнить, какое из ре-
шений встретило в футбольном сообществе 
такое понимание, как назначение главным 
тренером Сергея Семака.

«рУБиН»
Самый свежий и потому самый яр-

кий пример бездумного, бессмысленного  
и беспощадного решения «тренерского во-
проса» в российской истории. И самый ци-
ничный. В Казани даже маскировать свои 
намерения не сочли нужным.

В мае 2016 года не очень известный  
в узких кругах испанский тренер Хавьер  
Грасия подписал с «Рубином» длинный и тя-
желый контракт: четыре года, по 2,5 милли-
она евро за каждый. Плюс неустойка «Ма-
лаге», откуда его выдернули, за срочность  
(1,2 миллиона евро).

Грасия, на которого невесть откуда обру-
шился золотой град, и в мыслях не держал 
хоть как-то влиять на трансферную политику 
своего нового клуба. Зачем ему лишние 
проблемы? Летом 2016-го «Рубин» оста-
вил на рынке, по разным данным, от 32 до  
40 миллионов евро, купив добрый десяток 
футболистов, которыми тренер по ходу сезо-
на затыкал дыры сообразно вежливым со-
ветам сверху. Сколько и кому именно было 
отсыпано подъемных с комиссионными, 
науке неизвестно.

Итог - 9-е место, отставка президента 
Ильсура Метшина, увольнение Грасии и все-
го его испанского штаба.

Попытка обнаружить в нынешней заяв-
ке «Рубина» хотя бы одну фамилию из летне-
го призыва-2016 обречена на неудачу. Все 
проданы, отпущены, изгнаны.

БОЖОВиЧ
Оставшегося в полном одиночестве чер-

ногорца Миодрага Божовича по прозвищу 
Граф называть иностранцем действительно 
рука не поднимается. Он прописался у нас 
почти 11 лет назад, ранней весной 2008-го,  
и с той поры совершил семь внутренних 
трансферов. Абсолютный чемпион России!

В его карьерном списке значатся «Ам-
кар» (2008 и 2011-2012), «Москва» (2009), 
«Динамо» (2010-2011), «Ростов», с кото-
рым он выиграл Кубок, свой единственный  
и пока неповторимый российский трофей 
(2012-2014), «Локомотив» (2014-2015), 
«Арсенал» (2017-2018) и «Крылья Сове-
тов». Два года из этих 11-ти Миодраг провел  
в Белграде, успев привести «Црвену Звез-
ду» к чемпионству (2016/17).

Все иностранные тренеры в премьер-лиге
2000

Борис БУНЯК (Сербия, «Уралан»)

2002
Властимил ПЕТРЖЕЛА (Чехия, «Зенит»)

2003
Ярослав ГЖЕБИК (Чехия, «Динамо»)
Артур ЖОРЖЕ (Португалия, ЦСКА)
Властимил ПЕТРЖЕЛА (Чехия, «Зенит»)
Невио СКАЛА (Италия, «Спартак»)

2004
Ярослав ГЖЕБИК (Чехия, «Динамо»)
Артур ЖОРЖЕ (Португалия, ЦСКА)
Ролан КУРБИС (Франция, «Алания»)
Властимил ПЕТРЖЕЛА (Чехия, «Зенит»)
Невио СКАЛА (Италия, «Спартак»)

2005
Иво ВОРТМАНН (Бразилия, «Динамо»)
Властимил ПЕТРЖЕЛА (Чехия, «Зенит»)
Ицхак ШУМ (Израиль, «Алания»)

2006
Дик АДВОКАТ (Голландия, «Зенит»)
Владимир ВАЙСС (Словакия, «Сатурн»)
Славолюб МУСЛИН (Сербия, «Локомотив»)
Властимил Петржела (Чехия, «Зенит»)

2007
Дик АДВОКАТ (Голландия, «Зенит»)
Владимир ВАЙСС (Словакия, «Сатурн»)
Славолюб МУСЛИН (Сербия, «Химки»)

2008
Дик АДВОКАТ (Голландия, «Зенит»)
Миодраг БОЖОВИЧ (Черногория, «Амкар»)
Зоран ВУЛИЧ (Хорватия, «Луч-Энергия»)
Димитр ДИМИТРОВ (Болгария, «Амкар»)
Микаэль ЛАУДРУП (Дания, «Спартак»)
Славолюб МУСЛИН (Сербия, «Химки»)
Юрген РЕБЕР (Германия, «Сатурн»)

2009
Дик АДВОКАТ (Голландия, «Зенит»)
Марьяну БАРРЕТТУ (Португалия, «Кубань»)
Миодраг БОЖОВИЧ (Черногория, «Москва»)
Димитр ДИМИТРОВ (Болгария, «Амкар»)
ЗИКО (Бразилия, ЦСКА)
Микаэль ЛАУДРУП (Дания, «Спартак»)
Хуанде РАМОС (Испания, ЦСКА)
Юрген РЕБЕР (Германия, «Сатурн»)
Лучано СПАЛЛЕТТИ (Италия, «Зенит»)

2010
Миодраг БОЖОВИЧ (Черногория, «Динамо»)
Дан ПЕТРЕСКУ (Румыния, «Кубань»)
Лучано СПАЛЛЕТТИ (Италия, «Зенит»)

2011
Миодраг БОЖОВИЧ (Черногория, 
«Динамо», «Амкар»)
Руд ГУЛЛИТ (Голландия, «Терек»)
Жозе КОУСЕЙРУ (Португалия,  
«Локомотив»)
Виктор МУНЬОС (Испания, «Терек»)
Славолюб МУСЛИН (Сербия, «Краснодар»)

Дан ПЕТРЕСКУ (Румыния, «Кубань»)
Лучано СПАЛЛЕТТИ (Италия, «Зенит»)

2012
Славен БИЛИЧ (Хорватия, «Локомотив»)
Миодраг БОЖОВИЧ (Черногория, 
«Амкар», «Ростов»)
Жозе КОУСЕЙРУ (Португалия, «Локомотив»)
Рене МЕЛЕНСТЕН (Голландия, «Анжи»)
Доринел МУНТЯНУ (Румыния, «Мордовия»)
Славолюб МУСЛИН (Сербия, «Краснодар»)
Дан ПЕТРЕСКУ (Румыния, «Кубань», «Динамо»)
Лучано Спаллетти (Италия, «Зенит»)
Гус ХИДДИНК (Голландия, «Анжи»)
Унаи ЭМЕРИ (Испания, «Спартак»)

2013
Славен БИЛИЧ (Хорватия, «Локомотив»)
Миодраг БОЖОВИЧ (Черногория, «Ростов»)
Рене МЕЛЕНСТЕН (Голландия, «Анжи»)
Доринел МУНТЯНУ (Румыния, «Мордовия», 
«Кубань»)
Славолюб МУСЛИН (Сербия, «Краснодар»)
Дан ПЕТРЕСКУ (Румыния, «Динамо»)
Лучано СПАЛЛЕТТИ (Италия, «Зенит»)
Гус ХИДДИНК (Голландия, «Анжи»)

2014
Миодраг БОЖОВИЧ (Черногория, 
«Ростов», «Локомотив»)
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ (Португалия, «Зенит»)
Славолюб МУСЛИН (Сербия, «Амкар»)
Дан ПЕТРЕСКУ (Румыния, «Кубань», 
«Динамо»)
Лучано СПАЛЛЕТТИ (Италия, «Зенит»)
Мурат ЯКИН (Швейцария, «Спартак»)

2015
Миодраг БОЖОВИЧ (Черногория, 
«Локомотив»)
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ (Португалия, «Зенит»)
Франк ВЕРКАУТЕРЕН (Бельгия,  
«Крылья Советов»)
Мурат ЯКИН (Швейцария, «Спартак»)

2016
Франк ВЕРКАУТЕРЕН (Бельгия,  
«Крылья Советов»)
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ (Португалия, «Зенит»)
Павел ВРБА (Чехия, «Анжи»)
Хавьер ГРАСИЯ (Испания, «Рубин»)
Массимо КАРРЕРА (Италия, «Спартак»)
Мирча ЛУЧЕСКУ (Румыния, «Зенит»)

2017
Миодраг БОЖОВИЧ (Черногория, «Арсенал»)
Хавьер ГРАСИЯ (Испания, «Рубин»)
Массимо КАРРЕРА (Италия, «Спартак»)
Мирча ЛУЧЕСКУ (Румыния, «Зенит»)
Роберто МАНЧИНИ (Италия, «Зенит»)

2018
Миодраг БОЖОВИЧ (Черногория, 
«Арсенал», «Крылья Советов»)
Массимо КАРРЕРА (Италия, «Спартак»)
Роберто МАНЧИНИ (Италия, «Зенит»)

Перед сезоном-2010 неожиданно рас-
формировали «Москву», Миодраг потерял 
работу, и я хорошо помню его исполненные 
печального недоумения глаза. Божович 
очень не хотел уезжать из России.

- Вам с кем дальше по пути? - уточнял  
я у него. - С русскими или, например,  
с голландцами (последние годы игровой 
карьеры Миодраг провел в Нидерландах, 
его бывшая жена - голландка, там живут  
и дети. - Прим. ред.)?

- Даже думать не надо. Мне с русскими 
хорошо. Я понимаю, что такое славянская 
душа, хотя, конечно, у нас бывает и плохо, 
бывает и безответственно. Но все равно 
русские - лучшие люди. Россия необычная, 
здесь очень интересно жить. В Черногории 
все по-другому. Черногорцы всегда смо-
трели на Россию как на большого брата,  
в этом нет ничего плохого. Не унизительно. 
Я в школе учил про Россию всякие цифры: 
сколько миллионов жителей, сколько ки-
лометров территория… Потом все забыл, 
потому что долго играл в футбол. Но пришло 
время приехать в Пермь - и тут я увидел, 
какая она великая, эта страна!

Божович, помню, старательно записал 
в блокнотик поговорку «хороший парень  
не профессия», восхитившись богатым об-
разом и глубоким смыслом. Удивился, что 

«умом Россию не понять, аршином общим 
не измерить» - это, оказывается, Тютчев. 
Внимательно выслушал рецепты приготов-
ления каши из топора и табуретовки, ко-
торую продвигал Остап Бендер, сообщив  
в ответ, что нет лучше напитка, чем ракия  
из виноградной лозы крепостью ровно  
51 градус. Сокрушался, что его русский не-
достаточно хорош, из-за чего «некоторые 
люди могут подумать, что я глупый».

- Мой чемодан всегда наготове, и в нем 
мало вещей, - говорил тогда Миодраг. -  
У меня есть в этом смысле очень хороший 
опыт. Первый раз я поехал работать в Япо-
нию ассистентом вместе с одним тренером 
из Сербии. И вот мы встречаемся в аэро-
порту, я вижу, что у него маленький чемодан  
с собой и еще одна сумка в руке. А я при-
тащил четыре больших чемодана, они все 
полные. Он меня спрашивает: «Ты куда,  
Миодраг?» Я говорю: «Когда будет зима, мне 
понадобятся теплые вещи. Я взял их с со-
бой». Он долго смеялся. Потом сказал: «Ни-
когда не бери много вещей. Ты точно зна-
ешь, что, когда придет зима, ты еще будешь 
в Японии? Если все пойдет хорошо - всегда 
купишь то, что нужно. А если нас уволят, то 
и японской зимы для тебя не будет». С той 
поры я никогда далеко не прячу чемоданы…

Константин Столбовский

Голландец Дик Адвокат выиграл  
с «Зенитом» четыре трофея,  

после чего тренировал  
сборную нашей страны
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Черкашин покинул «ДГТУ-Лидер»
Новый гандбольный сезон 
только-только начался, а в клубе 
«ДГТУ-Лидер» уже произошла 
отставка главного тренера.

Накануне прошедших на ми-
нувшей неделе двух домашних игр 
«донских львов» с омским «СКИФом»  
(в них ростовчане победили и сыграли 
вничью) наставник команды Влади-
мир Черкашин написал заявление об 
уходе. 

По словам президента клуба Ар-
менака Абргамяна, расставание  
со специалистом, возглавившим  
команду в межсезонье, произошло  
по обоюдному согласию и с понимани-
ем сложившихся обстоятельств. 

Сам Черкашин, находящийся 
сейчас в Краснодаре, в телефонном 
разговоре с корреспондентом «ФК+» 
Евгением Серовым не назвал кон-
кретных причин своего ухода, лишь 
заметив, что покинул «ДГТУ-Лидер» 
без каких-либо претензий к команде 
и клубу. «Надеюсь, что и меня поняли 
и обид на меня не держат. Ну не сло-
жилось - бывает», - сказал теперь уже 
бывший наставник ростовчан.

Обязанности главного тренера 
после отъезда Черкашина исполняет 
Вячеслав Есауленко.

Напомним, что 1 и 2 декабря  
«ДГТУ-Лидер» сыграет два календар-
ных матча  первенства страны в Бел-
городе с «Технологом-Спартаком». 

Фехтование

Серебряный звон ростовской шпаги
В Алжире на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин 
завершился командный турнир. 

Сборная России, в составе которой выступала донская спортсменка Лариса Коробей-
никова, завоевала «серебро».

А в Новогорске прошли всероссийские соревнования шпажисток, в которых участво-
вали 70 спортсменок из Москвы, Московской области, Новосибирска, Самары, Владикав-
каза, Казани, Севастополя, Ульяновска и многих других городов России. 

Ростов-на-Дону представляла учащаяся Ростовского областного училища олим- 
пийского резерва Евгения Жаркова. Она стала серебряным призером соревно- 
ваний, уступив в финале москвичке Виолетте Колобовой - 10:15. Подопечная  
Николая Татаринова, завоевавшая право выступить в решающей встрече благода-
ря победе в полуфинале над Любовью Шутовой, не смогла составить конкуренцию  
лидеру сборной России. 

Евгения Жаркова - серебряный призер первенства России среди кадетов (2017), 
бронзовый призер чемпионата России (2017), бронзовый призер VIII летней Спартакиады 
учащихся России. Также она в составе сборной России побеждала на этапах Европейского 
кадетского цикла - в Гренобле (Франция) и в Копенгагене (Дания).

бокс

Медали добыты на Крайнем Севере
В Надыме завершился международный турнир, посвященный памяти 
Владислава Стрижова.

В соревнованиях участвовали 76 боксеров из разных регионов России, а также  
из Литвы, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Донецкой народной респу-
блики, Германии, Израиля и Сербии.

Два воспитанника ростовского детско-юношеского центра «Боевые перчатки» дошли 
до финальных поединков турнира, где уступили своим соперникам из Израиля и Ямало- 
Ненецкого автономного округа.

Валентин Пясецкий стал обладателем серебряной медали в весовой категории  
до 54 кг, а второе «серебро» завоевал Даниил Кожанов в весовой категории до 69 кг. 

Подготовили призеров тренеры Юрий Ердыгин и Григорий Кобзарь.

тхэквонДо

«Грандмастер» завоевывает награды 
на международной арене

В израильском городе Рамла состоялся международный рейтинговый турнир 
по ВТФ, в котором приняли участие национальные сборные Израиля, России, 
Испании, Турции, Украины, Кипра, Индии, Швеции, Греции, Италии и других 
стран. 

В состав российской команды входили ростовские спортсмены, представляю-
щие спортивный клуб «Грандмастер», которые смогли завоевать три награды турнира,  
две из них - золотые.

Среди мужчин в весовой категории до 58 кг чемпионом стал Гулжигит Кочкорбаев 
(СШОР-11, тренер - Вячеслав Хан). 

Среди юниоров в весе до 51 кг первое место занял воспитанник батайской ДЮСШ  
№ 2 Федор Гавриленко (тренер - Владимир Ким). А в юниорском турнире в весовой ка-
тегории до 68 кг «серебро» досталось Денису Лантратову (СШОР-11, тренер - Артур Хан).

Шахматы

Гран-при для донских школьников
В Ростове-на-Дону завершился финал Гран-при-2018 по быстрым шахматам 
среди учащихся донских школ. 

В соревнованиях, проходивших в городском шахматном клубе, участвовали более  
ста юных шахматистов, которые успешно прошли отбор на зональных этапах.

В старшей возрастной группе (2001-2003 г.р.) итоговую победу одержал Владислав 
Сипетин (Ростов-на-Дону). Второй и третий результаты - у азовчан  Константина Бибика 
и Виктории Резниченко, которая также показала лучший результат среди сверстниц.  
Третьим среди юношей в этом возрасте стал ростовчанин Сергей Челядинов. Среди де-
вушек в старшей группе «серебро» выиграла ростовчанка Анастасия Дыкова. У Глафиры 
Будяковой из Таганрога - «бронза».

Среди шахматистов 2004-2007 г.р. отличились Лаврентий Мирзоян (Ростов-на-Дону), 
Даниил Ищенко (Волгодонск), Артем Михайлов, Александр Ивченко, Григорий Симонян 
(все - Ростов-на-Дону), Максим Чипига (Сальск). Практически все они удостоены наград  
в различных  номинациях.

Также за успешное выступление поощрены: Матвей Медведев (Ростов-на-Дону),  
Даниил Еримов (Таганрог), Кирилл Казюра (Красный Сулин), Екатерина Кирдяшкина 
(Волгодонск).

Награждение провел новый президент шахматной федерации Ростовской области, 
депутат донского парламента Арутюн Сурмалян. 

ШаШки

Главный приз 
отправился в станицу 

Ермаковскую
В донской столице прошел чемпионат 
Ростовской области среди ветеранов. 

Победитель определился только в послед-
нем туре. Им стал Сергей Едренников (стани-
ца Ермаковская), опередивший на пол-очка 
ростовчанина Сергея Семенова. Третье место 
занял Виталий Гиль (поселок Донской  Ново-
черкасска). 

Федерация шашек Ростова-на-Дону благо-
дарит президента городской федерации шахмат 
Сергея Ли и заведующую библиотечно-информа-
ционным центром Елену Эсмаилову за помощь  
в организации и проведении соревнований.

Владимир Черкашин  
отработал на посту главного 

тренера «ДГТУ-Лидера»  
всего несколько месяцев

Победитель областного чемпионата  
Сергей Едренников

г. РостовнаДону, пл. Ленина, 48
Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент  

рыболовных принадлежностей  
отечественного  

и импортного производства
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Двукратная чемпионка мира 
и дважды бронзовый призер 
Олимпийских игр, заслуженный 
мастер спорта Элина Гусева,  
в свое время игравшая за бакинские 
«Автомобилист» и «Бакинку», а потом 
выступавшая в Испании, редко дает 
интервью. Но для «Быстрого центра» 
сделала исключение. Прочитав 
этот материал, старшее поколение 
испытает ностальгию, младшее - 
узнает немало нового.

- Последнее гандбольное событие,  
за которым вы внимательно следили?

- Наверное, чемпионат мира, когда  
в четвертьфинале сборная России проигра-
ла норвежкам. Слежу только за матчами 
россиянок. От клубных турниров, включая 
чемпионат России, я далека. Разве что про-
сматриваю результаты, иногда коммента-
рии читаю.

- Чемпионат Европы не пройдет мимо 
вас?

- Постараюсь, по возможности, посмо-
треть все матчи нашей команды, поболею 
за девчонок. Этот турнир ну никак россий-
ской команде не дается.

- В сборных СССР/СНГ существовала 
такая ротация, как сейчас, когда к каждо-
му крупному турниру команда формиру-
ется чуть ли не заново?

- Нет. Таких глобальных перемен не 
было. Времена другие. Мы все играли  
в союзном чемпионате в основных соста-
вах своих клубов. Игроки, привлекавшиеся 
в национальную команду, по несколько раз 
за сезон бывали на продолжительных сбо-
рах. Сыгранность так и достигалась. 

Когда в состав привлекается новая де-
вочка, она часто может выпадать из игры. 
Не потому, что чего-то не умеет, - все при 
ней, но в клубе она играет иначе. Когда 
тренеров упрекают, что те не могут распо-
рядиться сильными игроками, то болель-
щики не понимают, что этих игроков нужно 
объединить в команду, что нужно время. 
Даже потеря двух игроков основного со-
става больно бьет по любой команде, а уж 
если их больше…

- В ваше время в сборной были игроки, 
ненавидевшие друг друга?

- Нет, конечно. Понятно, что в чемпи-
онате Союза все стремились скинуть с 
трона киевский «Спартак», потому что его 
господство всем надоело. Но это только 
на площадке. За ее пределами у игроков 
были хорошие отношения. Во всяком случае  
я с открытым негативом со стороны кол-
лег не сталкивалась, а за других говорить  
не буду.

- На Олимпиаде в Барселоне сборная 
СНГ проиграла в скандальном матче нор-
вежкам и осталась без «золота». Судьи 
«помогли»?

- Уверена, что в той игре нас поддушили. 
Но и мы могли действовать лучше - где-то не 
все показали игроки, где-то ошибся тренер. 
К сожалению, не были мы в Барселоне на 
голову выше всех. В матче примерно рав-
ных соперников тем же судьям легче что-то 
придумать.

- Говорят, до Олимпиады руководство 
федерации предлагало игрокам высту-
пить против тренера Александра Тараси-
кова. На его место планировали назна-
чить Сергея Аванесова. И тогда сборной 
якобы была бы обеспечена в Барселоне 
судейская поддержка. Слухи?

- Ничего подобного я не слышала.  
И между игроками таких разговоров не воз-
никало. Может, мне никто ничего не гово-

рил, потому что Аванесов долго был моим 
клубным тренером в Баку. Я так скажу - мы 
периодически общаемся с Сергеем Михай-
ловичем. Не скажу, что вот прямо дружим, 
но в очень хороших отношениях. Никогда, 
ни разу он не рассказывал мне подобной 
истории. И не только он, но и игроки. А вот 
о том, что двум командам из одной стра-
ны не дадут «золото», говорили (мужская 
сборная СНГ выиграла Олимпиаду-1992. 
- Прим. ред.). Другое дело, что в федерации 
были очень недовольны Александром Ива-
новичем, считали его своенравным, хотели 
снять. Наезды на главного тренера со сто-
роны руководства были постоянно.

- Как Тарасиков отреагировал на то 
поражение от Норвегии?

- Кричал, ругался - обычные эмоции. Мы 
ведь ехали в Барселону не за «бронзой». Ка-
жется, сказал, что теперь его точно выгонят 
из команды…

- Руководство федерации было недо-
вольно Тарасиковым. А игроки?

- А игроки всегда недовольны тренером -  
не туда ставит, мало дает играть, предвзято 
относится. Да много причин можно найти. 
Я, например, с Александром Ивановичем 
всю жизнь ругалась, и до Олимпиады тоже. 
У каждого из нас свой взгляд на игру и на те 
конфликты. Я была очень недовольна тем, 
что он ставил меня на место правой полу-
средней, больше доверял своим краснодар-
ским игрокам. Я могла бы играть в центре, 
взаимодействовать с Наташей Морско-
вой, но Тарасиков делал ставку на других.  
Внутренняя кухня, конечно. Но проблемы 
по линии игрок - тренер в гандболе были  
и будут всегда.

- Кажется, гандболистки той сборной 
дали Тарасикову интересное прозвище...

- Между собой звали его Наполеоном. 
Причем краснодарским девочкам об этом 
не говорили - мало ли, дойдет еще до него. 
Небольшого роста, волевой, своенравный. 
Всегда стремился к тому, чтобы всех задавить.

- После Олимпиады с Александром 
Ивановичем помирились?

- После Игр-1992 я сразу в Испанию 
уехала, видела его всего пару-тройку раз. 
Нормально общались. Я человек отходчи-
вый, а он оптимист. Когда встречались, всег-
да говорил, что я у него любимицей была. 
Смеялись. 

- Игроки той сборной не собирались 
потом вместе? А то ведь сразу после Бар-
селоны разбежались кто куда.

- Нет, не собирались. Мы общаемся  
в основном через социальные сети, знаем, 
кто где. Хотя вот на свой юбилей я пригла-
шения рассылала, и многие откликнулись.  
Но собраться всем сложно. Мы же по раз-
ным странам разбросаны. Елена Немаш-
кало, Татьяна Горб и Марина Базанова  
в Германии осели, Наталья Морскова -  
в Испании, кто-то - в Хорватии…

*** 
- После Олимпиады вы подписали кон-

тракт с клубом «Юнион Аликанте», но за-
тем переехали в Валенсию. Соперничали 
как раз с командой Морсковой?

- Да. Ее клуб был из одного района,  
мы - из другого. А Гусева с Морсковой там - 
главные забивалы.

- За персональными рекордами сле-
дили?

- Нет. Даже не могу вспомнить, когда  
забросила больше всего мячей за один 
матч. Но помню игру, в которой мы на тро-
их с Ритой Давидовской и Лилей Мичуриной 
добыли все голы, кроме одного. Тот был 
на счету испанской девочки. Русские в ис-
панском гандболе тогда были лучше всех -  
с этим невозможно спорить.

- Морскова рассказывала, что чувство-
вала зависть со стороны одноклубниц, 
недовольных ее подвигами на площадке. 
У вас такое было?

- Может, и было, но не ощущалось. Я же 
приехала в молодую команду, там игроки 
мне, образно говоря, в рот смотрели. Ка-
ждая пыталась избавиться от мяча и делала 
передачи на меня, чтобы я решала эпизод. 
Мы с Мичуриной и Давидовской пытались 
их учить, я даже тренерские функции отча-
сти выполняла. У нас же в «Аликанте» был 
тренер, которые преподавал физкультуру  
в обычной школе. О чем можно говорить? 
Он повторял: «Элина, ты все знаешь в ганд-
боле, бери дело в свои руки». Наша команда 
впервые за 12 лет заняла то ли третье, то ли 
четвертое место в чемпионате, и все были 
на седьмом небе от счастья.

У Морсковой ситуация немного другая. 
Она приехала в клуб-чемпион, девчонки 
из которого и в сборной играли, и вообще 
пальцы веером, королевами себя чувство-
вали. А здесь настоящая королева, на не-
сколько голов выше их всех, и под нее нужно 
было перестраивать игру.

- Почему вы перебрались из Аликанте 
в Валенсию?

- Причина банальна - отсутствие финан-
сов. Два года у нас был крепкий спонсор.  
В Испании вообще тогда случился гандболь-
ный бум, приглашали звезд. Мой контракт 
по тем временам был, кажется, вторым  
в мире. А потом спонсор ушел. У трене-
ра-физрука ни связей, ничего, чтобы поста-
раться как-то спасти ситуацию. Кто под него 
даст денег, кто из игроков пойдет к нему?  
В итоге клуб, насколько понимаю, умер.  
В Валенсии же команды сохранились и сей-
час играют в чемпионате Испании. Пусть  
и не гранды уже, но держатся на плаву.

- Могли подольше поиграть? Как та же 
Морскова.

- Нет, появились проблемы со здоро-
вьем, с коленями. Я даже не смогла отра-
ботать свой контракт полностью. Попроси-
ла руководство о досрочном расторжении.  
В 1996-м закончила с гандболом, пожи-
ла некоторое время в Испании и решила 
вернуться. Правда, в России меня никто 
не ждал. В нашей федерации мне сказали, 
что здесь таких заслуженных, как я, полно. 
Пришлось искать что-то другое. Устроилась 
менеджером в одну туристическую фир-
му. Через год вернулась в Испанию, но не  
в Валенсию, а в Малагу. Позвонили друзья, 
предложили приехать, помогли с работой.

- Вы же в полиции работали?
- Да, исполняла роль переводчика.  

В Испании было много русских туристов, ко-
торые не знали языка, не могли объяснить, 
что случилось. Особенно много девочек,  
которых привозили работать танцовщица-
ми, а делать заставляли совсем другое. Раз-
ные случаи происходили. Обо всем не рас-
скажешь, но многое пришлось повидать.  
Я в Малаге даже в гандбол вернулась.

- Это как?
- Поиграла в первой лиге чемпионата 

Испании. Когда в клубе «Малага» узнали, 
что я живу и работаю в городе, представи-
тели пришли и предложили выступать за них  
в свободное от работы время. Уговаривали 
меня смешно. Убеждали, что мне просто 

Элина ГУСЕВА: В Москве мне  
обещали двухкомнатную квартиру, 
а поселили в общежитии с мышами 

Заслуженный мастер спорта  
Элина Гусева
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достаточно выйти на площадку и ходить  
туда-сюда. Даже мяч, мол, в руки брать  
не придется. Кажется, я три месяца отыгра-
ла. Чем могла - помогла.

*** 
- Гражданкой Испании так и не стали?
- Нет, а зачем? Мне в Испании хорошо, 

но гражданство у меня российское. Испан-
ское могла получить, тем более у меня есть 
вид на жительство. Захотела бы - получи-
ла. Но даже и не пыталась. Мне комфорт- 
но именно так, как сейчас. Дочь живет  
в Мадриде, у нее свое жилье. Я приезжаю 
в гости, живу, сколько захочу. Отдыхаю  
от московских пробок, нервы успокаиваю. 
А с испанским гражданством я в Россию 
только по визе буду въезжать. Нет уж.  
К тому же вид на жительство мало чем отли-
чается от гражданства. Я только голосовать 
не могу, предпочитаю делать это в России.

- На жизнь сейчас чем зарабатываете?
- Работаю в фирме, которая оказывает 

юридические услуги испанским компани-
ям, ведущим бизнес в России. Мой супруг  
Михаил, когда вышел на пенсию в МВД, 
тоже стал работать со мной.

- У вас юридическое образование?
- Нет, только курсы по конкретному на-

правлению прошла. На первых порах было 
сложновато, но затем все пошло гладко. 
В фирме есть профессиональные юристы. 
Испанцы по-русски вообще не говорят,  
а по-английски - очень плохо. В общем, за-
нимаюсь сопровождением испанского биз-
неса в России.

- С гандболом, получается, вас вообще 
ничего не связывает?

- Почему же? Скоро буду пенсию полу-
чать за свои достижения. Президент России 
подписал указ о выплате дополнительной 
пенсии призерам Олимпийских игр. Сей-
час оформляю документы и буду связана 
всю оставшуюся жизнь. Ну и воспоминания 
остались.

- Самое теплое воспоминание о Баку?
- Болельщики, которые заполняли 

трибуны так, что они ломились. И Сергей 
Михайлович Аванесов, никогда не кричав-
ший на игроков. Он все делал иначе. Допу-
скаешь, бывало, ошибку в игре, Аванесов  
с улыбкой подзывает к себе: «Гусь, иди сюда, 
моя хорошая». И с той же улыбкой выго-
варивает: «Ну что ты делаешь, идиотка?»  
При этом спокойно, не повышая голоса.  
А после игры болельщики говорили: «Дев-
чонки, какой тренер у вас золотой». 

Я в шоке была, когда впервые приехала 
в сборную к Игорю Евдокимовичу Турчину. 
Там без вопросов и улыбок звучало «твою 
мать», «я тебя…» и так далее на всю пло-
щадку. Больше всего боялась, что он меня 
во время игры оскорблять начнет.

- Потом привыкли?
- Ну, привыкнуть к этому нельзя, конеч-

но. Причем во время тренировок Игорь  
Евдокимович был совсем другим - и похва-
лит, и пошутит, и что-то интересное расска-
жет. Но в играх его словно подменяли. Ино-

странные телевизионщики же возле него 
специально камеру ставили и снимали то, 
что он творил. Просто шедевры! Причем 
для него не было разницы, кто ошибался: 
Зина Турчина или Элина Гусева. Крыл всех, 
кто под руку попадался. Такой он был че-
ловек. И делал все для игроков, создавая 
великолепные условия, и кричал на них.  
Он и в федерацию приходил, стучал кулаком 
по столу, и никто слова поперек сказать 
не мог. Ради команды бился с кем угодно. 
Кажется, все наше гандбольное руковод-
ство радовалось, когда мы проиграли ко-
реянкам в Сеуле. Появился повод убрать 
Турчина…

- Во времена погромов вы вынуждены 
были перебраться из Баку в Москву.

- Да, подписала контракт с «Лучом».  
Мне обещали двухкомнатную квартиру, но 
пока мы добрались до столицы, кого-то там 
убили, кто-то сбежал. По факту заселились 
в комнату в общежитии с мышами и тара-
канами. Я когда на кухню заходила, вклю-
чала свет и закрывала глаза, ждала, пока 
они разбегутся. Но клуб уже ничего не мог 
изменить. В «Луче» тоже много делали для 
игроков. Помню, давали нам пайки про-
довольственные - килограмм мяса, кило-
грамм масла, гречку, еще что-то…

*** 
- Но после той Москвы была благопо-

лучная Испания.

- И самое яркое воспоминание из ис-
панского гандбола, как я через два месяца 
проводила командное собрание, не зная 
ни слова по-испански. В стиле Турчина.  
Во мне так накипело, игроки такие ошиб-
ки допускали, что я просто вне себя была.  
Ну, тренер-физрук и сказал мне: мол, про-
води собрание, объясни, как нужно. Я их 
на русском отчитывала, не стесняясь в вы-
ражениях. Пар из меня вышел, а испан-
ки на меня смотрели широко раскрытыми 
глазами.

- Ядреным русским выражениям их 
потом научили?

- Конечно! Отомстила им за дочку.  
Она же у меня в три года в Испании в са- 
дик пошла. Возвращается в первый день, 
рассказывает, как все хорошо, как ее  
называли «tonta» (дурочка. - Прим. ред.).  
Я и сама не знала, что это за слово. Как-
то привела дочку на тренировку вместо 
садика, рассказала девчонкам. Рита  
и Лиля мне объяснили, что это за слово,  
а молодые испанские гандболистки на- 
чали мою дочку всяким ругательствам 
учить, чтобы она ответить могла. Пришлось 
их тоже кое-чему научить. А они и рады  
весь свой арсенал выдать, когда с русско- 
говорящими встречались. Наши обалде- 
вали просто.

- Ваш родной брат футболист Ролан 
Гусев - обладатель Кубка УЕФА, чемпи-
он России, заслуженный мастер спорта.  
А вам нравится футбол?

- Очень! Но мне нравится именно испан-
ский клубный футбол, болею за мадридский 
«Реал». Правда, в этом году без Криштиану 
Роналду команда что-то не тянет. А вот не 
нужно было упускать выдающегося игрока! 
Другого такого нет.

- За российским футболом вообще  
не следите?

- Наш чемпионат - жалкое зрелище.  
Не смотрю, чтобы не расстраиваться от  
серости и унылости. Но за чемпионатом 
мира следила пристально, болела за сбор-
ные России и Испании. Когда они в 1/8 фи-
нала играли, я в Мадриде была. До матча 
телефон не замолкал, спорили, кто выигра-
ет. Я из окна квартиры дочери сначала вы-
весила два флага, а после матча оставила 
только российский. Всем своим испанским 
контактам потом отправила фотографию, 
чтобы посмотрели, что мы выиграли! Наши 
футболисты - молодцы. Но то, что произошло 
потом, когда им присвоили звания заслу-
женных мастеров спорта, - это, я считаю, 
перебор и оскорбление представителей 
других видов.

Элина Гусева (№ 4) с тренером 
Сергеем Аванесовым

Элина в игре
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Центральный дом шахматиста, в котором расположен  
первый в мире музей шахмат, находится в центре Москвы -  
на Гоголевском бульваре. Здание, а точнее два здания,  
позже соединенные в одно, построили в 1822-1826 годах. 
За почти 200-летнюю историю в нем происходило много 
любопытных событий. Здесь арестовывали декабристов, 
ставил спектакли Станиславский и пел Шаляпин.

Корреспондент «Матч ТВ» схо-
дил туда на экскурсию. В качестве 
гида выступила директор и храни-
тель музея Татьяна Колесникович. 
Она работает здесь с 1991 года  
и знает множество увлекательных 
историй про шахматы. 

Первыми владельцами здания 
были дворяне Васильчиковы -  
родители декабриста Николая  
Васильчикова. В этом же доме 
после восстания декабристов Ни-
колая арестовали. Вместе с ним 
забрали его друга Петра Свисту-
нова. В этот же день в доме нахо-
дился Сергей Муравьев-Апостол 
(ключевая фигура восстания Чер-
ниговского полка), но за час до 
ареста уехал, избежав наказания. 
Его арестуют позже и казнят.

В 1865-м домом владела ку-
печеская семья Алексеевых. 
Родственником Алексеевых был 
знаменитый режиссер Констан-
тин Станиславский. Он приглашал 
в дом своих друзей-театралов  
и ставил любительские спектакли.

В конце XIX века тут поселилась 
Надежда фон Мекк - друг и покро-
витель Петра Чайковского. Однако 
композитор в этом доме никогда 
не бывал. На тот момент их дружба 
с фон Мекк расстроилась.

После фон Мекк зданием вла-
дела Зимина, которая была заму-
жем за оперным певцом Назари-
ем Райским. В этот период в доме 
пребывала вся богема Москвы. 
Часто устраивались музыкальные 
вечера, на них пел Федор Шаляпин 
и играл Сергей Рахманинов. Кста-
ти, тот самый рояль, на котором 
играл композитор, стоит сейчас 
в турнирном зале Центрального 
дома шахматиста.

После октябрьской революции 
здание было национализировано. 
В нем размещались разные совет-
ские организации и даже сдава-
лись комнаты под коммуналки.

В 1956-м здание отдали шах-
матистам. В 1980-м открыли шах-
матный музей. В основу музея лег-
ла частная коллекция Вячеслава 
Домбровского: шахматы, книги, 
картины и многое другое.

Дальше предоставим слово  
Татьяне Колесникович.

ПОСЛЕДНИЙ ВОЖДЬ ИНКОВ
- На этой картинке изображен 

последний вождь инков - Атуаль-
па. Он научился играть в шахма-
ты, когда был в плену у испанцев.  
У него была свобода передвиже-
ния на определенной территории, 
и Атуальпа ходил и наблюдал за 

игрой. По свидетельству самих 
испанцев, он был очень талантли-
вым. Его называют первым шах-
матистом.

КАК УМИРАЛ ИВАН ГРОЗНЫЙ
- Это картина художника Це-

палина «Смерть Ивана Грозного».  
То, что русский царь умер за шах-
матной доской, некоторые счита-
ют фантазией художников и дра-
матургов. Однако это историче-
ский факт. Он записан Джеромом 
Гарсия - английским послом, кото-
рый был в то время в Московии. 
Он пишет, что в тот день царь Иван 
Грозный несколько часов мылся  
в бане и тешил себя веселыми пес-
нями. После бани он решил сы-
грать в шахматы. Начал расстав-
лять фигуры в присутствии своих 
бояр - Бориса Годунова и Родиона 
Биркина. Вдруг ему стало плохо,  
он упал навзничь и умер.

«ТИШАЙШИЙ» АЛЕХИН
- Азбука шахмат «ABС» издана 

в XIX веке на французском языке. 
На левой странице вы можете по-
знакомиться с почерком Алексан-
дра Алехина, четвертого чемпиона 
мира по шахматам. Он, еще детской 
рукой, написал русское слово «ти-
шайший», но французскими буква-
ми. Почему он это написал? Оказы-
вается, в детстве его все близкие 
звали Тиша Тишайший, потому что 
он сидел тихо и играл в шахматы. 
Такой подписью Алехин обозначил 
свою принадлежность к этой книге.

ШАХМАТЫ В БЛОКАДНОМ 
ЛЕНИНГРАДЕ

- А к этим шахматам нельзя 
оставаться равнодушным. Ими 
играли защитники блокадного 
Ленинграда. Все дерево в городе 
уже было сожжено и, казалось,  
не из чего было делать фигуры. Но 
в голодном, осажденном городе 
шахматисты не бросали любимую 

игру, создавая фигуры из бросово-
го материала. 

Партия шахмат, которая пред-
ставлена на стенде, была выпу-
щена в 1943 году для одного из 
турниров. Фигурки простенькие, 
в виде кубиков. Они сделаны из 
картона. Внутри все полые и снизу 
не закрыты - для экономии мате-
риала. Подарила их музею вдова 
коллекционера Домбровского. 
В блокадном Ленинграде он был 
главным пожарным.

ИЗ КАРТОНА И СПИЧЕК
- Шахматы заключенных ГУЛАГа  

сделаны из картона и спичек. Их 
смастерил инженер Шилов в 1937 
году. Интересно, что эти шахматы 
нам прислали из Воркуты в короб-
ке из-под любимых папирос Иоси-
фа Сталина «Герцеговина Флор».

ПОДАРОК  
ВЕЛИКОГО КОРМЧЕГО

- В 1952 году Великий корм-
чий тяжело заболел. Его не могли 
вылечить китайские врачи. Тогда 
Мао Цзэдун обратился к Сталину. 
Тот послал в Пекин ведущего те-

рапевта Кремля профессора Ва-
силенко. Советский доктор исце-
лил китайского правителя и среди 
других подарков получил от него 
роскошный комплект шахмат из 
слоновой кости.

Когда Василенко прилетел  
в Москву, его арестовали прямо  
у трапа самолета. Шло «дело вра-
чей». Его как врага народа отправи-
ли на Лубянку. Шахматы отобрали,  
но они остались в том же здании. 

Василенко и шахматы находи-
лись в заключении до смерти Ста-
лина. Врач ни в чем не признался, 
потому что был невиновен, его 
выпустили и вернули подарок 
Мао Цзэдуна. Много-много лет 
эти шахматы хранились у семьи 
врача. После его кончины родные 
доктора предложили их гроссмей-
стеру Авербаху. В тяжелые 90-е 
он шефствовал над нашим музеем 
и, конечно, принес шахматы Мао 
Цзэдуна сюда.

МИНИАТЮРЫ ДЛЯ ГЕНСЕКОВ
- Как вырезал эти миниатюр-

ные шахматы художник Горшков, 

остается загадкой. Но все фигу- 
ры соответствуют названию. Са-
мый маленький комплект был  
подарен Брежневу. Вторые, ко- 
торые побольше, Горшков пре- 
зентовал Черненко. На обеих  
коробках есть дарственная над-
пись.

ИГРА В НЕВЕСОМОСТИ
- Эти шахматы сделаны специ-

ально для игры в космосе. Фигур-
ки держатся внутри на пружинках, 
передвигаются по пазам, выво-
дятся с доски и ложатся. Они не 
вынимаются совсем. Поэтому не 
разлетаются в невесомости.

Именно эти шахматы побыва-
ли в космосе в 1970 году. Тогда со-
стоялась партия «Космос - Земля». 
На космическом корабле играли 
Севастьянов и Николаев. Партия 
длилась шесть часов и закончи-
лась вничью. На Земле, уже други-
ми шахматами, играли космонав-
ты Каманин и Горбатко.

СТОЛ КАСПАРОВА И КАРПОВА
- Наверное, главный объект 

для фотографирования у посети-
телей - стол, за которым Каспаров 
и Карпов спорили за шахматную 
корону в 1984 году. За него можно 
присесть, подвигать фигуры.

Стол тот же самый, флажки  
и часы - тоже. Но фигуры другие. 
Настоящие увели сразу после 
матча. Мы знаем, кто это сделал. 
Фамилия этого человека Куликов. 
Он говорил, что их купил. У кого 
купил? Неизвестно. Мы так и не 
выяснили. Я сама Куликова здесь 
уже не застала. Мне говорили, что 
он приходил в музей и хотел со 
мной познакомиться. Но вскоре 
умер. Его семья не отвечает. Так 
мы фигуры и не нашли.

ШАХМАТЫ
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Как шахматы Мао Цзэдуна 
оказались на Лубянке?

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ И ЭКСПОНАТЫ ИЗ ПЕРВОГО В МИРЕ ШАХМАТНОГО МУЗЕЯ

Стол, за которым Гарри Каспаров 
и Анатолий Карпов разыгрывали 

шахматную корону, тоже 
находится в музее

Шахматы, подаренные Мао Цзедуном  
советскому  врачу Василенко 

Московский музей шахмат  
на Гоголевском бульваре
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