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Донской клуб вступает в весеннюю часть сезона с семью новичками  
и без четырех игроков прошлогоднего состава
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Реновация по-ростовски
Через несколько дней возобновится чемпионат России. «Ростов», хлебнувший лиха осенью, готовится вступить  
во вторую часть сезона с новым главным тренером и составом, пережившим зимой реновацию. 
Согласно словарю, реновация - это процесс улучшения, реконструкция, реставрация без разрушения целостности 
структуры. Определение точно отражает нынешнюю деятельность «Ростова» на трансферном рынке. Сейчас,  
в отличие от прошлого лета, клуб обошелся без внушительной кадровой перестройки, лишь частично подкорректировав 
некоторые позиции в своей боевой обойме. Стала ли она, обойма, от этого мощнее и эффективнее, покажут игры, мы 
же пока можем лишь анализировать селекционную активность ростовчан и предполагать, что ожидает команду  
в предстоящие три месяца.

Гол новичка принес «желто-синим» победу
В заключительном спарринге, проведенном на сборе в Испании, «Ростов» 
обыграл норвежский «Стабек» - 1:0.

Единственный гол в этом матче ударом с линии штрафной забил на 7-й минуте 
новичок «желто-синих» Аяз Гулиев.

- Почувствовал, что слева есть свободная зона, в которую я переместился, после 
чего Гацкан отдал мне пас. Сначала хотел сделать передачу налево на Ионова, но 
защитник блокировал эту возможность. В итоге подработал мяч под правую ногу и 
пробил, - рассказал автор забитого мяча после игры.

Также Гулиев поделился своими впечатлениями от пребывания в донском клубе:
- Отлично себя чувствую в «Ростове». Складывается ощущение, что играю здесь уже 

давно. Начало третьего сбора было для меня непростым, так как пропустил концовку 
второго. Но мне помогло правильное восстановление, и теперь все хорошо. С любым 
партнером по команде чувствую себя на поле уверенно, есть взаимопонимание.

Состав «Ростова»: Песьяков, Паршивлюк, Плиев, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, 
Гацкан, Калачев (Зуев, 67), Гулиев (Чуперка, 81), Ионов (Шомуродов, 67), Сигурдарсон 
(Дядюн, 81). 

в домашней игре с «МЮ» - поклонники  
«желто-синих» будут причислять к разряду 
гениальных всегда. 

Нет больше в «Ростове» еще одного 
представителя команды «мужиков» - Павла 
Могилевца. Его желание вновь работать с 
Курбаном Бердыевым было столь велико, 
что удерживать игрока от перехода в «Ру-
бин» в донском клубе не стали, тем более что 
ушел он не бесплатно - казанцы заплатили 
за полузащитника 2 млн евро.

О том, что ростовское время Павла ис-
текло, а эмоции выгорели после вспышки 
в «серебряном» сезоне, свидетельствовала 
его игра в нынешнем чемпионате, далекая 
от личных передовых образцов хавбека. 
Очевидно, черпать заряды бодрости Моги-
левцу оказалось неоткуда - ни Леонид Ку-
чук, ни Валерий Карпин, под руководством 
которого он провел два зимних сбора, не 
вдохновили его на новые свершения. Мо-
жет быть, это удастся Бердыеву в «Рубине». 
К слову, там же после окончания нынешнего 
сезона может оказаться и Бухаров, всегда 
мечтавший когда-нибудь вернуться в род-
ной Татарстан.

Маршрутом Ростов - Казань просле-
довал и Виталий Устинов. «Рубин», летом 
отдавший защитника в аренду донскому 
клубу, теперь, в связи с возникшей кадро-
вой ситуацией, отозвал его обратно. Вот 
незадача: футболист только-только адапти-
ровался в новом для себя городе, освоил-
ся в желто-синих цветах, как пришла пора 
собирать чемоданы. За те 15 матчей, ко-
торые Устинов провел в составе «Ростова» 
во всех турнирах, ему особо не в чем себя 
упрекнуть. Он старался, выкладывался на 
поле, даже забил один гол (в Хабаровске), 
но стать для донской публики «своим» про-
сто не успел. 

Так и не нашел себя в ростовской коман-
де полузащитник Игорь Киреев. Появив-
шись в клубе еще в 2012 году, он дважды 
уходил в аренду (сначала в нальчикский 
«Спартак», затем - в «Амкар»), возвращался, 
пытался начать все с чистого листа и… по-
лучал серьезные травмы, надолго выводив-
шие его из строя. Самым ярким эпизодом 
для него стало участие в Лиге чемпионов, 
но то был лишь цветной штришок на общем 
сером фоне. И вот теперь 26-летний Киреев 
окончательно покинул «Ростов», став игро-
ком курского «Авангарда».

ПриОБреТеНиЯ
В поисках усиления наиболее проблем-

ных позиций донской клуб продолжил ос-
ваивать рынок исландских игроков. В итоге 
компанию Сверриру Ингасону, приобретен-

ному «Ростовом» в межсезонье, состави-
ли два его соотечественника - 31-летний 
защитник Рагнар Сигурдссон и 27-летний 
нападающий Бьорн Сигурдарсон.

Сигурдссон в России хорошо известен - 
на протяжении двух лет он защищал цвета 
«Краснодара», а первую половину нынешне-
го сезона провел в «Рубине», арендованный 
казанцами у «Фулхэма». С англичанами «Ро-
стов» и договаривался о переходе защитни-
ка. У Рагнара достаточно сильных профес-
сиональных качеств для того, чтобы успеш-
но влиться в линию обороны «желто-синих» 
и стать в ней одной из основополагающих 
фигур. Это и опыт, и знание российского 
футбола, и хорошие атлетические данные 
вкупе с бойцовскими качествами. Словом, 
заиграет как умеет - будет в порядке.

Форвард Сигурдарсон прежде не играл 
за пределами Скандинавии - предыдущим 
его клубом был норвежский «Мольде». Для 
него контракт с российской командой - 
новый вызов в карьере и шанс проявить 
свою бомбардирскую удаль вдали от дома. 
Собственно, от Бьорна в «Ростове» и ждут 
в первую очередь голов - так вышло, что 
прима-бомбардира в команде в этом сезоне 
нет (лучшим снайпером в данный момент 
является полузащитник Тимофей Калачев, 
на счету которого 4 мяча). И сейчас вся на-
дежда на то, что эту функцию возьмет на 
себя исландец. Конечно, настораживает, что 
в спаррингах на сборах он не забил ни разу. 
Но, как знать, возможно, Сигурдарсон при-
берег свои голы для официальных матчей.

Между прочим, три исландца, объеди-
нившиеся в донском клубе, первыми из 
игроков своей национальной сборной вый-
дут на поле «Ростов-Арены», где «викингам» 
в июне предстоит сыграть один из матчей 
чемпионата мира - против Хорватии. В клуб-
ных цветах на правах хозяев этого стадиона 
они за два месяца до своих партнеров по 
сборной, так сказать, проинспектируют бу-
дущее место битвы с «шашечными».

Под закрытие трансферного «окна» ро-
стовчане заявили полузащитника Алексан-
дра Сапету, с которым расторгло контракт 
«Динамо». По мнению руководства «бе-
ло-голубых», футболист получал неадекват-
но высокую зарплату, ложившуюся тяжким 
бременем на бюджет столичного клуба, а 
в конкуренции с партнерами не преуспел. 
Сколько ему будет платить «Ростов» - неиз-
вестно, есть лишь информация о том, что 
соглашение с дончанами 28-летний Сапета 
заключил по схеме «2+1». 

Чемпион Европы U-17 2006 года ви-
дится заменой ушедшему Могилевцу. Алек-
сандр - тоже игрок середины поля, владе-
ющий навыками отбора мяча и умеющий 

отдать острую передачу. Несмотря на от-
нюдь не богатырское телосложение, боевит 
и может вести борьбу, цепко «вгрызаясь» в 
соперников. Освоит требования Карпина, 
сумеет заставить себя вкалывать на износ 
на тренировках - заиграет, тем более что 
в его возрасте сейчас у него, пожалуй, по-
следний шанс доказать, что достоин высту-
пать на высоком уровне.

Пополнили «Ростов» и два молодых фут-
болиста. 21-летний полузащитник Аяз Гули-
ев арендован у «Спартака», а его ровесник 
защитник Константин Плиев приобретен у 
«Волгаря». Обоим, конечно, тяжело будет 
сразу пробиться в стартовый состав ко-
манды, но все же брали их вовсе не для 
бесконечного просиживания на скамейке. 
Карпин внимательно присматривался к Гу-
лиеву и Плиеву на сборах, доверял им место 
на поле в контрольных матчах и наверняка 
на ребят в какой-то мере рассчитывает. 

Как рассчитывает и на 25-летнего Ва-
лерия Чуперку, которому судьба дала воз-
можность сделать то, что не удалось ранее 
в «Краснодаре» и «Томи», - закрепиться в 
клубе РФПЛ.

Ну а еще одного футболиста, влившегося 
этой зимой в «Ростов», новичком коман-
ды не назовешь. Это вернувшийся в нее 
21-летний Дмитрий Скопинцев, в прошлом 
году ярко сверкнувший в «Балтике», где вы-
ступал на правах аренды, которую донской 
клуб прервал раньше времени - так же, 
как сделал «Рубин» в отношении Устинова.  
В Калининграде молодой игрок проявил 
себя как классный латераль, бороздящий 
всю бровку и при этом умеющий результа-
тивно завершать атаки. Десять забитых им 
мячей в нынешнем первенстве ФНЛ - это 
третий результат в лиге, а ведь Скопинцев, 
еще раз уточним, не нападающий! 

Не случайно им всерьез заинтересовал-
ся «Спартак», рассматривая его в качестве 
конкурента Дмитрию Комбарову. И, воз-
можно, «красно-белые» пока взяли паузу 
относительно своего внимания к Скопин-
цеву лишь для того, чтобы посмотреть, как 
футболист, произведший фурор в первом 
дивизионе, теперь проявит себя рангом 
выше - в премьер-лиге. Так или иначе, «Ро-
стов» может стать для Дмитрия (между про-
чим, уже успевшего вкусить легионерский 
хлеб благодаря выступлениям за немецкие 
клубы) серьезным трамплином в по-настоя-
щему большой футбол.   

Вот такая в донском клубе произошла 
зимняя кадровая реновация. Осталось уз-
нать, сколь слаженно заиграет обновлен-
ный ансамбль под управлением нового 
дирижера.   

Виктор Шпитальник

раССТаВаНиЯ
«Ростову» удалось сохранить всех сво-

их лидеров - никто из тех, кто покинул ко-
манду, не играл в ней ведущих ролей. Даже 
форвард Александр Бухаров, лучший пери-
од карьеры которого на Дону, увы, позади. 
Он был потрясающе хорош в еврокубковом 
сезоне, благодаря чему вернул себе место в 
сборной России и в ее рядах минувшим ле-
том принял участие в Кубке конфедераций. 

А вот новый чемпионат у Бухарова не 
задался с самого начала. Нападающий мас-
су времени посвящал лечению, что не по-
зволяло ему набрать оптимальную форму и 
показывать игру на максимальном уровне. 
Гол в ворота «Волгаря» в кубковом матче и 
«дубль» в поединке премьер-лиги с «Анжи» -  
вот и все его снайперские достижения в 
15-ти играх текущего сезона. 

А в январе Александр оказался на 
операционном столе - травма ахиллова 
сухожилия потребовала хирургического 
вмешательства, после чего стало ясно: в 
строй он вернется нескоро. Учитывая, что 
его контракт с «Ростовом» заканчивался 
будущим летом, клуб и футболист приняли 
решение расторгнуть его досрочно, так ска-
зать, оформить развод в силу сложивших-
ся обстоятельств. Расставание получилось 
достаточно внезапным, но не сказать что 
совсем уж неожиданным.  

Бухаров, отыгравший в донском клубе 
три с половиной сезона, надо отдать ему 
должное, ушел не по-английски, а на своей 
странице в одной из соцсетей выступил с 
прощальным словом. Вот что он написал:  

«Дорогие болельщики футбольного 
клуба «Ростов»! Хочу поблагодарить вас 
за замечательное время, проведенное в 
Ростове-на-Дону. За 3,5 года мы вместе с 
вами пережили много славных моментов, 
которые останутся в моем сердце навсегда. 
Спасибо вам за невероятную поддержку, 
я ее не забуду. Желаю «Ростову» удачи и 
новых гениальных побед!»

Дойдет ли дело до «новых гениальных 
побед», нынче, разумеется, никому неведо-
мо, а вот как минимум один гол Бухарова -  

Александр Бухаров простился с «Ростовом»

Дмитрий Скопинцев (слева) 
снова в донском клубе. 

Валерий Карпин возлагает  
на него большие надежды
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Детско-юношеский футбол

Юные ростовчане выиграли 
«серебряный финал» у «Ливерпуля»

В Дубаи завершился международный турнир «Intercontinental Cup-2018», учрежденный известным 
в прошлом испанским футболистом Мичелом Сальгадо. В соревнованиях принимали участие 
команды игроков не старше 13-ти лет.

Среди боровшихся за награды впервые были уча-
щиеся ФШМ «Ростов» 2005 года рождения. 

- Для нас это первый опыт участия в соревнованиях 
такого масштаба. Хочу отметить сильный состав участ-
ников, а также уровень организации турнира. Пре-
зидент нашего клуба Арташес Арутюнянц поддержал 
идею участия в «Intercontinental Cup-2018» и выделил 
необходимые для этого средства, - рассказал руково-
дитель ФШМ «Ростов» Роман Адамов. 

На первом этапе команды играли в группах. Юные 
ростовчане в группе «А» обыграли хозяев турнира клуб 
«Аль Васл» (1:0), японский «Токио Вакатаке» (3:2), усту-
пили «Ливерпулю» (0:2) и вышли в 1/8 финала.

На этой стадии они встретились со сверстника- 
ми из «Ювентуса». В упорной борьбе победили итальян-

цы - 1:0. Они прошли в четвертьфинал, а «желто-си-
ним» предстояла борьба за 5-е место в «серебряном 
финале». 

Сначала они одолели «Канадскую академию фут-
бола» (0:0 - в основное время, 3:1 - в серии пенальти), 
затем - египетский «Вади Дегла» (3:1) и, наконец, взяли 
реванш у «Ливерпуля» (1:1 - в основное время, 5:4 - по 
пенальти).

По итогам турнира юным ростовским футболи-
стам вручили медали за 5-е место и серебряный  
кубок.

- Мы хотели, чтобы наши воспитанники попробова-
ли свои силы на фоне сильнейших академий мира. Для 
правильного развития молодых футболистов важно 
как можно чаще выступать на турнирах такого уровня. 

Команда ФШМ «Ростов-2005» - с завоеванным серебряным кубком 
турнира «Intercontinental Cup-2018»

Экономная зима
российские клубЫ Потратили на ноВиЧкоВ менее 30 млн еВро

В России закрылось зимнее 
трансферное «окно». 
Подводя итоги селекционной 
работы клубов РФПЛ в этот 
период, выделяем самые 
примечательные события 
дозаявочной кампании.   

самЫй ЩеДрЫй
«Зенит»

Три недели было у российских 
клубов, чтобы, грубо говоря, подо-
брать то, что не подошло грандам 
большой континентальной пятер-
ки. Они этой возможностью друж-
но пренебрегли и, надо полагать, 
правильно сделали: в еврокубки 
никого уже не заявишь, а дома 
наши флагманы в оставшиеся де-
сять туров и имеющимися ресурса-
ми как-нибудь обойдутся.

Совокупно за зиму россий-
ские клубы израсходовали 28,5 
млн евро (здесь и далее ориенти-
руемся на данные transfermarkt -  
больше не на что и не на кого). Это 
на пару миллионов меньше, чем 
прошлой зимой и на 8,5 больше, 
чем позапрошлой.

Две трети этой суммы по-
тратили «Зенит» со «Спартаком».  
У петербуржцев на укрепление 
состава ушло чуть больше, что и 
неудивительно: они совершили 
три полноценных трансфера, тог-
да как москвичи - один (не считая 
аренды Максимовича). 

Роберто Манчини хотел нович-
ков с российскими паспортами, и 
он их получил. Притом по вполне 

Очень рад, что ребята показали возможности нашей школы 
на международной арене. Хочу поздравить тренеров команды 
Андрея Акопянца и Александра Павлова с победой в «серебря-
ном финале», - прокомментировал итоги выступления «Росто-
ва-2005» Роман Адамов. 

адекватной цене. 9,3 млн евро 
за тройку кандидатов в сборную 
(Набиуллина, Оздоева, Заболот-
ного) - не такие уж и бешеные 
деньги. Даже по меркам аутсай-
дера условной АПЛ - копейки. Там, 
правда, и доходы совсем иные, но 
это уже тема для отдельного раз-
говора.

самЫй ЭкономнЫй
«Локомотив»

Лидер премьер-лиги и участ-
ник Лиги Европы фактически са-
моустранился от азартных транс-
ферных игрищ. Не потому, что не 
мог себе позволить хоть какую-то 
покупку, а потому, что «какие-то» 
ему элементарно не нужны. А до-
рогостоящий - и априори высоко-
оплачиваемый - чужак способен 
нарушить гармонию, обретенную 
наконец коллективом под руко-
водством мастера Семина. Хотя 
железнодорожникам предлагали 
варианты - в частности, полуза-
щитника «Ливерпуля» Марковича, 
но клуб отказался от футболиста, 
который не играет уже год. Един-
ственные усиления «Локомотива» 
в это «окно» - возвращение в строй 
залечивших травмы защитника 
Чорлуки и нападающего Ари.

Укомплектованность состава 
позволяла «Локомотиву» невоз-
мутимо наблюдать за активными 
поисками конкурентов, а две по-
беды над «Ниццей» в Лиге Европы 
подтвердили верность выбран-
ной кадровой стратегии.

самЫй актиВнЫй
«Рубин»

Еще когда в декабре молчун 
Бердыев вышел в люди с про-
граммным интервью, многие 
смекнули: что-то будет. Не в 

правилах Курбана Бекие-
вича просто так любезни-
чать с прессой - для этого 

действительно серьезный 
повод нужен. Очень серьезный. 
В данном случае тренер фактиче-
ски анонсировал начало очеред-

ной грандиозной пере-
стройки состава. 

Только теперь 
клуб не скупал оптом и 

в розницу легионеров, 
а, наоборот, распродавал. 

В другой ситуации «Рубин» мог бы 

«наварить» на этой братии боль-
ше, и, может быть, даже в разы. 
Но в данном случае важнее мифи-
ческого прибытка была реальная 
разгрузка зарплатной ведомости. 
С этой задачей клубный менедж- 
мент более или менее справился. 
И не только с этой. Взамен ушед-
ших Бердыев получил полдесятка 
более дешевых в эксплуатации, но 
едва ли менее квалифицирован-
ных и уж точно сильнее мотивиро-
ванных исполнителей.

самЫй ДотошнЫй
«СКА Хабаровск»

Утопающие клубы зачастую 
используют единый алгоритм спа-
сения: нанимают опытного «тре-
нера-водолаза», а вместе с ним 
оплачивают услуги обширной бри-
гады бывалых бойцов. В Хабаров-
ске пошли своим путем, доверив 
аварийную операцию Ринату Би-
лялетдинову.

Ринат Саярович никогда не 
слыл знатоком «дна» РФПЛ, зато 
умело раскрывал молодежь, где 
бы ни работал. В комплектации 
дальневосточных армейцев этот 
нюанс нашел отражение: из дюжи-
ны зимних новобранцев половина 
относится к возрастной категории 
«18-22». 

Очевидно, что при подборе 
игроков тренер руководствовался 
не именами кандидатов, а прежде 
всего перспективами роста фут-

болистов, их психологической и 
игровой совместимостью. Из всех 
элитных клубов «СКА Хабаровск» 
в поиске новичков уделил самое 
пристальное внимание низшим 
дивизионам. За этим проектом бу-
дет реально интересно последить.

самЫй исланДский
«Ростов»

После чемпионата Европы во 
Франции Исландия по понятным 
причинам обрела внезапную по-
пулярность по всему миру. В том 
числе и в России. Особенно - в 
Ростове. 

Летом донской клуб купил у 
«Гранады» защитника Ингасона, 
который отлично прижился и за 
полгода превратился в одного 
из лучших футболистов не только 
ростовской команды, но и пре-
мьер-лиги. 

Ну а теперь ему будет с кем ис-
полнить знаменитый клич «Ху!» - в 
«Ростов» перебрались известный 
защитник Рагнар Сигурдссон и 
форвард Бьорн Сигурдарсон. По-
лучилась своего рода маленькая 
Исландия на Дону. 

самЫй Дорогой
Софьян Ханни

Самый крупный трансфер 
зимы сезона-2017/2018 провер-
нул чемпион. В рейтинге дорогих 
приобретений «Спартака» за всю 
историю француз алжирского 

происхождения Софьян Ханни, ку-
пленный у «Андерлехта», разделил 
8-11-е места с Глушаковым, Озби-
лизом и Ромуло. За всех четверых, 
но в разные периоды, Леонид Фе-
дун платил по 8 млн евро. 

На первый взгляд, острой нуж-
ды в исполнителе такого профиля 
«Спартак» не испытывал, но по-
сле аренды Попова в Казань все 
встало на свои места. Очевидное 
преимущество Софьяна перед 
Ивелином - возраст: он на три года 
моложе.

самЫй ПоПулЯрнЫй рЫнок
РФПЛ

Как несложно догадаться, 
больше всего переходов зафик-
сировано внутри одной лиги - 19. 
Десяток футболистов удостоился 
повышения из ФНЛ (без учета пе-
ремещений в недрах одного клу-
ба, например «Спартак» - «Спар-
так-2»). И только четверых деле-
гатов направила в премьер-лигу 
ПФЛ. 

Чего здесь больше - пренебре-
жения элиты к маленьким коман-
дам и населяющей их молодежи 
или реального несоответствия 
контингента второго дивизиона 
высоким стандартам качества - не 
нам судить. Только один пример: 
школа «Чертаново» в прошлом 
году делегировала в юношеские 
сборные страны более полутора 
десятков игроков. А из одноимен-
ного клуба, лидирующего в своей 
зоне ПФЛ, в премьер-лигу зимой 
перебрался один человек. Разу-
меется, в Хабаровск к Билялетди-
нову.

самЫе неоЖиДаннЫе 
«местороЖДениЯ»
Крым, «Черноземье»

Глубже всех в поисках само-
родков в этот раз копнули «Амкар» 
и опять-таки «СКА Хабаровск». 

Пермяки осуществили в не-
котором смысле исторический 
трансфер - из премьер-лиги Кры-
ма. Хотя абсолютным новичком 
клуба «опорника» Зуева не назо-
вешь: коренной уралец вернулся 
в родную команду из путешествия 
по маршруту Петербург - Тула - 
Ялта. 

А хабаровчане присмотрели 
себе вратаря среди любителей - в 
Межрегиональной общественной 
ассоциации «Черноземье»! Если 
Александр Акишин, молодой че-
ловек 20-ти лет от роду, проведет 
хотя бы минуту-другую на поле вес-
ной, впору будет констатировать 
один из самых крутых карьерных 
взлетов последних лет.

Трио ростовских исландцев (слева направо):  
Бьорн Сигурдарсон, Сверрир Ингасон и Рагнар Сигурдссон 

Полузащитник 
Софьян Ханни 

обошелся «Спартаку» 
в 8 миллионов евро. 
Это самый дорогой 

трансфер зимы в РФПЛ
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КубоК ФНЛ

Второй диВизиоН. зоНа «Юг»

СКА: два поражения на финише сбора
Под занавес сбора в Крымске ростовский СКА провел еще два контрольных матча. Оба состоялась в минувшую 
субботу.

В первой игре дня «красно-синие» 
встречались с молодежной командой «Ура-
ла» и уступили - 1:4.

В этом поединке тренерский штаб СКА 
доверил место в составе преимущественно 
молодым футболистам, у которых игра, что 
называется, не пошла. Несмотря на то что 
ростовчане открыли счет (на 33-й минуте 
это сделал Иванков), дальше матч разви-
вался по сценарию уральцев. Еще до пе-

рерыва они с пенальти отыгрались (вскоре 
и армейцы заработали 11-метровый, но 
Шаповалов его не реализовал), а во вто-
ром тайме при помощи быстрых контратак 
забили еще три мяча.

Во втором субботнем спарринге «крас-
но-синим» противостоял «Спартак-Влади-
кавказ», с которым они уже пересекались 
на текущем сборе. Предыдущая их игра 
завершилась вничью - 1:1, а на этот раз 

верх взяли североосетинские футболи-
сты - 2:1. 

В первом тайме команды уделили мно-
го внимания действиям в обороне, что 
обернулось минимальным количеством 
опасных моментов. 

Во вторые 45 минут армейцы взвинти-
ли темп и стали больше времени проводить 
на половине поля соперника. Однако заби-
ли спартаковцы. На 76-й минуте владикав-

«Чайка» обожглась,  
но опыт получила

На Кипре завершился розыгрыш Кубка ФНЛ, в котором впервые принимала участие 
песчанокопская «Чайка». Донская команда заняла последнее место (1 ничья и 4 поражения  
в пяти матчах), но получила отличный опыт противостояния с сильными соперниками.  
В заключительном матче за 15-16-е места «Чайка» уступила «Краснодару-2».

«Чайка» - «Краснодар-2» - 0:1 
(0:0).

22 февраля.  Кипр. Пафос. Ста-
дион «Пафиако». 

Судьи: А. Машлякевич (Мо-
сква).

«Чайка»: Антипов, Алферов, Гу-
банов, Дубовой, Нестеренко (Шах-
тиев, 46), Ослоновский, Ситников, 
Троянов, Магомедов (Придюк, 29), 
Карташов (Васильев, 79), Обоз-
ный (Хохлачев, 75).

«Краснодар-2»: Сафонов, Боч-
ко, Татаев, Бородин, Ивашин, Го-
лубев, Текучев (Сабуа, 63), Уткин 
(Насонкин, 75), Григорян (Пара-
дин, 63), Сулейманов, Мацукатов 
(Рзаев, 57).

Голы: Рзаев (75).
Предупреждения: Ситников 

(45), Уткин (51), Голубев (61), На-
сонкин (87).

Итоги выступления на Куб-
ке ФНЛ в интервью клубной 
пресс-службе подвел главный тре-
нер «Чайки» Виктор Булатов. 

- Если судить по результату, 
то, конечно, неудачно сыграли, 
- отметил наставник. - Но в мат-
чах группового этапа мы выгля-
дели весьма достойно. С «Ригой» 
и «Крыльями Советов», считаю, 
играли на равных. Во встрече с 
рижанами в наши ворота назна-
чили весьма спорный пенальти, 
а «Крылья» склонили чашу весов 
в свою пользу лишь в концовке, 
забив со «стандарта». Причем 
больше самарцы у наших ворот 
ничего опасного создать не смог-
ли. В стартовой же игре с «Факе-
лом» мы должны были дожимать 
соперника по ходу второго тайма, 
когда имели ощутимое игровое 

превосходство, и побеждать. Что 
касается двух последних встреч, то 
мы провели их значительно ниже 
своего уровня. Но этому есть объ-
ективные причины. 

В целом же, можно сказать, 
что у нас еще достаточно «сырая» 
команда в плане взаимодействий, 
ведь в стартовом составе на поле 
выходят лишь несколько человек 
из прошлогоднего варианта соста-
ва, все остальные - новички. При 
этом у соперников, выступающих 
в ФНЛ и находящихся на ведущих 
позициях во втором дивизионе, 
были сложившиеся коллективы 
с сыгранными обоймами. Кроме 
того, в нашей команде немало мо-
лодых ребят, которые еще не гото-
вы играть в таком плотном режи-
ме, когда игры проходят через два 
дня на третий. Отсюда их неста-
бильное состояние по ходу матчей 
и большое количество травм. 

На этом турнире у нас травми-
ровались Подоляк и Махмутов, по-
лучившие механические повреж-
дения, выбывали из строя Троянов 
и Алферов, практически не играли 
Михеев и Хохлачев. Обойма была 
ограничена, а основная нагрузка 
легла на семерых-восьмерых фут-
болистов. Неудивительно, что под 
конец мы подсели физически. Но 
для нашего клуба, существующего 
всего третий год, участие в розы-
грыше Кубка ФНЛ оказалось весь-
ма продуктивным. Футболистам 
было полезно сравнить свой уро-
вень с уровнем соперников из клу-
бов ФНЛ, встретиться с ними лицом 
к лицу на поле. Это большой опыт. 

- Насколько, по вашему мне-
нию, чувствуется прогресс в 

плане становления командной 
игры по сравнению с недавним 
турецким сбором? 

- У меня в этом плане двоякое 
впечатление. В Турции мы шли по 
восходящей, планомерно работая 
на тренировках над улучшением 
качества игры. На Кипре в пер-
вых трех матчах это качество было 
отчетливо видно, а игра с таким 
сильным соперником, как «Кры-
лья Советов», показала, что наша 
команда способна всю встречу 
выдерживать строгую линию в 
организации оборонительных и 
атакующих действий, не терять 
концентрацию. В то же время в 
заключительных двух встречах 
это качество резко снизилось, мы 
растеряли ту игровую канву, тот 
стиль, к которому стремимся. 

Сейчас на заключительном 
сборе в Абрау-Дюрсо будем вос-
станавливать и улучшать те игро-
вые связи, которые мы немного 
утратили. Мне понравилось вза-
имодействие, которое мы про-
демонстрировали в последней 
контрольной встрече на турецком 
сборе против венгерской коман-
ды «Мезекевешд». Эта игра по-
лучилась качественной с нашей 
стороны и показала, что у наше-
го боевого состава есть хороший 
потенциал. Надеюсь, вернутся в 
строй травмированные футболи-
сты, и ожидаю, что к команде при-
соединятся правый полузащитник 
Виктор Борзых и хорошо извест-
ный болельщикам «Чайки» опор-
ный полузащитник Александр 
Панцырев. С оптимизмом смотрю 
в будущее и надеюсь, что дальше 
у нас все пойдет по нарастающей. 

- Еще до вашего прихода 
проблема результативности в 
«Чайке» стояла весьма остро.  
На Кипре в пяти проведенных 
матчах забито всего три мяча. 
Согласитесь, что проблема 
по-прежнему актуальна? 

- Да. У нас нет ярко выражен-
ного бомбардира. Выход один: 
только с помощью коллективных 
атакующих действий мы можем 
улучшить результативность. Счи-
таю, что в атаке у нас подобрал-
ся весьма квалифицированный 
ансамбль исполнителей. Пример 
тому - уже упомянутый матч с 
венграми, когда за счет постоян-
ного давления, контроля мяча у 
чужой штрафной опасность для 
соперника исходила с разных 
направлений и приводила к мно-
гочисленным острым моментам. 
Неминуемо количество созда-
ваемых опасностей приводит к 
забитым мячам. Пускай эти голы 
равномерно ложатся на всю груп-
пу атаки.

- Не так давно вы говорили, 
что довольны селекционной 
кампанией, но по ходу Кубка 
ФНЛ команду покинули Борисов, 

Салахутдинов и Глушков. В чем 
причина их ухода? 

- Я уже говорил, что в своей 
работе делаю ставку на опреде-
ленный костяк футболистов. Ребя-
та, о которых идет речь, поняли, 
что не будут в должной мере полу-
чать игровую практику, поэтому по 
обоюдному согласию мы приняли 
решение расстаться. 

- Что ожидает «Чайку» на 
третьем подготовительном сбо-
ре в Абрау-Дюрсо? 

- Он начнется 27 февраля. На 
3 марта запланирован контроль-
ный поединок с «Черноморцем». 
Далее последует недельный мик- 
роцикл подготовки к первой ка-
лендарной игре, и 9 марта мы 
отправимся в Краснодар, где на 
следующий день проведем стар-
товый после зимней паузы матч 
первенства России.

***
Обладателем Кубка ФНЛ стал 

единственный на турнире пред-
ставитель премьер-лиги «Урал», 
обыгравший в финале «Луч-Энер-
гию» (1:1 - основное время, 4:2 - по 
пенальти). 

казцы заработали «стандарт» недалеко от 
штрафной СКА и исполнявший его игрок 
красивым обводящим ударом послал мяч 
в сетку. 

Ростовчане сравняли счет через 10 ми-
нут: Гыстаров отобрал мяч на своей поло-
вине поля и отдал пас Чернышеву, который 
совершил проход от центрального круга до 
ворот соперника и увенчал его голом. 

А в концовке удача улыбнулась «Спар-
таку»: получив мяч на линии штрафной, 
футболист владикавказского клуба с раз-
ворота пробил точно в угол. 

На этом сбор СКА финишировал, ко-
манда вернулась домой, где завершит 
подготовку к весенней части первенства.

Во время зимнего перерыва в соста-
ве армейцев произошли большие изме-
нения, и на сегодняшний день заявка 
команды существенно отличается от той, 
которая была осенью.  

Вратари: Александр Афанасьев, Ара-
ик Аветисян.

Защитники: Михаил Борисов, Илья 
Ермаков, Василий Мироник, Степан Ря-
боконь, Александр Федоров.

Полузащитники: Самир Бабаев, 
Иван Бачурин, Денис Васенин, Сергей 
Гаранжа, Дмитрий Гребенюков, Гусейн 
Гусейнов, Фархад Гыстаров, Кирилл Да-
выдов, Кирилл Клыша, Андрей Наполов, 
Сергей Чернышев, Руслан Шаповалов.

Нападающие: Валерий Альшанский, 
Вячеслав Боков, Алексей Демида, Кирилл 
Юшко.

Подготовка армейцев к весенней части сезона вышла на финишную прямую

Эпизод матча «Чайка» - «Краснодар-2»
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Вокруг футбола

Примет ли футбольный мир реформы Инфантино?
Джанни Инфантино пока не стал 
Трофимом Лысенко или Сирано  
де Бержераком от футбола,  
но, по всей видимости, стремится. 
Конечно, вряд ли в кабинете 
47-летнего президента ФИФА висят 
портреты псевдоученого  
и средневекового мыслителя, 
 но уж слишком радикальными, 
резкими, а главное - вредоносными  
и трудноосуществимыми  
в ближайшей перспективе выглядят 
идеи функционера о реформах. 

На днях Инфантино предложил план 
изменений, состоящий из 11-ти пунктов, 
который рассмотрит исполнительный ко-
митет ФИФА 28 февраля. Некоторые идеи 
из «пакта 11» вызывают большие вопро- 
сы - к примеру, предлагается взять и отме-
нить зимние трансферные «окна», ограни-
чить количество игроков в клубах и арен-
дах, ввести потолок зарплат футболистов 
и комиссий агентов. Также швейцарский 
энтузиаст предлагает закрывать трансфер-
ные «окна» до начала чемпионатов. 

Президент ФИФА печется о «целостности 
чемпионатов», называет инфляцию, вызван-
ную трансферами, «крысиными бегами». На-
мерения у Инфантино благие, но, как извест-
но, ими вымощена дорога в ад. Многие из 
этих идей могут изменить футбольный мир, 
полезны на бумаге, но трудноосуществимы 
в ближайшей перспективе. К каждому из 
пунктов возникают вопросы. Рассмотрим 
плюсы и минусы главных предложений. 

Ограничение количества игроков  
в клубах и арендах 

Главный вопрос - куда девать «лишних» 
футболистов, защищенных длительными 
контрактами? Разрывать соглашения в 
одностороннем порядке? Инфантино се-
товал на коррупцию в футболе, но разве 
его предложение не поспособствует появ-
лению большего количества «черных» схем 
заключений и расторжений контрактов? 
Даже если ограничение коснется одного 
сезона, это не поможет клубам вроде «Чел-
си», который отправил 19 человек в аренду 
в сезоне-2017/18. Ведь большинство из 
этих футболистов катаются по арендам на 
протяжении большей части контракта с лон-
донским клубом. 

Да ладно «Челси». Решение ударит в 
первую очередь по молодым игрокам и ма-
леньким клубам. Многим клубам-«фермам» 
придется изменить философию селекции, 
отказавшись от закупки юных игроков и 
последующей сдачи в аренды. И если «Чел-
си» или «Манчестер Сити» просто ограничат 
количество приобретаемого молодняка, со-
средоточившись на покупке защитников по 
50-60 млн евро, то новое правило изменит 
спортивные и финансовые перспективы 
«Бенфики», «Порту», голландских, сканди-
навских и балканских клубов. Да и те же 
«Челси», «Ман Сити» и иже с ними переста-
нут обеспечивать существование «ферм» на 
несколько лет вперед, скупая всех перспек-
тивных и молодых игроков. 

Решение направлено на уменьшение 
пропасти между «богатыми» и «бедными», 
на защиту свободы и целостности составов 
маленьких клубов. Но «бедные» могут быть 
и не рады этой инициативе, поскольку ри-
скуют остаться без большей части доходов. 
Это похоже на реформу 1861 года, против 
которой выступали некоторые крепостные, 
не зная, что же им делать дальше. 

То же касается ограничения заявки на 
сезон. Представьте баталии и борьбу за 
место в списке А Лиги чемпионов, только 
на внутренней арене. А сбоку еще и лимит 
поджимает. Впрочем, это уже совсем другая 
история. 

Плюсы: клубы-богатеи получат таблетки 
от жадности и ограничат массовые закупки 
молодых футболистов.

Минусы: решение ударит по финансо-
вому благополучию команд за пределами 
лиг топ-5. 

Отмена зимнего трансферного «окна», 
закрытие сделок до начала  

официальных игр
Инфантино хочет, чтобы трансферы 

«цвели один раз в год». Но это увеличит 
концентрацию безумия «на флажке» лет-
него «окна». Богатые клубы, понимая, 
что «либо сейчас, либо никогда», начнут 
в панике сорить деньгами, осуществляя 
безумные переходы в последний момент.  
В свою очередь, клубы-продавцы, подобно 
продуктовым спекулянтам во время войны, 
примутся завышать цены. 

Президент ФИФА считает, что ограниче-
ние не позволит богатым клубам получать 
подкрепление в середине чемпионата за 
счет скупки игроков. Инфантино беспокоит 
раздутый трансферный рынок, выросший 
в два раза объем сделок за четыре года. 
Но, ограничив период закупок, функционер 
введет «сухой закон», подкинув дров к са-
могонному аппарату летнего трансферного 
безумия.

А главное - шеф ФИФА могуч, но не все-
силен и гонять «стаи туч», повелевая пого-
дой, пока не научился. Многие чемпионаты 
проводят по системе «весна-осень». Как эти 
команды будут формировать бюджет и за-
дачи? К тому же проблема внезапного бан-
кротства клубов знакома не только россий-
скому первенству. А главное, предложение 
по запрету зимнего трансферного «окна» 
противоречит идее ограничения подачи за-
явок до старта официальных матчей. Игроки 
из этих чемпионатов станут «крепостными» 
с пожизненными контрактами? «Северный» 
футбол перестанет существовать? 

Плюсы: клубы не смогут наверстать тур-
нирные провалы со счет рекрутирования 
игроков, спортивные принципы торжеству-
ют.

Минусы: вакханалия последнего дня 
трансферного «окна» растянется на неделю, 
маленькие клубы превратятся в спекулян-
тов, богатеи пойдут на поводу, выписывая 
чеки с завышенным количеством нулей; 
клубы из Южного полушария, скандинавов 
и прибалтов объявят вне закона. 

Введение потолка зарплат  
и комиссий агентов

Нефутболисты заканчивают копаться в 
чужом белье и шпионить за игроками по 
Мальдивам, Бали и прочим Монте-Карло, а 
обсуждают игру с мячом. Футболисты пере-
стают сморкаться в купюры. Разница между 
зарплатами «простых» людей и футболистов 
сократится со 100-200 раз до 50. Все спо-
койны и ощущают «справедливость».

Решение логичное, если потолок будет 
не единым, а рассматриваться с каждой фе-
дерацией. Возникает много вопросов. Как 
ФИФА будет ранжировать потолки зарплат? 
По коэффициенту УЕФА? Ведь сделать его 
потолок единым - авантюра. И как поступать 
со странами, не входящими в союз? Если 

«потолок» будут ранжировать по коэффици-
енту УЕФА, то это все равно создаст ряд про-
блем. Сейчас рейтинг возглавляет Испания, 
значит, в примере предел зарплаты будет 
выше, чем в Англии? Если так, то испан-
ским грандам не составит труда переманить 
ведущих игроков из Туманного Альбиона. 
А все миллионеры из находящейся на пя-
том месте Франции окажутся вне закона. 
Или все-таки «потолок» будет единым для 
чемпионатов топ-5? Как тогда быть с из-
менениями рейтинга? Резко аннулировать 
контракты? 

Пример из области абсурда (если пото-
лок будет равным для всей Европы или для 

топ-10) - лучший игрок условного хабаров-
ского СКА может законно получать столько 
же, сколько Криштиану Роналду. Зачем в 
таком случае хабаровчанину стремиться к 
новым свершениям? Да и Роналду будет 
обидно. 

Ладно, оставим Роналду и хабаровчани-
на в покое. Наверняка «потолок» заставит 
снизить зарплаты игроков ведущих россий-
ских клубов и уравняет среднюю зарплату 
по лиге. Игроки, и так привыкшие к теплич-
ным условиям, перестанут прогрессировать 
и не будут не то что стремиться к переходу в 
более сильные чемпионаты, а даже станут 
отказываться от перехода в лучшие клубы 
на внутренней арене - ведь дома «кормят» 
так же, а в большой команде можно и на ска-
мейку сесть. Такое решение убьет желание 
«карьерного роста» и разрушит спортивные 
принципы. 

Опять же, введение потолка спровоци-
рует выплаты в конвертах и прочие схемы. 
И как быть с игроками на «завышенных» 
долгосрочных контрактах? Агентам же при-
дется закупать новые тумбочки для хране-
ния конвертов или квартиры для хранения 
тумбочек для хранения конвертов. В футбол 
вернется клубный патриотизм - игроки бу-
дут оправдывать нежелание переходить в 
другие клубы любовью к ромбику, стрелке 
и прочим геометрическим фигурам. 

Плюсы: сохранение нервных клеток 
любителей заглядывать в чужие кошельки, 
увеличение доходов производителей кон-
вертов, болельщики восхищаются футболи-
стами-патриотами.

Минусы: зарплаты в конвертах, завы-
шенные бонусы, отсутствие стремления к 
карьерному росту. 

Анатолий Иванов,
«Спорт день за днем»

План футбольных реформ президента ФИФА Джанни Инфантино состоит из 11-ти пунктов
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Персона 

Милан ОБРАДОВИЧ:  
От криков Семина у меня опухала голова

За два года в «Локомотиве» сербский защитник Милан Обрадович успел многое: помог клубу впервые выйти в групповой раунд 
Лиги чемпионов и впервые же выиграть чемпионство. За два часа разговора с корреспондентом «Матч ТВ» Обрадович тоже 
успел многое: рассказал про полевого командира, владевшего белградским «Обиличем», его жену-певицу, немецкого тренера-
сербофоба, афериста, заманившего в Грецию двух звезд серии А, внезапно исчезнувшего Лекхето и Измайлова, которым 
интересовалась «Барселона». 

- С будущей женой вы позна-
комились в той же школе?

- Да, мне было 16, ей -13.  
Я увлекался баскетболом, а она  
высокая и тоже играла - так и позна-
комились. Мы уже 20 лет вместе. 
Ей предлагали стать моделью, но 
она отказалась и выбрала другой 
путь. Два года работала менедже-
ром по продажам в итальянском 
офисе Armani. Сейчас занимается 
недвижимостью в белградской 
строительной компании.

Когда родился наш первый 
ребенок, я играл за харьковский 
«Металлист». Оставался один день 
до матча Лиги Европы. Я узнал, 
что жене будут делать кесарево 
сечение, и попросил отпустить 
меня к ней. Президент «Метал-
листа» Ярославский обеспечил 
мне частный самолет: «Это по-
дарок от нас». Я прилетел в Бел-
град в восемь утра, поддержал 
жену во время непростых родов, 
увидел ребенка и в тот же день 
быстренько вернулся назад -  
пообедал с командой и вечером 
вышел на поле.

***
- В «Локомотив» вы переходи-

ли после трех лет в «Обиличе». 
Владельцем этой команды был 
Желько Ражнатович, во время 
югославской войны командо-
вавший Сербской добровольче-
ской гвардией. Как он командо-
вал футбольным клубом?

- Его офис находился на стади-
оне. Все, что у него было, он отда-
вал клубу, а у него было многое. 
Взамен он требовал, чтобы все 
игроки были профессионалами: 
«У вас не так много времени, что-
бы заработать деньги для ваших 
семей. Не будьте дураками, не те-
ряйте эти годы». Он всегда знал, 
гуляет ли кто-то и во сколько фут-
болисты ложатся спать. Его жена, 
певица Цеца, очень симпатичная 
и веселая женщина, могла позво-
нить футболисту на мобильный в 
половине одиннадцатого вечера 
и спросить: «Как дела? Смотришь 
кино по пятому каналу?» Так она 
проверяла, дома ли игрок.

После поражений Ражнато-
вич страшно злился, зато после 
удачных игр очень серьезно на-
граждал. Причем - за рвение и 
боевитость. Даже если ты сыграл 
пять-десять минут, но прыгал в 
подкаты, носился по полю и са-
моотверженно бился, ты получал 
столько же, сколько и те, кто про-
вел весь матч.

- Ваша рекордная премия?
- Около тысячи немецких ма-

рок за игру. При этом моя первая 
месячная зарплата - триста марок. 
Мама работала в детском саду, а 
папа - в IBM, и получали почти 
столько же. Мне было 18, и для 
меня это были огромные день-
ги, просто космос. Я сразу купил 
себе туфли и модные тогда джин-
сы Replay. И все - остались деньги 
только на продукты.

- В 1998-м «Обилич» стал 
чемпионом, и соперники жало-
вались, что Ражнатович угрожал 
им перед матчами.

- Я так скажу: он хотел показать 
«Партизану» и «Црвене Звезде», 
что может составить им конкурен-
цию и что судьи не будут мутить.

В 2000 году Ражнатовича уби-
ли. Это были политические дела. 
Президентом «Обилича» стала его 
жена. Она так эмоционально пере-
живала за дело своего мужа, что 
плакала после наших поражений. 
Она была уникальным для Сербии 
руководителем - например, могла 
просто так посидеть с игроками в 
ресторане, пообщаться, покурить, 
выпить пива.

После смерти Желько она не-
сколько лет поддерживала «Оби-
лич» на высоком уровне. Тратила 
на клуб очень много личных денег. 
А в 2003 году в Сербии начался 
кризис, и Цеце стало трудно обе-
спечивать финансирование. Сама 
она выдержала, сколько смогла, 
но помочь ей никто не захотел.

- Главной звездой «Обилича» 
был Никола Лазетич?

- Да, но мне кажется, что за гра-
ницей он не полностью раскрыл-
ся. После двух лет в «Фенербахче»  
уехал в Италию, но серия А - тя-
желый чемпионат для сербов. 

Там много тактики, все играют в 
одно-два касания, и тебе труднее 
показать талант. В Испании Лазе-
тичу было бы проще. Однако из 
разговоров с ним я знаю, что он 
доволен своей карьерой.

- Как вы себя вели во время 
бомбардировок Сербии?

- Мы были молодые и дурные. 
Сидим, например, в кафешке, 
пьем сок, воду, кофе. В семь ча-
сов начинается сирена: у-у-у-у! 
Значит, поднялись самолеты. Зво-
нит мама: «Скорее в бомбоубежи-
ще». Но мы с друзьями никогда не 
прятались в подвалы. Наоборот, 
забирались на крышу и смотрели 
на небо. Ракеты «томагавк» изда-
вали звук, похожий на свисток су-
дьи. Только с каждой секундой все 
громче. Свист, свист, свист, а по-
том вспышка. Это продолжалось 
чуть больше трех месяцев.

- Как на вашей семье в пер-
вой половине 90-х отразилась  
югославская война?

- Моя мама - хорватка. Через 
наш дом прошло очень много ее 
родственников, бежавших из 
Хорватии. Они приезжали с ве-
щами, которые успевали унести, с 
маленькими детьми и проводили 
у нас день-два-неделю. Несколько 
моих родственников погибло в Бо-
снии. Я считаю, если бы политики 
Югославии были умнее, разделе-
ние страны можно было провести 
мирно. А получилось, что граждан 
просто натравливали друг на дру-
га.

***
- «Локомотив» заметил вас 

случайно - смотреть ехали дру-
гого защитника. Кого именно?

- Правого защитника Предра-
га Оцоколича (мужа сестры Цецы 
Ражнатович). Я чаще играл цен-
трального защитника, но в той 
игре, которую смотрел представи-
тель «Локомотива», вышел справа 
и здорово себя проявил: хорошо 
подключался к атакам, быстро бе-
гал. При этом я даже не знал, что 
на стадионе спортивный дирек-
тор «Локо» Хасан Биджиев. После 
игры он предложил мне обсудить 

контракт, и вскоре я переехал в 
Москву. А Оцоколич чуть позже пе-
решел в донецкий «Шахтер».

- Во сколько выросла ваша 
зарплата после перехода в «Ло-
комотив»?

- Раз в сто. Но в Сербии-то пла-
тили своеобразно. Когда прези-
дентом «Обилича» была Цеца, слу-
чалось, что у нее просто не было 
денег на зарплаты. Но ей можно 
было позвонить, и она помогала. 
Спрашивала: «Сколько тебе нуж-
но?» - «Сто-двести марок. Посидеть 
в кафе с девушкой» - «Приезжай. 
Дам».

- Разбогатев, вы изменились?
- Я и в молодости относился к 

большим деньгам не как к богат-
ству, а как к возможности обеспе-
чить родителей, купить квартиру 
брату, побывать там, где мечтал, 
покушать то, что хотел попробо-
вать. А моими друзьями остались 
те же ребята, с которыми я об-
щался, когда зарабатывал триста 
марок. До сих пор сижу в тех же 
кафешках, что и двадцать лет на-
зад. Я не изменился.

- На противоположной от вас 
бровке в «Локомотиве» играл 
Джейкоб Лекхето, умерший в 
2008 году от СПИДа. Каким он 
запомнился?

- Веселый парень, очень силь-
ный футболист, но однажды зимой 
он улетел домой и не вернулся. На 
звонки из клуба отвечал: «Опоз-
дал на самолет. Завтра вылетаю». 
И так несколько недель подряд.  
В итоге остался в Южной Африке. 
Мне рассказали, что, заработав 
деньги, Джейкоб открыл на ро-
дине бизнес и не захотел больше 
играть.

- Чем вас удивил Юрий Се-
мин?

- На его сборах мы бегали 
столько, что игроков реально рва-
ло. Семин очень сильно материл-
ся, пинал ногами сумки. Орал так, 
что изо рта брызги летели. Никог-
да не выбирал место и время: кри-
чал и в раздевалке, и на поле, и в 
коридоре перед выходом на поле, 
и в автобусе. Я попал к Семину 
молодым, гордым, и тогда его ме-
тоды меня шокировали. Но, став 
тренером, я начал его понимать. 
Он очень эмоциональный чело-
век и знает, что только так может 
настроить команду на победу, на 
завоевание чемпионства.

- С вами в «Локомотиве» был 
еще один серб - Неманья Вучи-
чевич. Почему он не раскрылся?

- Он любил играться в футбол, 
а не играть. Первый серьезный 
шанс получил в матче Лиги чем-
пионов с «Андерлехтом». Вышел за 
15 минут до конца, убрал мяч под 
себя, кого-то обвел, отдал краси-
вый пас - и весь стадион вскочил 
от восторга. А потом, когда нужно 
было подтвердить этот уровень, он 
заигрался. В матче с «Анжи», ког-
да счет был 0:0 и нужно было по-
беждать, Неманья начал финтить 
и красоваться техникой. Конечно, 
вся команда хотела его убить.

- Через пару месяцев после 
перехода в «Локо» вы забили 
«Роме» головой. Удивились?

- Да я первый раз в жизни за-
бил головой! И не то чтобы забил -  
скорее, мяч попал мне в голову. 

- Чуть больше года назад я воз-
главил сборную Сербии U19, - по-
ведал Милан. - Потом выиграл три 
отборочных матча еще и с коман-
дой U17, и после этого меня по-
звал помощником главный тренер 
первой сборной Младен Крстаич. 
Так что летом приеду в Россию на 
чемпионат мира.

Капитаном моей юниорской 
сборной был защитник Доминик 
Динга из «Урала». Его проблема в 
том, что он играет за клуб мень-
ше, чем мне бы хотелось (две игры 
в сезоне-2017/2018). Но тренер 
Александр Тарханов очень уважа-
ет Дингу, считает его перспектив-
ным игроком и никуда не отпускает, 
хотя «Црвена Звезда» хотела взять 
Доминика в аренду. Я звонил Тар-
ханову и услышал: «Да, сейчас Дин-
га не играет, но он - будущее клуба».

- Динга переехал в Россию в 
18 лет. Почему так рано?

- Это проблема сербского фут-
бола, и мы никак не можем с этим 
справиться: наши клубы живут 
только за счет этих трансферов. 
Например, нападающий сборной 
страны Душан Влахович, сыграв 
всего несколько игр за «Партизан», 
еще в прошлом году подписал кон-
тракт с «Фиорентиной». Заявили его 
только в январе, когда ему испол-
нилось 18, а до этого он несколько 
месяцев не играл - в его возрасте 
опасно терять столько времени. 

Другой пример из «Партиза-
на» - Данило Пантич. Он был в 
юном возрасте куплен «Челси», 
потерял полгода, побыл в Голлан-
дии и сейчас вернулся в Сербию, 
чтобы снова подняться на преж-
ний уровень.

Из-за кризисной экономиче-
ской ситуации в Сербии мы ниче-
го не можем поделать с ранними 
продажами наших талантов. Тот 
же Влахович - огромный талант. 
Год-два - и его продали бы милли-
онов за семь, а сейчас отпустили 
от силы за миллион, потому что 
«Партизану» очень нужны деньги.

- Когда вы сами были в воз-
расте Влаховича, вы поступили 
в электротехнический универси-
тет. Зачем?

- В футболе у меня не было 
серьезных предложений. Я толь-
ко получал стипендию от своего 
родного клуба «Раднички». А вдруг 
травма? В середине 90-х, если ты 
травмировал колено, сразу гово-
рили: «Это мениск». Тогда еще в 
Сербии не умели лечить кресто-
образные связки, и из-за этого 
ты мог пропустить год или больше 
(пример - мой партнер по белград-
скому «Обиличу» Милан Лешняк, 
который переехал в «Сатурн», по-
вредил колено после фола Кержа-
кова и в 30 лет завершил карьеру). 
Вот я и решил не рисковать и по-
ступил в университет. Перед этим 
я окончил электротехническую 
школу имени Николы Теслы. Пер-
вый год в университете очень се-
рьезно учился, а потом подписал 
профессиональный контракт, и на 
учебу перестало хватать времени.

Завершив игровую карьеру,  
Милан Обрадович стал тренером
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Я закрыл глаза, и все получилось 
случайно. К тому же перед воро-
тами стоял Лима, игравший тогда 
за «Рому»: он промахнулся мимо 
мяча, и тот еле-еле залетел в сетку.

- За неделю до матча с «Ро-
мой» вы играли на «Сантьяго 
Бернабеу» против «Реала». Что 
запомнилось, кроме обидного 
счета 0:4?

- Я действовал справа и про-
тивостоял на фланге Роберто Кар-
лосу и Савио. Оба быстрые, и я не 
мог их поймать. Семин матерился, 
но я ничего не мог поделать, про-
сто не успевал - в итоге забили и 
один бразилец, и другой. А четыре 
месяца назад я через агента по-
знакомился с Роберто Карлосом, 
который получал в Сербии тренер-
скую лицензию. Потом мы полете-
ли одним самолетом на стажиров-
ку в Мадрид, и я признался: «Из-за 
тебя выслушал столько мата, что 
у меня голова опухла» - «Когда?» -  
«Да в Лиге чемпионов». Роберто 
Карлос расхохотался.

- Через год после «Реала» вы 
дважды проиграли «Барселоне». 
Что услышали от Семина?

- По ходу московской игры Па-
лыч поручил мне играть против 
Луиса Энрике персонально. Как 
30 лет назад: он в туалет - и ты 
за ним. Но это же невозможно. 
Я на секунду его оставил… Даже 
не на секунду - просто отпустил на 
полшага, а он принял мяч, убрал 
под себя и тут же отдал голевую 
передачу Савиоле.

Еще вспоминаю игру на «Ноу 
Камп». В первом тайме Обиора 
имел два сумасшедших момента, 
но на перерыв ушли при 0:0. Тре-
нер «Барсы» Луи ван Гал заметил, 
что наше слабое место - зона меж-
ду левым защитником и левым 
опорным. Во втором тайме гол-
ландец выпустил Фабио Рошем-
бака и велел ему играть именно 
в этой зоне. Тот стоял и принимал 
все мячи, а мы ничего не могли 
поделать. В том матче нас победил 
тренер «Барселоны», а не игроки.

***
- В «Локомотиве» вы застали 

взлет Марата Измайлова. Впе-
чатляло?

- По тому, как он играл в Лиге 
чемпионов-2001/2002, каза-
лось, что это футболист для «Бар-
селоны». Не терял мяч, всегда вы-
бирал лучший вариант развития 
атаки, успевал и слева, и справа. 
К сожалению, он не раскрыл свой 
потенциал полностью.

- Почему?
- Он был еще очень молодым, 

но уже чувствовал себя лидером. 
Пока Семин держал его в тону-
се, Марат играл отлично. А потом 
мы собрались на зимнем сборе - 
 Измайлова нет. Не знаю, чье это 
было решение, но ему продлили 
отпуск на семь дней. Типа он делал 
операцию на носу, но вся команда 
знала, что Марат отдыхает. Мне 
кажется, именно в те семь дней 
русский футбол и «Локомотив» 
потеряли Измайлова. Он ощутил 
себя особенным и начал вести 
себя соответствующе. Почувство-
вал, что может погулять. Именно 
после того пропущенного сбора 
на него посыпались травмы и он 
потерялся. А ведь до этого в «Ло-
комотиве» всерьез говорили, что 
им интересовалась «Барселона».

- Вы тоже выпали из основы 
«Локомотива» из-за травмы?

- Нет, просто Вадим Евсеев 
играл лучше. Тактически умный 
парень, много двигался, носил-
ся вперед-назад. Выдавал такие 
матчи, что его невозможно было 
убрать из состава. Он полностью 

соответствовал требованиям Се-
мина, а я - нет. Поэтому я и по-
просился в аренду. Палыч не хотел 
меня отпускать, ему нужна была 
конкуренция, чтобы основные 
футболисты не расслаблялись, но 
мне было 26, я хотел играть регу-
лярно и видел, что при наличии 
конкурента Евсеева это невоз-
можно.

- Как отмечали чемпионство 
«Локомотива» 2002 года?

- Мы хорошенько напились, и 
Юрий Семин открылся мне с но-
вой стороны. Раньше-то я не сидел 
с ним в кафешке. Я тренировал-
ся под его руководством, потом 
работал в зале, но близко мы не 
общались. А тут он подсел ко мне, 
шлепнул по плечу, приобнял. Мы 
выпили. Он спросил: «Что ж ты не 
хочешь каждый матч играть так 
хорошо, как умеешь?» - «А вы что 
постоянно орете на меня?» В об-
щем, душевно пообщались.

***
- Из «Локомотива» вы поеха-

ли в «Страсбур». Почему там не 
остались?

- Тренер Комбуаре позвал 
меня на просмотр. Первую игру я 
провел хорошо, а вторую, против 
«Осера», ужасно: не мог поймать 
ни одного форварда. Со мной про-
стились, и через два дня я уехал 
в «Боруссию» (Менхенгладбах). Но 
вскоре там сменился тренер. При-
шел Хольгер Фах, который заявил: 
«Я не люблю сербов».

- Почему?
- В «Фортуне» (Дюссельдорф) 

он пересекся с Дарко Панчевым, 
победителем Лиги чемпионов в 
составе «Црвены Звезды». Пан-
чев получал сумасшедшие день-
ги, весело жил, любил машины и 
девушек. Фаху это не нравилось, 
и годы спустя он выплеснул злость 
на меня, хотя Панчев - македонец, 
а не серб. Фах сказал мне в глаза: 
«У меня ты играть не будешь».

Но для нас, сербов, нет ничего 
невозможного. Я ответил Фаху: 
«Ты меня отсюда не выгонишь».  
Я приезжал на тренировки на 
час раньше и уезжал на час поз-
же. Работал как сумасшедший и 
каждый день стучался в кабинет 
тренера: «Сегодня все нормаль-
но было на тренировке? Или мне 
нужно в чем-то прибавить? Левая 
нога? Длинные передачи?» Я знал, 
что по немецким порядкам он не 
может просто послать меня - обя-
зан ответить. Так продолжалось 
три месяца. В конце сезона, когда 
один защитник сломался, а второй 
получил красную карточку, тренер 

подошел ко мне: «У меня нет выбо-
ра. Будь профессионалом. Помоги 
мне, себе, команде». Я провел три 
матча, мы набрали семь очков и 
остались в бундеслиге.

- Чем вас заманил владелец 
греческого «Акратитоса» Макис 
Псомиадис?

- Он подкупил меня своим отно-
шением. Не только меня, но и быв-
шего защитника «Интера» Масси-
мо Паганина, бывшего игрока 
«Пармы» и «Фиорентины» Паоло 
Ваноли и знаменитого румынско-
го вратаря Богдана Стелю. Слушая 
Псомиадиса, ты понимаешь, что 
он тебя обманет, но не можешь 
отказать.

Раньше он был президентом 
АЕКа. Говорят, когда клуб стал чем-
пионом, он пришел в одну теле-
компанию: «Отдам вам эксклюзив 
на наши матчи в Лиге чемпионов 
за пять миллионов евро. Но я дол-
жен рассчитаться с игроками, так 
что дайте мне сейчас наличные» 
- «Хорошо». Подписал контракт, 
получил деньги - и пошел в другую 
телекомпанию: «Хотите эксклю-
зив на Лигу чемпионов?» Собрал 
со всех деньги и, как я слышал, с 
сумками, полными купюр, пришел 
в кафе в районе Колонаки и, до-
вольный, закурил сигару.

- Как он поступил с вами?
- Подписал контракт на два 

сезона и по ходу первого, в фев-
рале, заявил, что больше не будет 
тратить деньги на клуб. Я попросил 
отпустить меня. Он сказал: «Подпи-
шешь бумагу, что не имеешь к клу-
бу претензий?» - «Да». Обнялись, 
расцеловались. На прощание 
я услышал: «Мой ресторан всег-
да открыт для тебя». Еще раньше 
уехали Ваноли с Паганином - как 
только им перестали оплачивать 
аренду квартир. Два года назад 
Псомиадис умер из-за проблем с 
сердцем.

- После Греции вы были близ-
ки к завершению карьеры?

- Да, было очень трудно найти 
новый клуб. Мне позвонил мой  
друг, агент Дино Пашалич: «Приез-
жай в Турцию - завтра в полдень  
подпишем контракт с «Коньяспо-
ром». Я прилетел в Стамбул. Назав- 
тра была запланирована встре-
ча с директорами «Коньяспора». 
Проснулись, позавтракали. Две-
надцать, час, два - директоров нет. 
Пашалич успокаивает: «Может, с 
самолетом что-то». Четыре, пять, 
шесть вечера - никого. Оказалось, 
прилетев в Стамбул, руководите-
ли «Коньяспора» узнали, что в «Бе-
шикташе» освободился защитник, 
и вместо того, чтобы ехать ко мне, 

подписали контракт с ним. В отча-
янии я вернулся в Белград.

***
- Спасением стал Харьков?
- Когда мой друг предложил 

этот вариант, я отказался: «Да не 
хочу я туда. После «Локомотива» 
и Лиги чемпионов ехать в Харь-
ков? Я даже не слышал про такой 
город» - «Ну, пожалуйста. Мне хоть 
какая-то копейка перепадет от 
твоего контракта» - «Хорошо. Ради 
тебя слетаю». Сам купил билеты, 
прибыл в Харьков и поразился: 
деревня! По дороге из аэропорта 
такие ямы, что я чуть почки там 
не оставил. Полуразваленный ста-
дион. Еще и чемодан пропал на 
пересадке в Вене. После двух-трех 
дней в Харькове я решил, что это 
не для меня, и поехал в аэропорт.

- Но вас не отпускали.
- Да, спортивный директор 

«Металлиста» Евгений Красников 
очень сильно хотел, чтобы я остал-
ся. Он злился из-за моего желания 
улететь, и в аэропорту у нас состо-
ялся неприятный разговор. Меня 
просто физически удерживали - 
разве что наручники не надевали. 
Из-за этого мой рейс задерживал-
ся на сорок пять минут. Я протяги-
вал паспорт пограничнику, а тот 
относил его руководителям «Ме-
таллиста». Я возвращал паспорт, 
отдавал другому пограничнику, 
а тот снова нес его Красникову. 
«Мы дадим тебе квартиру и все, 
что хочешь», - услышал я от дирек-
тора «Металлиста». - «Ладно. Я по-
думаю».

- Что дальше?
- Вернулся в Белград, посове-

товался с женой и, пораженный 
настойчивостью «Металлиста», 
все-таки подписал с ним контракт. 
Думал, вернусь на свой уровень, 
заслужу приглашение в Россию 
или Германию, где я неплохо играл, 
а в итоге остался в Харькове на 
семь лет. За это время в городе 
появились новые стадион, база, 
дороги и аэропорт. Мы побеждали 
в еврокубках «Сампдорию», «Бай-
ер», «Бенфику», «Бешикташ» и «Га-
латасарай». В любом европейском 
городе тренер «Металлиста» Мар-
кевич устраивал нам экскурсии, 
чтобы мы знакомились с местны-
ми менталитетом, культурой, обы-
чаями. Например, зимние сборы 
мы регулярно проводили в Израи-
ле. Первого февраля у Маркевича 
день рождения. Он давал команде 
выходной и возил нас в Иерусалим 
и другие интересные места.

- Чем Мирон Маркевич отли-
чается от Юрия Семина?

- Никакой выматывающей бе-
готни на сборах. Все тренировки - 
с мячом: пас, пас, пас. Но оба мето-
да правильны. Семин чувствовал: 
тем игрокам, что были в «Локо» в 
2001-м, нужно много физической 
работы. А у Маркевича было много 
ленивых южноамериканцев, и он 
понимал: кинь им мяч, и они про-
бегут в три раза больше, чем на 
кроссе, и даже этого не заметят.

- Чем памятен сезон в киев-
ском «Арсенале»?

- Мы тренировались по со-
ветской методике Лобановского. 
В первые десять дней ты должен 
пробежать сто километров. Тогда 
считается, что ты успешно начал - 
начал! - предсезонку. В 35 лет мне 
было тяжело это переносить.

Владельца клуба Вадима Ра-
биновича я видел только по теле-
визору. Клубом он управлял инте-
ресно: не платил игрокам полго-
да-год, а потом отдавал все долги.

- После Украины вы перешли 
в «Партизан», где вашим партне-
ром был Эрик Джемба-Джемба, 
экс-полузащитник «МЮ». Почему 
он не заиграл в Белграде?

- Ему не повезло. Едва приехав 
в Сербию, он повредил икронож-
ную мышцу. Но парень веселый. 
После побед в автобусе пытался 
петь по-сербски, хотя знал от силы 
три слова. Представляете, как это 
выглядело и как все смеялись?

- Вас повезло больше, чем 
Джемба-Джемба - ни одной се-
рьезной травмы за карьеру.

- Во-первых, это генетика. 
Во-вторых, после 30-ти лет я об-
ратился к врачу-нутриционисту, 
который объяснил, что мне нуж-
но кушать больше, а что - мень-
ше. После этого, например, я пять 
лет не ел хлеб - разве что тост на 
завтрак. Отказался от шоколада 
и других сладостей. Больше нале-
гал на салатики и протеиновые 
коктейли. Это помогло моему ор-
ганизму справляться с тяжелыми 
нагрузками. 

Кроме того, последние пять 
лет карьеры я сотрудничал с док-
тором Андреем Милутиновичем, 
который разработал мне про-
грамму дополнительных трени-
ровок. Эти упражнения помогали 
держаться в тонусе и избегать 
травм. У Милутиновича лечится 
половина игроков российской 
премьер-лиги. Очень хороший 
специалист.

- Возглавив словенский «Ко-
пер», вы столкнулись с тремя 
звездными по местным меркам 
игроками - Даниэлем Праньи-
чем, Златаном Муслимовичем и 
Сениядом Ибричичем. Вам как 
молодому тренеру было трудно 
ими управлять?

- Нет, они помогали мне под-
держивать профессиональную 
атмосферу в раздевалке, служи-
ли примером для молодежи, а я 
их как ветеранов освобождал от 
части тренировочной работы. На-
пример, в тренажерном зале, по-
тому что понимал, что нужно и что 
не нужно 35-летнему футболисту, 
и не хотел их «убивать», а хотел, 
чтобы они сохранили максимум 
энергии для игр.

Я покинул «Копер», когда мы 
шли на третьем месте и обидно 
проиграли в Кубке. За пять ми-
нут до конца - при ничейном сче-
те - Ибричич не забил пенальти.  
В послематчевой серии мы уступи-
ли, и вскоре меня убрали. Я дав-
но чувствовал, что конец близок: 
президенту было мало того, что мы 
часто побеждали и шли в зоне ев-
рокубков, ему хотелось, чтобы мы 
громили всех 4:0 и 5:0.

В игре Милан Обрадович (№ 22)
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Лига Европы

Россия потеряла «Спартак»,  
но установила рекорд

На прошлой неделе 
состоялись ответные матчи 
1/16 финала Лиги Европы.  
Об их итогах - в обозрении 
«ФК». 

рЕКорД
Начнем с приятного. ЦСКА, 

«Локомотив», «Зенит» и «Спартак» 
одержали четыре победы в ответ-
ных матчах 1/16 финала, принеся 
восемь зачетных очков в общий 
рейтинг России за этот сезон. 
Наши клубы на пятерых (включая 
«Краснодар») набрали 58 баллов, 
обеспечив самый высокий коэф-
фициент нашей страны за всю 
историю - 11,6 балла! Есть рекорд!

Наши команды по-прежнему 
создают хороший задел на буду-
щее - увеличивают отрыв от Пор-
тугалии, сохраняя шестое место в 
рейтинге. Оно, как известно, по-
зволяет заявлять шесть клубов в 
еврокубки, три из которых - в Лигу 
чемпионов. 

Из российского квартета лишь 
«Спартак» не сумел выйти в следу-
ющий раунд. В противостоянии с 
«Атлетиком» из Бильбао команда 
Массимо Карреры крайне неудач-
но сыграла первый матч. К пере-
рыву на табло «Открытие Арены» 
горели цифры 0:3. Во втором тай-
ме Луиз Адриану один мяч отыграл. 
Однако и счет 1:3 в преддверии 
ответного матча оставлял «крас-
но-белым» крайне мало шансов. 

Тем не менее чемпион России 
сумел создать интригу. Под зана-
вес первого тайма гости усилия-
ми того же Луиза Адриану открыли 
счет. После перерыва «Атлетик» за-
бил ответный мяч, однако на 85-й 
минуте «Спартак» вновь вышел 
вперед - отличился Лоренсо Мель-
гарехо. У «красно-белых» появил-
ся реальный шанс перевести игру 
в овертайм, но поразить ворота 
испанцев в третий раз не удалось. 
Чемпион России выигрывает в 
Бильбао, но завершает свое вы-
ступление в Лиге Европы… 

Остальные отечественные 
клубы порадовали своих болель-
щиков. Увереннее всех в 1/8 
финала пробился «Локомотив». 
Лидер РФПЛ выиграл оба матча 
у «Ниццы». 

Особенно ярким получился 
первый поединок во Франции. 
Начинался он для команды Юрия 
Семина неудачно. Уже к исходу 
получаса хозяева вели 2:0 бла-
годаря «дублю» Марио Балотелли. 
Однако у железнодорожников 
нашелся свой снайпер - Мануэл 
Фернандеш. На «дубль» Балотел-
ли он ответил «хет-триком»! Таким 
образом, «Локо» одержал краси-

вую волевую победу (3:2) и сделал 
серьезную заявку на выход в 1/8 
финала. 

В ответном поединке железно-
дорожникам оставалось сыграть 
на результат. А под руководством 
Юрия Семина они всегда делали 
это блестяще. «Локомотив» открыл 
счет на 30-й минуте благодаря 
голу Игоря Денисова и в итоге до-
вел игру до победы - 1:0. 

А вот «Зенит» заставил своих 
болельщиков поволноваться. Пи-
терцы встречались с «Селтиком»  
и первый матч на выезде проигра-
ли - 0:1. Огорчало не только пора-
жение, но и тот факт, что «сине-бе-
ло-голубые» не смогли поразить 
ворота соперника. 

В родных стенах команде Ро-
берто Манчини удалось забить 
быстрый гол - уже на 7-й минуте 
отличился Бранислав Иванович. 
Еще до исхода получаса Далер 
Кузяев удвоил счет. Однако и та-
кой результат являлся довольно 
скользким, ведь для выхода в 1/8 
финала шотландцам нужен был 
всего один гол. 

Более-менее успокоились пи-
терские болельщики лишь на 78-й 
минуте - после гола Александр Ко-
корина. Теперь «Зенит» даже мог 
позволить себе пропустить один 
гол, но делать этого не стал. 3:0 - 
коллектив с берегов Невы громит 
чемпиона Шотландии и выходит в 
следующий раунд. 

Что касается поклонников 
ЦСКА, то они вообще успокоились 
только после финального свистка 
ответной игры. Выездной матч с 
«Црвеной Звездой» армейцы за-
вершили нулевой ничьей. В ответ-
ном поединке команда Виктора 
Гончаренко открыла счет перед са-
мым перерывом - отличился Алан 
Дзагоев. И весь второй тайм на 
табло горели цифры 1:0. Это было 
волнительно, ведь пропускать 
армейцам было нельзя. Они и не 
пропустили. И составили компа-
нию «Локомотиву» и «Зениту» в 1/8 
финала. 

НЕоЖиДаННыЙ выЛЕТ 
«НапоЛи»

В самой многообещающей 
паре 1/8 финала, «Лион» - «Ви-

льярреал», борьбы не получилось. 
Французы уверенно выиграли 
первый домашний матч - 3:1, а 
затем победили и на выезде - 1:0. 
Так что после вылета «Ниццы» 
Франция не осталась без своих 
представителей в 1/8 финала. 

Выбывает из борьбы и еще 
один представитель Испании - 
«Реал Сосьедад». В первом матче 
недавний соперник «Зенита» не 
удержал домашнюю победу над 
«Зальцбургом». Игра закончилась 
со счетом 2:2, причем второй мяч 
австрийцы забили на 94-й ми-
нуте. Ну а на выезде коллектив 
из Сан-Себастьяна уступил - 1:2.  
Для «Зальцбурга» выход в 1/8 фи-
нала - большое достижение. 

Италия тоже потеряла в ми-
нувшем раунде два клуба. При-
чем одна потеря получилась 
очень неожиданной. Лидер серии 
А «Наполи» считался одним из фа-
воритов Лиги Европы, но сошел с 
дистанции уже в первом раунде 
плей-офф. Обидчиком дружины 
Маурицио Сарри стал дебютант 
еврокубков «Лейпциг». Это про-
тивостояние напомнило дуэль 
«Спартак» - «Атлетик». В первом 
матче «Наполи» уступил дома 1:3, 
а затем, оказавшись загнанным 
в угол, едва не сотворил подвиг. 
В Германии неаполитанцы выи-
грали 2:0, но дальше все равно 
прошел «Лейпциг». 

После ответного матча напа-
дающий итальянцев Лоренцо Ин-
синье не скрывал своего разоча-
рования. «Мы отнеслись к домаш-
нему матчу совсем неправильно, -  
отметил 26-летний форвард. - Это 
позор, так как наша команда име-
ла очень большой потенциал, что-
бы дойти до финала. Но в первом 
поединке мы сделали слишком 
много ошибок». 

В другой итало-немецкой 
дуэли сильнее тоже оказался 
представитель бундеслиги. Хотя 
«Аталанта» была очень близка к 
успеху. Выездной матч с дортмунд-
ской «Боруссией» коллектив из 

Бергамо проиграл со счетом 2:3.  
В ответном поединке итальян-
цам был нужен всего один гол. И 
команда Джан Пьеро Гасперини 
забила его уже на 11-й минуте. 
Однако сохранить свои ворота в 
неприкосновенности хозяевам 
не удалось. На 83-й минуте вы-
шедший на замену защитник «Бо-
руссии» Марсель Шмельцер счет 
сравнял и принес своей команде 
путевку в следующий раунд. 

Таким образом, после неудач 
испанцев и итальянцев наиболь-
шее представительство в Лиге 
Европы теперь имеет Россия, де-
легировавшая в 1/8 финала три 
клуба. 

«аЕК» ТаК и НЕ проиграЛ
«Астана», сенсационно вышед-

шая из группы, в 1/16 финала 
не справилась со «Спортингом». 
Домашний матч казахи проигра-
ли - 1:3. Под занавес ответного 
поединка они уступали с тем же 
счетом, но на последних минутах 
сумели забить два мяча. Результат 
3:3 не позволил «Астане» выйти 
в следующий раунд. Однако вы-
ступление в Лиге Европы команда 
Станимира Стойлова завершила 
достойно. 

Другой представитель постсо-
ветского пространства, киевское 
«Динамо», пробился в 1/8 финала. 
Правда, со скрипом. Гостевой матч 
с «АЕКом» украинцы закончили со 
счетом 1:1. А поединок в Киеве 
завершился нулевой ничьей. Бла-
годаря голу на выезде дальше про-
шло «Динамо». 

Интересно, что ничья в Кие-
ве стала для «АЕКа» уже седьмой 
(!) подряд  в Лиге Европы. Таким 
образом, в десяти матчах турни-
ра греки не проиграли ни разу. Но 
выбыли уже по итогам первого 
раунда плей-офф. 

Как и ожидалось, после попа-
дания на лондонский «Арсенал» 
простился с турниром дебютант 
еврокубков шведский «Эстер-
сунд». Дружина Грэма Поттера 
пополнила список участников 
1/16 финала, которые провалили 
первый матч, а затем принялись 
творить чудеса во втором. В род-
ных стенах скандинавы были раз-
громлены - 0:3. Однако в ответном 
поединке «Эстерсунд» открыл счет 
в середине первого тайма и тут 
же забил вновь. Думается, в эти 
минуты наставнику «канониров» 
Арсену Венгеру пришлось немало 
поволноваться. 

Сразу после перерыва лондон-
цы один мяч отыграли, но на боль-
шее их не хватило. Несомненно, 
победа на «Эмирейтс» стала для 
команды Грэма Поттера ярчайшим 
завершением дебютного сезона в 
еврокубках. 

Александр Оксман

В 1/8 финала сыграют: 
«Лейпциг» - «Зенит»
«Атлетико» - «Локомотив»
ЦСКА - «Лион»
«Лацио» - «Динамо» К
«Марсель» - «Атлетик» 
«Спортинг» - «Виктория» 
«Боруссия» - «Зальцбург»
«Милан» - «Арсенал» 
Первые матчи пройдут 8 мар-

та, ответные - 15 марта. 

В ответном матче  
«Зенит» разгромил  

чемпиона Шотландии «Селтик» - 3:0

«Локомотив» дважды 
обыграл «Ниццу»  

и теперь встретится  
с «Атлетико»



Донская панорама

ГанДбол

Лучшие юные гандболистки страны 
соревнуются в Ростове

В минувшее воскресенье в ростовском Дворце спорта стартовал финальный 
этап первенства России среди девушек до 18-ти лет. 

В борьбу за медали вступили девять команд из Ростовской, Московской, Самарской, 
Волгоградской, Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 

Команды-участницы разделены на две группы.
Группа А: Московская область, Самарская область, Ростовская область, Ставрополь-

ский край, Москва. 
Группа Б: Волгоградская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Астрахан-

ская область 
Сборная Ростовской области выступает в таком составе: Кристина Атмакина, 

Ангелина Бурмистрова, Анастасия Дульева, Валерия Маслова, Валерия Собкало, Елиза-
вета Сусорова, Дарья Ткачева, Кристина Ютко, Анастасия Яковлева, Лилу Калиниченко, 
Яна Грязнова, Елена Марукян, Анастасия Пикинерова, Анастасия Приданкина, Виктория 
Полчкова, Арина Макеева, Анастасия Алексеева, Кристина Сучалкина.

Турнир  продлится до 5 марта.

спорт Для всех

«Офицерский марафон» в честь праздника
23 февраля в Ростове-на-Дону состоялся традиционный легкоатлетический 
забег «Офицерский марафон», приуроченный ко Дню защитника Отечества.

тяжелая атлетика

Таганроженка преуспела в «железной игре»
В Туле завершилось первенство России среди юношей и девушек до 18-ти лет. 
Всего в соревнованиях были представлены спортсмены из 58-ми регионов 
страны. 

Таганрогская тяжелоатлетка Наталья Ильина, выступавшая в весовой категории до 58 
кг, заняла второе место. В первом упражнении «рывок двумя руками» Наталье покорилась 
штанга весом 72 килограмма. Во втором упражнении она толкнула штангу весом 85 ки-
лограммов и, набрав в сумме двоеборья 157 килограммов, стала серебряным призером 
первенства юных мастеров «железной игры».

вольная борьба

Три путевки на чемпионат России
В городе Гулькевичи Краснодарского края прошло первенства Южного 
федерального округа среди юношей и девушек.

На ковры вышли 155 юношей и 67 девушек. Это сильнейшие в своей возрастной 
категории спортсмены Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Астраханской 
областей, республик Адыгея, Калмыкия и Крым. 

Шестеро донских борцов заняли призовые места:
1-е место - Карабдин Коркмасов (весовая категория до 51 кг),
2-е место - Ярослав Савченко (до 80 кг),
2-е место - Лада Николаева (до 40 кг),
3-е место - Полина Лукина (до 53 кг),
3-е место - Вероника Власова (до 73 кг),
3-е место - Максим Нечепуренко (до 71 кг).
Борцам, занявшим первое и второе места, предстоит участие в первенстве России в 

составе сборной ЮФО.

ДемоГрафия

Пополнение в спортивной семье Денисенко
В семье известных донских спортсменов Алексея и Анастасии Денисенко 
пополнение - у них родился сын. 

Напомним, что тхэквондист Алексей Денисенко - двукратный призер Олимпийских игр, 
в 2012 году он завоевал «бронзу», а в 2016-м - «серебро». Его супруга уроженка Челябин-
ской области тхэквондистка Анастасия Денисенко (Барышникова) - бронзовый призер 
Олимпиады-2012 . 

В декабре 2016-го олимпийские призеры поженились, молодая семья живет в Батай-
ске. 

Спортивная общественность Дона поздравляет ребят с важным событием в их жизни! 

Утрата

Не стало Юрия Евсеева
21 февраля на 86-м году жизни скончался Юрий Евсеев - доктор 
педагогических наук, член президиума научно-методического совета  
по физической культуре министерства образования и науки Российской 
Федерации, председатель научно-методического совета по физической 
культуре юга России. 

Юрий Евсеев вел большую общественную 
работу. Он был в ряду организаторов студен-
ческого спортивного движения на Дону. Яв-
лялся одним из основателей в 1991 году и 
членом исполкома Всероссийской студенче-
ской ассоциации «Буревестник», организато-
ром, тренером и первым директором Ростов-
ского центрального клуба туристов и клуба 
«Горизонт» в Ростовском государственном 
университете. В клубе было подготовлено 14 
мастеров спорта, 8 чемпионов и призеров 
чемпионата СССР.

С 1987 года Юрий Иванович являлся заве-
дующим кафедрой физического воспитания, 
спорта и туризма РГЭУ (РИНХ). Им разрабо-
тано более 350 научных работ в виде учеб-
ных пособий, научных статей, методических 
разработок.

В 2015 году за большой вклад в развитие физической культуры и спорта Ростовской 
области Юрий Евсеев был награжден знаком губернатора «Во славу донского спорта».

Спортивная общественность Дона выражает соболезнования родным и близким Юрия 
Ивановича Евсеева.

Мероприятие проходило на Гребном канале «Дон». В нем приняло участие свыше 200 
ростовчан. Участники бежали на выбор три дистанции - 6, 12 и 42 км. 

Любителей бега не остановил снег и мороз, который охватил южную столицу празднич-
ным утром. Некоторые марафонцы вышли на старт в шортах и майках, продемонстрировав 
свою закалку. Среди участников забега разыграли билеты в Музыкальный театр, а одной 
из особенностей мероприятия стал большой баннер, на который нанесли фамилии всех 
участников.

Организатором «Офицерского марафона» выступил Клуб любителей бега «Ростов 
Дон бегущий» при поддержке Управления по физической культуре и спорту города Росто-
ва-на-Дону.

батУт

Кубковые успехи дончан
Сборная батутистов Ростовской области приняла участие в первом этапе 
Кубка России, который проходил в Ярославле. Борьбу вели 450 спортсменов 
из 32-х регионов страны. 

Участники состязались в личном и командном первенствах в прыжках на батуте, акро-
батической дорожке и двойном мини-трампе. 

Этот старт был одним из этапов отбора на чемпионат Европы, который пройдет в се-
редине апреля в Баку. Донские спортсмены показали достойный результат, и теперь им 
предстоит продолжить борьбу за включение в сборную России. 

Обладателями Кубка России в прыжках на батуте стали дончанки Екатерина Жигалова, 
Юлия Леонова, Лидия Дорофеева и Карина Афонина. 

В личном первенстве наиболее успешно выступила воспитанница центра олимпийской 
подготовки № 1 таганроженка Карина Афонина. Она завоевала три медали различного 
достоинства: «золото» - в командных соревнованиях, «серебро» - в команде на двойном 
мини-трампе и «бронзу» личного первенства в индивидуальных прыжках.

Мужская сборная Ростовской области заняла 4-е место в командных соревнованиях 
на акробатической дорожке и пятое - на двойном мини-трампе.

По итогам первого этапа Кубка России определился состав участников чемпионата 
страны, который состоится 11 марта в Раменском. К предстоящим соревнованиям от 
Ростовской области допущены 9 мужчин и 7 женщин.

Участников «Офицерского марафона»  
не остановили снег и мороз
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Современное пятиборье

Лазер-ран завоевывает популярность на Дону
В Таганроге в спортивном 
комплексе школы 
олимпийского резерва № 13 
состоялся турнир на Кубок 
главы администрации города 
по современному пятиборью 
(лазер-рану). Соревнования 
прошли в рамках 
федерального проекта партии 
«Единая Россия» «Здоровое 
будущее» и были посвящены 
Году детского спорта  
в Ростовской области.

Что собой представляет дис-
циплина лазер-ран? Это стрельба 
по лазерной мишени и бег. В эста-
фете три представителя каждой 
команды по очереди проходят 
дистанцию, их результат суммиру-
ется и идет в общий зачет. Первый 
этап состоит из забега команды 
учащихся для выявления четырех 
лидеров, которые бегут на втором 
этапе. На третьем этапе - забег 
команд родителей. Молодой вид 
спорта завоевывает все большую 
популярность на Дону. 

В церемонии открытия сорев-
нований приняли участие предста-
вители исполнительной и законо-
дательной власти города и обла-
сти, спортивной общественности 
и, конечно, юные спортсмены.

- Интерес донской молодежи 
к спорту возрастает с каждым 
годом. В рамках торжественно-
го открытия Года детского спорта 
в Ростовской области особенно 
приятно видеть спортивные успе-

хи, победы и энтузиазм подрас-
тающего поколения, - отметил 
министр по физической культуре  
и спорту Дона Самвел Аракелян.

Гостей и спортсменов привет-
ствовал заместитель губернато-
ра Ростовской области, прези-
дент областной федерации со-
временного пятиборья Михаил 
Корнеев. Он отметил, что у Таган-
рога богатые спортивные тради-
ции и выразил уверенность в 
том, что все большее количество 
молодежи будет вовлекаться в 
занятия физической культурой и 
спортом.

- Областные власти уделяют 
большое внимание популяриза-
ции здорового образа жизни, 
спортивным соревнованиям, - 
сказал Михаил Корнеев. - Дон-

ской молодежи спорт интере-
сен. Это особенно актуально в 
преддверии проведения в Ро-
стове-на-Дону Всероссийских 
соревнований по пятиборью, ко-
торые запланированы на март 
2018 года. 

Спорткомплекс СШОР № 13 
Таганрога располагает солидной 
спортивно-тренировочной базой. 
Здесь обучается около 1300 чело-
век по 12-ти видам спорта. Среди 
них - плавание, легкая атлетика, 
греко-римская борьба, тхэквондо, 
велоспорт, синхронное плавание, 
стрельба из лука, настольный тен-
нис… 

Спорткомплекс располагает 
двумя плавательными бассей-
нами - открытым 50-метровым 
на восемь дорожек и закрытым 

25-метровым на шесть дорожек, 
а также тренажерными и спор-
тивными залами. Кроме того, в 
распоряжении учащихся - залы 
для прыжков на батуте, легкой 
атлетики, греко-римской борьбы, 
стрельбы из лука и тхэквондо. Все 
они оборудованы специализиро-
ванным инвентарем. В наличии 
даже лукодром.

В соревнованиях по лазер-ра-
ну приняли участие 50 школьни-
ков из десяти учебных заведений 
и четыре команды родителей. 
Поддержать юных спортсменов 
пришли около 300 ребят из го-
родских школ, а также известные 
спортсмены, в том числе двукрат-
ный олимпийский чемпион, пяти-
кратный чемпион мира, главный 
тренер сборной России по совре-

менному пятиборью Андрей Мои-
сеев и заслуженный мастер спор-
та, директор СШОР № 3 Таганрога 
Ольга Тищенко.

По итогам соревнований пер-
вое место заняла школа № 30, 
второе место - школа № 8, третье -  
школа № 21. В команде родите-
лей первенствовала школа № 8.

В рамках соревнований была 
проведена реконструкция исто-
рии развития современного пяти-
борья спортсменами клуба имени 
Андрея Моисеева, а также твор-
ческие выступления в поддержку 
спортсменов. 

Организаторы турнира по ла-
зер-рану в Таганроге заявили, что 
планируют сделать его ежегод-
ным.

Константин Кухаренко

Участники и почетные гости соревнований

Лазер-ран - это бег и стрельба
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Гандбол

Четвертьфинал с гарантией
«РоСТоВ-дон» доСРоЧно ВЫШЕл В ПлЕЙ-оФФ лИГИ ЧЕМПИоноВ

Еще два сезона назад перед 
встречей «Ростов-Дона» в рамках 
Лиги чемпионов мы бы изрядно 
волновались, а сегодня, на данном 
этапе текущего розыгрыша этого 
турнира, весьма хладнокровны  
и досрочно заглядываем вперед. 

В канун матча с датским «Нюкебингом» 
я из чистого любопытства опросил десяток 
знакомых болельщиков, реальна ли нынче 
победа. Представьте, сомневался из них 
лишь один, да и то намекал на возможную 
ничью. И ведь действительно гандболист-
ки «Ростов-Дона» своей уверенной игрой, 
как говорится, «невзирая на лица», высоко 
подняли свою репутацию, в том числе у за-
рубежных соперниц.

С «Нюкебингом» дончанки уже сходи-
лись в конце января в городе Нестведе, 
где чемпионки Дании проводят домашние 
игры на арене вместимостью более трех 
тысяч зрителей. Типичная для Европы кар-
тина, когда небольшой центр, конкретно 
Нюкебинг, несоизмеримый с нашими мил-
лионниками, содержит классную команду 
по тому же ручному мячу, а ее выступления 
смотрит «вскладчину» с соседями, благо, 
добротные скоростные дороги позволяют 
собирать на трибунах со всей округи посто-
янный аншлаг. Тогда «Ростов-Дон» огорчил 
местную публику, выиграв 29:25. Сложное 
соперничество шло примерно полтора тай-
ма, пока ростовчанки твердо и окончатель-
но не завладели инициативой.

Теперь предстоял ответный поединок в 
рамках турнира в группе 1.

«Ростов-Дон» - «Нюкебинг» - 32:22 
(14:13,18:9).

«Ростов-Дон»: Мехдиева (0/3), Пессоа 
(12/23 - 52%), Сливинская, Манагарова 
(5), Родригес (3), Вяхирева (8), Судакова, 
Маслова, Макеева (1), Дембеле (4), Була-
тович (4), Ильина, Степанова, Барбоза (4), 
Борщенко (3).

Ростов-на-Дону встретил «Нюкебинг» 
шикарной зимой - не лютой, чем обычно 

пугают европейцев, а красиво заснежен-
ной, с бодрящим морозцем. Датчанки, во 
всяком случае, вышли на разминку в бо-
евом настроении, без тени робости и до 
определенной поры сражались на равных. 
Судите сами: в первом тайме счет стано-
вился ничейным семь раз (от 1:1 до 10:10), 
причем датчанки вели в пяти случаях, так 
что скучать нашим гандболисткам, равно и 
зрителям, явно не приходилось. 

Ключевыми стали 23-24-я минуты, ког-
да усилиями поочередно Сирабы Дембеле, 
Аны Паулы Родригес и Юлии Манагаровой 
те самые 10:10 обратились в 13:10. Прав-
да, к перерыву «Нюкебинг» попытался дока-
зать, что еще не сломлен (14:13), но тщетно -  
каток «Ростов-Дона» заработал основатель-
но и безостановочно.

Цифры на табло трибунный народ 
особенно не волновали, собственно пе-

реживания сменил калейдоскоп ярких 
действий отдельных исполнительниц. Ска-
жем, нельзя было не любоваться Анной 
Вяхиревой с ее удивительными прохода-
ми сквозь строй защитниц и уникальными 
бросками, восемь из которых пришлись 
точно в цель. А как хороша другая наша 
звезда Юлия Манагарова - быстрая, на 
ходу блестяще разгадывающая любые 
тактические загадки и неудержимая на 
своем фланге. В данном случае компли-
менты заслужили и вратарь Маисса Пес-
соа, к безупречной защите «рамки» доба-
вившая два отраженных семиметровых 
и признанная лучшим игроком матча, и 
Катарина Булатович, доказывающая, что 
в гандболе был, есть и будет в повышен-
ной цене хлесткий мощный бросок. Да, 
собственно, слабых позиций у дончанок 
не наблюдалось, формула «звездный ан-
самбль при постоянно вспыхивающих 
звездах» соблюдалась строго.

Возвращаясь к началу этого репортажа, 
стоит отметить, что игра с командами типа 
«Нюкебинга» для «Ростов-Дона» уже не со-
бытие из разряда «ультра». Пусть это и Лига 
чемпионов, а все же, сформулируем так, 
рабочий момент.

- Я доволен нашей игрой, - сказал после 
матча наставник «Ростов-Дона» Фредерик 
Бужан. - Нельзя победить, если не уважа-
ешь стратегию. Было непросто, «Нюкебинг» 
хорошо сыграл в первом тайме. Но мы сле-
довали нашей философии, установке на 
матч. Возможно, эта игра - лучшая в плане 
тактики за все время, и она очень важна 
для будущего.

Победа гарантировала ростовчанкам 
выход в четвертьфинал и перекрестные 
матчи за выход в «Финал четырех» с кем-то 
из группы 2. Команда Бужана уже точно в 
тройке, а на каком конкретно месте, дальше 
рассудят матчи «Дьер» - «Бухарест» и «Ро-
стов-Дон» - «Бухарест».

Теперь «Ростов-Дон» переключается на 
внутренний чемпионат и в среду, 28 февра-
ля, принимает «Астраханочку». Тоже острое 
блюдо в турнирном меню.

Евгений Серов

Главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан и лучший игрок матча Маисса Пессоа  
в прекрасном настроении на пресс-конференции после игры

Анна Вяхирева (справа) была 
неудержима на площадке
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