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КУЧУК УШЕЛ. 
ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ

Очередная смена 
главного тренера в «Ростове»:

Леонид Кучук подал в отставку 
и руководству клуба 

теперь предстоит 
подобрать ему преемника
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МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА

«Уфа» - «Ростов» - 1:4 (0:0).
12 августа. Уфа. Стадион 

«Нефтяник». 5626 зрителей.
Судья: А. Матюнин (Москва).
«Уфа»: Беленов, Стоцкий, 

Аликин (Абдулавов, 80), Табид-
зе, Живоглядов, Йокич, Пауре-
вич (Безденежных, 46), Засе-
ев, Ванек (Сысуев, 68), Игбун, 
Фатаи.

«Ростов»: Песьяков, Пар-
шивлюк, Мевля, Ингасон, Бо-
бен, Устинов, Гацкан, Юсупов, 
Майер (Калачев, 63), Думбья 
(Зуев, 63), Дядюн (Шомуродов, 
87).

Голы: 1:0 - Ванек (55), 1:1 - 
Гацкан (57), 1:2 - Калачев (64, 
с пенальти), 1:3 - Калачев (66), 
1:4 - Мевля (77).

Предупреждения: Стоц-
кий (47), Безденежных (51).

ПРЕМьЕР-лиГА

10 декабря. Ростов-на-Дону. 
Стадион «Олимп-2». 19.00.

Судья: В. Москалев (Воронеж).

ВЗАиМООТНОШЕНиЯ

Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Уфы»
9.11.14.	 Пермь	 400	 0:0	 -	 -
9.04.15.	 Ростов	 7000	 2:0	 Азмун,	Бухаров	 -
25.07.15.	 Саранск	 3375	 2:1	 Ю	Бен	Су,	Баштуш	 Зинченко
23.11.15.	 Ростов	 11	857	 1:1	 Полоз	 Марсинью
22.10.16.	 Уфа	 7200	 0:0	 -	 -
25.04.17.	 Ростов	 7834	 1:0	 Полоз	 -
12.08.17.	 Уфа	 5626	 4:1	 Гацкан,	Калачев-2,	Мевля	 Ванек

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах России: 7 матчей, «Ростов» - 4 победы, ничьи - 3, мячи - 10:3 

в пользу ростовчан.

ПОлОжЕНиЕ КОМАНд
   И В Н П М О
1.		 Локомотив		 19	 13	 3	 3	 29	-	14		 42
2.		 Зенит		 19	 10	 6	 3	 31	-	13		 36
3.		 ЦСКА		 19	 10	 5	 4	 28	-	14		 35
4.		 Спартак		 19	 9	 7	 3	 33	-	23		 34
5.		 Краснодар		 19	 10	 3	 6	 29	-	22		 33
6.		 Уфа		 19	 7	 6	 6	 20	-	21		 27
7.		 Ахмат		 19	 7	 4	 8	 22	-	26		 25
8.		 Урал		 19	 5	 9	 5	 21	-	21		 24
9.		 Арсенал		 19	 7	 3	 9	 19	-	22		 24
10.		Ростов		 19	 5	 7	 7	 16	-	17		 22
11.		Амкар		 19	 5	 6	 8	 11	-	16		 21
12.		Рубин		 19	 5	 5	 9	 17	-	16		 20
13.		Тосно		 19	 5	 5	 9	 17	-	32		 20
14.		Динамо		 19	 4	 7	 8	 17	-	20		 19
15.		Анжи		 19	 5	 4	 10	 22	-	36		 19
16.		СКА	Хабаровск		 19	 2	 6	 11	 15	-	34		 12

АФИША 20-го ТУРА
8 декабря

«Урал» - «Арсенал»

9 декабря
«Динамо» - «Анжи»
«Рубин» - «СКА Хабаровск»

10 декабря
«Амкар» - «Краснодар»
«Спартак» - ЦСКА

11 декабря
«Тосно» - «Локомотив»
«Ахмат» - «Зенит»

Кучук ушел. Проблемы остались

Когда 12 августа «Ростов» в 
столице Башкирии разгромил 
«Уфу» (4:1) и поднялся на второе 
место в турнирной таблице, нико-
му и в голову не могло прийти, что 
к встрече с этой же командой во 
втором круге «желто-синих» будет 
готовить не Леонид Кучук, а другой 
тренер. Ведь в тот момент были 
крепки оптимизм и уверенность 
в том, что ростовчане, ведомые 
белорусским специалистом, нахо-
дятся на правильном пути. А слова 
Кучука о его стремлении сохра-
нить все лучшее, что заложил в 
клубе Курбан Бердыев, легко при-
нимались на веру. 

Все выглядело почти идеаль-
но: команда, фактически зано-
во собранная в межсезонье, во 
главе с новым «рулевым» выдала 
шикарный старт, и казалось, что 
дальше пойдет по нарастающей, 
ведь любая работа, кто бы ее не 
выполнял, ведется именно для 
того, чтобы был прогресс. Про-
гресса ждали и от «Ростова».  

И вот прошло четыре меся-
ца. Увы, за это время случилось 
противоположное: донской клуб 
стал чахнуть, после той самой 
резонансной победы над «Уфой» 
не мог выиграть на протяжении 
11-ти матчей и скатился в ту часть 
таблицы, которую принято имено-
вать «болотом». И если бы не очки, 
набранные в начале чемпионата, 
сейчас положение «желто-синих» 
было бы совсем безрадостным.  
А так, вроде, и нет ощущения, что 
все потеряно, но и радости теку-
щее 10-е место (с отрывом от зоны 
вылета всего на три очка) не при-
носит. Потому что самая главная 
составляющая футбола - игровая -  
мягко говоря, оставляет желать 
лучшего, свидетельствуя о том, 
что у команды нет никакого запа-
са прочности и к большим сраже-
ниям она в должной степени не 
готова. 

Кучук на протяжении всего 
этого процесса сползания вниз не 
уставал убеждать всех: не надо пи-
тать иллюзий относительно того, 
что он сможет построить коман-
ду-мечту, в которой 80 процентов 
новых футболистов, за несколько 
месяцев. Его руководство это по-
нимало и тренера не торопило, а, 
напротив, защищало от нападок. 
После матча со «Спартаком» пре-
зидент клуба Арташес Арутюнянц 

заявил, что у наставника очень 
большой кредит доверия и ра-
ботать он будет столько, сколько 
положено контрактом, то есть три 
года. Болельщики были более не-
терпеливыми, и чем хуже станови-
лись дела, тем сильнее нарастала 
волна недовольства деятельно-
стью специалиста. Однажды это 
вывело Кучука из себя и на одной 
из пресс-конференций он выпа-
лил, дескать, за те слова, которые 
звучат в его адрес и в адрес футбо-
листов с трибун, морду бить надо. 
Чем вызвал на себя новый шквал 
огня критики.  

Тем временем ситуация усугуб- 
лялась, и даже победа над «Анжи», 
такая долгожданная и важная, не 
растопила сердца тех, кто горячо 
требовал увольнения белорусско-
го наставника. Ну а следующая 
игра, с «Динамо», подтвердила: 
команда забрела в тупик и у Ку-
чука, несмотря на его опыт и фа-
натичную преданность футболу, не 
получается дать ей импульс разви-
тия. И если ничего не менять, то в 
лучшем случае ее ждет стагнация, 
а в худшем - деградация. В итоге 
созрело решение, которое очень 
многие поклонники «желто-синих» 
восприняли с радостью: 6 декабря 
тренер подал в отставку.

Ростовский этап работы Кучу-
ка получился коротким, но драма-
тичным. Он пришел в команду со 
своим уставом, однако, как ока-
залось, не все были готовы этот 
устав принять. Поставить «Росто-
ву» игру, исходя из своего вкуса, 
у наставника не получилось, а за 
те немногие успехи, которые слу-
чились летом, наверное, следует 
благодарить некую инерционную 
силу, выносившую команду на по-
бедную волну за счет тогда еще 
свежих эмоций. Потом эти эмо-
ции притупились, и выяснилось: 
футболисты и тренер не смотрят 
в одну сторону. В том смысле, что 
требования Кучука расходились 
с пониманием самими игроками 
того, как они должны действовать 
на поле. 

Иллюстрацией этому стал эпи-
зод, произошедший в перерыве 
поединка с «Анжи», когда футбо-
листы предложили, учитывая счет 
1:0 в их пользу, вернуться к при-
вычной схеме с тремя централь-
ными защитниками, при которой 
они чувствуют себя увереннее. 

Тренер не поддержал своих по-
допечных, настояв на том, что 
нужно продолжать играть в че-
тыре защитника. И, едва начал-
ся второй тайм, у махачкалинцев 
вследствие провала в ростовской 
обороне возник супермомент. 
Распорядись им хладнокровнее 
наносивший удар Данченко и не 
выручи Абаев, счет стал бы 1:1, и 
как дальше развернулся бы сце-
нарий матча - большой вопрос. В 
конце концов, «желто-синие» не 
пропустили, потом забили второй 
гол и выиграли. Но, как говорится, 
осадочек остался. Интересно, что 
сам Кучук и рассказал эту историю 
на послематчевой пресс-конфе-
ренции, таким образом раскрыв 
один из секретов раздевалки, 
что дало благодатную почву для 
размышлений на тему отношений 
наставника и футболистов.

Они, эти отношения, не были 
легкими, как, скажем, происходи-
ло, когда с «Ростовом» работал Ми-
одраг Божович. Навскидку можно 
вспомнить не совсем понятные 
решения Кучука по поводу роли 
на поле одного из лидеров коман-
ды Тимофея Калачева, не всегда 
попадавшего в стартовый состав.  
И даже тот факт, что тренер во 
время общения с журналистами 

по-простецки называл его «Тимо-
ха Калач», там самым как бы сме-
тая все барьеры между собой и 
игроком, не служил основанием 
полагать, что все в их отношениях 
гладко. А сам «Калач» тем време-
нем не пытался скрыть ироничной 
улыбки, когда, сидя на трибуне, ус-
лышал, как на «Олимпе-2» команду 
встретили кличем на манер было-
го «Му-жи-ки!»: «Ку-чу-ки!». 

Некоторые игроки в кулуарах 
делились переживаниями: Кучук 
«прессингует» их до такой степени, 
что они потеряли ощущение рас-
крепощенности, в их мыслях нача-
ла доминировать боязнь ошибить-
ся и нарушить тренерские заветы. 
В том числе из-за этого атмосфера 
в коллективе была далека от без-
упречной.  

Угрюмость «главного», несо-
мненно, передавалась команде. 
И даже его тренерскому штабу. 
Например, обратил внимание на 
то, что один из помощников Ку-
чука Дмитрий Кириченко, всегда 
приветливый, улыбчивый и об-
щительный, в этом сезоне посто-
янно выходил из раздевалки в 
каком-то странном настроении: 
то ли излишне задумчивом, то ли 
чересчур напряженном. Теперь, 
кстати, именно к Кириченко пере-

шли бразды правления, и на вос-
кресную игру с «Уфой» он выведет 
команду в должности и.о. главного 
тренера. Что ж, Дмитрию Сергее-
вичу к подобному не привыкать…

Ну а период деятельности Кучу-
ка в «Ростове» завершен. Его, этот 
период, нельзя назвать эпохой - 
слишком мало времени, всего-то 
полгода, Леонид Станиславович 
пробыл у штурвала. С ним были 
связаны определенные надежды, 
но они не оправдались. Уходя, тре-
нер поблагодарил руководство 
Ростовской области и клуба за 
оказанное ему доверие, болель-
щиков - за преданность и заметил, 
что Ростов-на-Дону - прекрасный 
футбольный город с добрыми и 
отзывчивыми людьми, которые 
заслуживают, чтобы команда ра-
довала их победами и красивой, 
зрелищной игрой. Почему всего 
это не наблюдалось при нем, Кучук 
не уточнил.

Он уехал, а проблемы, которых 
у «Ростова» нынче предостаточно, 
остались. И клубному начальству 
вскоре, как только завершится 
первая часть сезона, предстоит 
сделать нелегкий выбор нового 
тренера, который, хочется наде-
яться, сумеет эти проблемы ре-
шить. И совершит то, что не полу-
чилось у так и оставшегося непо-
нятым на Дону Кучука. 

Виктор Шпитальник

Леонид Кучук покинул пост главного тренера «Ростова»
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Прямая речь

«Кириченко сидел на одной «сковородке»  
с Кучуком и знает все нюансы»

ФУТБОЛьНЫЙ мИр КОммеНТИрУеТ ОТСТаВКУ Леонида КУчУКа  
И ОЦеНИВаеТ ШаНСЫ Дмитрия КИрИчеНКО ВОЗГЛаВИТь КОмаНДУ

Арташес АРУТЮНЯНЦ, президент «Ро-
стова»:

- Леонид Кучук - настоящий профессио-
нал своего дела. Мы благодарим Леонида 
Станиславовича за проделанную работу и 
желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

Александр ШИКУНОВ, бывший ви-
це-президент «Ростова»:

- «Ростов» при Кучуке не давал резуль-
тата, а это самый главный показатель. Так 
дальше продолжаться не могло. Команда 
одержала одну победу в 13-ти матчах чем-
пионата - это же ни в какие ворота не лезет! 
Выводы бы сделали в любом клубе, не толь-
ко в «Ростове». Это руководство клуба еще 
проявило терпение. Тем более в последние 
два года в Ростове привыкли к другим ре-
зультатам.

Готов ли к самостоятельной работе Ки-
риченко? У Димы приличный опыт. Понятно, 
что главным он никогда не был, но все ког-
да-то с чего-то начинают. Он внимательный 
и трудоспособный, глубоко вникает во все 
нюансы. Его очень хвалил Бердыев. Дай бог, 
чтобы у воспитанника ростовского футбола 
все получилось! Искренне желаю Диме успе-
хов. У него есть задатки, чтобы потом стать 
главным тренером. Но это такое сложное 
дело... Есть вещи, которые могут помешать. 
Поэтому сейчас нужно просто пожелать Ки-
риченко удачи. Он в курсе того, что происхо-
дит в команде, сидел на «сковородке» вместе 
с Кучуком, знает проблемы и быстрее разбе-
рется, чем человек со стороны. Тем более в 
чемпионате остался один матч. А вот дальше 
уже тем людям, которые сейчас стоят у руля 
клуба, нужно принимать решение. 

Александр БУБНОВ, футбольный экс-
перт:

- Сразу нужно отметить важный момент. 
Учитывая количество потерь, которые 
понес «Ростов» в межсезонье, непростая 
жизнь в чемпионате, вплоть до борьбы за 
выживание, прогнозировалась еще до его 
старта. Единственное очко в двух первых 
турах мало кого удивило, однако затем по-
допечные Кучука выдали впечатляющий от-
резок из четырех побед кряду, не проигра-
ли дома «Краснодару» и в гостях «Зениту». 
Промежуточный итог - третье место - был 
удивителен. 

За счет чего «Ростову» удался столь 
успешный старт? Кучук - тренер, который 
специализируется на оборонительной мо-
дели (его предыдущие команды действова-
ли примерно в том же ключе, что и «Ростов»). 
Белорусскому специалисту быстро удалось 
поставить игру в задней линии, так как в 
его распоряжении имелись опытные фут-

болисты: видавший виды в «Спартаке» Пар-
шивлюк, представитель сборной Исландии 
Ингасон, игравший в команде до сентября 
Мевля, опорную зону цементировали ста-
рожил Гацкан и быстро адаптировавшийся 
Юсупов. Надежность тылов, отличная реа-
лизация «стандартов», забросы на высоких 
Дядюна и Бухарова, плюс доля везения в 
атаке - такой нехитрый коктейль и стал за-
логом успешного результата вначале. 

А потом в «Зенит» ушел Мевля, тяжелую 
травму получил Юсупов, периодически вы-
бывали из строя Калачев, Гацкан, Бухаров и 
другие. Собранная в краткие сроки команда 
и без того находилась в процессе сыгрыва-
ния, а тут столкнулась с необходимостью раз 
за разом проводить вынужденную ротацию. 

Соперники быстро адаптировались к 
незатейливой манере игры «Ростова», ко-
торая к тому же по объективным причинам 
недотягивала до собственных образцов на-
чала сезона. Плюс ко всему ростовчанам 
периодически не везло, вспомнить хотя бы 
проигранную серию пенальти в Кубке Рос-
сии с «Амкаром», негативно сказавшуюся на 
коллективе в психологическом плане. 

Если говорить о том, чего не удалось 
сделать Кучуку, так это выстроить более или 
менее выразительную игру в атаке. Да, вы-
был из строя Юсупов, не всегда был в строю 
обладающий великолепным пасом Кала-
чев, но скатывание на бесконечные забро-
сы в штрафную и расчет на стандартные 

положения - это все равно не максимум, 
который можно было выжать из данного со-
става. По крайней мере, в плане агрессии, 
настроя. Он, безусловно, даже близко не 
ровня прошлогоднему, но все-таки доста-
точно боеспособен, чтобы набирать очки 
и избежать попадания в зону переходных 
матчей. «Ростов» и сейчас идет выше, но 
динамика результатов - одна победа в 13-ти 
турах плюс вылет из Кубка России - гово-
рила о том, что команде Кучука предстоит 
бороться за выживание. 

Какими бы ни были причины неудач, 
когда результата нет, руководство зачастую 
прибегает к смене тренера. Здесь нет про-
тиворечий с логикой. Вполне возможно, что 
команде пойдет на пользу эмоциональная 
встряска, тем более исполняющим обязан-
ности главного тренера стал Дмитрий Ки-
риченко, отлично знакомый со всеми вну-
тренними проблемами. Он даже руководил 
действиями игроков во время матчей по 
ходу прошлого сезона, пусть и не являлся 
самостоятельной фигурой, по большей ча-
сти исполняя указания Бердыева. Тем не 
менее Кириченко прошел хорошую школу, 
знает все нюансы в коллективе, тонкости 
взаимоотношений с руководством. 

На мой взгляд, Кириченко - оптимальный 
вариант для «Ростова» на данном этапе. Если 
не произойдет форс-мажора или на гори-
зонте не появится вариант со свободным 
маститым тренером, думаю, именно он будет 

готовить команду к весенней части чемпи-
оната. А подбор игроков «Ростова», повто-
рюсь, должен позволить команде сохранить 
прописку в РФПЛ.

Александр БОНДАРЬ, экс-защитник 
«Ростсельмаша»:

- Мы не знаем всех внутриклубных тече-
ний, но, думаю, отставка Кучука связана с 
тем, что руководство не устраивает турнир-
ное положение и игра, которую показыва-
ет команда. Хотя, исходя из официальной 
информации о том, что тренер сам подал в 
отставку, следует, что и его что-то не устра-
ивало. 

Кучуку пришлось решать трудную зада- 
чу - создавать новую команду. Да, пришли 
неплохие футболисты, каждый из которых 
умеет играть футбол, но им надо было нау-
читься понимать друг друга, прежде всего на 
поле. Однако пока это им не совсем удается.

Оптимальная кандидатура на смену Ку-
чуку? Оптимальная для кого? Мы не зна-
ем финансовую составляющую «Ростова».  
У нас много тренеров, которые еще вчера 
тренировали и находятся в хорошем рабо-
чем тонусе - например, Рахимов, Кононов. 
Слуцкий? Не верю! Опять же, поедут ли сюда 
перечисленные мною тренеры под те зада-
чи и те финансы, которые есть у «Ростова» -  
большой вопрос. Я только за то, чтобы ко-
манду тренировал ростовский специалист, 
тот же Дмитрий Кириченко. А почему нет? 
Дайте ему шанс!

Читайте и выписывайте
Журнал Олимпийский Вестник 

Юга рОссии

Подписной индекс 15641

Леонид Кучук: пост сдал Дмитрий Кириченко: пост принял
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Второй диВизион. зона «Юг»

Андрей ЧАЙКА:  
В первой части сезона  

не все прошло так, как нам хотелось
Президент «Чайки» в интервью клубной пресс-службе поделился 
мнением о выступлении команды в первой части сезона, рассказал  
о причинах отставки главного тренера Валерия Бурлаченко  
и селекционных планах на ближайшее будущее.

- Андрей Иванович, как оцените высту-
пление «Чайки» на данный момент? 

- Если произошло расставание с глав-
ным тренером, то, наверное, далеко не все 
прошло так, как мы задумывали. В первую 
очередь, стояла задача как можно удач-
нее выступить в розыгрыше Кубка России 
и постараться привезти в Песчанокопское 
соперника из ФНЛ или из премьер-лиги. 
Для нас это было очень важно. Следующей 
задачей было создание боеспособного кол-
лектива, который по уровню демонстриру-
емой игры мог реально претендовать на 
попадание в число призеров первенства в 
зоне «Юг». Обеих целей достичь не удалось. 
Этому есть несколько причин. И одна из них 
привела к отставке главного тренера.

- В данный момент команда занимает 
пятое место, а по потерянным очкам -  
четвертое. Задача на сезон остается 
прежней?

- Наша задача всегда неизменна - выи-
грывать в каждом матче в любом турнире. 
Это локальная задача. Но мы прекрасно по-
нимаем, что есть стратегические цели, к ко-
торым надо приближаться поэтапно. Важ-
но, чтобы у нас наконец сложился костяк 
команды. Все уже порядком устали от того, 
что в «Чайке» постоянно меняются тренеры 
и футболисты. Ошибки делаем все вместе, 
начиная от деятельности на трансферном 
рынке и заканчивая работой всего кол-
лектива. Есть какие-то погрешности и надо 
постараться их устранить. Главное, чтобы 
наши болельщики могли видеть прогресс 
и понимать, что команда движется вперед.

Я с уверенностью ожидаю второй части 
сезона. Понимая, что со всеми без исклю-
чения лидерами нам предстоит сыграть в 
гостях, тем не менее не теряю оптимизма.

- Валерий Бурлаченко был отправлен 
в отставку за два тура до зимней паузы. 
Это было вызвано болезненными пора-
жениями от «Биолога-Новокубанска» и 
«Легиона-Динамо» или к главному тре-
неру имелись претензии глобального 
характера?

- С Валерием Ивановичем мы расста-
лись на дружеской ноте. Мы будем в даль-
нейшем общаться, а его профессиональное 
мнение для меня всегда будет иметь значе-
ние. Но были причины для расставания, и, 
я надеюсь, тренер меня правильно понял.

Почему решение было принято за два 
тура до паузы в чемпионате? Я не захотел 
повторять прошлогодней ошибки, когда мы 
перед уходом на перерыв проиграли три 
матча подряд. Было понимание того, что 
команда не изменится в одночасье. И здесь 
отнюдь не обязательно вина только главно-
го тренера. В прошлом году все уже ждали, 
когда отправятся в отпуск, возникло некое 
равнодушие. Требовалась встряска. Тогда я 
этого не сделал, что, возможно, стоило не-
скольких потерянных очков. А сейчас опа-
сался, что ситуация может повториться. Нам 
были нужны новые эмоции, требовались 
жестко-агрессивные действия. Поэтому, 
после поражения в Махачкале, мною было 
принято решение с Валерием Ивановичем 
расстаться.

- По каким критериям будет осущест-
влен выбор нового главного тренера?

- Главный тренер должен прекрасно чув-
ствовать коллектив - начиная от водителя 
автобуса и заканчивая любым футболистом 
или сотрудником клуба - и уметь им управ-

лять. Он должен жить проблема-
ми и чаяниями команды двадцать 
четыре часа в сутки. Разбираться 
в делах медперсонала, админи-
страторов. Мелочей быть не долж-
но. Когда не уделяешь внимания 
мелочам, происходят сбои: кто-то 
что-то недопонял, кто-то сказал в 
последний момент. Я хочу, чтобы 
в нашей команде такого не было. 
Команда должна быть истинно 
профессиональной во всех сферах 
своей жизнедеятельности. Даже 
несмотря на то, что пока она нахо-
дится во второй лиге. Надо по мак-
симуму выжимать из себя. Каждый 
должен делать свою работу на сто 
процентов. 

Понятно, что главный тренер 
не должен рассказывать, как надо 
фотографировать или лечить. Но 
он должен быть со всеми в пол-
ноценном контакте и конструктив-
ном диалоге. Футбол - командная 
игра. Поэтому здесь все должны 
быть вместе. Никто не говорит, что 
надо дружить семьями, но профес-
сиональный подход необходим. 
Футбол не состоит из одних только 
побед. Случаются и очень досадные 
поражения, и серьезные спады. 

Главный тренер - это человек, 
который должен всех сплотить, за-
рядить необходимой позитивной 
энергией. Одним хлопком по плечу дать по-
нять любому, что он нужен, что в него верят 
и что он может сделать свою работу так, 
чтобы мы побеждали и двигались вперед. 
Вот такой нам нужен специалист. Прекрас-
но понимаю, что найти его будет непросто.

- Доводилось слышать мнение, что 
при Валерии Бурлаченко «Чайка» игра-
ла в скучный футбол. Вы разделяете эту 
точку зрения?

- Да, я соглашусь. По большому счету мне 
в этом первенстве не понравилась ни одна 
игра, за исключением победного матча с 
«Черноморцем». Не думаю, что это как-то 
связано с той игровой моделью и тактикой, 
которую проповедовал Бурлаченко. Когда 
было последнее собрание, никто из наших 
игроков не сказал, что не понимает, чего 
от него требует главный тренер. Говорили 
лишь о том, что не хватает мастерства или 
игрового опыта. 

В создавшейся ситуации есть вопросы 
к нашим опытным игрокам, которые долж-
ны были встряхнуть коллектив, повести за 
собой молодежь. Этого не случилось, прои-
зошел какой-то раскол, а когда подобные 
расколы происходят, ответственность за 
это, по моему мнению, несет главный тре-
нер. Он выстраивает игру. По таким же так-
тическим схемам, как у Бурлаченко, играют 
многие большие команды, многочисленные 
болельщики которых находятся в восторге 
от зрелища, происходящего на футбольном 
поле. 

Примеров немало. И не следует гово-
рить, что из-за такой тактики получается 
скучный футбол. Чего-то не хватало - опыта, 
нужного подбора исполнителей, но в итоге 
возникла ситуация, при которой мы расста-
лись с главным тренером и целой группой 
футболистов. Не удивлюсь, если кто-то из 
них заиграет на хорошем уровне. Но в на-
шей команде у них не было необходимых 

эмоций. Эмоций, которые должны быть у 
профессионального футболиста, особенно 
когда он выступает перед собственными 
болельщиками на родном стадионе.

- У и.о. главного тренера Виталия Се-
макина есть шанс возглавить команду?

- Виталий - близкий мне человек. Но с 
ним, как и со всем административным шта-
бом клуба, после увольнения Валерия Бур-
лаченко, состоялся серьезный разговор, 
который не был построен на эмоциях. Я чет-
ко сказал: если мы невразумительно прове-
дем оставшиеся до перерыва матчи - мне 
придется поменять всю управленческую 
команду. Потому что неправильно винить 
одного только главного тренера. С таким 
подходом через пару лет я не смогу найти 
ни одного специалиста, который согласится 
с нами сотрудничать. Люди будут говорить: 
у них больной какой-то президент - каждый 
год меняет тренеров. Причины неудач надо 
искать и в себе. Значит, все мы работаем 
неправильно.

Что касается Семакина, то я думаю, что 
он на сегодняшний день, возможно, и готов, 
чтобы возглавить команду второй лиги. Но 
я бы пожелал ему чаще проявлять иници-
ативу. Любой начинающий тренер должен 
много ездить, учиться. Виталий скоро будет 
проходить обучение на категорию «А», при-
своение которой позволит ему руководить 
командой ПФЛ. Но, даже получив необхо-
димую лицензию, ему необходимо работать 
над собой утром, в обед и вечером. Я бы 
очень хотел, чтобы в будущем он возглавил 
«Чайку». Существует вариант, при котором 
мы не найдем необходимой кандидатуры 
на пост главного тренера и до лета испол-
няющим обязанности останется Семакин. 
Но это не значит, что он возьмет и сделает 
так, что команда окажется на первом месте. 
Речь идет о том, что ему надо учиться. Я верю 
в то, что у него все получится.

- Помимо вакансии главного 
тренера, в «Чайке» возникли и ва-
кансии футболистов. Какие пози-
ции собираетесь усиливать?

- Сейчас необходимо закрыть 
три ключевые позиции. Нам нужен 
центральный защитник, которому 
по силам навести полный порядок 
в обороне. Сзади у нас играют ква-
лифицированные футболисты, но 
нет лидера, способного привнести 
в игру команды спокойствие и уве-
ренность в собственных силах.

Вторая позиция - центральный 
полузащитник. Мы довольны, что 
у нас в центральной зоне играют 
такие ребята, как Костя Троянов и 
Дима Карташов. У них хорошая пер-
спектива, но стоит дать слабину -  
и моментально слетаешь с рельс. 
Хочу пожелать им оставаться про-
фессионалами. А мы ищем челове-
ка, способного отдать острый раз-
резающий пас, сыграть в касание, 
управлять командной игрой. Чело-
века, готового, если хотите, сыграть 
в манере а-ля Алан Дзагоев.

Третья позиция - нападающий, 
у которого есть опыт игры на более 
высоком уровне, опыт побед. Та-
кой футболист должен уметь взять 
игру на себя, повести вперед  
партнеров в сложной ситуации.  
У нас есть молодые перспектив-
ные ребята в линии атаки, за 
которыми будем продолжать на-
блюдать. Надеемся, что у них все 
будет хорошо. Но нужен опытный 

квалифицированный форвард в пару к 
Максиму Обозному.

Также необходимо усилить еще две-
три позиции, чтобы была конкуренция. 
Без нее никуда. У меня есть вопросы к на-
шему голкиперу Дмитрию Цицилину. Как у 
президента клуба и простого болельщика. 
Считаю, что он должен был стать лидером 
команды, но по большому счету этого не 
произошло. Уверен, что Дмитрий - хоро-
ший вратарь, но мог бы играть еще лучше, 
если бы у него была достойная конкурен-
ция. Не хочу обижать молодого голкипера 
Влада Суслова, но его истинных возмож-
ностей мы так, к сожалению, и не поняли. 
Вероятно, поэтому он и не получил шанса 
при прежнем наставнике. Нужен вратарь, 
у которого было бы огромное желание 
стать первым вместо Цицилина, а не про-
сто неплохой парень, способный встать 
в ворота.

- Как в целом оцените развитие клуба 
и работу его служб за недолгий период 
нахождения в рядах ПФЛ?

- Можно каждого за что-то похвалить 
или указать на недочеты. Каждый из нас 
допускает какие-то ошибки. Главное, чтобы 
мы на них учились. Надо делать выводы. 
Наш клуб уже в какой-то мере о себе заявил. 
О своей надежности, инфраструктуре и мно-
гих других вещах, которые мы претворяем в 
жизнь. Здесь нужна работа профессиона-
лов, и в скором времени мы усилим нужные 
позиции и обязательно увидим необходи-
мый результат!

***
По окончании первой части первенства 

России «Чайка» по решению руководства 
клуба рассталась с шестью футболистами. 
Это вратарь Владислав Суслов, защитник 
Александр Каляшин, полузащитники Де-
нис Гудаев, Никита Демченко, Саидхаджа 
Мухаммадшарифи, нападающий Валерий 
Руденко.

«Чайка» завершила первую часть сезона на пятом месте в зоне «Юг» 
второго дивизиона
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Детско-юношеский футбол

«Юные футболисты СКА  
должны быть привычны к большим целям»

Как уже сообщал «ФК», юные 
футболисты ростовского  
СКА (команды пяти 
возрастных категорий) 
выступили на проходившем  
в Сочи всероссийском 
турнире «Hopes cup-2017».  
На пьедестал удалось 
подняться лишь ребятам 
2001 года рождения - они 
заняли второе место.  
Но участие в этих 
соревнованиях стали 
хорошим опытом для всех 
игроков. Тренер серебряных 
призеров Виталий Моисеенко 
в интервью пресс-службе 
«красно-синих» рассказал  
о выступлении 
подрастающего поколения 
армейцев на черноморском 
побережье и их амбициозных 
планах.  

- На сочинском турнире мы 
были представлены сразу в не-
скольких возрастных группах, - 
подчеркнул наставник. - Особое 
внимание сейчас уделяется ко-
мандам, составленным из игро-
ков 2007 и 2008 годов рождения. 
В этом возрасте идет начальная 
подготовка, которая продолжает-
ся три года. Цель - привить маль-
чишкам любовь к футболу и прове-
сти селекционную работу. 

Ребятам 2007 г.р. достались 
очень сильные соперники. Несмо-
тря на это, они выступили достой-
но, но, к сожалению, из группы 
выйти не смогли. Из представи-
телей других возрастов хотелось 
бы отметить команду Александра 
Лысяка (2008 г.р.). Она не прои-
грала ни одной игры на турнире в 
основное время, а два поражения 
потерпела в серии пенальти. 

Немного не повезло ребятам 
2002 г.р. Команда приехала в 
Сочи без ряда игроков, которые 
получили повреждения. Плюс ко 
всему, в первой же игре травма 
настигла одного из ведущих фут-
болистов, но его партнеры не сту-
шевались и вышли из сложнейшей 
ситуации очень достойно, показав 
хорошую игру. 

- Как сложился турнир для 
команды СКА-2001, которую вы 
тренируете? 

- Мы ставили перед собой за-
дачу не только выступить достой-
но, но и наиграть состав для со-
ревнований в 2018 году. Турнир 
проходил по круговой системе.  
К сожалению, в первом матче мы 
уступили «Оренбургу» 0:1, несмо-
тря на то, что всю игру владели 
преимуществом. Дальше шли по 
турниру без поражений, но этих 
трех очков, обидно потерянных на 
старте, нам в итоге и не хватило, 
чтобы занять первое место. Мы 
завоевали серебряные медали, а 
два наших игрока получили инди-
видуальные призы: лучшим полу-
защитником стал Денис Давыдов, 
а лучшим бомбардиром - Никита 
Семененко. 

- Второе место - хороший ре-
зультат?

- Считаю, что мы выступили 
неплохо. Не могу сказать, что это 
выдающееся достижение, так как 
мы всегда ставим перед собой 
максимальные задачи. Сейчас 
в СКА идет построение клубной 
вертикали, что не дает нам права 
опускать планку. Ребята, которые 
будут попадать в дубль, а затем в 
основную команду, должны быть 

привычны к большим целям и 
уметь их достигать. А нам необхо-
димо готовить их так, чтобы глав-
ная команда строилась на основе 
своих воспитанников. Сейчас мы 
мечтаем вырастить поколение 
игроков, которое вернет былую 
славу ростовскому СКА.

Если вспомнить мою моло-
дость, то в наше время выпускным 
соревнованием было первенство 
Вооруженных сил СССР, где при-
нимали участие сборные военных 
округов и училища олимпийского 
резерва. Помню, как команда на-
шего 1968 года рождения приез-
жала на эти соревнования. Нам 
поставили задачу занять первое 
или второе место. Это приравни-
валось к выполнению норматива 
кандидата в мастера спорта и да-
вало игрокам основания продол-
жать выступать за дубль СКА или 
команду спортивной роты. 

- Подведите краткие итоги 
уходящего года для вашей ко-
манды. 

- Этот сезон начался для нас 
непросто. У нас хорошая коман-
да, но мы испытывали некоторые 
проблемы в атаке. Несмотря на 

это, заняли 7-е место в первен-
стве России, что весьма непло-
хо. В чемпионате Ростова среди 
команд 2000 года рождения мы 
стали пятыми, пропустив вперед 
только команды, которые старше 
нас. 

К концу года к нам вернулись 
ребята, которые учатся в УОР, где 
выступают за команду 2000 года 
рождения. У нас отличные отно-
шения с тренерами училища Вик-
тором Корбаном и Петром Костен-
ко. Мы всегда стараемся помогать 
друг другу. Так вот, возвращение 
этих ребят позволило нам решить 
ряд игровых проблем и укрепить 
свои позиции. 

А еще хочу поздравить колле-
гу Александра Лысяка с удачным 
выступлением его команды 2003 
года рождения в Кубке РФС. Мы 
15 лет не попадали в финальную 
часть этих престижных соревно-
ваний. Что касается результата, то 
немного не повезло, заняли толь-
ко 15-е место. В столь коротких 
турнирах элемент везения - очень 
важный фактор. 

- Сезон для СКА-2001 завер-
шен? 

- Нет. В декабре нам предстоит 
сыграть на предварительном эта-
пе Кубка Щербатенко. 

- Какие задачи ставятся пе-
ред командой на этом турнире? 

- Это для нас будет своего 
рода первый селекционный сбор. 
Здесь результат - не главное. Важ-
нее проверить и наиграть ребят 
в боевых условиях. Против нас 
будут играть футболисты, которые 
значительно превосходят наших 
ребят в возрасте. 

- А какие планы на 2018 год? 
- Нам предстоит сыграть в чем-

пионате России, где будут прини-
мать участие все команды ЮФО 
и СКФО, и в Кубке России против 
команд клубов ФНЛ и ПФЛ. 

В чемпионате России нам бу-
дут противостоять сильнейшие 
коллективы южного региона, а 
путевку в финальную часть по-
лучит только победитель группы 
ЮФО-СКФО. Несмотря на это, мы 
ставим перед собой самые высо-
кие задачи. Решить их будет не-
просто, но нам вполне по силам.

В Кубке РФС хотим повторить 
успех команды 2003 года рожде-
ния и выйти в финальную часть. 

Команда СКА-2001 - серебряный призер 
турнира «Hopes cup-2017» 



6 94  8 - 11 декабря 2017 

Персона

Игорь КОРНЕЕВ: Сумма трансфера Неймара  
стерла все финансовые рамки

Экс-тренер сборной России, 
бывший спортивный 
директор «Зенита»  
и «Локомотива» после 
расставания с последним  
не давал больших интервью. 
Но в беседе с «Матч ТВ» 
рассказал, чем занимался  
в штабе железнодорожников, 
почему ушел и куда движется 
современный футбол.

- В сентябре вам исполнилось 
50 лет. Как отметили?

- В семейном кругу, в Испании. 
В России отпраздновать, думаю, 
еще предстоит.

- Ощутили жизненный рубеж? 
Подвели промежуточные итоги?

- 50 - красивая дата, но на са-
мом деле - один из дней рождения, 
не более. Жизнь продолжается.

- Чем вы в ней сейчас зани-
маетесь?

- Консультирую пару футболь-
ных проектов. Один в Восточной 
Европе, другой - в Западной. Пла-
нирую открыть сеть школ детского 
футбола по стране. Ищу по запро-
су инвесторов европейский клуб, 
в который люди готовы вложить 
деньги.

- С какой целью?
- Трансфер Неймара в «ПСЖ» 

дал понять: рамки стерты. Раньше 
переход за 20 миллионов долла-
ров казался чем-то заоблачным. 
Теперь многие английские клубы 
берут игрока за такие деньги про-
сто в обойму, для конкуренции. 
Футбольный бизнес в корне из-
менился. Если правильно все ор-
ганизовывать с точки зрения ска-
утской работы и верного подбора 
игроков, можно сделать реально 
большой проект.

- Понятно: инвесторы хотят 
вложить деньги и вернуть их на 
трансферах. Для этого нужен 
клуб с именем?

- Не обязательно. Агент Алек-
сандр Толстиков, допустим, стал 
владельцем команды третьего 
португальского дивизиона «Лей-
рия». Приглашает футболистов, 
в том числе российских, обучает, 
«засвечивает», потом они перехо-
дят в «Бенфику», «Брагу», другие 
команды высокого уровня. За 
приличные деньги. То есть мо-
дель работает. Если ввозить туда 
в нужный момент молодых ребят, 
они станут расти быстрее. Но для 
этого нужны правильные скауты 
и правильные тренеры, умеющие 
работать именно с молодыми, раз-
вивать их.

- За Толстиковым, говорят, 
стоят китайцы.

- Неважно, китайцы или кто-то 
еще - главное, чтобы инвестиции 
работали.

- Ваши инвесторы откуда?
- Российские. Живут в Европе.
- Много ли в России талантов, 

способных вырасти в серьезных 
футболистов на Западе?

- Они есть. Трех-четырех ребят, 
которые мне импонируют и еще 
не испорчены деньгами, готов на-
звать прямо сейчас. Но не стану. 
Если там закалятся, а потом вер-
нутся сюда, выйдет толк.

***
- В последний раз мы ви-

делись в зимней Марбелье.  

Потом стало известно: тамош-
нюю команду и ее русского вла-
дельца накрыла полиция.

- Узнал с удивлением. Со сто-
роны выглядит провокацией. 
Александр Гринберг переживал 
за свой проект и реально им зани-
мался. «Марбелья» как раз и была 
клубом, удобным для обкатки 
молодых. Странно было слышать 
такие новости. Пусть время все 
расставит на места.

- Получается, уровень коман-
ды, которую вы ищете для инве-
сторов, значения не имеет?

- Конечно, имеет! Может быть, 
даже вторая лига в Европе. Выс-
шая или клуб, играющий в евро-
кубках, - идеально, ниже второй 
лиги - неинтересно.

- Для претворения в жизнь 
той модели, о которой вы ска-
зали, достаточно спонсорства?

- Нет, необходимо купить кон-
трольный пакет клуба с возможно-
стью им управлять - только такая 
схема сработает. Это позволит 
контролировать и увязывать во-
едино все процессы, чтобы фут-
болисты, в которых сделаны ин-
вестиции, принадлежали клубу, 
а не зависели от других людей и 
факторов.

- Есть ли успешные примеры 
в Европе, кроме «Лейрии»? 

- В первую очередь - «Пор-
ту» с «Бенфикой», о которых все 
давно знают, и «Монако». В по-
следние годы - особенно «Мо-
нако». Там прогресс налицо, не 
зря вице-президент клуба Ва-
дим Васильев дважды получил 
престижную мировую премию 
как управляющий менеджер.  
Я не удивился, когда моего друга, 
главу селекционного отдела «Ви-

льярреала», туда тоже перема-
нили. Работа в «Монако» кипит, 
там каждый футболист ликвиден 
и стоит больших денег. 

Размах чуть другого масшта-
ба - империя Джампаоло Поццо, с 
которым общаюсь. В нее раньше 
входила «Гранада», сейчас оста-
лись «Удинезе» и «Уотфорд». Тоже 
очень успешная идея. Инвести-
ции скромнее, но молодые ребята 
там есть интереснейшие. Многое 
делается точечно, грамотно, си-
стемно. Плюс «Уотфорд» играет в 
АПЛ, а это колоссальные деньги. 
Удачный пример правильной ор-
ганизации, когда есть полный кон-
троль над своим бизнесом.

***
- После завершения карьеры 

вы попробовали себя в роли тре-
нера, спортивного директора и 
агента…

- Агентом еще не был.
- А как же фото «тайной вече-

ри», на которой вы, генсек фут-
больного профсоюза Николай 
Грамматиков, околофутбольный 
человек Тимур Гурцкая и агент 
Мельгарехо Хуан Габриэль обсу-
ждаете переход парагвайца из 
«Кубани» в «Спартак»?

- Знаком с Хуаном Габриэлем 
еще с тех пор, когда Мельгарехо 
переходил в «Кубань» из «Бенфи-
ки», только и всего. Он вел пере-
говоры, я присутствовал. А подать 
любую картинку в скандальном 
ключе некоторые ваши коллеги 
умеют, это не секрет.

- Что в итоге оказалось вам 
ближе - профессия тренера или 
функционера?

- Пожалуй, второе - работа 
спортивным директором. Нравит-
ся организовывать, импонирует 

сам процесс. Хотя многие спраши-
вают: «Почему ты не тренируешь?»

- Присоединяюсь к многим.
- С течением времени число 

таких вопросов растет, поэтому 
сам начинаю задумываться. По-
чему бы, действительно, не тре-
нировать?

- Звали?
- Предложения были. Но для 

меня важен сам проект. Пред-
почитаю пообщаться с людьми, 
понять их видение перспектив. 
Совершенно не боюсь работы 
как таковой. Нет проблем с тем, 
чтобы взяться за что-то и наве-
сти порядок. Но иногда беседа 
дает понять: вряд ли проект се-
рьезен. Был, допустим, разговор 
- позвали спортивным директо-
ром. Как раз перед трансферным 
«окном». Обсудили одно, другое, 
третье. Потом мне говорят: сей-
час мы берем еще пять человек 
- но не волнуйся, хорошие ребята.  
«В смысле? - спрашиваю. - Вы бе-
рете пять человек, я их даже не 
видел, но выглядеть все будет так, 
словно позвал их я, и за обосно-
ванность покупки отвечать тоже 
мне. Не пойдет». Если бы, напри-
мер, сказали: планируем купить, 
интересует твое мнение. Нет, 
просто поставили перед фактом. 
И сразу стало понятно: подход не-
серьезный. Когда в таком ключе 
люди работают, это не по мне.

- Корнеев для футбольной 
России - прежде всего армеец. 
Когда-нибудь были близки к ра-
боте в ЦСКА?

- У меня прекрасные отноше-
ния с Евгением Гинером, но пред-
ложений от армейского клуба 
пока не поступало.

- А от других клубов РФПЛ?

- Однажды звали. Но в тот мо-
мент я не был ментально готов 
к тренерской работе. Без такой 
готовности и полной собранности 
браться за тренерство не стоит.

***
- В телеэксперты приглаша-

ли?
- Зовут часто, но не в штат. 

Что-то прокомментировать или 
участвовать в программе, в ос-
новном.

- Так совпало или специально 
не давали интервью после ухода 
из «Локомотива»?

- И то, и другое. Хотелось отно-
сительной тишины. Да и путеше-
ствовал много.

- По работе?
- Сыновей навещал: один в 

Барселоне, другой в Австрии.  
На футбольных форумах бывал. 
Смотрел на стажировке, как ра-
ботает пара больших тренеров. 
Нравится получать какую-то но-
вую информацию.

- Бизнес ведете?
- Есть проект в Голландии, свя-

занный с недвижимостью.
- Какова судьба ресторана 

«Красная площадь» в Барсело-
не?

- Идея прекрасно работала. 
Однажды даже не смог найти сто-
лик для президента «Эспаньола», 
за который раньше выступал, - 
не было свободных мест. Бизнес 
шел хорошо: центр Барселоны, 
русская кухня высочайшего каче-
ства. Что говорить, если поваром 
у нас работал Дмитрий Каневский, 
невероятный мастер, в России ку-
рирует сейчас ресторан «Царская 
охота» и другие элитные проекты. 
Готовил изумительно. Но ресторан-
ный бизнес требует постоянного  

Игорь Корнеев в период работы  
в сборной России
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присутствия, а я уехал играть в Гол-
ландию, поэтому свою долю про-
дал.

- Где сейчас ваш дом?
- В Барселоне и Москве. С ук- 

лоном в сторону Москвы.
- Что думаете про каталон-

скую проблему?
- У истоков стояли личные мо-

тивы и амбиции отдельных поли-
тиков, на мой взгляд. Сейчас в 
дело втянута масса народа, в том 
числе молодежи, которая после 
третьего вопроса обнаруживает 
непонимание глубины проблем. 
Да, есть недовольство разме-
ром налогов, которые каталонцы 
платят в общую казну, не полу-
чая адекватной, как им кажется, 
компенсации. Но мало кто в со-
стоянии оценить отрицательные 
последствия автономии и бремя 
расходов, которые лягут на Ката-
лонию как на самостоятельную 
страну. Люди там своеобразные, 
с особым национальным само-
сознанием. И это нужно уважать. 
Но понимать: последствия полной 
автономии наверняка будут ката-
строфическими.

- Интересы скольких игроков 
вы сейчас представляете?

- У меня нет своих игроков. Но 
есть связанный с этим момент. 
Если будет приобретен клуб, сто-
ит сформировать такую структуру, 
чтобы и права на футболистов пол-
ностью принадлежали клубу. Что-
бы быть в меньшей зависимости 
от агентов, которые в определен-
ный момент начинают гнуть только 
свою линию, влияя на процессы. 
Но это, конечно, относится не ко 
всем агентам.

- Почему нельзя создать та-
кую же структуру без клуба? Есть 
известные агентские компании, 
которые обходятся без привязки 
к конкретным командам.

- Содержание тут важнее фор-
мы. Разговаривал с агентом Асен-
сио, который с ним работает еще 
с детского возраста. Сейчас это 
звезда «Реала», с ним за послед-
ние два года несколько раз прод-
левали контракт - это к вопросу 
о крепком контакте между аген-
том и игроком. Или взять больших 
парней - таких, как Мино Райола.  
В последнее «окно» Мино зарабо-
тал миллионов 30, по-моему, про-
сто сидя на процентах от продаж. 

Очень интересный бизнес. Но 
тяжелый. Подводная часть айс-
берга требует массу нервов, сил, 
напряжения. Без инвестора не 
обойтись, ведь в работу агента 
входит возможная помощь семье 
игрока, какие-то другие моменты. 
Травмировался молодой парень -  
нужна хорошая операция, а это 
большие деньги. Продвигая игро-
ка, необходимо иметь не только 
четкий план его карьерного ро-
ста, но и постоянно улучшать его 
сильные качества, не забывая о 
слабых. Не угадал с талантом и с 
процессом развития, но вложил 
деньги - остался ни с чем. Жесткое, 
трудное дело.

- В России еще жестче с уче-
том специфики?

- Не трогаю эту тему, но глав-
ная сила агента все же в умении 
найти правильный «товар». Если 
бы я начинал как агент, исходил 
бы из этого.

***
- Почему при уходе из «Локо-

мотива» вы обязались не ком-
ментировать ваше расставание 
с клубом?

- А что комментировать? Осо-
бо нечего. Остались нормальные 
человеческие отношения, продол-
жаем общаться.

- В клуб вас пригласил Илья 
Геркус?

- Да, вместе с председателем 
совета директоров «Локо» Анато-
лием Мещеряковым.

- Геркус сказал спустя не-
сколько месяцев: «Корнеев от-
работал хорошо, но можно было 
лучше». В чем именно вы недо-
работали?

- Всегда можно сделать что-
то лучше, но давайте исходить из 
конкретики. Мы пришли в «Локо-
мотив» за 20 дней до закрытия 
летнего траснферного «окна». Это 
слишком маленький срок, если в 
клубе нет сформированного се-
лекционного отдела.

- Куда делся старый? Ваш 
предшественник Кирилл Котов 
должен был что-то оставить.  
Контракты, скрепки, папки.

- Контракты игроков были, 
больше ничего. И никого. Тем не 
менее удалось провести работу, 
одобренную и тренерским шта-
бом, и руководством клуба, кото-
рая сейчас приносит плоды. И не 
только сейчас, если вспомнить о 
победе в Кубке России.

- Эта работа - продление кон-
тракта с Чорлукой?

- В том числе. Плюс начало кам-
пании по продлению контрактов 
Алексея Миранчука и его брата Ан-
тона. Возвращение Фернандеша, 
Лоськова, Хапова. Привлечение 
главным тренером Юрия Семина, 
а его помощником - Юрия Бату-
ренко.

- Согласитесь: 4-миллионный 
контракт Чорлуки - перебор.

- Кто вам сказал про 4 мил-
лиона?

- Молва.
- Подтверждать не стану: про 

зарплату Чарли говорят люди, ко-
торые не знают правды и стара-
ются что-то додумать. Но Чорлука - 
базовая величина, капитан клуба 
и сборной, бессменный оплот обо-
роны, всегда держащий высокий 
уровень. Когда закладывается 
фундамент спортивного проекта, 
нужна опора на «китов». Чорлука 
именно таков. По нему было пред-
ложение от «Спартака», двух ан-
глийских клубов  и «Фиорентины». 
Момент требовал решительности 
и расстановки точек над «i». Есте-
ственно, тема была всесторонне 
согласована с высшим и непо-
средственным руководством. На 
основе этого родилось решение. 

Продлевая контракт с Чорлу-
кой, мы закрывали не только игро-
вые вопросы, но и давали мощ-
ный сигнал болельщикам. Пред-
ставьте, какой резонанс вызвал 
бы его уход, совпавший с нашим 
приходом. Народ анализировал 
каждый шаг нового руководства. 
И мы чувствовали, что симпатии 
к нам растут. 

Второй угол фундамента -  
Игорь Денисов. Он находился в 
аренде, но, прекрасно зная Игоря, 
я был уверен: этот игрок необхо- 
дим «Локомотиву». То, что вижу сей-
час, однозначно это подтвержда-
ет. Огромный комплиментище  
Денисову за его игру. Профи вы-
сокой пробы, отвечающий за свои 
слова и всегда переживающий за 
то, что происходит в команде. 

Третий «кит» - Алексей Миран-
чук, стоявший на перепутье. Во 
всех случаях мы оказались залож-
никами ситуации, но именно этот 
хребет, несмотря на травму Чор-
луки, дает сейчас результат. И все 
решения, повторяю, принимались 
согласованно, совместно.

- Однако миллионы Чорлуки -  
серьезная подножка отношени-
ям «Локомотива» с финансовым 
«фэйр плей».

- Не соглашусь с такой форму-
лировкой! Вообще, чтобы оценить 
момент с «фэйр плей», требова-
лось зарыться в документы и по-
нять, кто какие цифры отправлял 
в УЕФА. Времени не было, это не-
простой процесс. А трансферное 
«окно» закрывалось.

***
- Покупку «Локо» Портнягина 

не отнести к удачным, верно?
- На его место рассматрива-

лись и другие кандидаты, в том 
числе свободные агенты. Герреро 
из «Фламенго» и сборной Перу на-
пример. Но они не были утверж-
дены всеми инстанциями, прини-
мающими решение по качеству 
игрока. А Портнягина утвердили. 
Фактурный нападающий, россия-
нин, прошел все этапы согласова-
ния в клубе. Оценивать его транс-
фер по травме, от которой игрок не 
может отойти до сих пор, неверно. 
Завтра начнет забивать в каждой 
игре, никто и не вспомнит. Но в той 
ситуации форвард команде требо-
вался очень остро.

- Вас удивил уход Черевченко 
с поста главного тренера?

- Да. Мы общались, сказал ему: 
«Подожди, проговорим все рабо-
чие моменты». Но он был настроен 
как кремень. Что удивило, честно 
говоря. Человек ушел, обрубив 
возможности для диалога и даже 
не узнав мнение нового руковод-
ства. Мне это непонятно. Так посту-
пают, когда наготове есть план Б.

- По вашим словам, все у вас 
в «Локомотиве» шло своим чере-
дом. Почему же вам пришлось 
уйти?

- «Пришлось» - не совсем вер-
но. Меня не увольняли, это было 
еще одно совместное решение. 
Соглашение сторон.

- С каким чувством наблю-
даете за нынешним «Зенитом», 
начавшим, по сравнению с пери-
одом вашей там работы, новую 
жизнь?

- С интересом. Не знаю цифр, 
но усилился «Зенит» достаточно 
хорошо, взяв много качествен-
ных игроков. Посмотрим, что по-
лучится. К сожалению, не стало 
Константина Сарсания, который, 
на мой взгляд, был ключевым объ-
единяющим звеном всех процес-
сов в клубе.

- С Хиддинком и Адвокатом 
контакт поддерживаете?

- С Диком - нет, с Гусом - часто. 
В данный момент он во Франции, 
в своем доме. Играет в гольф, ре-
лаксирует.

- С Адвокатом почему не об-
щаетесь?

- Просто нет рабочих тем. Ни-
какого разлада искать не нужно, у 
нас нормальные отношения.

- Что вам дала работа консуль-
тантом в пражской «Славии»?

- Новый опыт, знания.
- Как такое происходит в ре-

альности? Почему вдруг Корне-
ев - и «Славия»?

- Был инвестор, который хотел 
купить клуб, я представлял его 
интересы. Не срослось: многие 
аспекты после проверки оказа-
лись не такими, как было озвуче-
но. В итоге «Славию» купил инве-
стор из Китая. Это открыло для клу-
ба новые возможности: недаром 
Данни туда перешел.

***
- Готовы подтвердить, что 

российские клубы слишком за-
циклились на игре от обороны 
и испытывают заметные труд-
ности, когда надо действовать в 
позиционно-атакующем ключе?

- Проблема затронула не толь-
ко российский футбол. Общеми-
ровая тенденция, связанная с не-
хваткой индивидуально сильных 
игроков. Захотите назвать топ-5 
«вингеров» мирового футбола - с 
ходу не получится. Есть Неймар, 
Азар, еще пара человек. Но тот 
же Мбаппе, допустим, силен не 
столько умением обыграть инди-
видуально, сколько способностью 
открыться, чутьем, выбором пози-
ции. Что тоже оружие. Или взять 
Габриэля Жесуса, которого в свое 
время можно было привезти в 
Россию за 9 миллионов… Исчеза-
ющая фактура. Те, кто не боится 
идти в обыгрыш, умеет взломать 
«автобус», в особой цене. Слож-
ные противостояния в большин-
стве матчей - до первого гола, пер-
вого шага, потом игра вскрывает-
ся. Многие на этом фоне ставят 
на разрушение, что еще больше 
снижает эффективность атак.

- Зато так проще. Не превра-
тится ли весь футбол в бойню 18 
защитников?

- Вряд ли. Есть «стандарты», 
дальние удары. Пропустишь - 
отыграться некем. Поэтому рано 
драматизировать. Футбол разви-
вается, становится быстрее. Но 
важно обучать молодых так, что-
бы не боялись брать на себя игру, 
больше рисковали, шли в обводку. 
Возможно это, правда, лишь тог-
да, когда основным показателем 
работы молодежного тренера бу-
дет число футболистов, подготов-
ленных для главной команды, а не 
результат в чемпионате.

- Что вас больше всего уди-
вило в футболе за последнее 
время?

- Цены на трансферы. 222 мил-
лиона за Неймара - за гранью.  
А ведь там еще и подъемные, и 
зарплата 60 миллионов в год.

- Объясните, как «ПСЖ» раз-
рулит ситуацию с финансовым 
«фэйр плей» при таких выплатах 
за Неймара?

- Не стоит забывать про Мбап-
пе за 180 миллионов. Пока он в 
аренде, но всем понятно, к чему 
идет дело. Кстати, трансфером 
Неймара занимался адвокат Хуан 
де Диос Креспо, который является 
и моим адвокатом тоже. Там было 
две истории. Первая - бразилец 
стал лицом катарского ЧМ-2022 
и, вроде бы, смог сам выкупить 
свой контракт у «Барселоны». За-
тем это опровергли, сказав, что 
сумму внес клуб. И как теперь 
французы разложат такую сумму 
по полочкам «фэйр плей», не очень 
понятно.

- Схема с самовыкупом сма-
хивает на легальный уход от 
«фэйр плей». Это нормально?

- Юридически - да. Можно ли 
Неймара сделать лицом Катара? 
Конечно. И заплатить ему за это 
любые деньги. Но УЕФА, возмож-
но, начнет искать противоядие.  
А «ПСЖ», если его прижмут, будет 
вынужден продать пару-тройку 
игроков.

- Верите в идею Сергея Галиц-
кого - 11 своих воспитанников в 
стартовом составе?

- Был бы кто-то другой - ответил 
бы «нет». А Галицкому верю. Про-
сто потому, что всегда отвечает за 
свои слова. Он уже создал многое 
из того, чем хочется любоваться. 
Если наметил план - сто процентов 
выполнит. Другое дело, смогут ли 
11 своих воспитанников пройти 
всю дистанцию чемпионата и по-
пасть в еврокубки - насчет этого у 
меня большие сомнения. Но в том, 
что в одной или нескольких играх 
такое случится, почти уверен. 

Радость тренеров российской сборной Гуса Хиддинка и Игоря Корнеева на Euro-2008: голландцы побеждены в четвертьфинале!
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ЧМ-2018: Ростов ждет

БРАЗИЛИЯ: Время исправляться

«ФК» открывает рубрику 
«Ростов ждет», где мы 
представим сборные, 
которые на чемпионате  
мира-2018 сыграют  
в Ростове. Всего донская 
столица примет пять матчей. 
Один из них - поединок  
1/8 финала, то есть его 
участники определятся  
по итогам группового этапа. 
А восемь команд, которые 
сыграют в столице Дона, 
известны уже сейчас. 

Сегодня речь пойдет об одном 
из фаворитов грядущего мун- 
диаля - сборной Бразилии. 

ИстоРИЯ 
Сборная Бразилии является 

рекордсменом по количеству по-
бед на ЧМ. «Кудесники мяча» пять 
раз выигрывали титул сильней-
шей команды планеты. 

Бразильцы принимали участие 
во всех 20-ти чемпионатах мира. 
Первый шанс на успех они имела 
на домашнем мундиале-1950. Од-
нако в решающем матче с Уругва-
ем их ожидало горькое разочаро-
вание. Ведя в счете 1:0, хозяева 
уступили - 1:2. И это на «Марака-
не», в присутствии почти двухсот 
тысяч болельщиков! 

На следующем чемпионате 
мира Бразилия вновь осталась 
без трофея. В четвертьфинале «ку-
десники мяча» ничего не сумели 
сделать с великолепной сборной 
Венгрии, уступив 2:4. 

Чтобы стать чемпионом мира, 
Бразилии нужен был Пеле. 

Будущий «король футбола» при-
шел в сборную в 1957-м, а уже 
на следующий год помог своей 
команде выиграть первый Кубок 
мира. На шведском мундиале 
17-летний нападающий произвел 
настоящий фурор. В матче 1/4 фи-
нала он забил Уэльсу, в полуфина-
ле с французами сделал «хет-трик», 
а в решающем поединке дважды 
поразил ворота шведов. Итого - 6 
мячей в трех играх плей-офф! При-
чем во всех случаях именно голы 
Пеле становились для Бразилии 
победными. 

После этого «король» еще 
дважды помогал своей нацио-
нальной сборной выиграть чем-
пионат мира - в 1962 и 1970 годах. 
И на обоих турнирах, конечно же, 
забивал. Правда, в первом слу-
чае ему не удалось провести все 
матчи - помешала травма. Зато 
в 1970-м Пеле вновь стал одной 
из главных звезд турнира. На сво-
ем последнем чемпионате мира 
29-летний форвард забил четыре 
мяча. Именно его гол положил на-
чало разгрому итальянцев в фи-
нальном матче, закончившемся 
со счетом 4:1. 

В ту золотую пору у Бразилии 
было замечательное поколение 
футболистов. Бок о бок с Пеле 
играли Диди, Вава, Гарринча, За-
галло, Жилмар, Джалма Сантос, 
Жаирзинью, Ривелино, Жерсон, 
Тостао, Карлос Алберто. Какие ле-
гендарные имена! 

После ухода Пеле Бразилия 
почти четверть века не могла 
выиграть Кубок мира. Неудачную 
серию удалось прервать на мун-
диале-1994 в США. Капитаном 
той команды был Дунга, а главной 
звездой - Ромарио. В финальном 
матче «кудесники мяча» по пеналь-
ти обыграли Италию. 

На следующем турнире Бра-
зилия вновь добралась до фина-
ла, но защитить титул не смогла. 
Французы во главе с блистатель-
ным Зиданом в родных стенах не 

оставили шансов действующему 
чемпиону мира - 3:0. 

Вернуть себе звание сильней-
шей команды планеты Бразилия 
смогла уже через четыре года. Тот 
мундиаль стал настоящим бенефи-
сом Роналдо. В Японии и Корее он 
забил 8 мячей, уверенно выиграв 
гонку бомбардиров. Таким обра-
зом, после серьезной травмы Зу-
бастик вернулся в число лучших 
футболистов мира. 

После завоевания пятого Куб-
ка мира у Бразилии началась серия 
неудач, которая продолжается до 
сих пор. На трех последних чем-
пионатах мира «пентакампеоны» 
не добирались не только до «зо-
лота», но и вообще до пьедестала.  
В 2006-м и 2010-м они выбывали 
в 1/4 финала. А в 2014-м, нако-
нец-то преодолев эту стадию, на 
глазах родной публики были уни-
жены в полуфинале. Те 1:7 от Гер-
мании и сегодня кажутся какой-то 
фантастикой. По сравнению с этим 
матчем поражение от Уругвая в фи-
нале домашнего чемпионата мира-
1950 совсем не выглядит позором. 

ПУтЬ в РоссИЮ
Отборочный турнир Бразилия 

начала неудачно, уступив на вы-
езде чилийцам - 0:2. Однако это 
поражение так и осталось для нее 
единственным. «Пентакампеоны» 
очень уверенно прошли квалифи-
кацию, задолго до финиша офор-
мив путевку на чемпионат мира. 
Особенно впечатляющей полу-
чилась победная серия из 9-ти 
матчей, длившаяся ровно год - с 
сентября 2016 по сентябрь 2017 
года. Она включила в себя и до-
машний разгром Аргентины (3:0), 
и крупную гостевую победу над 
Уругваем (4:1). 

На финише бразильцы позво-
лили себе немного расслабиться, 
сыграв вничью с Колумбией и Бо-
ливией. Однако должок Чили за 
стартовое поражение вернули. 
Это произошло в заключительном 
туре. Причем Неймар и К в тот мо-
мент уже не имели турнирной мо-
тивации - они  давно обеспечили 
себе первое место в южноамери-
канской отборочной зоне. А вот 
чилийцам, напротив, очки были 
нужны как воздух. 

Но «пентакампеоны» сыграли 
по-честному и не стали помогать 
сопернику. В итоге Бразилия вы-
играла 3:0, не только взяв у Чили 
реванш, но и оставив эту команду 
за бортом чемпионата мира. 

состАв
Как и почти перед каждым 

крупным турниром, сборная Бра-
зилии обладает прекрасным под-
бором исполнителей. Есть мнение, 
что при желании все 32 команды 
на чемпионате мира можно со-
ставить из бразильских игроков. 
Это шутка, но доля истины в ней 
имеется. 

Несомненно, самым звезд-
ным футболистом «пентакампео-
нов» является Неймар. Он и на 
прошлом чемпионате мира был 
«первой скрипкой» команды, 
однако в четвертьфинале с Ко-
лумбией получил травму. Сейчас, 
после выигрыша с «Барселоной» 
Лиги чемпионов, перехода в 
«ПСЖ» и обретения статуса само-
го дорого футболиста в истории, 
Неймару уготована роль лидера 
и главной надежды Бразилии.  
В 25 лет он уже забил за сбор-
ную более полусотни мячей. Если 
Неймар продолжит в том же духе, 
то сможет замахнуться на рекорд 

Пеле, который отличился в матчах 
за национальную команду 77 раз. 

В обороне действуют сразу 
три одноклубника Неймара из 
«ПСЖ» - Дани Алвес, Маркиньос 
и Тиаго Силва. Есть также Жоао 
Миранда из миланского «Интера» 
и два представителя мадридских 
клубов - Марсело из «Реала» и Фи-
липе Луис из «Атлетико». 

В полузащите - тоже россыпь 
звезд. Еще один футболист «Ре-
ала» Каземиро, Филиппе Коу-
тиньо («Ливерпуль»), Дуглас Коста 
(«Ювентус»), Паулинью («Барсело-
на»), Виллиан («Челси»), Фернан-
динью («Манчестер Сити»). Ос-
новным игроком средней линии 
в отборочном турнире был пред-
ставитель китайского «Бэйцзин Го-
ань» Ренато Аугусто. А еще среди 
полузащитников сборной Брази-
лии есть бывший игрок «Зенита» 
Виктор Жулиано, ныне выступаю-
щий за «Фенербахче». 

Что касается атаки, то Неймару 
помогают представители АПЛ Ро-
берто Фирмино из «Ливерпуля» и 
Габриэл Жезус («Манчестер Сити»). 
Последний, кстати, стал лучшим 
бомбардиром бразильцев в ква-
лификации, опередив даже Ней-
мара. Однако по системе «гол плюс 
пас» нападающий «ПСЖ» обошел 
не только партнеров по команде, 
но и вообще всех в южноамери-
канской отборочной зоне. 

тРеНеР
«Пентакампеоны» начинали 

турнир под руководством чемпи-
она мира-1994 Дунги. Однако по-
сле не слишком удачного старта 
его сменил Тите. 

Этот специалист мало изве-
стен широкому кругу болельщи-
ков. Вся его тренерская карьера 

протекала в Бразилии, за исклю-
чением двух непродолжительных 
периодов, когда он уезжал в клубы 
из Объединенных Арабских Эми-
ратов. До приглашения в сборную 
Тите возглавлял «Коринтианс». 

Результат при новом настав-
нике превзошел все ожидания.  
В 12-ти матчах «кудесники мяча» 
одержали 10 побед и 2 раза сы-
грали вничью. Причем потери 
очков случились уже на финише, 
когда задача выхода на чемпио-
нат мира была решена. 

Разумеется, за свою работу 
46-летний специалист был удосто-
ен высоких оценок. Специалисты 
и болельщики сходятся во мнении, 
что сейчас лучше тренера для «пен-
такампеонов» не найти. Тите пре-
красно знает бразильский футбол, 
и есть все предпосылки для того, 
что под его руководством «кудес-
ники мяча» смогут добиться успеха 
на мундиале-2018. 

ПеРсПеКтИвЫ
Понятно, что перед Бразилией 

стоит только одна цель - завое-
вание Кубка мира. К тому же по-
сле 1:7 в полуфинале домашнего 
ЧМ «пентакампеоны» больше не 
имеют шанса на провал. Среди 
соперников бразильцев на груп-
повом этапе нет грандов, а пото-
му команда Тите должна уверенно 
выходить в 1/8 финала с первого 
места. 

Как отмечалось выше, Брази-
лия провела уже три неудачных 
чемпионата мира подряд. Это 
очень много для такой великой 
футбольной державы. У «кудесни-
ков мяча» накопились долги перед 
своими болельщиками. Пришло 
время исправляться. 

Александр Оксман

«Первая скрипка» 
 нынешней сборной Бразилии Неймар



Донская панорама

Хроника

«Решение МОК направлено против нашей молодежи»
Исполком Международного олимпийского комитета принял решение  
о дисквалификации Олимпийского комитета России, разрешив российским 
спортсменам выступать на зимней Олимпиаде-2018 года, которая пройдет  
в южнокорейском Пхенчхане, под нейтральным флагом. 

Олимпийский чемпион ростовчанин Вартерес Самургашев выразил возмущение ре-
шением МОК. 

- Это не укладывается в голове! Считаю, что подобные действия МОК направлены 
против нашей молодежи. Победы мотивируют молодых людей к посещению спортивных 
секций, а их отсутствие отрицательно скажется на развитии спорта в стране. Дети и под-
ростки - это здоровье нации. Нужно разложить все по полочкам и принять взвешенное 
решение относительно дальнейших действий, - сказал Самургашев.

ТХэквонДо

Денисенко стал вторым в финале мирового Гран-при
В Кот-д’Ивуаре состоялся финал Мировой серии Гран-при-2017. В составе 
сборной России выступали три представителя ростовского спортивного клуба 
«Грандмастер»: Полина Хан, Екатерина Ким и Алексей Денисенко.

Полина Хан выступала в турнире среди женщин до 67 кг. Волею жребия ростовчанке в 
первом же раунде досталась в соперники представительница Китая Го Юньфэй, которая 
оказалась сильнее воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 11. В итоге 
китаянка стала лучшей в этой весовой категории.

В шаге от медалей остановилась Екатерина Ким, которая выступала в весовой катего-
рии до 57 кг. Она одержала уверенные победы над соперницами из Хорватии и Панамы. 
В полуфинальной схватке до «золотого балла» получила два предупреждения в противо-
борстве с испанкой Мартой Гомез и отправилась бороться за «бронзу». В «утешительном 
финале» в четвертом раунде Ким уступила своей соотечественнице Татьяне Кудашовой.

Но без медалей ростовчане не остались. В мужском турнире в весовой категории до 68 
кг «серебро» завоевал двукратный призер Олимпийских игр Алексей Денисенко. Прослав-
ленный донской тхэквондист выиграл у представителей Азербайджана, Великобритании 
и Бельгии, а в финальном поединке с минимальным счетом уступил двукратному призеру 
Олимпийских игр, трехкратному чемпиону мира, победителю Азиатских игр и чемпионатов 
Азии Ли Дэ Хуну из Южной Кореи.

Добавим, что награды Гран-при необходимы спортсменам для набора баллов к Олим-
пиаде-2020.

самбо

Две «бронзы» для Ростова
В Армавире прошел VII Всероссийский турнир среди юношей 2000-2002 годов 
рождения, посвященный памяти Героя России генерала Геннадия Трошева. 

На традиционные соревнования приехали лучшие юные самбисты из Москвы, Крас-
нодарского и Ставропольского краев, Республики Адыгея, Ростовской, Волгоградской 
и Самарской областей - всего около 150 человек. Юные спортсмены боролись в десяти 
весовых категориях. 

Ростовские самбисты завоевали две бронзовые награды. Даниил Перепелицын (СШОР 
№ 1) стал третьим в весовой категории до 48 кг, а Леван Харчилава (РО УОР) - в весе до 60 кг. 

Победители и призеры были награждены медалями, кубками и памятными призами.

Греко-римская борьба

Донской борец поднялся на высшую ступень пьедестала
В шведском городе Хапаранд прошел традиционный Международный турнир 
«Haparanda Cup». В составе сборной России выступал борец из Ростовского 
областного училища олимпийского резерва Магомед Ярбилов.

Ростовчанин, которого тренирует Арташес Закарян, стал победителем турнира в весо-
вой категории до 71 кг. 

- Борьба развивается в 24 территориях донского региона, общая численность зани-
мающихся превышает 10 тысяч человек. Ведущим учреждением является школа олим-
пийского резерва № 35 имени братьев Самургашевых. Здесь работает два отделения: по 
вольной и греко-римской борьбе, - рассказал министр по физической культуре и спорту 
Дона Самвел Аракелян.

спорТивная ГимнасТика

Россыпь наград
Успешно выступили гимнасты ростовской СШОР № 2 на международных  
и всероссийских соревнованиях:

На международном турнире в Мехико Никита Нагорный стал победителем в абсолют-
ном первенстве.

В соревнованиях этапа Кубка мира в немецком Котбусе Мария Харенкова завоевала 
серебряную медаль в вольных упражнениях и бронзовую - в упражнениях на бревне.

На первенстве России в Пензе Данил Лобач добыл бронзовую награду в многоборье 
и серебряную - в упражнениях на коне. Эвелина Стоколясова одержала победу в вольных 
упражнениях, а Полина Сутормина стала бронзовым призером в упражнениях на бревне.

ШаШки

Игра мысли за черно-белой доской
Как уже сообщал «ФК+», Управление по физической культуре и спорту Ростова-
на-Дону провело спортивные соревнования среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья, посвященные декаде инвалидов.

В состязаниях приняли участие более 300 человек. Они вышли на старт в таких видах 
спорта, как дартс, шашки, шахматы, прыжок в длину с места, бросок мяча в баскетбольное 
кольцо, мини-гольф, мини-футбол, спортивное ориентирование, трейл-ориентирование, 
спортивные игры.

Результаты турниров по шашкам сообщил судья соревнований Егор Клюев.
Среди женщин победу одержала Татьяна Жабина (клуб «ИКАР»), второе место у Тамары 

Руденко (Ворошиловский район), третьей финишировала Елена Ахназарова (Пролетар-
ский район). 

Лучший у мужчин - Юрий Гуров (Ворошиловский район), вторым стал Владимир Пижик 
(Пролетарский район), замкнул тройку призеров Василий Струков (Первомайский район).

роуп-скиппинГ

Открытый чемпионат города определил сильнейших
3 декабря на базе ростовской спортивной школы № 12 прошел открытый 
чемпионат города. 

В турнире приняли участие команды из Ростова-на-Дону, Ростовской области и Красно-
дарского края. Около 150 юных спортсменов от 4 до 22 лет определяли лучших в большом 
количестве номинаций.

Этот турнир являлся одним из этапов отбора на предстоящий чемпионат России, кото-
рый состоится в марте в Москве.

- Роуп-скиппинг (прыжки со скакалкой) развивает координацию, выносливость, а 
некоторые его дисциплины - еще и командный дух, - рассказала президент городской 
федерации этого вида спорта Ирина Горбань. 

В Ростове-на-Дону тренировки по роуп-скиппингу проходят в Областном доме народно-
го творчества (пл. Карла Маркса, 5/1). За пять лет работы федерации в донской столице 
воспитаны чемпионы и призеры чемпионата мира (Португалия, 2016 год), победители 
чемпионата Азии и стран Тихого океана.

Алексей Денисенко (слева) - 
серебряный призер Гран-при

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент  

рыболовных принадлежностей  
отечественного и импортного производства

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

«Серебряный век» и его творцы
На Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне два ростовчанина, Михаил Семенов и Виктор Зубков, в составе сборной 
Советского Союза по баскетболу завоевали серебряные медали. Как ни удивительно, за последующие 61 год никто из дончан  
в данном виде спорта и близко не подошел к тому великому достижению. Откуда родом данный триумф?

НаЦИоНалЬНЫЙ ВИД,  
как В ШтатаХ

На стыке 40-50-х годов про-
шлого столетия баскетбол в Росто-
ве по популярности и массовости 
не имел равных. Ему уступал даже 
«народный» футбол.

Известно, в Соединенных Шта-
тах Америки, родине баскетбола, 
он является первоосновой спорта 
вообще, имеет национальный ха-
рактер. Так, между прочим, про-
исходило и в столице Дона - мяч 
летел в бесчисленные кольца на 
состязаниях в вузах, техникумах, 
школах. Каждое из существовав-
ших тогда спортобществ пестовало 
баскетбольный клуб в восемь - по 
возрастным категориям - команд. 
Десятки любовно ухоженных пло-
щадок на стадионах никогда не  
пустовали.

Понятно, при подобном буйном 
цветении популярнейшей игры не 

могли не расти яркие всходы. Ро-
стов вместе с другим баскетболь-
ным форпостом Свердловском 
исправно поставлял игроков для 
сборной Российской Федерации, 
дерзко заявлял о себе на самых 
приоритетных в ту пору турнирах -  
Спартакиаде народов РСФСР и 
даже СССР.

А венцом всего стало то самое 
олимпийское «серебро».

МаМа ВалЯ И ПаПа саШа
Таланты-самородки, понятно, 

рождаются сами, а вот для того, 
чтобы отыскать их и огранить, 
требуется внимание и искусство. 
Названная ранее массовость, 
подлинная, а не бумажно-каби-
нетная, регулярно выявляла не 
только замечательных игроков, но 
и выковывала тренеров-творцов. 
Причем в уникальном аспекте. 

Названные ранее клубы при 
спортобществах в штатном рас-

писании предусматривали одну 
тренерскую единицу, это на во-
семь-то команд. Но подобное 
воспринималось как должное. 
Более того, в послевоенное вре-
мя тяга к спорту была необычай-
ная, площадка со стадионом, 
куда приходили из коммуналок, 
из несытых семей, являлась сво-
еобразным светочем. Причем 
тренеры, обучая питомцев тон-
костям техники и тактики, были 
и психологами, и воспитателями, 
и в известной степени родите-
лями. И у них самих, как и среди 
учеников, шел известный отбор 
на класс.

По теме этой статьи речь пой-
дет о Валентине Ивановне Рыбни-
ковой из «Буревестника» и Алек-
сандре Яковлевиче Филипповиче 
из «Спартака», знаменитых «маме 
Вале» и «папе Саше». Первая, на-
ходясь в постоянном поиске тех 
самых самородков, отыскала в Ра-
бочем городке Виктора Зубкова, 
второй - в кварталах Богатяновки 
высмотрел Михаила Семенова, 
будущих звезд качественно иного 
типа.

«а сЫНоВЬЯ УХоДЯт В БоЙ»
Как таковой, советский ба-

скетбол вышел на олимпийскую 
арену в 1952 году на Играх в 
Хельсинки. И произвел там фу-
рор, уступив лишь сборной США, 
которая превосходила наших ре-
бят отчасти в мастерстве, больше 
в росте. Лидер сборной СССР Отар 
Коркия, скажем, имел чуть больше 
ста девяноста сантиметров, тогда 
как команда США располагала не-
сколькими двухметровиками.

В новом цикле актуальным 
вышел поиск исполнителей совре-
менного типа - рослых скоростных 
атлетов.

Михаила Семенова высмотрел 
оплот сборной ЦСКА на армейских 
соревнованиях. Он быстро влился 
в ансамбль, нацеленный на боль-
шие задачи. Михаил мог высту-
пать на позиции и центрового, и 
крайнего нападающего. Высокий, 
прекрасно сложенный, с мощны-
ми ногами, он обладал высокой 
техникой, одним из первых в Сою-
зе освоил бросок в прыжке, тогда 
больше бросали с опоры.

Виктор Зубков успел больше 
поиграть дома, но и он оказался 
под прицелом того же ЦСКА. Вик-
тор - «чистый» центровой. Повыше 
Семенова (у него был рост 202 см), 
менее силового расклада игрок, 
Виктор брал в борьбе под щитом 
тактической сметкой, быстротой 
решений, имел первоклассный 
боковой бросок, так называемый 
«крюк».

К Мельбурну-56 сборная Со-
юза за счет Михаила Семенова и 
Виктора Зубкова, равно и других 
талантливых игроков, была уже 
больше, нежели в Хельсинки, гото-
ва к поединку с американцами. И 
пусть она опять стала второй, вслед 
за США, второе подряд «серебро» 
оказалось более высокой пробы.

Интересно, в финальном мат-
че Виктор Зубков сражался про-
тив лидера США Билла Рассела, 
сражался на равных, а по оконча-
нии встречи Билл вручил Виктору 
в знак уважения свои кеды, по той 
поре потрясающий презент.

Остается добавить, что в ту 
сборную СССР входили предста-
вители крупнейших и авторитет-
нейших баскетбольных центров -  
Москвы, Ленинграда, Риги, Тарту, 
Каунаса, Тбилиси. Появление Ро-
стова в том ряду - потрясающее 
признание его заслуг.

Резонно спросить: неужто сто-
лица Дона при таких лидерах не 
могла сформировать собственную 
экстра-команду, благо, классно-
го «материала» имелось сколько 
угодно? Вряд ли, о том тогда как-то 
и не задумывались, не имелось ни 
ресурсов, ни базы, ни арены для 
матчей «ультра-си». Заочно пере-
живали за наших Мишу и Витю, 
«Семена» и «Зубка» в шеренге 
ЦСКА и союзной сборной.

НеУстаННЫЙ коНВеЙеР
Приходилось узнавать, как тот 

либо иной тренер, выдав в высший 
свет знатного ученика, потом всю 
жизнь им козырял. И Валентине 
Ивановне, и Александру Яковлеви-
чу в подобном варианте хватило бы 
славы Виктора Зубкова и Михаила 
Семенова. Ан нет, их конвейер не 
останавливался ни до, ни после. 

Под крылом Рыбниковой вы-
росли первый мастер спорта по 
баскетболу на Дону Людмила По-
пова и целая плеяда прекрасных 
«мастериц», из мужчин - яркого 
почерка Олег Радзинский, Евге-
ний Никольский, Борис Росляков 
и ряд других. Филиппович подгото-
вил одного из лучших ростовских 
игроков Леонида Трубникова, на-
дежного партнера Михаила Семе-
нова, умелого Геннадия Паршуто, 
зажег зеленый свет в судейство 
для лучшего затем арбитра не 
только области, а всей России и 
Союза Михаила Беляева и еще 
для десятков игроков, оставших-
ся под его влиянием преданными 
баскетболу навсегда.

Покой обоим наставникам 
только снился.

ГлаЗаМИ оЧеВИДЦа
Мне легко было работать над 

данным материалом, ибо я сам 
выходец из того нашего баскет-
больного «серебряного века».

Мой клуб - «Медик». Мы тре-
нировались на площадках меди-
цинского института, увы, сейчас 
застроенных. В дни первенства 
города по воскресеньям уходил из 
дома до самого вечера - сначала 
поддерживали младшую девичью 
команду, затем играли сами, а пе-
реодевшись, переживали за стар-
ших девушек, затем за юношей, 
вторую и первую женские, вторую 
мужскую, пока подходил апофе-
оз дня - прима-поединки мужчин 
из главной команды. За «Медик» 
выступали звезды тех лет Арнольд 
Рысс, Эдвард Мишнаевский, Олег 
Кузнецов, позже Виктор Сенин. 
Было на кого посмотреть!

В Ростов приезжали на спар-
ринги по-прибалтийски элегант-
ный «Калев» из Тарту, мощный 
ЦСКА, киевский «Строитель», име-
нитое женское московское «Ди-
намо». Понятно, такое чудо мы не 
пропускали.

Против «Спартака» Алексан-
дра Филипповича довелось не 
однажды выступать, обычно клу-
бом спартаковцы нас били. «Бу-
ревестник» Валентины Рыбнико-
вой тоже выглядел здорово, осо-
бенно в женском облике. Потом с 
обоими этими наставниками уже 
в ранге репортера я часто контак-
тировал, они покоряли исключи-
тельной приветливостью с одной 
стороны, глубиной суждений - с 
другой.

Коль об их звездных учениках, 
то Михаила Семенова довелось 
воочию видеть в начале его карье-
ры в рядах ростовского ОДО, чем-
пиона Российской Федерации.  
А вот с Виктором Зубковым (он 
на четыре года младше Михаила) 
повезло больше - помню его, вы-
соченного, как говорится, тонкого 
и звонкого юного дебютанта сбор-
ной Ростова, на которого старожи-
лы покрикивали, а позже, сразу 
после Мельбурна, уже професси-
онально окрепшего, в удивитель-
ном для зимы австралийском за-
гаре и - внимание! - в тех самых 
белоснежных кедах, подаренных 
россиянину американским асом 
Биллом Расселом.

Строчка в спортивной истории 
Дона зафиксирована навсегда: 
Михаил Семенов - серебряный 
призер Олимпиады-56 в Мель-
бурне (первый тренер - Александр 
Филиппович); Виктор Зубков - се-
ребряный призер Олимпиады-56 
в Мельбурне (первый тренер - Ва-
лентина Рыбникова).

Из той песни слов не выбро-
сишь. А песня ростовского «сере-
бряного века» звучала невероят-
но звонко.

Евгений Серов

Виктор Зубков (№ 7) в атаке

Михаил Семенов (крайний справа) - капитан сборной Ростовской области

Валентина Рыбникова

Александр Филиппович
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Бильярд

Представители донской власти  
разыграли Кубок губернатора

В минувшее воскресенье в донской столице завершился III традиционный 
турнир на Кубок губернатора среди представителей региональной власти.

Соревнования прошли в два этапа: от-
борочный (25-26 ноября) и финальный (3 
декабря). Члены правительства, депутаты 
Законодательного собрания области и Ро-
стовской городской думы, главы админи-
страций муниципальных образований в со-
стязаниях между собой выявили по четыре 
сильнейших игрока в каждой подгруппе.  
В финальный тур пробились 15 участников.

Матчи прошли до двух побед во встрече 
с выбыванием после второго поражения.  
В отборочных играх лучшими стали: первый 
заместитель губернатора Ростовской обла-
сти Игорь Гуськов, председатель комитета 
Заксобрания по аграрной политике Вла-
димир Гребенюк, депутат городской думы 
Иван Новиков, глава администрации Ре-
монтненского района Анатолий Пустоветов.

В финальной стадии игра прошла по 
олимпийской системе, с выбыванием после 
первого поражения.

В итоге «бронзу» турнира разделили 
Игорь Гуськов и Владимир Гребенюк. Вто-
рой год подряд в финал пробился Иван 
Новиков, но превзойти свой предыдущий 
результат он не смог, уступив победителю 
турнира депутату Законодательного собра-
ния Адаму Батажеву.

По заведенной традиции обладатель 
Кубка губернатора пообещал до конца 
года установить в клубе станицы Крымской 
Усть-донецкого района бильярдный стол, 
чтобы местные жители, в том числе юные, 
смогли сделать свои первые шаги в этом 
виде спорта.

Губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев приветствовал участников со-
ревнований:

- Бильярд - популярная игра, которая 
позволяет нам быть в тонусе долгие годы. 
Ростовская область в этом году третий раз 
провела командный чемпионат мира по 
бильярдному спорту в «Свободной пирами-
де» и там наши ребята завоевали золотые 
и бронзовые медали. Определенно мы в 
тренде!

Победителю турнира была предоставле-
на возможность сыграть партию с губерна-
тором. В напряженной борьбе с отрывом в 
три шара победу одержал Василий Голубев.

Слово - участникам соревнований. 
Адам БАТАЖЕВ, обладатель Кубка гу-

бернатора-2017:
- Вне зависимости от результата скажу, 

что оказаться участником соревнований 

финального этапа - это уже достижение! Би-
льярд - увлекательная игра! Здесь каждый 
матч по-своему интересен и непредсказу-
ем. Губернатор Ростовской области стара-
ется стимулировать развитие бильярдного 
спорта в нашем регионе, в местах, где му-
ниципалитеты не могут себе это позволить. 
По себе знаю - общедоступный бильярд-
ный стол заинтересует не одну сотню детей 
и взрослых. Такими, пусть и небольшими 
шагами этот прекрасный вид спорта будет 
двигаться вперед.

Юрий МОЛОДЧЕНКО, серебряный при-
зер Кубка губернатора-2017:

- На данном турнире, помимо спортив-
ной составляющей, имеется отличная воз-
можность встретиться с представителями 
власти на дону, а также познакомиться с 
деятельностью городской федерации рус-
ского бильярда.

Ее глава Николай Иванович Сысоев - 
большой подвижник данного вида спорта. 
Но так получилось, что у Ростовской области 
нет своей площадки, где русский бильярд 
мог бы полноценно развиваться. Я наде-
юсь, что в ближайшее время этот вопрос 
сдвинется с мертвой точки. Ведь у нас про-
водятся чемпионаты мира, среди донских 
бильярдистов множество чемпионов мира, 
сформированы уникальные традиции и 
история. На фоне таких результатов возни-
кает вопрос - почему у нас нет бильярдного 
клуба?

Вид спорта, в котором гармонично соче-
таются ум, глубина мысли, психологическая 
и физическая подготовка, нужно не только 
сохранить, но и развить должным образом.

Владимир ГРЕБЕНЮК, бронзовый при-
зер Кубка губернатора-2017:

 - В основе моей победы на отборочном 
туре Кубка губернатора лежат долгие годы 
игры на бильярде. Почти полвека я знаком 
с этой увлекательной игрой. Признаюсь, 
хотелось победить. В финальном матче от-
борочного тура последние два шара мне 
удалось забить абриколем, и это очень здо-
рово, а также красиво!

Вообще, бильярдом стоит заниматься. 
Это сложный, порой даже тяжелый, но нуж-
ный вид спорта, который ничем не отлича-
ется от других. Можете мне поверить, ведь 
я являюсь мастером спорта по волейболу 
и привык к коллективным играм, а здесь -  
игра индивидуальная. Бильярд я рекомен-
дую всем, и молодежи - особенно.

Николай СЫСОЕВ, президент федера-
ции русского бильярда Ростова-на-Дону:

- Турнир не состоялся бы без поддерж-
ки Василия Юрьевича Голубева. Он сам не 
только любит играть, но и активно участвует 
в развитии этого вида спорта. Теплые слова 

я просто обязан сказать в адрес генераль-
ного партнера федерации русского бильяр-
да Ростова-на-дону компании «Роствертол» 
в лице управляющего директора Петра да-
ниловича Мотренко, а также холдингу «Вер-
толеты России». 

Призеры Кубка губернатора

Партия губернатора Василия Голубева с обладателем Кубка Адамом Батажевым

Участники финального этапа турнира
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АктуАльно

Спорт как инструмент большой игры
Больно и стыдно. За страну, 
не сумевшую за два года 
честно разобраться  
в самой себе и защитить 
своих спортсменов. 
За Международный 
олимпийский комитет, 
который решил применить 
принцип коллективной 
ответственности, смешав  
в одну кучу чистых  
и нечистых. За наших 
и не наших политиков, 
которые давно сделали 
спорт разменной монетой 
в своих играх. За все то, 
что привело 5 декабря 
Россию к позорному столбу, 
олимпийское движение -  
к глубочайшему кризису,  
а российское общество -  
к углублению раскола.

Вердикт, отстранивший Олим-
пийский комитет России и ли-
шивший российскую делегацию 
права участвовать в Олимпиаде в 
Пхенчхане, оставил право на уча-
стие «отдельных спортсменов под 
нейтральным флагом» - с рядом 
ограничений, которые могут быть 
расценены и российскими властя-
ми, и большой (если не большей) 
частью населения как унизитель-
ные для страны.

Значит, отказ в виде бойкота 
Игр - возможен. Значит, есть угро-
за тотального выпадения России 
из олимпийского движения со 
всеми вытекающими.

Собственно, хороших вестей 
из Лозанны с заседания МОК мало 
кто ждал - тенденция последних 
дней осени не предполагала, что 
случится чудо и Россия обойдется 
теми наказаниями, что уже по-
несла после слушаний комиссии 
Дениса Освальда, которые еще 
продолжаются. Но решающий 
удар должен был быть нанесен ко-
миссией Самуэля Шмида, рассма-
тривавшей предполагаемую вину 
государства в допинговом подло-
ге под названием «Сочи-2014». 
Слова Шмида на пресс-конферен-
ции уже после принятого решения 

прозвучали как приговор: «Мы ни-
когда не сталкивались с манипуля-
циями такого масштаба».

Дальше выступал и отвечал на 
вопросы президент МОК Томас 
Бах. По мере знакомства с вердик-
том можно было загибать пальцы.

Пригласить российских спорт- 
сменов индивидуально при со-
блюдении строгих условий. Они 
смогут участвовать в индивиду-
альных и командных соревнова-
ниях под именем OAR (Олимпий-
ский спортсмен из России).

Запретить пребывание в Пхен-
чхане чиновникам Минспорта РФ.

Отстранить экс-министра Ви-
талия Мутко и его заместителя 
Юрия Нагорных от всех будущих 
Олимпиад.

Вывести экс-председателя 
Оргкомитета Сочи-2014 Дмитрия 
Чернышенко из координацион-
ного совета Олимпиады-2022 в 
Пекине.

Приостановить членство в 
МОК президента ОКР Александра 
Жукова.

Оставить за собой право нала-
гать санкции на других должност-
ных лиц.

Обязать Россию возместить 
расходы на расследования «до-
пингового дела» в размере 15 
миллионов долларов.

Это далеко не все, но самое 
главное - восстановление Олим-
пийского комитета России в пра-
вах возможно только в том случае, 
если все условия будут соблюдены 
как спортсменами, так и долж-
ностными лицами.

То есть в случае объявления 
бойкота или нарушения ограниче-
ний, наложенных на спортсменов, 
во время Игр, приостановление 
деятельности ОКР будет продлено. 
Участие в церемониях открытия 
и закрытия, равно как государ-
ственная символика и исполне-

ние гимна во время награждения, 
естественно, исключаются.

Жертвами могут стать как 
все несостоявшиеся российские 
олимпионики, так и их часть. Труд-
но рассчитывать на то, что рос-
сийская власть легко позволит 
им самостоятельно принимать 
решение об участии или неуча-
стии в Играх. Заявления о недо-
пустимости участия в Олимпиаде 
в нейтральном статусе раздава-
лись уже неоднократно и со всех 
властных уровней. Разрешить - 
значит, проявить слабость, сми-
риться с унижением и согласиться 
с обвинениями, которые россий-
ская сторона считает и неправо-
мерными, и противоречащими 
общепринятым юридическим и 
этическим нормам. Не удивлюсь, 
если все, кто решится пойти про-
тив течения, услышат и о «преда-
тельстве».

 Как бы то ни было, тяжелейший 
вопрос встает не только перед от-
ветственными лицами. На него не 
так просто ответить даже тем, кто 
склонен к демократичному реше-
нию. Я бы сказал, что с учетом всех 
обстоятельств и последствий отка-
за, как бы ни было тяжело, все же 
стоит сказать индивидуально-усе-
ченному участию «да».

Отстаивать права спортсме-
нов в Спортивном арбитражном 
суде, бороться против несправед-
ливости в гражданских судах мож-
но, но это займет месяцы, если не 
годы. А Олимпиада - вот она, через 
два месяца. Для кого-то главная и 
единственная в жизни. 

Мне крайне несимпатична 
личность экс-руководителя Мо-
сковской антидопинговой лабо-
ратории Григория Родченкова. 
Меня убеждают далеко не все его 
обвинения. Меня коробит, что в 
его несомненно подлинном днев-
нике-2014, который тоже вошел 
в доказательную обвинительную 

базу обеих комиссий, нет ни наме-
ка на раскаяние.

Но нынче насылающая на го-
лову перебежчика кары власть 
сама его и взрастила, и продви-
гала, и награждала. И тут россий-
ской стороне крыть нечем. Как 
нечем крыть то, что придуманная 
и раскрытая Родченковым схема 
допингового форсажа на финише 
Олимпиады-2014 не стала пред-
метом пусть частичного, но при-
знания.

Тактика «ничего не было» ока-
залась бездарной, маскировка 
виновных (а они так или иначе 
есть!) отнюдь не добавили поло-
жительной динамики процессу, а 
российская изобличающая двой-
ные западные стандарты ритори-
ка осталась прежней.

Иезуитское начало в итого-
вом вердикте МОК присутствует. 
Наказание, на мой взгляд, ока-
залось неадекватным степени 
доказанности обвинений. Чи-
стые спортсмены, среди которых 
могут оказаться и пожизненно 
дисквалифицированные (их уже 
25, а будет больше) могут стать 
жертвами большой игры, в ко-
торой спорт лишь инструмент. 
Их драму ощущать невыносимо. 
Мне не жаль чиновников, я дав-
но смирился с потерей сочин-
ской скрепы, но представить, 
что спортсмены выброшены за 
олимпийский порог, не могу и не 
хочу.

И еще. Российских нравов на-
казание подобного рода не испра-
вит. Власть как захочет, так его и 
использует. Народ в массе своей 
пошлет Игры вместе с инстанци-
ями подальше. Ожесточение, ко-
торого и без того хватает, станет 
трендом.

И это не прогноз.
Владимир Мозговой,

«Новая газета»
Фигуристке Евгении Медведевой и другим российским спортсменам  

предложено выступить на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом

Марк Адамс, Томас Бах, Самуэль Шмид (слева направо) объявляют решение МОК
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