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Новогодняя увольнительная, 
продолжавшаяся чуть 
больше месяца,  
у футболистов «Ростова», 
сотворивших  
на первом этапе чемпионата 
России главную турнирную 
сенсацию, завершилась 
10 января. В этот день 
главнокомандующий 
донского войска генерал 
Курбан Бердыев собрал 
своих подопечных  
в Абу-Даби, столице 
Объединенных Арабских 
Эмиратов, откуда и начнется 
поход на штурм вершин 
премьер-лиги.

Точнее, не начнется, а про-
должится. Ведь за проведенные 
18 туров ростовчане уже много-
го достигли, занимают второе 
«лигочемпионское» место и дали 
своим поклонникам основания 
рассчитывать на то, что этот се-
зон станет самым успешным в 
истории клуба. Для этого нуж-
но столь же успешно провести 
оставшуюся часть чемпионата, 
подготовку к которой «желто-си-
ние» и начали в ОАЭ. Там коман-
да разместилась в гостиничном 
комплексе «Novotel Abu Dhabi Al 
Bustan», где созданы все необхо-
димые условия.

Репетиционный период будет 
состоять из трех этапов. После 
двух недель в Абу-Даби команду 
ожидают два сбора в Испании - с 
29 января по 10 февраля и с 16 
по 27 февраля. Как известно, для 
Бердыева в работе мелочей не 
существует, поэтому в програм-
ме зимнего подготовительного 
цикла все продумано до мель-
чайших деталей, включая режим 
дня и соблюдение игроками пи-
саных и неписаных правил, уста-
новленных тренерским штабом. 
Так что футболистов, каждый из 
которых получал определенные 
задания даже на отпуск, сейчас 
ожидает весьма горячая пора. 
Впрочем, с Бердыевым все они 
работают не первый день, так что 
с его требованиями и методами 

Генерал Бердыев  
собирает донское войско

На сборах Курбан Бердыев продолжит давать своим подопечным уроки футбола

знакомы, поэтому вряд ли будут 
чем-то застигнуты врасплох. 

Пока что информации из ста-
на команды совсем немного, в 
том числе неофициальной. Что 
не должно удивлять: о том, как 
умеют хранить секреты в «лабо-
ратории» Бердыева, известно 
еще со времен его работы в Ка-
зани. Есть, правда, оптимистиче-
ские сведения о том, что накану-
не Нового года перед игроками 
практически полностью закрыли 
долги по зарплате, и произошло 
это в том числе благодаря экс-
президенту «Ростова» Ивану Сав-
види, который в очередной раз 
оказал финансовую помощь - на 
этот раз в размере 47 млн рублей. 
При этом бизнесмен публично за-
явил, что готов и в дальнейшем 
поддерживать клуб материаль-
но, хотя, конечно, проблему от-
сутствия генерального спонсора 
это не решит. 

Между тем запрет на ре-
гистрацию новых игроков, на-
ложенный на «желто-синих» 
КДК РФС еще в прошлом году, 
не снят - не позволяют задол-
женности перед рядом бывших 
фу тболистов и некоторыми 
клубами, в частности «Химка-

ми» и «Рубином». Решением 
этой насущной задачи руко-
водство активно занимает-
ся, хотя и заявлять пока, соб-
ственно, некого: официальных 
приобретений ростовчане еще 
не сделали. Даже подписание  
контракта с 22-летним форвар-

дом сборной Грузии Никой Кача-
рава, в 2013 году мелькнувшим 
в дубле «Рубина» при Бердыеве, 
а в последнее время выступав-
шим за цхинвальский «Спартак», 
- всего лишь слух, ни одним офи-
циальным источником по сей 
день не подтвержденный. 

Нет в составе и потерь, хотя 
сведения об интересе некоторых 
европейских клубов к защитнику 
Баштушу и нападающему Серда-
ру Азмуну продолжают гулять по 
просторам отечественных и зару-
бежных СМИ и сетевых ресурсов.

А вот другой слух, в декабре 
взбудораживший всех, кто ин-
тересуется делами «Ростова», 
по сути опровергнут: Александр 
Шикунов, занимающий долж-
ность вице-президента клуба, 
продолжает свою деятельность, 
подтверждением чему являет-
ся то, что он в эти дни вместе с 
командой находится на сборе в 
ОАЭ. 

Назначенный недавно испол-
нительным директором «Росто-
ва» Константин Дзюба также под-
твердил, что ни о какой отставке 
Шикунова речи нет:         

- Я достаточно давно знаком 
с Александром Юрьевичем и 
очень уважаю его. Этот человек 
сделал и еще сделает для нашего 
клуба очень многое. Благодаря 
ему команда долгое время игра-
ет в РФПЛ, сейчас находится на 
втором месте, а совсем недавно 
выиграла Кубок России. Сейчас 
много спекуляций по поводу его 
работы и должности в клубе. Уве-
ряю, что в «Ростове» нет никакой 
конфронтации.

Есть и нефутбольные новости, 
которые касаются личной жизни 
некоторых игроков. Двое из них -  
Тимофей Маргасов и Денис 
Терентьев - во время отпуска 
сыграли свадьбы, а Иван Ново-
сельцев, зарегистрировавший 
брак с Катериной Кейру еще 
осенью, в декабре широко от-
метил это событие в Таиланде, 
где собрались родные и друзья 
молодоженов.

Как говорится в таких случа-
ях, совет да любовь! Но вернем-
ся к турнирным делам. О том, на 
что нацеливается донской клуб в 
дальнейшем, рассказал капитан 
команды Александр Гацкан, при-
знанный лучшим футболистом 
Молдавии 2015 года:

- У нас собралась хорошая 
команда, способная добивать-
ся серьезных результатов. Могу 
сказать, что в минувшем году 
мы тщательно готовились ко 
всем матчам и с каждым туром 
выглядели все лучше. Набрали 
очков столько, сколько получи-
лось. Дальше будем работать 
так же и стремиться к большему.  
У нас не было цели относительно 
какого-то конкретного места. Мы 
в каждом туре стараемся зара-
батывать три очка. По итогам се-
зона посмотрим, на каком месте 
окажемся. 

А вот губернатор Ростовской 
области Василий Голубев о це-
лях на весну сказал, отметив, что 
хорошим итогом сезона станет 
место в шестерке сильнейших. 
Хотя, конечно же, сейчас, глядя 
на положение «желто-синих» в 
таблице, так и подмывает помеч-
тать о большем…

Виктор Шпитальник
Ростовчане летят на сбор в Абу-Даби.  

Капитан команды Александр Гацкан в прекрасном настроенииЗащитник «желто-синих» Баштуш и тренер Юрий Солано

В зимний период футболистов ожидает большая работа

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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ДОНСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Областной оргкомитет ЧМ-2018 возглавил губернатор
В связи с переходом к активной фазе подготовки к чемпионату мира  
по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону губернатор Василий Голубев принял 
решение возглавить областной оргкомитет.

До этого работой оргкомитета 
руководил первый заместитель 
главы региона Игорь Гуськов.

В обновленный состав оргко-
митета дополнительно включены 
руководители исполнительных 
органов власти, прокуратуры, 
областного Роспотребнадзора, 
Контрольно-счетной палаты Ро-
стовской области, а также пре-
зидент клуба болельщиков ФК 
«Ростов».

Создан оперативный штаб 
оргкомитета под руководством 
Игоря Гуськова и 13 рабочих 
групп по различным направле-
ниям (спортивные объекты, без-

опасность, транспорт, благоустройство, здравоохранение, культура, волонтерское 
движение, гостиничная инфраструктура, организация питания, информационные тех-
нологии, взаимодействие со СМИ). Они займутся более детальной проработкой в 
Ростовской области вопросов по исполнению обязательств Российской Федерации 
перед ФИФА.

Тем временем на строительной площадке «Ростов-Арены» на левом берегу Дона 
начался монтаж металлоконструкций покрытия стадиона. На 89% выполнены работы 
по устройству железобетонных стен, на 95% - железобетонных перекрытий, на 91,7% - 
железобетонных колонн. На 76,5% завершено устройство балок для перекрытия трибун 
и на четверть - лестничных железобетонных маршей.

Маслов начал обучение на тренерскую лицензию Pro
Тренер молодежной команды «Ростов» Александр Маслов сдал вступительный 
экзамен в Академии тренерского мастерства на категорию «Pro УЕФА». 

- С 2009 года у меня есть категория «А», но в футболе нельзя стоять на месте, поэтому и 
решил повысить свою квалификацию, - рассказал Александр. - Если получить категорию 
«Pro УЕФА», то можно работать в совершенно любых европейских командах. В будущем 
я все-таки планирую попробовать свои силы на посту главного тренера.

- Как прошло поступление? 
- Выполнил специальное задание. Экзаменационную комиссию все устроило, так 

что зачислили меня без проблем. Длительность обучения - 18 месяцев. Несколько раз 
в году нужно будет приезжать в Москву и сдавать сессию. Первая, кстати, начинается 
22 января и продлится до 3 февраля.

На Дону определены лауреаты сезона-2015
Областная федерация футбола провела опрос с целью определения 
лауреатов сезона 2015 года. В голосовании приняли участие более полусотни 
представителей футбольной общественности Дона. 

Первый сбор СКА проведет в Краснодарском крае
Футболисты ростовского СКА начнут подготовку к весенней части первенства 
России среди команд зоны «Юг» второго дивизиона в конце января.

25 января армейцы приступят к втягивающим тренировкам, а 3 февраля отправятся 
на первый сбор, который пройдет в поселке Витязево Краснодарского края и продлится 
16 дней.

Сейчас футболисты, находящиеся в Ростове-на-Дону, для поддержания формы тре-
нируются под руководством главного тренера Михаила Куприянова два раза в неделю. 

- Первый сбор будет посвящен восстановлению функционального состояния игроков, -  
рассказал наставник «красно-синих» в интервью пресс-службе клуба. - Мы планируем про-
вести четыре спарринга. Что касается новичков, то, помимо Шарова и Аброскина, которые 
уже подписали контракты, будут сделаны точечные приобретения для усиления некоторых 
позиций. Помимо сбора в Витязево у нас запланированы еще два продолжительностью по 
14 дней. Место и сроки их проведения мы еще обсуждаем с руководством клуба, которое 
создает все условия для работы, понимая важность полноценной подготовки команды в 
период длительной паузы в первенстве.

Напомним, что в настоящий момент СКА занимает 10-е место в южной зоне. Перед 
командой стоит задача финишировать в верхней семерке.

Кубок Щербатенко: впереди – четвертьфиналы 
Состоялись матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Щербатенко - традиционного 
зимнего турнира среди любительских команд Ростовской области.

Результаты сыгранных матчей: «Спарта» (Батайск) - «Кобарт» (Таганрог) - 1:3, «Ба-
тайск» - «Монолит» (Ростов) - 9:0, РО УОР-98 (Ростов) - «Электрон» (Ростов) - 4:1, «Интер» 
(Батайск) - «Даллари» (Шахты) - 3:7, «Аксай» - «ESSENS» (Ростов) - 18:0, «Квадро» (Ростов) -  
РО УОР-99 (Ростов) - 7:1, СКА-М (Ростов) - «Локомотив» (Ростов) - 6:1.

В четвертьфиналах сыграют: «Кобарт» - «Батайск», РО УОР-98 - «Даллари», «Акаде-
мия футбола им. В. Понедельника» - «Аксай», «Квадро» - СКА-М.

Для юных ростовских футболистов 
наступило «Время добра»

В водноспортивном комплексе «Звезда» на территории школы № 77 в течение 
трех дней проходили игры благотворительного турнира по мини-футболу 
«Время добра» на Кубок глава администрации Ростова-на-Дону. 

Инициатором проведения этих соревнований стала Российская региональная благо-
творительная общественная организация «Время добра», руководителем которой явля-
ется общественный советник главы администрации города Надежда Зотова.

В турнире приняли участие более 300 детей 2001-2008 годов рождения, выступав-
шие за команды: «Звезда-ДРГ», «Арсенал», «Вавилон», «Динамо» (все - Ростов-на-Дону), 
«Сокол» (Новошахтинск), «Егорлык» (Егорлыкская).

- Убежден, что в жизни очень помогает умение выяснять отношения на спортивной 
площадке. Ребята, не надо боятся проиграть. Невозможно ничего добиться, если не  
научишься проигрывать. Я желаю вам сохранить тот задор, умение сопротивляться, ко-
торое вы сегодня продемонстрировали, на всю свою жизнь. За спортсменами - будущее 
нашей страны! - сказал на церемонии закрытия соревнований глава администрации дон-
ской столицы Сергей Горбань. Также в награждении участвовали начальник Управления 
по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону Денис Браславский и председатель 
федерации футбола донской столицы Владимир Сакеллариус.

Призеры соревнований: 
возрастная категория 2007-2008 г.р.: 1. ДЮСШ № 6, 2. «Звезда-ДРГ», 3. «Гранит»;
возрастная категория 2004-2005 г.р.: 1. «Квадро», 2. «Олимп», 3. СДЮСШОР № 8;
возрастная категория 2001-2002 г.р.: 1. «Звезда-77», 2. «Вавилон», 3. «Динамо».
Призы лучшим игрокам турнира получили:
игрок - Константин Соболев (СДЮСШОР № 8),
вратарь - Леонид Бирюков («Звезда-77»),
защитник - Даниил Меркулов («Звезда-ДРГ»),
нападающий - Савелий Галюта (ДЮСШ № 6),
бомбардир - Вадим Нгуен («Квадро»),
самый полезный игрок - Евгений Синьков («Вавилон»).
В номинации «За волю к победе» награду получила команда «Звезда-ДРГ» (возрастная 

категория 2007-2008 г.р.).

Участники турнира «Время добра»

Призеры были названы в десяти номинациях, относящихся к любительскому футболу 
региона. 

Лучший игрок: 1. Максим ОБОЗНЫЙ («Чайка»), 2. Сергей ЛЕДНЕВ («Ростсельмаш»), 3. 
Александр ШУБЛАДЗЕ («Донгаздобыча»). 

Лучший вратарь: 1. Дмитрий ШИРШОВ («Ростсельмаш»), 2. Александр КАЗИМИРОВ 
(«Чайка»), 3. Геннадий МАЛЫШКО («Батайск»). 

Лучший защитник: 1. Михаил СЕРОВ («Ростсельмаш»), 2. Андрей СКЛЯРОВ («Рост-
сельмаш»), 3. Антон РОГОЧИЙ («Донгаздобыча»). 

Лучший полузащитник: 1. Александр ШУБЛАДЗЕ («Донгаздобыча»), 2. Алексей НИ-
КОЛАЕВ («Чайка»), 3. Андрей АКОПЯНЦ («Донгаздобыча»). 

Лучший нападающий: 1. Сергей ЛЕДНЕВ («Ростсельмаш»), 2. Максим ОБОЗНЫЙ 
(«Чайка»), 3. Сергей ОБЕРНИБЕСОВ («Ростсельмаш»). 

Самый полезный игрок: 1. Михаил СЕРОВ («Ростсельмаш»), 2. Александр ШУБЛАДЗЕ 
(«Донгаздобыча»), 3. Максим ОБОЗНЫЙ («Чайка»). 

Самый перспективный игрок: 1. Дмитрий ВЕБЕР («Донэнерго»), 2. Максим СОШНИН 
(«Донгаздобыча»/«ТПФ»), 3. Роман ХОДУНОВ («Донэнерго»). 

Самый техничный игрок: 1. Диего ЧАПОДЗЕ («Ростсельмаш»), 2. Александр ШУБЛАД-
ЗЕ («Донгаздобыча»), 3. Андрей АКОПЯНЦ («Донгаздобыча»). 

Лучший тренер: 1. Олег САНЬКО («Донгаздобыча»), 2. Игорь РОМАНЕНКО («Батайск»), 
3. Камиль АКЧУРИН («Сулин»). 

Лучший судья: 1. Алексей КОЛТУНОВ (Ростов-на-Дону), 2. Михаил МИНИБАЕВ 
(Ростов-на-Дону), 3. Виктор ЛАЦВИЕВ (Шахты).

Губернатор Ростовской области Василий Голубев теперь будет 
возглавлять оргкомитет по подготовке региона к ЧМ-2018

Максим Обозный (слева) признан лучшим футболистом Ростовской области 2015 года

Новости любительской лиги ЮФО  
и первенства Ростовской области  на сайте 

www.footballufo.ru
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МНЕНИЕ

Обозреватель «ФК» -  
о надеждах, которые 
российские болельщики 
связывают с новым 
футбольным годом. 

НАДЕЖДА № 1  
УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ  

НА EURO-2016
В отборочном турнире к пер-

венству континента сборная Рос-
сии испытала немало проблем, 
но главная цель в итоге была до-
стигнута - наша команда избежа-
ла стыковых матчей и завоева-
ла прямую путевку во Францию. 
Теперь перед россиянами стоит 
следующая цель - успешно высту-
пить в финальной части чемпио-
ната Европы. 

Приятно отметить, что в XXI 
веке наша национальная коман-
да превратилась в настоящего 
старожила континентальных фо-
румов. Грядущий чемпионат Ев-
ропы станет для сборной России 
уже четвертым подряд, в котором 
она принимает участие. И именно 
с Euro связаны одни из самых яр-
ких страниц в новейшей истории 
отечественного футбола. Сказку 
под названием «Полуфинал Euro-
2008», которую искусным пером 
написал волшебник Гус Хиддинк, 
российские болельщики запом-
нят, наверное, на всю жизнь… 

Если не случится ничего не-
обычного, во Францию нашу сбор-
ную повезет тот наставник, кото-
рый и вывел ее в финальную часть 
турнира - Леонид Слуцкий. И руко-
водить командой на чемпионате 
Европы он, судя по всему, будет 
в качестве тренера-совместите-
ля. Отношение к данному факту в 
футбольной среде разное, но это -  
тема для отдельного разговора. 

Что же подразумевается для 
нашей национальной команды 
под успешным выступлением на 
Euro-2016? Аппетиты у россий-
ских болельщиков, как обычно, 
большие. Кто-то говорит об обяза-
тельном выходе из группы, другие 
смело заявляют о четвертьфина-
ле, а иных фантазия уводит еще 
дальше. 

Нет, ставить максимальные 
цели - это хорошо и правильно. 
Как раз с таким настроем и сле-
дует ехать на крупный турнир. 
Однако при этом надо также и 
реально оценивать свои силы. 
На мой взгляд, не стоит до стар-
та говорить о четвертьфинале 
или финале. Для начала сборной 
России нужно выполнить зада-
чу-минимум - выйти из группы.  
И только потом ставить новые 
цели. Ведь в плей-офф, когда на-
чинаются матчи на выбывание, 
очень многое зависит от соперни-
ка. В некоторых случаях и расста-
вание с турниром на стадии 1/8 
финала может оказаться вполне 
достойным результатом. А вылет 
в четвертьфинале, напротив, по-
рой оказывается настоящим про-
валом… 

НАДЕЖДА № 2 
НАСТУПЛЕНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ 

СБОРНОЙ 
Нынешний год важен для 

нашей национальной команды 
не только по причине участия в 
Euro. По окончании континен-
тального первенства у сборной 
России наступит новый, совер-
шенно особенный этап - подго-
товка к домашнему чемпионату 
мира. Поскольку наша команда 
является хозяйкой мундиаля, ей 
не придется проходить сито отбо-

рочного турнира. В течение почти 
двух лет у россиян будет другая за-
дача - через товарищеские матчи 
наигрывать состав к первенству 
планеты. 

Очень хочется надеяться, что 
уже в этом году, после Euro-2016, 
РФС определится с наставником, 
который будет готовить сборную 
к домашнему мундиалю. Леонид 
Слуцкий уже неоднократно отме-
чал, что по окончании Euro он не го-
тов работать тренером-совмести-
телем. Значит, для продолжения 
работы в национальной команде 
ему предстоит покинуть ЦСКА. 
Впрочем, еще неизвестно, как 
россияне выступят во Франции и 
захочет ли РФС продлевать кон-
тракт с Леонидом Викторовичем. 

Если же Слуцкий решит остать-
ся в армейском клубе, сборной бу-
дет нужен другой тренер. Думаю, 
в этом случае большинству рос-
сийских болельщиков хотелось 
бы, чтобы это был отечественный 
специалист. 

НАДЕЖДА № 3  
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИТЕРСКОГО 
БАНКЕТА В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Выступление «Зенита» стало 
одним из главных открытий груп-
пового турнира самого престиж-
ного клубного турнира Европы. 
Команда Андре Виллаш-Боаша 
шла без потерь до последнего 
тура и лишь в заключительном 

матче, уже решив все турнирные 
задачи, позволила себе допу-
стить осечку. При этом немало-
важно, что, исправно набирая 
очки, чемпион России и игру де-
монстрировал классную. Лидер 
«Зенита» Халк постоянно вклю-
чался в символическую сборную 
тура, а Артем Дзюба по итогам 
группового этапа находится в чис-
ле лучших бомбардиров турнира. 

По итогам жеребьевки, в 1/8 
финала «сине-бело-голубые» по-
лучили вполне проходимого со-
перника - «Бенфику». А значит, 
мы вправе ждать от коллектива с 
берегов Невы продолжения бан-
кета! Понятно, что португальский 
клуб - тоже не подарок, и четыре 
года назад «сине-бело-голубые» 
уступали «Бенфике» как раз на 
этой стадии - в 1/8 финала Лиги 
чемпионов. И все же, учитывая, 
что «Зениту» могли попасться 
«ПСЖ», «Арсенал», «Ювентус», 
«Рома», такого соперника, как 
«Бенфика», полагаю, следует при-
знать хорошим вариантом. 

Ввиду феерического высту-
пления на групповом этапе, ко-
манда Виллаш-Боаша подходит к 
двухматчевому противостоянию с 
лиссабонцами в статусе фавори-
та. И это тоже непривычно. Когда 
еще российский клуб являлся фа-
воритом в плей-офф Лиги чемпи-
онов? Впрочем, обольщаться не 

стоит - ведь все это лишь условно, 
на бумаге. Подтверждать свои бо-
лее высокие претензии на выход 
в следующий раунд чемпиону Рос-
сии предстоит на поле. 

Руководство питерцев не-
однократно заявляло о намере-
нии превратить «Зенит» в клуб 
европейского уровня. Наверное, 
именно для этого на берега Невы 
были приглашены высококласс-
ные легионеры - Халк, Аксель 
Витсель, Эсекьель Гарай, Хави 
Гарсия, Доменико Кришито. Ны-
нешней весной для команды Вил-
лаш-Боаша настало самое время 
подтверждать свои высокие ам-
биции. 

НАДЕЖДА № 4 
УКРЕПЛЕНИЕ АВТОРИТЕТА  

В ЛИГЕ ЕВРОПЫ
Еще два представителя РФПЛ 

поддержали почин «Зенита» и 
сумели обеспечить себе участие 
в весенней стадии еврокуб-
ков. «Краснодар» и «Локомотив» 
успешно преодолели барьер груп-
пового этапа Лиги Европы, став 
победителями своих групп. Осо-
бенно порадовали «быки». Крас-
нодарцы досрочно оформили 
путевку в 1/16 финала и в итоге 
сумели опередить такого грозно-
го соперника, как дортмундская 
«Боруссия»! Весомости успеху 
команды Олега Кононова до-
бавляет тот факт, что она лишь в 

прошлом сезоне дебютировала в 
еврокубках. 

Нет сомнений, что останав-
ливаться на достигнутом рос-
сийский дуэт в Лиге Европы не 
намерен. Теперь, завоевав ува-
жение на международной арене, 
«Краснодару» и «Локо» предстоит 
укрепить свой авторитет. 

Жаловаться на жребий в 1/16 
финала российским клубам не 
приходится. Судьба уберегла их 
от «Севильи», «Фиорентины», «Ви-
льярреала», «Шахтера». Согласно 
жеребьевке, «быки» сыграют с 
пражской «Спартой», а желез-
нодорожники - с «Фенербахче». 
Нашим командам эти соперники 
вполне по зубам, с ними можно и 
нужно играть. 

Обидно лишь, что в противо-
стоянии «Локо» и «Фенербахче» 
на первый план почти наверняка  
выйдет политика. Только-только 
мы свободно вздохнули после 
того, как команда Игоря Черев-
ченко оставила за спиной две 
дуэли с «Бешикташем», имевшие 
место на групповом этапе, а на ее 
пути уже вновь встал представи-
тель Турции… 

Тем не менее, будем надеять-
ся, что политические мотивы все-
таки  не окажутся доминирующи-
ми и в противостоянии «Локомо-
тива» и «Фенербахче» мы увидим 
добротный, интересный футбол. 

НАДЕЖДА № 5 
ИНТЕРЕСНЫЙ ФИНИШ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Еще в начале ноября каза-
лось, что чемпионская интрига 
с каждым туром умирает: ЦСКА 
уверенно возглавлял турнирную 
таблицу с отрывом почти в де-
сять очков. Однако затем армей-
цы откровенно «посыпались» - в 
последних четырех турах они на-
брали всего одно очко. И преиму-
щество «красно-синих» растаяло 
в один миг. Сейчас команда Ле-
онида Слуцкого опережает бли-
жайшего преследователя всего 
на три турнирных балла. 

Посему российские поклонни-
ки футбола вправе рассчитывать 
на интересный финиш чемпиона-
та. Впереди 12 туров, и на пьеде-
стал еще может попасть любой 
клуб из верхней половины табли-
цы. При этом действующий чем-
пион страны, «Зенит», несмотря на 
крайне неудачное выступление 
в первой части национального 
первенства, до сих пор сохраняет 
шансы на защиту титула. 

Наверное, главная интрига 
весенней части турнира заключа-
ется в том, продолжится ли сказ-
ка «Ростова». Сейчас вчерашний 
аутсайдер РФПЛ располагается 
на втором месте и, конечно же, 
не намерен сдавать завоеван-
ные позиции. Ведь когда главным 
тренером у тебя является Курбан 
Бердыев, ты начинаешь верить в 
невозможное. Кстати, Курбан Бе-
киевич пользуется в футбольной 
среде таким уважением и любо-
вью, что за «Ростов», кажется, уже 
начинают переживать даже ней-
тральные болельщики - вне зави-
симости от клубных пристрастий. 
А все потому, что та титаническая 
работа, которую Бердыев всего за 
год проделал на берегах Дона, не 
может не вызывать восхищения… 

Интересной обещает быть и 
борьба в нижней половине табли-
цы. В нынешнем сезоне в РФПЛ 
пока нет явного аутсайдера. 
Очень похоже, что битва за вы-
живание будет кипеть до послед-
него тура. 

Александр Оксман

Надежды 
футбольной России

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий:  
для него наступивший год  

должен стать определяющим  
в дальнейшем развитии карьеры
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АКТУАЛЬНО

Быт футболистов состоит  
из множества нюансов, одним 
из которых является правильное 
питание. Главный врач сборной 
России Эдуард Безуглов в интервью 
Championat.com рассказал о том, 
какая пища полезна для игроков,  
а к каким продуктам лучше  
не притрагиваться.

- Бывший тренер сборной России Фа-
био Капелло сказал, что после его уволь-
нения игроки заказали еду из «Макдо-
нальдса». О ком мог говорить наставник?

- Даже не могу представить. Фанатов 
фастфуда в сборной не было. Если игроки 
и едят там, то очень редко. Каких-то особых 
проблем с этим не припомню.

- Насколько вредна такая еда для фут-
болиста?

- В ней нет ничего полезного, хотя при 
соблюдении ряда условий феноменально-
го вреда тоже нет.

- Есть нефеноменальный вред?
- Много жира и явно не образец свеже-

сти - такое тяжело усваивается. Чаще раза 
в месяц я бы точно не рекомендовал захо-
дить в эти точки питания. И то при условии, 
что вы постоянно получаете физические 
нагрузки. Как правило, спортсмены ходят 
в фастфуд - заведения еще реже - раз в 2-3 
месяца. Кто-то вообще не ходит. Обычно 
все прекрасно едят и дома, и на клубных 
базах.

- Насколько доктора в клубах и сбор-
ной способны контролировать питание 
футболистов?

- Находясь в расположении сборной и 
на выезде, команда полностью под контро-
лем. Футболисты питаются по специально 
разработанному меню в течение всего дня 
и желания дополнительно поесть, тем бо-
лее в фастфуде, у них не возникает. К тому 
же мы ведем постоянную разъяснитель-
ную работу по поводу правильного пита-
ния. Особенно среди молодых ребят. Да и 
жены у наших футболистов в большинстве 
случаев прекрасно готовят - особой про-
блемы с питанием в настоящее время я 
не вижу.

- Какие продукты необходимы футбо-
листам перед матчем?

- Прежде всего в рацион включаются 
богатые длинными углеводами продукты -  
это необходимо для создания запасов гли-
когена, который используется в качестве 
энергии во время матчей. Продукты долж-
ны быть привычными для спортсмена во 
избежание расстройств пищеварения и 
аллергий, а также хорошо усваиваться, по-
этому исключаются морепродукты, грибы, 
экзотические фрукты и овощи.

- Какие продукты должны есть футбо-
листы после матча?

- Опять же, речь идет о длинных угле-
водах и легкоусвояемых белках. В работе 
мы используем как обычные продукты пи-
тания (пицца, например), так и спортивное 
питание (гейнеры, протеиновые изоляты, 
специальные желе). Важно помнить, что 
восполнение должно начаться уже в пер-
вые полчаса после окончания нагрузки и 
углеводная загрузка должна продолжать-
ся в течение еще трех часов.

- Идеальный завтрак футболиста?
- Чай или кофе, каша овсяная на воде с 

медом, тосты с джемом или медом.
- Идеальный обед?
- Спагетти, куриная грудка на гриле или 

стейк из лосося, овощи гриль в небольшом 
количестве. Можно приправить все олив-
ковым маслом.

- Идеальный ужин?
- Если ужин после игры, то, в принципе, 

тот же обед, но дополненный овощными 
салатами и фруктами. Ну и бокал пива или 
вина не запрещен.

- Какие продукты футболисты должны 
исключить из питания?

Футбол с аппетитом

Футболисты сборной России должны не только хорошо тренироваться, но и правильно питаться

- Если нет избытка жировой ткани, то 
за два дня до игры необходимо исключить 
животные тугоплавкие жиры (сливочное 
масло, баранина, свинина). Печень долж-
на быть готова к интенсивной работе, а 
нагружать ее заранее жирами просто не-
целесообразно. Исключаются также гази-
рованные сладкие напитки. А уже за сутки 
необходимо ограничить молочные продук-
ты и продукты, богатые клетчаткой.

- Есть ли разница в питании у футбо-
листов и других спортсменов?

- Принципы питания одни и те же. Ис-
пользуются такие же источники энерго-
обеспечения. Могут разниться пропорции. 
Например, у бегунов на длинные дистан-
ции превалируют углеводы, а у предста-
вителей силовых видов спорта в рационе 
больше белка животного происхождения. 
Чаще всего отличия бывают в схемах при-
менения спортивного питания, но это тема 
отдельного разговора.

- Самый яркий пример, когда у футбо-
листа были серьезные проблемы из-за 
неправильного питания?

- Хрестоматийными примерами, пожа-
луй, являются Диего Марадона и Роналдо. 
В России, наверное, Заза Джанашия. Хотя 
это не мешало им блистать на поле.

- После новогодних праздников сколь-
ко лишних килограммов футболист име-
ет право набрать перед сборами?

- В идеале - ни одного. Ему же легче 
будет на сборах. Хотя при изначальной 
массе 75-80 кг не должно быть проблем 
от трех лишних килограммов. За счет пра-
вильного питания и тренировок все сгорит 
за неделю.

- В Германии футболисты всей коман-
дой идут пить пиво после матча. Говорят, 
это может быть даже полезно.

- Особой пользы для восстановления 
нет, но в качестве средства психологиче-
ской разгрузки можно использовать. Осо-
бенно после тяжелой игры, но не больше 
литра. Кстати, в сборной бокал пива никог-
да не запрещали даже по ходу цикла под-
готовки к матчу. Другое дело, что ребята 
сами не пьют ничего алкогольного до игры.

- Если футболист вечером хорошень-
ко напьется, как это скажется на его 
утренней тренировке?

- Во-первых, он будет в плохом настро-
ении и могут быть проблемы с тренером 
или партнерами. Во-вторых, интоксикация 
может привести к перебоям в работе серд-
ца и аритмии, особенно на фоне нагрузки. 
В-третьих, обезвоживание вызывает су-

дороги и повреждения мышечной ткани. 
В-четвертых, нарушается суставно-мы-
шечное чувство, что приводит к ухудшению 
выполнения технических действий на поле. 
Ну и в-пятых, специфический запах изо рта 
мало кого оставляет равнодушным.
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Исполнилось 35 лет прорыву 
«железного занавеса»  
в отечественном футболе. 
Именно тогда, осенью  
1980-го, Анатолий Зинченко 
перешел в венский «Рапид» 
и стал первым легионером 
в истории советского 
футбола. Спустя десятилетия 
бывший нападающий 
сборной СССР и «Зенита», 
а ныне генеральный 
директор федерации 
футбола Санкт-Петербурга, 
вспоминая историю венской 
командировки, рассказал 
еженедельнику «Футбол» 
о дружбе с Паненкой, 
премиальных в чемоданах 
и спрятанной от австрийцев 
в советском посольстве 
«Волге».

СУДЬБОНОСНАЯ 
ТЕЛЕГРАММА 

- Советский футболист в за-
падном клубе: в 1980 году такое 
себе было невозможно предста-
вить. От кого узнали, что можете 
стать первым в истории нашего 
футбола легионером? 

- В мае 1980-го мне об этом 
сказал главный тренер «Зенита» 
Юрий Морозов. Но мне тогда раз-
говоры о карьере в Австрии каза-
лись ерундой. В СССР - «железный 
занавес», на носу - московская 
Олимпиада, которую многие ка-
питалистические страны бойко-
тировали. Кто футболиста отпу-
стит играть за рубеж? Бред! Так 
Морозову и сказал.

- Он думал по-другому? 
- Юрий Андреевич ответил:  

«Ты давай, оформляйся. А там по-
смотрим. Отпустят - поедешь. Нет -  
найдем тебе занятие». Собрал я 
весь пакет документов, поехал 
в Смольный. Был там человек по 
фамилии Смирнов, он за внешние 
связи отвечал. Встретил меня на 
лестнице, забрал пакет и прово-
дил словами: «Толя, жди».

- Сколько ждали? 
- Почти полгода. В конце ок-

тября приходит телеграмма: 
«Выезжайте». Причем срочно. 
Телеграмму получил утром, а уже 
вечером с женой и дочкой на 
«Красной стреле» отправился в 
Москву. Там на следующий день 
предстояла встреча в спортко-
митете.

- Собеседование с каверзны-
ми вопросами? 

- Нет. Обычное для того 
времени промывание мозгов. 
О необходимости соблюдать 
моральный облик советского 
гражданина. Даже не помню, 
кто со мной беседовал, - был 
в спорткомитете специальный 
отдел. Напоследок товарищ этот 
предупредил, что, если чем-
нибудь провинюсь, депортиру-
ют из Австрии моментально, в 
течение суток. Ну и все. Утром 
уже вылетели в Вену.

Анатолий ЗИНЧЕНКО:  
В Австрии думали,  

что «Зенит» – это фотоаппарат 

В АВСТРИИ ЖДАЛИ БЛОХИНА
- Вы ведь не были уверены, 

что в тот самый знаменитый «Ра-
пид» едете? 

- В том-то и дело. Там этих 
«рапидов» было, как «спартаков» 
или «динамо» у нас. Думал, меня 
в какой-нибудь фарм-клуб везут. 
И лишь когда прилетел, убедил-
ся: все по высшему разряду. Тот 
самый легендарный «Рапид», где 
выступали звезды мирового 
уровня.

- Кому пришла идея вас при-
гласить? 

- Редактору спортивного от-
дела коммунистической газеты 
«Фольштимме» Курту Часке. Но я 
об этом узнал позже. Часка со-
трудничал с «Рапидом» и предло-
жил клубу раскрасить австрий-
ский футбол звездой советского 
футбола. Они ведь хотели Блохи-
на получить.

- Это было реально? 
- Даже мечта о нем выгляде-

ла смешно. Ну какой им Блохин в 
1980 году?! Олег в расцвете, еще 
свеж был «Золотой мяч», который 
он получил в 1975-м как лучший 
игрок Европы. С Блохиным ав-
стрийцев быстро успокоили, но 
вместо него туда группу наших 
футболистов предполагали на-
править. По крайней мере, выби-
рали из нескольких.

- Кто был вашими конкурен-
тами? 

- Знаю, что рассматривался 
Анатолий Коньков, двое из «Ара-
рата», кто-то еще. В итоге Коло-
сков австрийцам сказал, что гото-
вы отпустить из Ленинграда напа-

дающего, который заканчивает 
карьеру. Хоть мы и были закрыты 
от Европы, они там о нашем фут-
боле многое знали. Порой лучше 
самих нас. Например, в 1976 году 
вся Европа ждала, что вслед за 
Блохиным «Золотой мяч» получит 
Коньков, а не Беккенбауэр.

ФУТБОЛИСТ  
С ЗАРПЛАТОЙ ИНЖЕНЕРА
- Что оказалось самым слож-

ным для советского футболиста 
в капстране? 

- Установки на матч были ко-
роткими и только на немецком. 
Вслушивался внимательно, хотя 
понимал далеко не все. Но не зря 
ведь говорят, что язык футбола 
универсален. Когда между тобой 
и партнером только мяч, пони-
мание приходит по наитию, даже 
если на словах не все дошло. 
Сделал один правильный пас, от-
крылся, получил - смотришь: все 
в порядке. 

А вот вне поля первые пол-
года были мучением. Это сейчас 
как только иностранец в команду 
приехал, с ним уже и переводчик, 
и помощники-консультанты. А я 
там с незнакомой страной остал-
ся один на один. Со школьной 
базой немецкого. Выхожу в го-
род, надписи прочитать могу, но 
их значение не понимаю. Когда 
приходилось объясняться, тоже 
проблема: как составить пред-
ложение, знаю, но словарного 
запаса нет.

- Как выкручивались? 
- Словарь в карман и вперед. 

Помогло, что вокруг почти одни 
австрийцы жили, с хозяйкой на-

шего дома фрау Мартой практи-
ковался. Через полгода уже раз-
говаривал сносно.

- В контракте был пункт обя-
зательного владения немецким? 

- Точно не знаю. Но думаю, 
был. Я ведь свой контракт не ви-
дел. Мне в посольстве рассказа-
ли, что в нем до мелочей все пра-
ва, обязанности и запреты про-
писаны. Например, футболистам 
«Рапида» за рулем нельзя было 
ездить. Хотя все ездили.

- Вы по контракту кем чис-
лились? 

- Инженером в «Союзвнештех-
нике». Она мне зарплату и выда-
вала. У завода договор с «Рапи-
дом» был.

- По сравнению с Ленингра-
дом позволить себе могли боль-
ше? 

- Небо и земля. Наши власти 
позаботились, чтобы мой уровень 
жизни был на фоне австрийцев до-
стойным. В месяц получал 12 000 
шиллингов - средняя по тем вре-
менам зарплата советского граж-
данина, работающего за рубежом. 
Ну или 1000 долларов.

- Для советского футболиста 
это много? 

- Стоил доллар 67 копеек. Офи-
циально. А на «галерке» Гостиного 
двора - трешку. Вот и представьте, 
какие у меня были там условия по 
сравнению с Союзом. И это при-
том, что зарплату я иногда даже 
забывал получать.

- Это как? 
- Не нуждался. Десятого чис-

ла каждого месяца в команду 
менеджер привозил премиаль-

ные. В чемодане. Суммы выхо-
дили в несколько раз больше 
зарплаты.

- Наличными? 
- Да. Банковские карты тог-

да еще только в Америке в ходу 
были. В Австрии про них слышали, 
но еще не использовали. Вы меня 
про карты спрашиваете - да я тог-
да видеомагнитофон-то впервые 
увидел! Немецкий «Грюндиг».  
В СССР в 80-м о «видике» почти не 
слышал никто.

ШТРАФНЫЕ ПАНЕНКИ 
- Первая крупная покупка в 

Австрии? 
- «Волга». Купил ее там и по-

ставил в гараж советского по-
сольства. Перегнал сюда, когда 
уже возвращался.

- Там почему не ездили? 
- А зачем? Народ смешить? 

Там все на «мерседесах», «ауди», 
«фольксвагенах» - и тут я на «Вол-
ге» выезжаю… На тренировку 
всегда было с кем добраться - 
Антонин Паненка рядом жил.

- С ним быстро сошлись? 
- Сразу. В команде отношения 

были хорошие, общался со все-
ми. Но с Антонином поближе - он 
парень отзывчивый, компаней-
ский, по-русски слегка говорил. 
На выездах с ним в номере жили.

- Про легендарный «золотой» 
удар в серии пенальти на Euro-
1976 в ворота сборной ФРГ Па-
ненка рассказывал? 

- Еще бы! С ним же после этого 
Зепп Майер три года не разгова-
ривал.

- Даже так? 
- Антонин говорил: встрети-

лись в сборной мира, а Майер 
проходит и смотрит сквозь, как 
мимо пустого места идет. Вратарь 
немцев посчитал тот гол «черпач-
ком» жутким унижением. Панен-
ка рассказывал, что, когда шел 
к мячу, партнеры хором умоляли: 
«Антон, только не придумывай 
этот свой «черпачок», давай нор-
мальным ударом, понадежней». 
Надо его знать. Он спокоен как 
удав. Подходил к мячу, и ничто 
сбить его не могло.

- Его умение бить штрафные 
тоже было уникальным? 

- Вот пример. Соперник уста-
навливает «стенку», а у штанги - 
еще одного игрока. Так Паненка 
перебрасывал «стенку» и попа-
дал точно между перекладиной и 
головой выпрыгнувшего игрока. 
Четко в эти 20-30 сантиметров! 
И это не было редкостью. Все о 
его умении знали, готовились, но 
сделать ничего не могли. Для Ан-
тонина это исполнить было обыч-
ным дело - как рукой забрасывал.

- В «Зените» вы поиграли с 
другим королем «стандартов» - 
Юрием Желудковым. 

- Да ну! Паненка на три поряд-
ка лучше Желудкова штрафные 
бил. Я более сильного их испол-
нителя в мире не видел. Ни тогда 
с ним никто сравниться не мог, ни 
сейчас такого мастера нет.
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- Секретом этого умения де-
лился? 

- А что делиться-то - я сам все 
видел. После каждой тренировки 
Паненка оставался и десятки раз 
по воротам бил. Чувство мяча и 
степень усилия доводил до авто-
матизма. Причем на силу никогда 
не бил. Только с подрезкой или 
крученым.

ТРЕНЕРЫ И ЖУРНАЛИСТЫ
- Что удивило в австрийском 

футболе после советского? 
- Меня первый же разговор с 

тренером потряс. Я только прие-
хал, и Вальтер Скочек спрашива-
ет: «Куришь?» У нас-то, если этот 
вопрос задавали, отнекивались. 
Я смущение пересилил, признал-
ся, что курю, а Скочек показы-
вает в сторону газона и говорит: 
«Меня волнует лишь то, что ты там 
показываешь. А куришь ты или 
выпиваешь, не интересует».

- К такому режиму пришлось 
привыкать? 

- И достаточно долго. В голове-
то сидело, как у нас прятались с 
сигаретой по углам. А там сидим 
вчетвером за столом в рестора-
не - я, Паненка, Кранкль и Скочек. 
Поели, ждем кофе, и каждый из них 
свою пачку сигарет уже выклады-
вает на стол. А тренер еще и зажи-
галку подносит. Меня это смущало. 
Я свое «Мальборо» гораздо позже 
стал выкладывать.

- Понятие о профессиональ-
ном футболе пришлось скоррек-
тировать? 

- Сегодня мы включаем теле-
визор и видим, как уже за час 
до матча в раздевалке форма 
игроков красиво развешена, у 
каждого - свое место. В Австрии 
все это уже 35 лет назад было. 
Приходишь в раздевалку налег-
ке: бутсы начищены до блеска, 
форма идеально отглажена. 
Матч закончился - положили ее 
в специальную корзину и забыли 
до следующей игры.

- В «Зените» как было? 
- Складывал все мокрое и во-

нючее к себе в сумку и тащил на 
другой конец города. Дома сам 
стирал. Иногда жена. Вот такой у 
нас был профессиональный фут-
бол. Еще я в «Рапиде» забыл, что 
такое предматчевый карантин.

- Там их вообще не было? 
- Собирались в день матча на 

стадионе в полдень. Обедали, по-
том по традиции шли смотреть 
матч дублеров - они играли на том 
же стадионе за несколько часов до 
нас. После первого тайма уходили 
в раздевалку, там короткая уста-
новка - и на поле. Всё! И так в том 
числе перед дерби с «Аустрией»! 
Как «Спартак» - ЦСКА у нас. Для 
меня после недельных карантинов 
это был нонсенс. Или вот еще. В Ав-
стрии тренеры стартовый состав 
журналистам заранее говорили! 
Накануне матча открываешь газе-
ту на последней странице и узна-
ешь, выйдешь ли с первых минут.

- Фантастика! 
- Для игроков это ведь и хорошо. 

Заранее знаешь, к чему готовиться, 
а не ворочаешься ночью с мысля-
ми: «Поставят - не поставят».

ХРУЩЕВ И КРАНКЛЬ
- В «Рапиде» знали, что вы 

первый легионер из СССР? 
- Знали. Они ко мне просто от-

носились, как к экзотике - экзем-
пляру с той стороны «железного 
занавеса». Барич как-то спраши-
вает: «Анатоль, ты уже здесь пол-
тора года, почему к тебе никто не 
приезжает?»

- Что ответили? 

- Как-то выкрутился. Не объ-
яснять же, что родителям для не-
дельной поездки в Вену два года 
надо документы оформлять. Ав-
стрия же центр Европы, бывшая 
венгерская монархия. Если там в 
семье бабушка не венгерка - уже 
странно. Люди привыкли посто-
янно туда-сюда ездить, все там 
друг друга своими считают. Начни 
рассказывать - они наши порядки 
бы просто не поняли. Я, кстати, 
когда туда приехал, сразу Хруще-
ва вспомнил.

- Хрущева? 
- Никита Сергеевич ведь обе-

щал к 1980-му коммунизм по-
строить. Я в этом коммунизме и 
оказался. Денег хватает на все не-
обходимое. Потратить их можешь - 
как душа пожелает. Захотел белые 
ботинки - пожалуйста. Понравил-
ся галстук в крапинку - и это есть. 
А не наша серость и унижение с 
вечным поиском дефицита. Там 
все эти гипермаркеты, где глаза 
от ассортимента разбегаются, уже 
тогда на каждом углу стояли.

- Кранкль в команде был на 
особом положении? 

- Выделялся только статусом 
и мастерством. Звезда мирового 
уровня - «Серебряную бутсу» полу-
чал, с «Барселоной» Кубок кубков 
выиграл. Болельщики его бого-
творили. Было за что: левой ногой 
Кранкль владел потрясающе, на 
мизерном пространстве мог трех 
человек виртуозно обыграть.  
А в поведении Ханс держался на-
равне со всеми, даже намека на 
звездность не проскакивало.

- На поле был эгоистом? 
- В меру. Но ужасно расстра-

ивался, если не забивал. Даже 
если выигрывали. Считал, что 
свою работу сделал плохо.

- В компании таких мастеров 
сложно? 

- Наоборот, легко! Сразу понял, 
что ни выдумывать ничего не надо, 
ни доказывать кому-то. С мячом 
был на ты - мог и обыграть, и острую 
передачу отдать. Вот и действовал 
по ситуации. В первом сезоне из 
36 матчей пропустил только 4, и то 
по болезни.

НОЧЬ В ВЕНСКОМ ЛЕСУ
- Чемпионства болельщики 

«Рапида» на тот момент зажда-
лись. 

- 17 лет «золото» не удавалось 
выиграть. Наверное, это можно 
со «Спартаком» сравнить, кото-
рый при всей своей истории, ам-
бициях и возможностях уже почти 
15 лет без чемпионства. «Рапид» 
решающий матч проводил у себя 
на переполненном «Ханаппи», ко-
торый после финального свистка 
обезумел.

- С последствиями? 
- Я вернулся в раздевалку 

голым. Болельщики снесли все 
решетки, выскочили на поле и 
срывали с футболистов все - май-
ки, трусы, гетры. Размах празд-
нования тоже оказался под стать 
событию. Целый вечер ездили 
по кафе и ресторанам, а ночью 
остановились в Венском лесу. Там 
президент «Рапида» снял отель 
для игроков с их семьями, отме-
чали уже в тесном кругу. Красо-
тища! Еще за два года до этого 
я мог подобное только в сказке 
представить.

- Как руководство оценило 
победу? 

- Десятикратной зарплатой.  
Я получил 10 тысяч долларов.

- В Ленинграде ваше достиже-
ние заметили? 

- Не смешите. О моем отъезде 
знали немногие. Остальные ду-
мали так: «Ну закончил человек 
в «Зените» и пропал куда-то». Так 
и многие журналисты полагали. 
Никто не звонил, не интересо-
вался.

- После вашего ухода из 
«Рапида» австрийский клуб с 
московским «Динамо» в Кубке 
УЕФА играл. Ездили на матч? 

- Да. Но меня к «Рапиду» не 
допустили. Сказали, что мое по-
явление там нежелательно. Все 
засекречивалось. Широкая пу-
блика о моем австрийском этапе 
карьеры позже узнала. Когда Ген-
надий Орлов в передаче сделал 
сюжет минут на пять - рассказал, 
что я выиграл в «Рапиде», медали 
показал.

- Вы вернулись в Ленинград 
в 1983-м. Остаться в «Рапиде» 
было реально? 

- Вполне. Отто Барич хотел 
контракт со мной продлить, сво-
им помощником сделать. Но меня 
за два с половиной года носталь-
гия заела. Домой тянуло как маг-

нитом. Уже не знал, куда от не-
мецкой речи деваться.

СПРЯТАННОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
- После возвращения почув-

ствовали себя обеспеченным 
человеком? 

- Первое время накоплений 
хватало на нормальную жизнь.  
А потом один дефолт, второй - 
сбережений заметно поубави-
лось. В футболе тоже творилось 
безвременье. Мы в начале 90-х с 
Морозовым «Зенит» поднять пы-
тались. Так Юрий Андреевич на 
всех встречах и собраниях пле-
вался: никому футбол в Питере 
был не нужен. Ни денег не было, 
ни интереса. Но у Морозова друг-
соратник в Кувейте работал, Ва-
лерий Лобановский, он ему в ка-
рьере помогал. Мне в то смутное 
время сложнее пришлось.

- Пожалели, что не остались? 
- А что жалеть? Меня там хо-

тели оставить, но я-то не только о 
себе думал. Я останусь, а что бу-
дет с моими родителями, братом, 
сестрой? В 80-е мысли об этом 
окружали кольцом. Всерьез о 
возможности остаться в Австрии 
даже не мечтал.

- «Рапид» на памятные даты 
приглашал? 

- Постоянно. Но австрийцы на 
свои запросы в Ленинградский 
спорткомитет каждый раз полу-
чали телеграмму с одинаковым 
содержанием: «Занят по работе, 
выехать не может».

- Вы об этом знали? 
- Ни сном ни духом. Узнал уже 

потом, случайно. Тренировал «Се-
версталь», поехали на сбор в Ал-
малык, под Ташкентом. Вдруг зна-
комый тренер оттуда звонит: «Ты 
знаешь, что «Рапид» сейчас турне 
проводит по Средней Азии? Зав-
тра в Ташкенте играет». Я команду 
оставил, помчался туда на такси. 
В «Рапиде», увидев меня, обалде-
ли. Подумали, я специально к ним 
из Ленинграда прилетел.

- Про телеграммы спросили 
вас? 

- Они все принимали за чистую 
монету. Президент «Рапида» Хос-
бах спрашивает: «Анатоль, ты по-
чему хоть раз к нам не приехал? 
Министром работаешь?» После 
этого мне о приглашении «Ра-
пида» в спорткомитете все-таки 

сообщили. Впервые за пять лет. 
Но в такой форме, что лучше бы 
промолчали.

- Что сказали? 
- Походя, как бы между про-

чим, бросили: «Там тебе из Ав-
стрии приглашение лежит. Успе-
ешь оформиться за неделю?»  
Я остолбенел. «Сами-то, - спра-
шиваю, - в это верите?» Тренер 
с завода оборонной промышлен-
ности за неделю оформит доку-
менты в капстрану? Бред сумас-
шедшего. Притом что телеграмма 
из Вены у них уже три месяца под 
сукном валялась.

- Почему сразу не сказали? 
- У людей ничего святого не 

было. Или, может, завидовали. 
Пришлось объяснить, что пригла-
шение из Австрии не только мой 
престиж, но и города, и «Зенита». 
Вы думаете, там до моего приезда 
о «Зените» знали?

- Не знали? 
- Спрашивали: «Анатоль, что 

такое «Зенит»? Фотоаппарат?» 
Вот о нем слышали. Ленинград 
знали. «Норденс Венедиг» назы-
вали его («Северная Венеция»). 
Про киевское и московское «Ди-
намо», про «Спартак» знали. А про 
футбольную команду «Зенит», где 
она играет, даже представления 
не имели. Только после моего при-
езда в «Рапид» стал у них и «Зенит» 
известен. Высказал все им, рукой 
махнул: «Пошли вы к черту». Боль-
ше с ними эту тему не затрагива-
ли. Даже их фамилии вспоминать 
не хочу.

- Сегодня контакты с «Рапи-
дом» сохраняются? 

- С клубом - уже нет. Многое 
там поменялось. А вот с Паненкой 
общаемся, переписываемся.

- Он русский хорошо помнит? 
- Для полноценного общения 

хватает. Антон сейчас президент 
«Богемианса», своего родного 
клуба.

- Богатый человек? 
- Трудно сказать. Он, еще ког-

да в «Рапиде» играл, хотел за-
няться гостиничным бизнесом. 
Учился на курсах менеджмента, 
планировал отель приобрести. 
Но получилось ли что-то с этим -  
не знаю. Хоть и общаемся доста-
точно регулярно, неудобно спра-
шивать.

Анатолий Зинченко (второй слева в верхнем ряду)  
дважды становился чемпионом Австрии в составе «Рапида»
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ВОКРУГ ФУТБОЛА

из полупрофессиональной лиги. 
Организатором махинаций стал 
некто Сегаран Субраманиам, ра-
ботавший клоуном и установщи-
ком кондиционеров в Малайзии 
и Новой Зеландии. Щедрые по-
кровители наделили его деньга-
ми, чтобы он мог подкупать фут-
болистов. Заметив вал ставок на 
ничем не примечательные матчи, 
полиция провела расследование 
и арестовала коммивояжера, ко-
торый впоследствии был приго-
ворен к году тюрьмы. Впрочем, 
это не помешало преступникам 
«поднять» 2 млн долларов на став-
ках.

СКАНДАЛ ВЕЛИКОЙ ПЯТНИЦЫ
Трудно поверить, но договор-

ной матч провели «Манчестер 
Юнайтед» и «Ливерпуль». Случи-
лось это в далеком 1915 году. 
Манкунианцам грозил вылет 
в низший дивизион и как воз-
дух были необходимы очки, в то 

время как мерсисайдцы прочно 
обосновались в середине табли-
цы. Несколько игроков из той и 
другой команды договорились за-
кончить встречу со счетом 2:0 в 
пользу «МЮ» и сделали букмекер-
ские ставки. Матч, прошедший в 
Великую пятницу, завершился с 
запланированным результатом, 
но актерская игра на поле была 
настолько плохой, что нежелание 
«Ливерпуля» побеждать призна-
ли даже завсегдатаи «Олд Траф-
форд».

КОНВЕРТ ЗА ЧЕМПИОНСТВО
В мае 1993 года «Марсель» 

был очень близок к завоеванию 
пятого чемпионского титула. 
Повод для празднования появ-
лялся в случае победы над «Ва-
лансьеном». «Марсель» выиграл, 
однако позже стало известно, 
что результат был сфальсифици-
рован. Французская полиция на-
шла пухлый конверт с деньгами 

«Рука Бога» и курица с допингом

Бразилец Ривалдо в бытность игроком прослыл футбольным симулянтом

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

Магазин «Рыболов»
предлагает полный 

ассортимент рыболовных 
принадлежностей 

отечественного  
и импортного  
производства

ЧИКЕН-ГЕЙТ
В 2011 году сразу пятеро 

футболистов сборной Мексики, 
включая Гильермо Очоа, про-
валили допинг-тест на наличие в 
организме следов кленбутерола, 
способствующего росту мышеч-
ной массы. Скандал разразился 
во время проходившего в июне 
Золотого Кубка КОНКАКАФ. В Фе-
дерации футбола Мексики объяс-
нили, что запрещенный препарат 
попал в организм спортсменов 
вместе с испорченным мясом -  
предположительно курятины. 
Сколь бы странно ни звучало 
объяснение, но игроки избежа-
ли наказания. Сборная Мексики 
выиграла турнир, а казус быстро 
замяли.

МАФИЯ СО СВИСТКАМИ
Один из самых громких скан-

далов в истории бразильского 
футбола разразился в 2005 году, 
когда на допрос в полицию угоди-
ли два арбитра - Эдилсон Перейра 
ди Карвальо и Паулу Жозе Дане-
лон. Под давлением неопровер-
жимых улик оба были вынуждены 
признать, что брали деньги, чтобы 
обеспечить необходимый резуль-
тат в ряде матчей высшего ди-
визиона чемпионата Бразилии. 
Судей «спонсировал» бизнесмен, 
создавший организацию из кор-
румпированных футбольных ар-
битров и обогащавшийся на неза-
конном тотализаторе. Результаты 
попавших под подозрение матчей 
были аннулированы.

ИГРЫ С ДУШКОМ
Незадолго до начала Euro-

2012 итальянская полиция нача-
ла проводить серию арестов. По 
подозрению в участии в «договор-
няках» и игре на тотализаторе в 
2011 году повязали десятки фут-
болистов, в том числе бывшего 
капитана «Аталанты» Кристиано 
Дони и бывшего игрока сборной 
Италии Джузеппе Синьори. Сре-
ди клубов, которых оштрафовали 
и лишили очков,  - «Аталанта» и 
«Сиена».

КЛОУН ЗА РЕШЕТКОЙ
Щупальца криминального 

синдиката дотянулись до Австра-
лии, где в 2013 году за договор-
ные матчи были наказаны пятеро 
членов команды «Саутерн Старз» 

в саду дома Кристофа Робера. 
Форварду «Валансьена» не оста-
валось ничего другого, как при-
знаться в получении взятки. Он 
сказал, что президент «Марселя» 
Бернар Тапи пытался подкупить 
еще двоих его одноклубников, но 
один из них выложил все боссам 
«Валансьена». 

«Марсель» на год отлучили от 
еврокубков и запретили участво-
вать в матчах за Суперкубок УЕФА 
и Межконтинентальный кубок. 
Чуть позже клуб и вовсе был от-
правлен во второй дивизион.

КАЛЬЧОПОЛИ
Крупнейший скандал в исто-

рии мирового футбола прогремел 
в Италии в 2006 году - «Ювентус» 
лишили двух чемпионских титу-
лов и отправили в серию В после 
вскрытия фактов коррупции. По-
мимо туринского клуба наказа-
ние получили «Милан», «Лацио», 
«Фиорентина» и «Реджина» - они 
были оштрафованы на крупные 
суммы, на один год лишились воз-
можности участвовать в еврокуб-
ках, а также начали следующий 
футбольный сезон с отрицатель-
ными очковыми гандикапами.

ОБОРОТЕНЬ ИЗ ГЕРМАНИИ
В начале 2005-го футбольную 

Германию шокировало известие 
о махинациях на 2 млн евро во 
втором немецком дивизионе. 
Главным действующим лицом 
стал рефери Роберт Хойцер, ко-
торый делал ставки и обеспечи-
вал результаты в матчах второй 
бундеслиги, Кубка Германии и 
третьего дивизиона. 

Хойцер, в частности, повлиял 
на исход игры между «Гамбур-

гом» и «Падерборном», удалив 
Эмиля Мпенза и назначив пару 
пенальти. Арбитра приговорили 
к тюрьме на 29 месяцев, но чуть 
больше года спустя его выпустили 
досрочно.

АКТЕР РИВАЛДО
Пожалуй, нет ничего более 

отвратительного на футбольном 
поле, чем симуляция. Футболи-
сты грешат этим все время, ис-
ключений не бывает даже сре-
ди великих. Ривалдо преуспел 
в этом едва ли не больше всех, 
когда на чемпионате мира 2002 
года сымитировал практически 
смертельную травму головы. На 
последних минутах матча Турция - 
Бразилия Хакан Унсал, в сердцах 
пнув мячом в Ривалдо, попал тому 
в бедро. Бразилец тут же рухнул 
на газон, прикрыв лицо руками. 
Ни у главного, ни у линейных ар-
битров сомнений не возникло - 
красная карточка Унсалу! После 
матча бразилец признался, что 
симулировал, но отметил, что со-
перник также был не прав.

«РУКА БОГА»
Один из голов Диего Марадо-

ны в четвертьфинале ЧМ-1986 до 
сих пор сидит занозой в сердцах 
английских болельщиков. Если 
второй мяч аргентинца в той 
встрече, забитый после блестя-
щего сольного прохода, признан 
голом столетия, то первый - ми-
стификацией века. После рико-
шета от ноги игрока сборной Ан-
глии мяч взмыл около ворот, и Ма-
радона в прыжке левым кулаком 
отправил его в сетку. «Это была 
рука Бога», - оправдывался потом 
«великий и ужасный» Диего.

Футбол богат не только красивыми комбинациями и блестящими голами, но и скверными 
поступками. Допинг, договорные матчи, симуляция - негативных явлений в «игре номер один», 
к сожалению, всегда хватало. Некоторые подобные неприглядные истории собраны в данной 
публикации.

Диего Марадона забивает гол «рукой Бога» в ворота англичан на ЧМ-1986



ДОНСКАЯ ПАНОРАМА

НАЗНАЧЕНИЕ

У ростовского спорта новый руководитель
Сотрудникам Управления по физической культуре  
и спорту Ростова-на-Дону представлен новый начальник - 
Денис Браславский.

Денис Александрович ранее занимал пост начальника от-
дела областного спортивного министерства, отныне же будет 
заниматься развитием отрасли в донской столице.

На посту руководителя городского УФКС 37-летний Браслав-
ский сменил Владимира Шматко, трудившегося в этой должности 
с августа 2012 года, а теперь возглавившего Гребной канал 
«Дон».  

ХРОНИКА

Губернаторские премии донским олимпийцам
Назначены премии 47-ми донским спортсменам по 42 олимпийским  
и 5 паралимпийским видам спорта, а также сорока их тренерам.  
Около 8 млн рублей направил на выплату денежных поощрений из резервного 
фонда области губернатор Василий Голубев.

Победители и призеры чемпионатов и первенств мира и Европы получат от 25 до 
150 тысяч рублей.  Рекордсмены мира - по 50 тысяч рублей за каждое спортивное до-
стижение.

Также поощрены тренеры, принимавшие участие в подготовке спортсмена, за каж-
дую завоеванную им медаль.

А в канун новогодних праздников состоялась торжественная встреча первого за-
местителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова с донскими спортсменами -  
победителями и призерами чемпионатов и первенств мира и Европы по олимпийским и 
паралимпийским видам спорта, Европейских игр и их тренерами.

В своем приветственном слове Игорь Гуськов отметил, что Ростовская область была 
и остается одним из ведущих спортивных регионов на карте России, подтверждением 
чему являются результаты спортсменов, показанные в 2015 году на официальных между-
народных стартах.

Первый заместитель губернатора вручил спортсменам и тренерам сертификаты на 
получение премий за завоеванные ими медали. 

БАСКЕТБОЛ

«Пантеры» потренировались вместе с болельщиками
Накануне новогодних каникул в ДЮСШ-7 состоялась открытая тренировка 
«Ростов-Дона-ЮФУ». Причем все желающие могли не только понаблюдать  
за занятием, но и сами принять в нем участие.

Сначала всем собравшим-
ся, а в зале оказалось более 
20 человек, желавших принять 
непосредственное участие в 
занятии, была предложена 
разминка под руководством 
Натальи Гетьман. Она носи-
ла облегченный характер, но 
даже этого любителям баскет-
бола хватило, чтобы ощутить ту 
тяжесть и объем физических 
нагрузок, которые испытыва-
ют девушки при подготовке к 
матчам. Когда разминка за-
кончилась, собравшихся раз-
делили на две группы и дали 
задание выполнять различные 
упражнения.

Составы импровизирован-
ных команд оказались смешан-
ными. В каждой из них присут-
ствовало равное количество 
профессиональных баскетболисток, остальные вакансии заполнили болельщики. Сна-
чала участникам предложили серию бросковых упражнений с разных дистанций. Побе-
дителем становилась команда, первой 15 раз поразившая кольцо. 

Затем начались своеобразные «веселые старты». А в качестве «десерта» был пред-
ложен баскетбол, причем полноценный - на всю длину и ширину площадки. 

По окончании тренировки главный тренер «Ростов-Дона-ЮФУ» Андрей Бабичев по-
благодарил болельщиков за участие и пожелал всем успехов в новом году. Кроме того, 
им были вручены подарки - календари, блокноты и постеры с изображением любимой 
команды. 

ГАНДБОЛ

Саввиди подтвердил намерение 
построить гандбольный зал

Известный бизнесмен Иван Саввиди, в прошлом году ставший спонсором 
гандбольного клуба «Ростов-Дон», подтвердил, что готов реализовать проект 
строительства нового Дворца спорта, который станет для команды домашней 
площадкой.

- Главная задача в этом году - заложить фундамент и начать строительство Дворца 
спорта в районе стадиона «Юность России» в Ростове-на-Дону, - рассказал Саввиди в 
интервью «КП-на-Дону». - Подвижки в этом вопросе есть. Старт - всегда достаточно слож-
ный этап, когда много бумажной волокиты, то есть рутинной работы, без которой ничего 
не получится. Дальше начинается проектирование. Я абсолютно убежден, что нашей 
команде нужен собственный дом. Не хочу обманывать девчонок: я им обещал построить 
новый зал, и я сделаю это. Однако отдаю себе отчет, что при самой оперативной работе в 
этом году мы этого сделать не успеем. Что касается выбора места для будущего Дворца 
спорта, то оно хорошее, в парковой зоне, думаю, мы сможем там создать великолепную 
гандбольную обстановку. 

Что касается задач, которые стоят перед «Ростов-Доном» в нынешнем сезоне, то 
Саввиди обрисовал их так:

- Выиграть Лигу чемпионов, вновь завоевать золотые медали первенства страны, 
доказав, что в прошлом сезоне это не было случайным достижением, и вновь стать об-
ладателями Кубка России.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Смотр юных талантов
В Ростове-на-Дону состоялся детский турнир, посвященный 90-летию 
регионального спортивного общества «Динамо».

Поддержать юных борцов пришли их старшие коллеги, уже прославившиеся на весь 
мир: Заур Курамагомедов, Александр Чехиркин.

- Этот турнир - хороший трамплин для ребят, которые в нем выступают. Выиграть эти 
соревнования очень престижно. «Динамо» всегда славилось сильными спортсменами, - 
отметил заслуженный мастер спорта Заур Курамагомедов.

- Пришел поболеть за молодых борцов. Ребята на этом турнире получают большой 
опыт, - сказал заслуженный мастер спорта Александр Чехиркин.

- Хочется надеяться, что данные турниры станут продолжением славных традиций и 
мы и в будущем увидим успешные выступления донских спортсменов не только на пер-
венствах мира и Европы, но и на Олимпийских играх, - подчеркнул председатель совета 
ветеранов общества «Динамо» Шахбаз Теларов.

ШАШКИ

Рождественский турнир в донской столице
В дни новогодних праздников федерация шашек Ростова-на-Дону провела 
традиционный Рождественский турнир. 

Участники были разбиты на две подгруппы, по три призера из каждой составили 
финальную шестерку, в которой и были разыграны награды. Первое место занял Петр 
Криворученко, вторым стал Сергей Семенов, третьим - Николай Михайлов.

Играют победитель турнира Петр Криворученко (справа) и бронзовый призер Николай Михайлов

Болельщики с интересом участвовали в тренировочном занятии
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ГАНДБОЛ

И вот теперь на основном этапе Лиги 
чемпионов для начала перед «Ростов-До-
ном» стал на пути «Ференцварош», клуб, 
которым гандбольная Венгрия гордится. 
12-кратный чемпион страны, 17-кратный 
вице-чемпион, 11-кратный обладатель 
Кубка, трехкратный обладатель Кубка куб-
ков Европы, двукратный финалист Лиги 
чемпионов и трехкратный полуфиналист. 
Как говорится, вся грудь в орденах!

На национальной арене «Ференцва-
рош» сегодня лидер, опережает тоже име-

Донской привет Дунаю

Судьи: М. Весович, Н. Митрович (оба - 
Македония).

«Ростов-Дон»: Лунде, Седойкина, Мех-
диева, Ильина (8), Манагарова (4), Сливин-
ская (3), Борщенко (2), Сень (2), Авдекова 
(1), Бобровникова (1), Петрова (1), Шимкуте 
(1), Давыденко, Киселева, Пунько, Степа-
нова.

«Ференцварош»: Зикора, Томашевич, 
Хорняк (4), Шекержеч (4), Ковачиц (3), Пена 
Абурреа (3), Лукач (2), Шатцль (2), Замо-
рански (1), Зарка (1), Шекерец (1), Цифра, 
Мезарош, Жолоши-Зачик, Зучсански.

НАЧАЛО
Будто увертюра в опере или балете, в 

сжатом варианте определяющая тональ-
ность всего спектакля. Солистками стали 
Юлия Манагарова, открывшая с паса Реги-
ны Шимкуте счет, и Моника Ковачич, отве-
тившая своим голом, наша Регина со своим 
фирменным стелющимся броском низом, 
а затем Катрин Лунде, продемонстриро-
вавшая в нескольких эпизодах феноме-
нальную реакцию и несколько охладившая 
боевой настрой и пыл венгерок. Далее по 
голу-красавцу исполнили Екатерина Ильи-
на и Анна Сень. На 4:2 та самая увертюра 
завершилась, стало понятно, что жесткой 
борьбы, как и ожидалось, не миновать, но 
первую скрипку инициативы будут играть 
хозяйки площадки.

КРУГОВОРОТ
В духе требований современного ганд-

бола, команды держали высокий и порой 
высоченный темп, при редких ошибках 
мгновенно как бы стреляли ракетой стре-
мительных контррейдов, в чем преуспе-
ли Юлия Манагарова, Елена Сливинская, 
Виктория Лукач, Пена Абурреа.

Нить игры достаточно прочно держали 
дончанки. На 20-й минуте дальний бро-
сок Екатерины Ильиной фиксирует «плюс 
четыре» (10:6), вскоре то же самое по-
сле какого-то акробатического слалома 
на краю в сольном чудо-проходе удается 
Юлии Манагаровой (11:7). К перерыву 
разрыв сократился до двух мячей, но о 
каком-то переломе речь не шла, ростов-
чанки соперницам разбежаться больше 
не давали.

КУЛЬМИНАЦИЯ
В районе пятой минуты после переры-

ва венгерки добывают рубежный для себя 
на данном этапе «минус один» - сначала 

13:14, затем 14:15. У нас находятся «осо-
бо несогласные» в лице Екатерины Ильи-
ной, Владлены Бобровниковой и Виктории 
Борщенко, особенно непримирима Катрин 
Лунде - что она творит в «рамке», это блеск 
и блеск в квадрате!

Запомним время «17.49» на табло. 
«Ференцварош» использует неудачно про-
веденную текущую замену дончанок - в 
третий раз «минус один» (18:19). Ситуация 
на излом. «Нет, не дождетесь!» - решает 
Майя Петрова и забивает гол из разряда 
ключевых, основополагающих, особо цен-
ных. Однако гандболистки «Фради», будто 
завзятые охотницы, почуявшие добычу, 
усилиями Доры Хорнак устанавливают 
«маятник» схватки на вновь минимальной 
отметке (20:21).

В оставшиеся десять минут солирует 
Катрин Лунде. Белокурая норвежка бук-
вально приводит раззадорившихся мадья-
рок в исступление - куда те ни бросают, там 
встречает мяч непробиваемая вратарская 
рука.

Ясно, Катрин билась не в одиночку, 
яростное сражение шло едва ли не на 
каждом метре площадки. И вот (остава-
лась пятиминутка) шедевр удается тезке 
голкипера Кате Ильиной - 22:20. Мне по-
казалось, страсти несколько угомонились -  
гостьи поняли, что дончанок теперь никак 
не сломать, хозяйки - что своего не отдадут.

Так и вышло. Дон передал победный 
привет Дунаю.

Чем взяли ростовчанки? Краями (семь 
мячей на троих, почти треть от общего чис-
ла). Линейными (кроме опоры в обороне -  
четыре гола впереди). Задняя линия не 
впечатлила, марку выдержала лишь Ека-
терина Ильина. В целом, вышло пример-
ное равенство. Зато ворота оказались на 
сверхпрочном замке против менее креп-
кой задвижки на венгерской «раме». Тот 
случай, когда вратарь по определению и 
полкоманды, и полпобеды.

Евгений Серов 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Группа «А»

  И В Н П М О
1. «Ростов-Дон» 5 5 0 0 125-113 10
2. «Ференцварош» 5 2 2 1 147-129 7
3. «Ларвик» 5 3 0 2 132-123 6
4. «Флери» 5 1 2 2 122-143 4
5. «Байя Маре» 5 1 0 4 128-135 2
6. «Тюрингер» 5 0 1 4 122-144 1

В упорнейшей борьбе ростовчанки оказались сильнее «Ференцвароша»  
и продлили свою победную серию в Лиге чемпионов

Венгерский гандбол - это знак, символ. Причем с давними традициями. Помнится, в 1976-м году, когда наш «Ростсельмаш» только подобрался к бронзовым 
медалям союзного первенства, в ростовской группе проводимого в СССР чемпионата мира играла сборная Венгрии, мощная, с запоминающимися 
исполнителями, нам было на что посмотреть и чему поучиться. 

нитый «Дьер». «Ростов-Дон» во внутреннем 
чемпионате тоже на главных ролях. Что ж, 
тем туже интрига очного противостояния 
двух передовиков.

Интересно, болельщики этой буда-
пештской команды, любовно именуемой 
«Фради», считаются самыми активными в 
Европе. Тоже вызов Ростову, ведь почита-
тели «донских красавиц» в России считают-
ся первыми по темпераменту и высокому 
градусу их поддержки, равно как и знанию 
тонкостей ручного мяча высокого класса.

Соперницы прежде встречались четы-
ре года назад на стадии 1/8 финала Кубка 
кубков. Тогда «Ростов-Дон» выиграл дома 
в полном драматизма матче 23:22, в Бу-
дапеште уступил 23:32. От тех составов в 
рядах дончанок осталось пятеро - Галина 
Мехдиева (Габисова), Майя Петрова, Елена 
Сливинская, Регина Шимкуте, Анна Сень, у 
венгерок четверо - Зита Зучански, Ани-
та Цифра, Эдрин Зарка, Моника Ковачиц.  
В принципе, неизвестность относительная, 
разве что тренеры «Фради» внимательно 
присматривались к игровым возможно-
стям Катрин Лунде, Екатерины Ильиной, 
Юлии Манагаровой, Виктории Борщенко, 
Владлены Бобровниковой, пока для них 
откровениям.

Итак, мяч в игре.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Ференцва-

рош»  (Венгрия) - 23:21 (13:11, 10:10).
9 января. Ростов-на-Дону. Дворец 

спорта. 3386 зрителей.

Главная героиня матча вратарь «Ростов-Дона» 
Катрин Лунде
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ГАНДБОЛ

Сезон на сезон не приходится.  
Еще недавно болельщики «Ростов-
Дона» ожидали очередной визит 
любимой команды в столицу Нижнего 
Поволжья с легкой долей опаски. 
Ведь там, в Астрахани, всегда можно 
было сорваться с турнирного крючка, 
потеряв очки. Теперь же, когда сил  
и уверенности в достатке, ростовчанки 
ехали туда спокойно, сведя затраты 
нервной энергии к минимуму. 

Секрет прост: нынешний ансамбль Яна 
Лесли, ни под кого не подстраиваясь, ве-
дет свою линию, и, наоборот, соперницы 
вынуждены искать противодействие его 
уверенной игре, а проще, без робости на 
площадку не выходят.

«Астраханочка» - один из тех россий-
ских клубов, от кого немало ожидают. 
Крепки здесь гандбольные традиции, 
в частности матчи собирают зрителей 
больше, чем в Ростове, - местный ком-
плекс «Звездный» это позволяет, клуб об-
ладает нормальным материальным ре-
сурсом, в составе есть топ-игроки, в том 
числе сборницы России Анна Вяхирева, 
Яна Жилинскайте, Виктория Калинина. 
Уже после поединка с ростовчанками ко-
манду возглавил наставник националь-
ной сборной Евгений Трефилов, а уж он, 
надо полагать, перспективу тут изучил 
как следует.

В прошедшей в канун новогодних 
праздников очной встрече «Астраханочки» 
и «Ростов-Дона» около минуты стороны как 
бы приглядывались друг к другу, пока ли-
деры не призвали партнерш следовать их 
примеру - счет открыла Юлия Манагарова, 
точным броском ответила Анна Вяхирева. 
Ростовский клуб включает «главный ка-
либр» - по голу с задней линии записывают 
в свой актив Владлена Бобровникова и 
Анна Сень, и к полтайма гостьи накапли-
вают преимущество до «плюс шесть» (12:6), 
к перерыву - «плюс девять» (26:17), к сере-
дине второго тайма - «плюс десять» (34:24). 
С энтузиазмом у местных зрителей воз-
никла проблема - каких-то внятных ходов 
у «Астраханочки» не проглядывало.

Казалось бы, легкая победа. Но давай-
те сформулируем по-иному - убедительная: 
хозяйки при активной поддержке «аншла-
говых» трибун долго искали пути к пере-
лому, так и не нашли, им подобное сделать 
не дали.

Интересно, что волжанки нанесли по 
ростовским воротам 52 броска, ровно 
столько, как и их соперницы, у которых 
сильнее сработали защита и вратари.

«Астраханочка» - «Ростов-Дон»- 28:36 
(15:17, 13:19).

29 декабря. Астрахань. Комплекс 
«Звездный». 3000 зрителей.

Судьи: К. Ершов (Санкт-Петербург),  
А. Павлюков (Тольятти).

«Астраханочка»: Рябцева (3/14 - 21%), 
Калинина (8/23 - 35%), Аношкина (0/10 -  
0%), Сисенова, Я. Жилинскайте (6), Смир-
нова (1), Горшенина, Сабирова, А. Вяхире-
ва (9, 7м - 1),Кожокарь (3), В. Жилинскайте, 
Тарасова (2), Ежикова (6, 7м - 3), Емелья-
ненко (1).

«Ростов-Дон»: Мехдиева (0/1 - 0%), 
Лунде (13/33 - 39%), Седойкина (2/9 - 22%), 
Сливинская, Манагарова (7), Петрова (4), 
Сень (3), Пунько (1), Бобровникова (4), Да-
выденко (1), Киселева, Шимкуте (5, 7м - 1), 
Ильина (5, 7м - 1), Степанова (1), Авдекова, 
Борщенко (5, 7м - 1).

***
Отпраздновав Новый год, ростовские 

гандболистки продолжили осваивать 
«волжский меридиан», теперь в северной 
его части, в Тольятти. Встреча вызывала 
повышенный интерес, ибо и дончанки, и 
«верхние» волжанки шли в турнире без 

Встречи на волжском меридиане
«РОСТОВ-ДОН» ОДЕРЖАЛ ВЫЕЗДНЫЕ ПОБЕДЫ НАД «АСТРАХАНОЧКОЙ» И «ЛАДОЙ»

потерь. Для почитателей первых было в 
общем-то лестно, что общее ожидание  
проецировалось не столько на моменте 
«кто кого», а на другом - сможет ли Автоград 
остановить «ростовскую машину», которая 
мощно мчит по турнирной дороге, сметая 
всех, кто попадается на пути.

«Лада» нынче среди грандов, держит 
марку, не сбавила темпа, в отличие от вол-
гоградского «Динамо», «Звезды», той же 
«Астраханочки». Ее примы - замечательная 
неувядающая Ирина Близнова, разыгры-
вающая сборной Дарья Дмитриева, толко-
вая и надежная Ольга Акопян, ее настрой -  
мэтр российского гандбола Левон Акопян, 
кстати, последний на данный день из от-
ечественных тренеров, кому предстояло 
с надеждой на успех выстаивать против 
датчанина Яна Лесли.

Тольятти встретил ростовчанок бит-
ком забитыми трибунными рядами. 
Почин сделала Анна Сень, точно про-
бив мимо вратаря прямо посередине.  
В ответ Ирина Близнова заработала 
семиметровый, реализованный Дарьей 
Дмитриевой. До 3:3 шла перестрелка, 
пока усилиями той же Анны Сень, Майи 
Петровой (дважды) дончанки не вышли 
на «плюс три» (6:3). Гостьи действовали по 
мушкетерскому принципу «один за всех, 
все за одного», то есть никто из обоймы 
не выпадал, опасность грозила «Ладе» по 
всему фронту. С завистью болельщики 
следили больше других за действиями 
Екатерины Ильиной, она ведь гандболь-
ным родом отсюда. Приятно отметить, 
как набирает форму Регина Шимкуте, 
она, словно прежде, ставит перед про-
тивоборствующей обороной задачи по-
вышенной сложности.

Ключевой эпизод пришелся на нача-
ло второго тайма. Дончанки, ранее имев-
шие «плюс пять» (14:9), позволили «Ладе» 
сократить разрыв до «плюс два» (15:13, 
потом 16:14). Атмосфера на площадке на-
калилась. Но, как говорится, не дрогнула 
рука поочередно у Виктории Борщенко, 
Юлии Манагаровой, Анны Сень, Владлены 
Бобровниковой. При последовавших по-
сле их голевых бросков «плюс семь» (23:16) 
стало ясно, что ветер окончательно задул 
в сторону Дона.

Двоевластие в текущей фазе чемпи-
оната кончилось. Будто у литературного 
классика: «Боливар не выдержал двоих».

Сам же рецепт успеха несложен - в 
обойме Яна Лесли сейчас ударных испол-
нителей больше и по амплуа разнообраз-
ней, чем у «Лады».

«Лада» (Тольятти) - «Ростов-Дон» - 
26:30 (11:14, 15:16).

5 января. Тольятти. Комплекс «Олимп». 
2700 зрителей.

Судьи: О. Тарасиков, И. Чернега (оба - 
Краснодар).

«Лада»: Ерохина (14/43 - 33%), Утки-
на (0/1 - 0%), Горшкова (1),Близнова (5), 
Какмоля (1), Кудрявцева, Акопян (5), Дми-
триева (9, 7м - 2), Санникова (1), Носикова 
(1), Малашенко (1), Костомаха, Деникаева, 
Карпачева (2).

«Ростов-Дон»: Лунде (6/13 - 46%), Се-
дойкина (16/35 - 46%), Сливинская, Мана-
гарова (4), Петрова (3),Сень (5), Бобровни-
кова (3, 7м - 1), Давыденко (3), Шимкуте 
(5), Ильина (3),Степанова, Авдекова (2), 
Борщенко (2/2).

***
Из результатов матчей последних двух 

туров стоит отметить победу «Лады» над 
«Звездой» - 42:29, «Кубани» - над «Дина-
мо-Синарой» - 33:31 и, в свою очередь, 
«Динамо-Синары» - над «Астраханочкой - 
24:23, а также поражение «Кубани» у себя 
от «Звезды» - 25:28.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
   И В Н П М О
1. Лада 12 11 0 1 441-287 22
2. Ростов-Дон 10 10 0 0 359-195 20
3. Звезда 11 8 0 3 351-287 16
4. Динамо-Синара 11 7 0 4 324-262 14
5. Астраханочка 9 6 0 3 278-236 12
6. Кубань 10 5 0 5 276-259 10
7. Луч 9 3 0 6 218-275 6
8. АГУ-АДЫИФ 12 2 0 10 253-395 4
9. Университет 11 2 0 9 251-371 4
10. Уфа-Алиса 7 1 0 6 135-213 2
11. Ставрополье-СКФУ 10 1 0 9 259-365 2

Следует, кстати, учесть, на данной ста-
дии розыгрыша кроме задач локального 
плана участницы не забывают и о грядущем 
плей-офф, где в варианте «ни шагу назад» 
борьба обострится до предела. Сюда и на-
целены сезонные тренерские программы.

Евгений Серов

«Ростов-Дон»  
не смогли остановить  
ни «Астраханочка»…

…Ни «Лада»
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БАСКЕТБОЛ

С 3 января «Ростов-Дон-ЮФУ» 
приступил к тренировкам 
после новогодних 
праздников, команда 
готовится ко второму кругу 
чемпионата страны среди 
команд суперлиги. Главный 
тренер «пантер» Андрей 
Бабичев в интервью пресс-
службе клуба подвел итоги 
первой части сезона  
и рассказал о том, чего ждет 
от своих подопечных в 2016 
году.

- Второй круг начинается со 
сложного двойного выезда. Ка-
кими вы видите перспективы ко-
манды в матчах с соперниками 
из Екатеринбурга и Омска?

- Ожидания хорошие. Во вре-
мя новогодних праздников де-
вочки отдохнули от баскетбола 
и приступили к работе с новыми 
силами. Постараемся вернуть-
ся к той игре, которую команда 
показывала на старте сезона и 
которая приносила нам успех. 
Надеемся одержать как можно 
больше побед. Считаю, с «УГМК-
Юниор» и «Нефтяником-Аван-
гардом» можно и нужно играть. 
Главное - избежать мандража и 
показать свой баскетбол. Ясно, 
что соперники будут биться и на 
своей площадке намерены про-
демонстрировать свои лучшие 
качества. Однако наши девочки 
тоже полны желания выиграть. 
Есть ощущение, что покажем до-
стойный результат. 

- Вы сказали, что «Ростов-
Дон-ЮФУ» в чемпионате непло-
хо стартовал. Почему же к концу 
первого круга в игре команды 
наступил спад?

- Анализировали ситуацию, 
обсуждали ее с руководством 
клуба. Одна из причин - пробле-
ма с залом. Команде негде было 
тренироваться, поэтому приняли 
решение заниматься не дважды, 
а один раз в день. Практика пока-
зала, что нам это не подходит. За 
одну тренировку пытались успеть 
все: поработать над «физикой», 
бросками, поиграть. Каждое за-
нятие продолжалось больше трех 
часов и девочки такой ритм не 
выдерживали, что сказывалось 
во время матчей. Например, у нас 
ощутимо упал процент попада-
ния с игры. С другой стороны, по 
ходу сезона произошли кадро-
вые изменения. К команде при-
соединились Джейн Морозова и 
Милана Сумец. Какое-то время 
девочки притирались к коллекти-
ву. Допустим, Милана из-за трав-
мы пропустила семь месяцев и 
форму набирала по ходу чемпи-
оната. Джейн больше месяца с 
нами тренировалась, но играть 
не могла, что тоже сказалось на 
ее действиях. В игре совсем дру-
гие скорости и эмоции, нежели на 
тренировках. 

Андрей БАБИЧЕВ:  
Продолжаем поиск игрового баланса

Второй круг ростовчанки начинают, занимая седьмое место в турнирной таблице

Верю, что теперь наши дела 
наладятся. У баскетболисток 
было время отдохнуть и прийти 
в себя. В первом круге мы одер-
живали победы в том числе над 
сильными противниками. Хотя в 
суперлиге все команды пример-
но равны, но есть и те, кто выде-
ляется на общем фоне по составу 
и качеству игры. Самыми слож-
ными стали матчи с Курском, 
остальные противники были по 
зубам. Мы уже видели в деле всех 
соперников и теперь знаем, от 
кого чего ждать.

- Игроки уже чувствуют себя 
единым коллективом?

- Думаю, да. Во многом нам 
помог в этом Кубок России. После 
трех подряд крупных поражений 
в Казани мы провели собрание. 
Говорили о том, что не можем 
позволить себе безвольно про-
игрывать. Девочки осознали, что 
могут побеждать, только когда 
являются единым целым. Раз-
личные факторы пока выбивают 
нас из колеи, поэтому на данный 
момент мы только седьмые. Од-
нако все полны желания испра-
вить ситуацию.

- Вы работаете главным тре-
нером первый год. По ощуще-
ниям, что пока является самым 
сложным?

- Донести нужную информа-
цию до подопечных. Сделать 
так, чтобы игроки как можно 
быстрее ее приняли и воплоти-
ли в жизнь. В нашей команде 
преобладает молодежь, иногда 
баскетболисток приходится за-
ставлять что-то выполнять. До-
пустим, при игре в атаке девоч-
ки, бывает, стесняются бросать. 
Сейчас говорю в основном о тех, 
кто находится первый год в ко-
манде. Молодые игроки неволь-
но смотрят в сторону тех, кто 
постарше. Но баскетбол - кол-
лективная игра, здесь каждый 
человек должен уметь атако-
вать и защищаться и абсолютно 

неважно, сколько тебе лет. Если 
мы разыграли комбинацию и 
вывели кого-то на чистый бро-
сок, значит, надо бросать. Одна-
ко это решение человек должен 
принять сам. 

Не скажу, что главным 
тренером быть сложно, про-
сто добавляется много новых 
мыслей и забот. Сам готовишь 
тренировочный план, сам вы-
бираешь защиту против со-
перника, сам готовишь заме-
ны. Работа интересная, ведь 
команда - это живой организм. 
Когда проигрываешь, важно 
не опускать рук и продолжать 
двигаться вперед.

- Если игроки стесняются за-
вершить атаку, это прежде все-
го психология. Как работаете 
над решением этих проблем?

- Разговариваем как один 
на один, так и на командных со-
браниях. Объясняю девочкам, 
что итоговый результат зависит 
от них самих. Тренер лишь дает 
установку, воплощают ее в жизнь 
сами игроки, поэтому не нужно 
бояться. Молодежь ведь стреми-
лась попасть в главную команду, 
значит, теперь им нужно исполь-
зовать свой шанс, а не смотреть 
на других. 

- Можете более детально 
оценить действия Малашихи-
ной, Здебской, Осиповой, дру-
гих молодых баскетболисток?

- Они постепенно прибавля-
ют. Малашихина играет много, на 
старте сезона это было вызвано 
травмой Миланы Сумец. Даша 
старается, бьется, особых пре-
тензий к ней нет. Остальная моло-
дежь пока выходит на площадку 
реже. В целом, вижу у девочек 
прогресс. В тех поединках, где 
они показывают свой максимум, 
мы обычно побеждаем. Понятно, 
что молодой игрок может одну 
игру провести отлично, а затем 
несколько подряд провалить. Это 
объективная реальность, но «чет-
верку» им поставить можно.

- Тогда что скажете о более 
опытных баскетболистках?

- Их у нас не так много - Кото-
ва, Максимова, Окснер, недав-
но добавилась Сумец. Понятно, 

что на их плечи ложится больше 
ответственности. Допустим, Яна 
Котова здорово провела начало 
сезона, зарабатывала в среднем 
20 очков за игру, совершала мно-
го подборов, но затем немного 
сдала. Возможно, опытные игро-
ки ждут больше помощи от мо-
лодых, однако доверие приходит 
только с работой. Перед началом 
сезона говорил девочкам: вы 
начнете доверять друг другу, ког-
да почувствуете, что бьетесь как 
единый коллектив. Разумеется, 
соперники разбирают нашу игру 
и основное внимание уделяют 
лидерам. Без ошибок ни одна 
команда не обходится, поэтому 
сейчас ведем поиск игрового 
баланса. Если все без исключе-
ния девочки прибавят, уверен, 
в ближайшее время вернемся 
в пятерку лидеров. Главной на-
шей проблемой назвал бы пока 
нехватку концентрации. Именно 
этот фактор стал причиной пора-
жений в Питере, Москве, Став-
рополе. Общий результат часто 
складывается из мелочей. Для 
нашей молодой команды каж-
дый соперник является сильным, 
поэтому настрой на любую игру 
должен быть максимальным.

- Календарь регулярного 
чемпионата нельзя назвать рит-
мичным. Есть отрезки, когда ко-
манда проводит четыре матча за 
неделю, а бывают двух- или даже 
трехнедельные перерывы. Как 
вы к этому относитесь?

- Двоякая ситуация. Для нашей 
команды длинные паузы бывают 
полезны, потому что появляется 
время для тренировочной рабо-
ты. В то же время многие девочки 
пока не привыкли играть четыре 
раза в неделю. Некоторые под ко-
нец первого круга морально уста-
ли. С одной стороны, во время пау-
зы выбиваешься из игрового рит-
ма, с другой - есть возможность 
дополнительно поработать над 
физикой или другими нюансами.

- Вы провели в женском бас-
кетболе уже несколько лет. 
Ощущаете принципиальную 
разницу по сравнению с муж-
ским?

- Девушки не забивают 
сверху, у них меньше контакт-
ной борьбы и ниже скорости.  
В мужском баскетболе большой 
акцент делается на «физику» и 
скорость. В остальном разницы 
не вижу. Эмоции? Бывает, у де-
вочек что-то не получается и на 
глазах появляются слезы. В этот 
момент игрока нужно заменить, 
дать возможность прийти в себя 
на лавке. Кому-то нужно время, 
кому-то хватает нескольких слов 
или пары минут, чтобы снова вер-
нуться в игру. В целом, стараюсь 
на это не обращать внимания. 
Баскетбол - наша работа, выпол-
нять ее надо хорошо. Для этого 
нужно много работать над собой.

Главный тренер «Ростов-Дона-ЮФУ» Андрей Бабичев верит в прогресс своих подопечных
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