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«ЗЕНИТ» ГОТОВИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР

Лидер премьер-лиги постарается взять у «Ростова» реванш  
за недавнее поражение в Кубке России.  

Сумеет ли команда Валерия Карпина выстоять в Санкт-Петербурге?
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Премьер-лига

25 ноября. Санкт-Петербург.  
Стадион «Санкт-Петербург». 19.00. 

Судья: М. Вилков (Нижний Новгород).

«Зенит» готовит ответный удар

АФИША 15-го ТУРА
23 ноября

«Ахмат» - ЦСКА
«Локомотив» - «Урал»

24 ноября
«Динамо» - «Енисей»
«Оренбург» - «Уфа»
«Анжи» - «Рубин»

25 ноября
«Спартак» - «Крылья Советов»

«Краснодар» - «Арсенал»

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 Зенит	 14	 10	 1	 3	 22-11		 31
2.	 Краснодар	 14	 8	 2	 4	 25-12		 26
3.	 Локомотив	 14	 7	 4	 3	 19-12		 25
4.	 Ростов	 14	 6	 5	 3	 14-8		 23
5.	 ЦСКА	 14	 6	 5	 3	 19-7		 23
6.	 Рубин	 14	 4	 8	 2	 13-11		 20
7.	 Урал	 14	 5	 4	 5	 16-21		 19
8.	 Ахмат	 14	 5	 4	 5	 12-14		 19
9.	 Спартак	 14	 5	 4	 5	 14-15		 19
10.	 	Оренбург	 14	 5	 4	 5	 15-13		 19
11.	 	Арсенал	 14	 4	 5	 5	 19-18		 17
12.	 	Динамо	 14	 3	 7	 4	 10-10		 16
13.	 	Кр.	Советов	 14	 4	 2	 8	 8-19		 14
14.	 	Уфа	 14	 3	 5	 6	 11-16		 14
15.	 	Анжи	 14	 4	 1	 9	 8-21		 13
16.	 	Енисей	 14	 1	 3	 10	 7-24		 6

ВЗаимооТноШениЯ
Чемпионат России

Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Зенита»
2.05.92.	 Ростов	 4600	 1:0	 Никулин	 -
19.07.92.	 Санкт-Петербург	 1800	 2:1	 Середа,	Тихонов	 Варфоломеев
20.06.94.	 Ростов	 2500	 0:0	 -	 -	
17.10.94.	 Санкт-Петербург	 500	 2:1	 А.	Маслов,	Луговкин	 Зезин
23.03.96.	 Ростов	 14000	 2:0	 Нежелев	(автогол),		 -
	 	 	 	 Герасименко
7.06.96.	 Санкт-Петербург	 11000	 2:0	 Герасименко,	А.	Маслов	 -
25.06.97.	 Санкт-Петербург	 7000	 0:0	 -	 -	
18.10.97.	 Ростов	 6000	 2:3	 С.	Маслов,	Герасименко	 Кульков,	Панов,	Попович
9.05.98.	 Санкт-Петербург	 17000	 0:3	 -	 Попович,	Горшков,	Панов
22.08.98.	 Ростов	 10000	 1:1	 Матвеев	 Зазулин
15.05.99.	 Ростов	 13000	 2:1	 Ханкеев-2	 Панов
21.08.99.	 Санкт-Петербург	 22000	 0:1	 -	 Куртиян
17.05.00.	 Санкт-Петербург	 17000	 0:0	 -	 -	
27.08.00.	 Ростов	 6000	 0:0	 -	 -	
17.03.01.	 Санкт-Петербург	 22000	 1:3	 Бессмертный	 Тарасов-2,	Деменко
11.07.01.	 Ростов	 15000	 1:2	 Кириченко	 Деменко,	Хизанейшвили	(автогол)
30.03.02.	 Ростов	 14000	 1:2	 Овсепян	(автогол)	 Кержаков,	Катульский
2.11.02.	 Санкт-Петербург	 9000	 2:0	 Карпович,	Акопянц	 -
6.04.03.	 Санкт-Петербург	 22000	 0:0	 -	 -	
18.10.03.	 Ростов	 7000	 1:1	 Адамов	 Спивак
3.07.04.	 Ростов	 12000	 2:1	 Алхазов,	Перес	 Горшков
15.08.04.	 Санкт-Петербург	 21000	 1:0	 Мареш	(автогол)	 -
9.07.05.	 Ростов	 11000	 0:1	 -	 Мареш
19.11.05.	 Санкт-Петербург	 16000	 2:4	 Бузникин,	Осинов	 Кержаков-2,	Олеников	(автогол),
	 	 	 	 	 Чадиковски
17.05.06.	 Санкт-Петербург	 17000	 1:1	 Каньенда	 Хаген
10.09.06.	 Ростов	 9200	 1:3	 Бурченко	 Фатих	Текке,	Риксен,	Анюков
18.03.07.	 Ростов	 10500	 2:3	 Пьянович,	Каньенда	 Зырянов,	Тимощук,	Аршавин
15.07.07.	 Санкт-Петербург	 21200	 0:2	 -	 Домингес,	Аршавин
3.05.09.	 Ростов	 16500	 2:1	 Акимов,	Гацкан	 Погребняк
13.09.09.	 Санкт-Петербург	 20000	 0:2	 -	 Зырянов,	Быстров
24.07.10.	 Ростов	 14000	 1:3	 Лебеденко	 Кержаков,	Данни,	Файзулин	
14.11.10.	 Санкт-Петербург	 20500	 0:5	 -	 Лазович,	Семак,	Кержаков,	Бухаров-2
14.06.11.	 Санкт-Петербург	 15000	 0:4	 -	 Ионов,	Лазович,	Хусти,	Бухаров
23.10.11.	 Ростов	 15000	 1:3	 Бракамонте	 Данни,	Лукович,	Бухаров
2.11.12.	 Санкт-Петербург	 18600	 1:2	 Голенда	 Быстров,	Широков
12.05.13.	 Ростов	 15000	 1:1	 Дьяков	 Витсель
22.09.13.	 Ростов	 15000	 0:4	 -	 Данни,	Аршавин,	Халк,	Файзулин
22.11.13.	 Санкт-Петербург	 17457	 2:0	 Дьяков,	Калачев	 -	 	
20.09.14.	 Ростов	 14253	 0:5	 -	 Рондон-3,	Ксулу	(автогол),	
	 	 	 	 	 Дьяков	(автогол)
10.05.15.	 Санкт-Петербург	 17830	 0:3	 -	 Шатов,	Халк,	Рондон
3.10.15.	 Санкт-Петербург	 16703	 0:3	 -	 Смольников,	Дзюба,	Данни
24.04.16.	 Ростов	 15800	 3:0	 Канга,	Азмун,	Ерохин	 -
12.08.16.	 Санкт-Петербург	 17967	 2:3	 Полоз-2	 Жулиану,	Эззатоллахи	(автогол),	
	 	 	 	 	 Джорджевич
3.12.16.	 Ростов	 9110	 0:0	 -	 -
27.08.17.	 Санкт-Петербург	 50404	 0:0	 -	 -
11.03.18.	 Ростов	 12873	 0:0	 -	 -			

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах СССР и России: 50 матчей, «Ростов» - 13 побед, «Зенит» - 24 

победы, ничьи - 13. Мячи - 84:46 в пользу питерцев.

Нынешней осенью в чемпионате Рос-
сии были три двухнедельные паузы на игры 
сборных. В первое «окно» из «Ростова» по 
национальным и молодежным командам 
своих стран разъезжалось 11 футболистов. 
Во второе - десять. В третье - этот список 
значительно уменьшился, всего до четырех 
человек: Ионова, Гацкана, Ингасона и Шому-
родова. И Валерий Карпин должен быть дан-
ным фактом доволен. Не потому, что спрос 
на игроков его команды в сборных упал (к 
тому же сокращение связано с другими об-
стоятельствами). А по той причине, что в ходе 
подготовки к очередному матчу чемпионата 
он мог рассчитывать на основную часть со-
става и не переживать по поводу длительно-
го отсутствия большой группы подопечных, 
не способствующего качественной работе.

Тем более что впереди игра из разряда 
«ультра-си». «Желто-синие» едут в гости к 
лидеру премьер-лиги «Зениту», и для того, 
чтобы выстоять в горячей атмосфере ста-
диона «Санкт-Петербург», требуется макси-
мальная готовность и полнейшая выклад-
ка. Способны ли ростовчане провести этот 
поединок в таком режиме? Хотелось бы  
надеяться, что да.

Меньше месяца прошло с тех пор, как 
донской клуб нанес питерцам достаточно 
болезненный удар, выбив их из розыгрыша 
Кубка России. Хотя та победа на «Ростов- 
Арене» (3:1) вовсе не окунула «желто-синих» 
в эйфорию. Дело в том, что обе команды 
играли в тот день не в оптимальных соста-
вах и выяснилось, что обойма ротации Кар-
пина куда более честолюбива и голодна до 
побед, чем резерв Сергея Семака, - только 
и всего. Поэтому переоценивать тот успех, 
делая вывод, дескать, «Ростов» превосходит 
«Зенит» настолько, что играючи может на-
давать ему тумаков, категорически нельзя. 
Об этом же говорил и Карпин: «Ребята мо-
лодцы, хорошо сыграли, но мы прекрасно 
понимаем, что у соперника на поле была не 
совсем основа».  

Впрочем, и принижать заслугу победи-
телей тоже не следует: ростовчане провели 
отличный матч и по праву завоевали путев-
ку в кубковый четвертьфинал.

Но тот поединок - уже история, а теперь 
все будет иначе. Зенитовцы готовят сопер-
нику ответный удар. И дело даже не в ре-
ванше за Кубок, хотя, конечно, поражение 
в Ростове стало для «сине-бело-голубых» 
неприятным фрагментом сезона, посколь-
ку они лишились шансов завоевать один 
из трофеев, а для большого клуба, каким 
является «Зенит», это выстрел в диафрагму 
амбиций. Здесь, скорее, иная подоплека: 
команда Сергея Семака не слишком удачно 
проводит свой «осенний марафон», чередуя 
победы, одержанные со скрипом, с пора-
жениями. И ей очень нужно сложившуюся 
ситуацию как можно быстрее переломить. 
Это важно и с турнирной, и с психологиче-
ской точек зрения.  

Игру клуба с берегов Невы в последнее 
время критикуют, и справедливо, называя 
ее слишком простой, предсказуемой и 
неэмоциональной. Главный тренер, надо 
отдать ему должное, критику принимает. 
После матча 14-го тура с ЦСКА, проигран-
ного питерцами 0:2, он отметил, что ряд 
футболистов находится в функциональной 
яме. 

«У каждой команды есть такие периоды. 
Кто-то проходит их с меньшими потерями, а 
кто-то - с большими. Будем анализировать, 
какой выход из ситуации нам найти, чтобы 
риск потери очков был как можно ниже», -  
сказал Семак. При этом он подчеркнул:  
«Невозможно, чтобы по ходу сезона 20 фут-
болистов в одно и то же время устали и 
оказались в состоянии физического спада. 
Некая истощенность, возможно, есть у ряда 
основных футболистов, поэтому кажется, 
что в таком состоянии вся команда. Но у нас 
нет времени на то, чтобы наиграть что-то 
новое, поскольку проводим много матчей».

Едва ли у тех самых истощенных фут-
болистов, особенно после недавних ко-
мандировок в сборные, функциональное 
состояние к концу ноября улучшилось. То 
есть «Зениту» сейчас, за три тура до боль-
шого перерыва в чемпионате, стоит уповать 
преимущественно на морально-волевые 
качества. Резвой эта команда до весны 
уже точно не будет. Впишется ли она в этот 
крутой поворот - вот вопрос. Возможно, это 
шанс для ближайших соперников питерцев, 
в том числе - «Ростова». Надо лишь суметь им 
удачно воспользоваться. 

Виктор Шпитальник

1 ноября «Ростов» победил «Зенит»  
в 1/8 финала Кубка России - 3:1



389  23 - 26 ноября 2018 

Новости любительской лиги ЮФО  
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ДОНскОй калейДОскОп

Калачев не сыграет до весны
Для полузащитника «Ростова» Тимофея Калачева футбольный год завершился 
досрочно. 

На этой неделе 37-летнему белорусскому 
игроку в Германии проведена операция. Во 
время хирургического вмешательства Кала-
чеву частично почистили мениск и провели 
туннелизацию хряща. 

- Срок восстановления после таких опера-
ций - три месяца. Тимофей чувствует себя хо-
рошо и уже вернулся в Ростов-на-Дону, - рас-
сказал врач донского клуба Владимир Хохлов. 

Таким образом, в оставшихся в 2018 году 
поединках Калачев не сможет принять уча-
стие и вернется на поле лишь весной, когда 
возобновится чемпионат России.

В нынешнем сезоне полузащитник про-
вел 9 матчей (8 - в чемпионате и 1 - в Кубке 
России), в пяти из них он выходил на поле 
в стартовом составе. Когда главного тренера команды Валерия Карпина спрашивают, 
почему самый опытный игрок «Ростова» не всегда получает место в составе, он отвечает 
так: «Потому что у нас есть и другие футболисты».

Лишилась одного из своих ведущих футболистов и ростовская «молодежка». 19-лет-
ний полузащитник Дмитрий Вебер (7 матчей, 2 забитых мяча в молодежном первенстве) 
оказался на операционном столе по причине перелома отростка таранной кости. Игрок 
вернется в строй в январе.

Акции «Ростова» выставлены на аукцион
Правительство Ростовской области выставляет на торги 43,2% акций  
АО «Футбольный клуб «Ростов». 

В аукционе будут участвовать 104 235 обыкновенных акций, стартовая цена лота - 22,4 
млн рублей. Торги назначены на 14 декабря. К участию допускаются любые физические 
или юридические лица, за исключением госучреждений и оффшоров.

- Мы знаем о пожелании болельщиков, убежденных, что футбол - это задача для 
бизнес-сообщества. И управлять клубом должны не органы власти, а самостоятельные 
собственники. Бизнес, который получит акции, будет заинтересован в стабильном финан-
совом состоянии клуба, будет вкладывать свои средства в его развитие и осуществлять 
более правильное управление, - прокомментировал решение донского правительства 
первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. 

В случае, если аукцион состоится, в собственности Ростовской области останется 50,9% 
акций клуба. В настоящее время министерству имущества Ростовской области принадле-
жат 94,19% акций «Ростова». 

В числе вероятных покупателей акций фигурирует имя президента ФК «Ростов» Арта-
шеса Арутюнянца. 

Молодежь «желто-синих» не смогла пробиться в Европу
В Сочи проходит турнир, в котором 
российские команды боролись за право 
сыграть в следующем году в Юношеской 
лиге УЕФА. 

Отбор проводится в рамках финала первен-
ства России среди воспитанников спортивных 
школ 2001 года рождения.

На групповом этапе юные футболисты «Росто-
ва» уступили «Зениту» (1:2, гол у «желто-синих» за-
бил Кочканян), «Локомотиву» (1:2, гол - Гапечкин) и 
сыграли вничью с «Енисеем» (2:2, голы - Мешков, 
Нелин). Набрав одно очко в трех матчах и заняв 
третье место в группе, они лишились шансов вы-
ступить на европейской арене и теперь играют в 
утешительном турнире, где будут разыграны ме-
ста с 5-го по 16-е.

Руководство СКА встретится с болельщиками
24 ноября состоится встреча руководства и тренерского штаба футбольного 
клуба СКА с болельщиками.

Мероприятие, в ходе которого на вопросы поклонников армейцев ответят президент 
клуба Игорь Гуськов, генеральный директор Геннадий Смольянов и главный тренер Генна-
дий Степушкин, пройдет в пресс-центре стадиона «Труд» и начнется в 11 часов.

Напомним, что ростовский СКА завершил первую часть первенства России среди ко-
манд зоны «Юг» второго дивизиона на 10-м месте в турнирной таблице.

«Уличные красавы» показали себя
В ростовском спорткомплексе «Лидер» состоялся региональный этап 
всероссийской акции «Уличный красава». В соревнованиях по футболу  
5х5 приняли участие десять любительских команд Ростовской области в двух 
возрастных группах: 14-15 и 16-17 лет.

- С дворовых спортплощадок, с искреннего интереса к активному и здоровому образу 
жизни начинается путь к победам! - сказал на церемонии открытия соревнований заме-
ститель министра спорта Дона Петр Серов.

Итоговые места распределились следующим образом:
14-15 лет - 1. «Лидер» (Ростов-на-Дону), 2. «Dreamteam» (Батайск);
16-17 лет - 1. «Старт» (Новошахтинск), 2. «Фортуна» (Каменский район), 3. «Атаман- 

Юность» (Новочеркасск), 4. «Ахмат» (Таганрог).
Всероссийская акция «Уличный красава» является многоэтапным физкультурно-спор-

тивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации массового спорта 
среди детей. 

Сборная ЮФУ – победитель турнира среди студентов
Победой команды Южного федерального университета завершился 
проходивший в Крымске финальный турнир всероссийских соревнований 
среди студентов.

Ростовчане по ходу турнира обыграли команды НГУ им. Лесгафта (Санкт-Петербург) - 
2:0 и СибГУФК (Омск) - 4:1, а также сыграли вничью с казанским ПГАФКСиТ - 2:2.

Набрав с командой из Татарстана одинаковое количество очков (по 7), сборная ЮФУ 
заняла первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Победа в этом турнире позволит команде ЮФУ вместе с чемпионом Национальной сту-
денческой футбольной лиги представлять Россию на чемпионате Европы среди студентов, 
который пройдет в Мадриде в марте 2019 года.

В чемпионате НСФЛ в премьер-группе по итогам проведенных восьми туров сборная 
ЮФУ единолично возглавляет турнирную таблицу. 

Футбольные «Надежды России» в девичьем обличье
В Ростове-на-Дону прошел турнир по мини-футболу «Надежды Дона» среди 
девочек 12 лет. 

Эпизод матча юношеских команд 
«Ростова» и «Зенита»

Тимофей Калачев выбыл из строя на три месяца 

Команда ЮФУ с завоеванным трофеем

Девочки из команды «Юнона-ГК» - победители турнира 
Организаторами выступили «Центр общественной дипломатии» при поддержке За-

конодательного собрания Ростовской области, региональное отделение партии «Единая 
Россия», Общественная палата РО, областное министерство спорта.

В турнире участвовали пять команд - три из Ростовской области и две из Краснодар-
ского края, которые сыграли по круговой системе. 

Итоговые места распределились следующим образом: 1. «Юнона-ГК» (Ро-
стов-на-Дону), 2. «Русь» (ст. Елизаветинская), 3. «Звезда-77» (Ростов-на-Дону), 4. «Юность» 
(Грушевская), 5. «Метеор-СШ» (Краснодар).

Индивидуальными призами были награждены игроки в номинациях:
лучший нападающий - Рената Дуксова («Звезда-77»),
лучший защитник» - Дарья Котова («Русь»),
MVP - Маргарита Гиниятуллина («Юнона-ГК»).
Все участницы состязаний были награждены кубками, медалями, дипломами, грамо-

тами и специальными призами.
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Лига наций

Хорошего понемножку
СБОРнаЯ РОССии ЗанЯЛа ВТОРОЕ МЕСТО В гРУППЕ и нЕ СМОгЛа ВЫйТи В ЛигУ а

Швеция - Россия - 2:0 (1:0).
20 ноября. Швеция. Сольна. Стадион 

«Френдс Арена». 22 000 зрителей.
Судья: Б. Бастьен (Франция). 
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, 

Гранквист, М. Ульссон (Кисе Телин, 70), Ау-
густинссон, С. Ларссон, Берг, Я. Йоханссон, 
Классон (Свенссон, 80), К. Ульссон (Гвидет-
ти, 89). 

Россия: Лунев, Игнатьев, Нойштедтер, 
Кузяев, Газинский, Джикия, Набабкин, Ио-
нов (Заболотный, 69), Ерохин (Ари, 77), Дзю-
ба, Полоз (Камболов, 46). 

Голы: 1:0 - Линделеф (41), 2:0 - Берг (72). 
Предупреждения: Джикия (43), Игнать-

ев (81).
Перед тем как спокойно объяснить, что 

в Сольне случилось практически неизбеж-
ное, есть все же пара вопросов, не задать 
которые просто невозможно.

1. Почему спасение Родины доверялось 
«лавочнику» в своем клубе и бразильскому 
дебютанту, но не лучшему российскому на-
падающему осени? Какие качества, необ-
ходимые для реализации (я подчеркиваю 
это: не для борьбы, а именно для реализа-
ции, потому что нам уже необходимо было 
забивать), есть у Заболотного и Ари, но нет 
у Чалова?

2. Всегда с уважением отношусь к тре-
нерскому праву видеть то, чего не видят 
простые болельщики и даже оторванные от 
ежедневной работы с командой эксперты, 
но что все же Станислав Черчесов видит 
в Камболове? Какие качества выделяют 
его в игрока, способного выйти на один из 
главных матчей года со скамейки запасных 
в непростой ситуации?

3. В матче с Хорватией сборная пока-
зала, что может умирать, сражаясь, всю 
игру команда старалась не просто достоять 
до серии пенальти, как с испанцами, но и 
играть в свой футбол. Почему в Сольне от 
этого концепта было решено отказаться? 
Почему мы отдали территорию, зная, что нас 
устраивает ничья?

«Без хорошей подготовки играть сложно»
Главные тренеры сборных России  и Швеции подвели итоги матча.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, 
главный тренер сборной 
России:

- Поражение не обидное, 
а заслуженное. Шведы игра-
ли качественнее. У нас был 
первый в этом матче момент, 
когда не реализовали выход 
один на один. Но в целом мы 
не были до конца сбаланси-
рованы. 

Если подводить итоги 
года, то мы провели хороший 
чемпионат мира и неплохо 
сыграли в Лиге наций. Но 
так как турнирное положение 
определяют личные встречи, 
в этот раз шведам немного 
больше повезло. Думаю, все 
матчи мы провели на хоро-
шем уровне. Очень хотели 
выйти в высшую лигу, или как 
это называется. Чтобы меня 
правильно поняли, поясню: 
с большими командами - та-
кими, как Германия, Шве-
ция, без хорошей подготовки 
играть сложно. Тем более у 
нас не было нескольких важ-
ных футболистов. А у шведов 
все находились в обойме с 
первого дня сборов.

- За счет чего сборная 
должна была отыгрывать-
ся?

- В первом тайме Полоз 
не случайно играл, мы рас-
считывали, что шведы пойдут 
в атаку и понимали, что силы 
у них не безграничны. Поэто-
му хотели убегать в быстрые 
атаки, но не получилось. Во 
втором тайме от плана не 
отошли, играли лучше. При 
счете 0:1 был шанс вырвать 
ничью. Поэтому старались не 
бросаться вперед, ведь счет 
1:1 нас устраивал, а 0:2 нель-
зя было допускать. Мы знали, 
что шведы играют компак-
тно, но и Дзюба прекрасно 
цеплялся за мяч. Когда 10-
15 минут оставалось, начали 
играть уже в навал.

- Почему не дали игрово-
го времени Чалову ни в пер-
вом, ни во втором матче?

- Потому что он молодой 
футболист, который только 
обживается в коллективе. 
Мы даем ему на это время, а 
потом уже предоставим воз-
можность проявить себя на 
поле.

Янне АНДЕРСОН, глав-
ный тренер сборной Шве-
ции:

- Наша идея заключалась 
в том, чтобы играть с исполь-
зованием крайних защитни-
ков. При этом мы отталкива-
лись от соперника. Россия 
отошла к своим воротам, не-
сильно прессинговала, а мы 
удачно отсекали их форвар-
дов от мяча. Мы показали, 
что умеем играть не только 
на контратаках, продемон-
стрировали и другие свои 
качества.

Мы предполагали, что 
Россия будет играть низко, 
потому что ее устраивала 
ничья. В такой ситуации нам 
пригодился креатив в центре 
поля. Например, Ларссон - 
умный игрок, он блестяще 
справился со своей ролью, 
перемещаясь по всему фрон-
ту атаки. Берг же доказал, что 
он наш лучший форвард - та-
кой, каким раньше был Той-
вонен. Я доволен результа-
том, которого мы достигли в 
Лиге наций. Он вселяет веру 
и в тренеров, и в игроков. 

Главный тренер сборной России 
Станислав Черчесов

Дмитрий Полоз (№ 23) против Себастьяна Ларссона
Эти вопросы лежат на поверхности, но 

вместе с ними есть и объективные обсто-
ятельства. Нам так часто везло в 2018-м, 
что к последней игре года все невезение 
не могло не сосредоточиться в одной точ-
ке. Даже учитывая тот факт, что в сборной 
множество травмированных, а лидеры да-
леки от оптимальной формы, мы могли бы 
добиться нужной ничьей, будь против нас 
менее организованный соперник. Но нам 
не повезло попасть в финальном матче на 
Швецию, организация и сыгранность у ко-
торой - главный командный козырь. Даже 
к сборной с одной яркой звездой подго-
товиться было бы проще, но не к шведам. 
Их организация, если помните, позволила 
пережить за последний год Францию, Ни-
дерланды и Германию. Пережили они и нас, 
даже без своего главного игрока нападе-
ния Эмиля Форсберга.

Здесь и заключалось неизбежное. 
Янне Андерссон, тренер сборной Шве-
ции, еще будучи главным в «Норрчепинге», 
объяснял: для того чтобы построить орга-
низованную команду, нужна связка фут-
болистов, от которой можно оттолкнуться.  
В лучшем случае - пара связок. В идеале 
- на центральной оси. В сборной у Андерс-
сона, стартовый состав которой не меня-
ется почти никогда, такой связкой стали 
центральные защитники Гранквист и Лин-
делеф. Конечно, тот факт, что их голы при-
несли победы над Турцией и Россией - со-
впадение стандартов, но это совпадение, 
хорошо иллюстрирующее подход тренера. 
Андерссон оттолкнулся от связки в центре 
защиты, построил вокруг нее сильную ко-
мандную оборону, а дальше заставил шве-
дов ловить хотя бы что-то в нападении, 
зная, что у своих ворот будет сухо.

Организация была ключом к успеху на 
чемпионате мира и у сборной Черчесова. 
Связкой, от которой он оттолкнулся, был 
правый фланг, на котором отлично вза-
имодействовали Фернандес и Самедов. 
Почти все, что мы создали летом, случи-
лось благодаря правому флангу: или Фер-
нандес, Самедов и еще один ситуационно 
оказывающийся там игрок творили сами, 
или мяч с перегруженного правого фланга 
доставлялся на левый, где резкий и тех-
ничный Черышев оказывался в изоляции 
и пользовался ею.

Перед Швецией проблема такой связки 
встала очень остро - это показал матч с Гер-
манией, где вроде бы и футбол временами 
был съедобный, но при этом не было схва-
тывающего игру в единое целое элемента. 
Фернандеса нет, центр обороны почти не 
знаком друг с другом, и единственной связ-
кой, которая в теории могла бы стать систе-
мообразующей, были Газинский и Кузяев 
в центре поля. На нее Черчесов и сделал 
ставку, но это была ставка наугад.

Увы, мимо. Мы отдали территорию и про-
играли центр.

Хорошего не бывает слишком много, это 
нужно заслужить. К команде и Черчесову 
есть вопросы, но есть и большая благо-
дарность за хорошо проделанную работу. 
У сборной виден работающий и отработан-
ный план А, замешанный на общей орга-
низации, но для того, чтобы играть в лиге 
А, нужен еще и план В. Его пока у нас нет, 
и поиск такого плана - главная задача для 
Черчесова на 2019 год.

Антон Михашенок,
Championat.com

Лига В
гРУППа В

иТОгОВаЯ ТаБЛица
  И В Н П М О
 1. Швеция 4 2 1 1 5-3 7
 2. Россия 4 2 1 1 4-3 7
 3. Турция 4 1 0 3 4-7 3
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Трибуна

Сергей ПРЯДКИН: «Ростов» стал одним  
из лидеров премьер-лиги по посещаемости

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин в интервью корреспонденту РИА «Новости»  
подробно рассказал о бюджете организации, проблемах «Анжи» и помощи клубу, трудностях при составлении календаря.  
Также он дал ответ, когда на российских стадионах начнут продавать пиво.

- Близится к завершению пер-
вый круг чемпионата России. 
Что, по вашему мнению, стало 
самым важным на этом этапе 
турнира?

- Главный итог один - посеща-
емость матчей выросла почти на 
30 процентов. Чемпионат мира в 
России дал мощный толчок зри-
тельскому интересу к отечествен-
ному футболу. Конечно, такие 
цифры стали возможными благо-
даря открытию новых стадионов, 
активной работе клубов. Заложен 
солидный фундамент новых побед 
российского футбола.

Что касается непосредствен-
но футбольных баталий, то мы по-
следние годы наблюдаем беском-
промиссную борьбу как в верхней 
части турнирной таблицы, так и 
в нижней. Буквально одна-две  
игры - и команда может либо вы-
соко подняться, либо опуститься 
вниз. Уверен, что впереди нас 
ждет интригующая весенняя часть 
и зрелищная концовка в борьбе 
за медали, места в еврокубках и 
за право сохранить место в РПЛ.

- Уровень лидеров снизился 
или средний уровень подрос?

- У нас ровный состав команд. 
Да, лидер чемпионата «Зенит» ото-
рвался на 5 очков, но это не дает 
никаких гарантий на длинной тур-
нирной дистанции. Вот «Енисей» 
сейчас на последнем месте, для 
него еще ничего не потеряно. 10 
очков - приличное отставание, но 
его можно ликвидировать всего 
за три-четыре игры.

- Какая команда вас приятно 
удивила?

- ЦСКА. Перед стартом сезона 
общался с руководством клуба, 
они надеялись на успешное вы-
ступление, реально смотрели на 
вещи и были настроены оптими-
стично. Молодые ребята вместе 
с опытными игроками, ведомые 
амбициозным тренером, своей 
жаждой побед и характером до-
казали, что к ним надо относиться 
серьезно. 

Отметил бы и «Динамо». Может, 
у «бело-голубых» нет такой длин-
ной скамейки запасных, как у ли-
деров, и они занимают не самое 
высокое место, но команда собра-
лась хорошая. Неплохой состав у 
«Крыльев Советов», с приходом в 
клуб нового менеджмента и тре-
нерского штаба у самарцев поя-
вился свой игровой почерк.

«Локомотив» был в небольшом 
кризисе на старте сезона, но смог 
выправить положение и сейчас 
уже на третьем месте. Традицион-
но сильно выглядит «Зенит». «Крас-
нодар» с молодым тренером Мура-
дом Мусаевым успешно выстра-
ивает атакующий и зрелищный 
футбол. С приходом Рашида Рахи-
мова преобразился «Ахмат». Ну и 
у «Ростова» прекрасная команда, 
создан хороший коллектив. Кро-
ме того, на Дону проводится гра-
мотная работа со зрителями: клуб 
является одним из лидеров РПЛ по 
посещаемости.

- А «Спартак», который разди-
рают скандалы?

- Несмотря на все проблемы, 
клуб остается одним из лидеров 
нашего футбола. Да, есть много 
критики со стороны прессы, бо-
лельщиков. Но к «Спартаку» всег-
да было приковано повышенное 
внимание. У «красно-белых» ста-
бильный и сильный состав, по мо-
ему мнению, они еще вернутся в 
группу лидеров.

***
- Какие шаги предпринима-

ются лигой для того, чтобы ис-
ключить повторение ситуации, 
которая сложилась в «Анжи»?

- Представители РПЛ вошли в 
рабочую группу РФС по выработ-
ке критериев допуска клубов при 
прохождении лицензирования. 
Со следующего сезона лига будет 
активно участвовать в этом про-
цессе, тщательно изучать все ню- 
ансы - спортивные, инфраструк-
турные, административные, в том 
числе финансовую состоятель-
ность клубов. Наше мнение будет 
определяющим. Могу сказать, что 
клубов, которые не соответствует 
определенным критериям, в пре-
мьер-лиге быть не должно.

От клубов, РФС и профсоюзов 
есть предложение о создании ста-
билизационного фонда, чтобы при 
возникновении трудностей можно 
было поддержать команду. Но эти 
средства со временем нужно бу-
дет возвращать.

Не должно быть такого, чтобы 
спортивная работа была успеш-
ной, а в развитии, коммерции, 
работе с болельщиками она не 
велась вовсе.

- Логично предположить, что 
будет введен и финансовый «fair 
play»?

- Эта серьезная работа ведется 
уже сейчас. Клубы РПЛ, претенду-
ющие на участие в еврокубках, по-
стоянно находятся в поле зрения 
УЕФА. Любая команда, занявшая 
место в еврокубковой зоне по ито-
гам сезона или выигравшая Кубок 
России, должна соответствовать 
этим жестким финансовым кри-
териям. Конечно, в частных клу-
бах осуществляется более жест-
кий контроль за расходованием 
средств.

- «Анжи» доиграет сезон?
- Уверен, что да. Сделаем для 

этого все возможное.
- В «Локомотиве» были недо-

вольны календарем игр. Пред-
седатель совета директоров 
клуба Анатолий Мещеряков хо-
тел посмотреть в глаза его со-
ставителю, Юрий Семин назвал 
ситуацию, когда его команда 
проводит пять матчей за 13 дней, 
ненормальной.

- Для обсуждения в том числе 
и этого вопроса мы недавно впер-
вые собрали тренеров вместе со 
всеми руководителями клубов 
РПЛ. Мне кажется, нам удалось 
найти понимание с ними в том, что 
принципы формирования кален-
даря такие, как и в ведущих лигах 
Европы, они учитывают спортив-
ную, телевизионную, коммерче-
скую и маркетинговую составля-
ющие.

- Встреча получилась кон-
структивной?

- Да. Очень интересно было 
узнать мнение профессионалов с 
большим опытом по всем аспек-
там организации премьер-лиги. 
Мы обязательно учтем мнение 
тренеров и руководителей клубов 
и будем практиковать такую фор-
му общения в дальнейшем.

***
- На финал Лиги чемпионов 

2021 года претендуют Санкт-Пе-
тербург и Мюнхен. Кого видите 
фаворитом - российский или не-
мецкий город?

- Будем делать все возможное, 
чтобы помочь Санкт-Петербургу 
выиграть право на финал.

- Болельщики интересуются, 
когда же на российских стади-
онах появится пиво? Наличие 
этого напитка многим пришлось 
по душе во время чемпионата 
мира.

- РФС, премьер-лига и клубы 
находят поддержку в этом вопросе 
во многих инстанциях. Пока рано 
говорить, когда будет принято 
итоговое решение, но, если это 
произойдет к началу следующего 
сезона, будет здорово.

- У вас давно существует 
идея провести матч за Суперку-
бок России за пределами стра-
ны. Вероятно ли такое в 2019  
году?

- Вопрос пока в стадии обсуж-
дения. Предложения есть. Зимой 
в Катаре состоится тестовый ком-
мерческий турнир с участием ве-
дущих клубов России. Посмотрим, 
насколько он будет эффективен в 

плане пропаганды отечественно-
го футбола.

Игра за Суперкубок прово-
дится перед стартом сезона. Но 
если клубы примут решение и его 
одобрит исполком РФС, то один из 
вариантов - сыграть после окон-
чания первой части чемпионата. 
Это если мы говорим о проведе-
нии матча за рубежом.

- На чемпионате мира в Рос-
сии успешно дебютировала си-
стема видеопомощи арбитрам 
(VAR). Весной у нас состоятся 
тестовые матчи этой системы. 
Мы готовы?

- Нам поступило письмо от РФС, 
в котором поэтапно расписано, 
как планируется ввести VAR. Же-
лание клубов тоже есть. Значит, 
надо стараться претворять этот 
проект в жизнь. Тестирование бу-
дет проведено в решающей части 
Кубка России и стыковых матчах 
команд РПЛ и ФНЛ. Все зависит 
от готовности стадионов, кадров, 
финансирования.

- Когда арены клубов РПЛ бу-
дут полностью соответствовать 
всем нормам?

- 95 процентов стадионов в 
премьер-лиге соответствуют тре-
бованиям. «Енисей» завершает 
оборудование стадиона всеми 
необходимыми системами. В бли-
жайшее время откроется новый 
стадион «Динамо».

- Ранее появилась информа-
ция, что ведущие клубы Европы 
намерены выйти из своих чем-
пионатов и создать суперлигу. 
Насколько это реально и допу-
скаете ли вы, что в их число мо-
жет войти российская команда?

- Мы уже проходили нечто по-
хожее. После избрания президен-
том УЕФА Мишеля Платини были 
попытки ведущих клубов создать 
лигу, так называемую G-18. Воз-
можно, было давление на главу 
УЕФА, чтобы изменить систему 
распределения средств в сторону 
богатых клубов. Сейчас намечает-
ся попытка повторить тот процесс.

Нынешний глава УЕФА Алек-
сандер Чеферин прекрасно пони-
мает, какова экономическая ситу-
ация в небольших государствах, 
какова финансовая ситуация в 
клубах. Все команды должны ку-
да-то стремиться, а Лига чемпи-
онов и Лига Европы - отличный 
способ заработать хорошие день-
ги, проявить себя, это путь для раз-
вития игроков и клубов.

- Так нужна суперлига или 
нет?

- Считаю, что нет.
- А третий еврокубок, кото-

рый должен взять старт с сезо-
на-2021/2022?

- Надо внимательно изучить 
все нюансы. Европейская ассо-
циация профессиональных фут-
больных лиг и Ассоциация евро-
пейских клубов уже ознакомились 
с проектом. Если турнир будет про-
ходить в те календарные сроки, в 
которые проходят Лига чемпионов 
и Лига Европы, то турнир нужен.

Если же это будет выходить за 
границы существующего календа-
ря, то станет катастрофой для мно-
гих национальных чемпионатов. 
Играть будет просто некогда. Уже 
сейчас календарь забит, резерв-
ных дат практически нет. 

***
- 11 лет назад - 14 ноября 

2007 года - вы стали президен-
том Российской футбольной 
премьер-лиги. Чем особенно 
гордитесь за время работы на 
этом посту?

- Основное, что есть в РПЛ - ста-
бильность. При этом повысилась 
конкуренция за победу в турнире, 
стало больше своих воспитанни-
ков в клубах. Наша лига вошла в 
число сильнейших в Европе, уже 
несколько лет мы занимаем ше-
стую позицию в таблице коэффи-
циентов УЕФА. Есть поддержка 
развития лиги со стороны клубов, 
нам удалось добиться взаимопо-
нимания между всеми членами 
РПЛ.

- А что не удалось реализо-
вать?

- Очень хочется сделать клу-
бы независимыми от бюджетных 
денег. Для этого необходимо, что-
бы лига более активно работала 
в коммерческом направлении, 
помогая как частным клубам, так 
и клубам, получающим финанси-
рование из региональных бюд-
жетов. К сожалению, пока этого 
сделать не удалось.

- Ни разу не возникало мыс-
ли: зачем вам эта должность? 

- Я очень люблю эту работу, 
дорожу ею, хоть у меня и мало 
свободного времени. Не хочу, 
чтобы это прозвучало пафосно, 
но я стараюсь делать все добро-
совестно и буду продолжать тру-
диться на благо развития россий-
ского футбола, пока клубы мне 
доверяют.

Президент РПЛ Сергей Прядкин
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«Трансфер Магнуссона в «Ростов»  
сорвался из-за опоздания факса»

аГенТ, КоТорЫЙ ПрИВоЗИТ ИсЛанДЦеВ В россИЮ, расКрЫВаеТ сеКреТЫ ИХ УсПеХа

Бьярки Гуннлаугссон и его брат-близнец Арнар были одними из первых в исландском футболе, у кого получилось поехать играть 
в Европу. Уже в 19 лет атакующие полузащитники покинули родной луб из Акранеса ради звездного «Фейеноорда» с Эдом де 
Гуем, Петером Босом, Хенком Фрейзером и Джованни ван Бронкхорстом.

В Голландии ни у одного из 
Гуннлаугссонов не получилось, а 
дальше их карьера развивалась 
разными путями. Арнар объездил 
Германию, Францию и Британию 
(даже поиграл за «Лестер» вместе 
с Роберто Манчини) и на родину 
вернулся только в 30 лет. А Бьярки 
замучили травмы, из-за которых 
стабильно заиграть получилось 
только во второй бундеслиге.

Тем не менее в Исландии он 
добегал до 40 лет и завершил 
карьеру как играющий тренер в 
клубе «Хабнарфьордюр». Но в тре-
нерской профессии быстро ра-
зочаровался. И за несколько лет 
построил самое мощное футболь-
ное агентство в стране, а теперь 
возит исландцев одного за другим 
в Россию.

В интервью Sport24 Бьярки 
Гуннлаугссон рассказал, поче-
му сборная Исландии вышла на 
топ-уровень, по какой причине 
его соотечественники так хотят 
играть в РПЛ, как он не отпустил 
15-летнего таланта в «Ювентус» и 
что делает Арнора Сигурдссона из 
ЦСКА главной надеждой остров-
ного государства.

- Мы с братом родились в ма-
леньком городе, по вашим мер-
кам - вообще в деревне (в Акра-
несе живет 6700 человек. - Прим. 
ред.), - говорит Бьярки. - Но так 
получилось, что раньше у нас была 
одна из самых популярных команд 
страны - «ИА». В 19 лет Арнар и 
я считались очень талантливыми, 
поэтому быстро уехали в Голлан-
дию. 

- Насколько тяжело было за-
рабатывать деньги футболом в 
Исландии?

- У исландской лиги до сих пор 
нет статуса профессиональной. 
В нашей стране в футбол играют 
только летом - с мая по сентябрь. 
Нет финансовой базы, чтобы пла-
тить высокие зарплаты спортсме-
нам.

Раньше ты не мог ни трениро-
ваться, ни играть на сто процентов 
своих возможностей - силы уходи-
ли на дополнительную работу. Сей-
час большие клубы из Исландии 
могут позволить себе заключать 
контракты с 10-15-ю футболиста-
ми команды. В основном с моло-
дыми и перспективными, чтобы 
иметь возможность продать их за 
границу.

У нас с братом была обычная 
для исландских подростков про-
фессия - маляр. Мы всегда ста-
рались стать независимыми от 
родителей, так что зарабатывали 
как могли.

- Сколько выходило?
- Арнар и я дебютировали 

в «ИА» уже в 16 лет. У нас была 
молодая команда, с который мы, 
прежде чем уехали в Голландию, 
выиграли чемпионат. За весь се-
зон заработали по 500 евро. Но 
были просто счастливы, потому 
что очень любили футбол и никог-
да не концентрировались на день-
гах. Я и сейчас постоянно говорю 
молодым футболистам: твой пер-

вый, второй, третий контракт - это 
не про деньги. А про мечту.

У каждого исландского парня 
есть любимая команда в Англии. 
Ну, так сложилось исторически.  
И я спрашиваю своих футболистов: 
«За кого ты болеешь? За «Ливер-
пуль»? Окей, ты мечтаешь быть там, 
а сейчас бегаешь в Исландии. На 
пути к  цели будет много ступеней.  
И иногда нужно сделать один шаг 
назад, чтобы потом два - вперед. 
Не думай о деньгах. Они придут, 
если ты будешь хорошо делать 
свою работу».

- Ваша любимая команда из 
Англии?

- «Тоттенхэм», с 1981 года. Тог-
да эта команда победила «Манче-
стер Сити» в финале Кубка Англии -  
3:2. А мне понравился стиль ее 
игры.

Сейчас я просто стараюсь смо-
треть топ-матчи. Уже не важно, 
побеждает «Арсенал», «МЮ» или 
«Челси». Потому что я так много 
слежу за своими клиентами, что, 
если уж трачу время на какую-ли-
бо другую игру, хочу просто полу-
чить удовольствие.

- Вы играли против «Тоттенхэ-
ма» в Англии?

- Только против «Арсенала».  
Я перешел в «Престон», и лондон- 
цы почти сразу попались нам в 
Кубке. Главное воспоминание - 
шикарный стадион, который орга-
нично встроен в город.

***
- В 19 лет вам было тяжело 

начать карьеру за границей?
- Исландия - остров, поэтому 

мы очень рано начинаем путеше-
ствовать. Так что для любого ис-

ландского футболиста нет никакой 
проблемы адаптироваться к но-
вым условиям. Эта черта - одна из 
тех, что привлекает зарубежные 
клубы в нас. Мы с братом пере- 
ехали из деревни в Роттердам, где 
живет больше полумиллиона че-
ловек - без проблем. 

- Почему вы так и не заиграли 
в Голландии?

- Потому что каждый европей-
ский клуб тогда не мог заявить 
больше трех легионеров на сезон. 
Мы переехали в 1994-м, а реше-
ние по «делу Босмана», которое 
изменило трансферную систему 
в Европе, было вынесено только 
через два года. Тогда футболисты 
практически попадали в рабство 
клубов - даже после окончания 
контракта мы принадлежали им. 
Когда я рассказываю молодым 
игрокам о тех временах, они толь-
ко смеются.

- Вы тогда работали с аген-
тами?

- О нет - первые агенты появи-
лись в Исландии после 1999-го. 
Перебраться в «Фейеноорд» нам 
помогал бывший игрок «ИА», но 
агентскую деятельность он не вел.

- Вы сыграли 27 матчей за 
сборную Исландии. Помните 
автогол россиянина Ковтуна в 
1998-м?

- Против вашей сборной я не 
сыграл из-за травмы. Но точно 
был тогда на стадионе в Рейкья-
вике. Это ведь был отбор на Euro? 
У нас даже оставались неболь-
шие шансы выйти из группы, но 
в последнем матче мы обидно 
проиграли французам в Париже. 
Уступали 0:2, сравняли и в итоге 
пропустили еще один от Трезеге. 

Но победа над Россией - думаю, 
главная для нашей сборной в XX 
веке.

Скажу больше: я помню матч 
сборной Исландии против СССР в 
1986-м в квалификации чемпио-
ната мира. Вашу команду трени-
ровал Лобановский - суперсиль-
ный тренер. И мы дважды сыграли 
вничью 1:1! Это тоже достижение 
для исландцев.

Кстати, сейчас сборная Рос-
сии мне тоже нравится. Я смотрел 
несколько матчей нападающего 

Федора Чалова вживую - у него 
большое будущее. Головин тоже 
правильно сделал, что уехал в бо-
лее сильный чемпионат.

- В ваше время Исландия 
была постоянным аутсайдером 
во всех турнирах. Почему сейчас 
все изменилось?

- Во-первых, в моей молодо-
сти просто не было возможности 
тренироваться зимой. В 2004-м в 
Исландии по инициативе государ-
ства появился первый манеж, где 
можно заниматься круглый год. 
Так что у нового поколения наших 
игроков, я имею в виду ребят 1988 
года рождения и младше, нет ни-
каких проблем, чтобы заниматься 
футболом постоянно.

Во-вторых, эти парни рано 
уезжали из Исландии, уже в 16-
17 лет. В Европе они получают 
футбольное образование совсем 
на другом уровне. А игроки мое-
го поколения задерживались на 
родине подольше, поэтому мы с 
братом - исключение.

В-третьих, у каждой футболь-
ной страны есть свое «золотое» 
поколение. И это главная причи-
на, по которой сборная Исландии 
добивается успехов в последние 
годы. Но такие результаты невоз-
можно повторять каждый год.

- То есть сборная идет на 
спад?

- Нынешние лидеры не ста-
новятся моложе. В стране все в 
восторге от этих футболистов, но 
нельзя праздновать победы слиш-
ком долго. Сейчас важно подго-
товить следующее поколение - к 
ЧМ-2022. Например, Арнора Си-
гурдссона из ЦСКА. Надеюсь, это 
следующая большая звезда сбор-
ной Исландии.

***
- Как к вам пришла идея ос-

новать футбольное агентство?
- По окончании карьеры игро-

ка я все еще хотел оставаться в 
футболе. Но только не трениро-
вать, нет-нет. Я познакомился с 
Магнусом Агнаром Магнуссоном и 

Исландцы Рагнар Сигурдссон (слева) 
и Сверрир Ингасон выступают  

в «Ростове» второй сезон

Выступающий за ЦСКА 19-летний Арнор Сигурдссон -  
один из самых талантливых молодых футболистов Исландии
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Гилфи Сигурдссоном (полным тез-
кой футболиста «Эвертона»), и мы 
вместе решили помогать футбо-
листам развиваться. Еще с нами 
работают Эйдур Гудьонсен и его 
отец Арнор.

Я живу в Рейкьявике и управ-
ляю головным офисом компании. 
У Магнусссона много связей в на-
шем и зарубежном футболе - рань-
ше он жил в Голландии, сейчас пе-
ребрался в Данию. Это удобно, по-
тому что лучший путь для молодого 
исландского футболиста - сначала 
переехать в один из скандинав- 
ских чемпионатов.

- Как вы работаете с футбо-
листами?

- Когда я сам играл, то совер-
шил много ошибок. Может, зву-
чит смешно, но я слишком много 
тренировался. Из-за этого часто 
получал травмы.

Для меня футбол - это не толь-
ко то, что происходит на поле. Не-
достаточно просто иметь талант. 
Нужны и работоспособность, и 
сильный характер, и правильный 
баланс между работой и отдыхом. 
Еще важно, что футбол - всегда 
следующий матч. Если будешь 
слишком радоваться победе, ри-
скуешь перегореть и угодить в яму. 
Слишком сильно расстроишься 
из-за критики - проиграешь снова. 

Другой важный компонент - 
общение с тренером. Если футбо-
лист чем-то недоволен, он может и 
должен сказать об этом. Но нужно 
выждать правильный момент.

Всему этому я учу своих клиен-
тов. Настоящая работа на самом 
деле начинается после подписа-
ния контракта. Мы с партнерами 
приезжаем к нашим футболистам, 
общаемся с ними и с персоналом 
команды, заботимся о том, чтобы 
они ни в чем не нуждались.

- Пять из семи исландцев в 
России - ваши клиенты. Почему 
они так востребованы у нас?

- Вижу, что РПЛ - отличная лига 
для исландцев, чтобы сделать тот 
самый следующий шаг, о кото-
ром я говорил в начале. Раньше 
некоторые ваши клубы сыпали 
деньгами и скупали стареющих 
звезд. Сейчас практически все 
стараются найти перспективных 
футболистов и потом перепродать 
их подороже. 

Прежде мы искали для наших 
игроков варианты в Голландии, 
Бельгии, Австрии, Швейцарии, но 
сейчас чувствуем, что российская 
премьер-лига намного выше уров-
нем. Здесь к тому же есть возмож-
ность участвовать в еврокубках, 
играть на крутых стадионах. Даже 
если ступень РПЛ станет послед-
ней в карьере футболиста из Ис-
ландии - это все равно здорово.

Первый раз я побывал в Рос-
сии в 2002-м. Все, что я помню - 
дикий холод, серость и старый ста-
дион «Динамо» с ужасным полем. 
Я вернулся спустя 16 лет и увидел 
совсем другую страну. После чем-
пионата мира Россия - открытие 
для половины мира.

- В «Ростове» играют сразу че-
тыре исландца. Почему именно 
там?

- Когда футболисты находятся 
в сборной, они много общаются 
между собой. Обсуждают, как 
дела в команде. Поэтому если 
один игрок говорит, что счастлив 
в своем клубе, - это лучшая ре-
клама. О России все исландцы 
отзываются отлично - о футболе 
и не только.

История Арнора Сигурдссона - 
вообще фантастика. Полтора года 
назад он жил в Акранесе, а теперь 

играет за ЦСКА против мадридско-
го «Реала». Теперь другие ребята 
из Исландии смотрят на него и 
каждый из них думает: «Я должен 
работать еще больше!»

- Ваш первый трансфер в Рос-
сию - Сверрир Ингасон.

- Все прошло замечательно. 
Мне нравится иметь дело с русски-
ми - они отлично знают, чего хотят, 
и не будут понапрасну тратить свое 
и чужое время. 

Сверрир не так много играл за 
«Гранаду» в Испании и хотел сме-
нить клуб. «Ростов» мы отлично 
знали по выступлениям в Европе, 
играм против «Баварии» и «Ман-
честера Юнайтед». Кроме того, по 
мне, так Ростов-на-Дону входит в 
пятерку лучших в России. То, что 
теперь там четыре исландца, под-
тверждает мои слова.

- Хердур Магнуссон расска-
зывал, что тоже мог оказаться в 
«Ростове» за полгода до перехо-
да в ЦСКА.

- Так и есть. «Ростов» хотел 
взять Хердура в аренду у «Бри-
столь Сити» - футболиста не 
устраивало игровое время в 
чемпионшипе. Клубы пытались 
договориться, но факс опоздал 
буквально на несколько минут, 
трансферное «окно» закрылось, и 
сделка сорвалась.

Правда, считаю, что к лучше-
му. Во-первых, слишком много ис-
ландцев в одном клубе - перебор. 
Во-вторых, для меня как для аген-
та плохо, если несколько моих кли-
ентов выступают в одной команде 
на одинаковой позиции.

- Хердур счастлив в ЦСКА?
- Безусловно. Честно говоря, 

поначалу он сомневался, стоит ли 
переезжать из Англии в Россию. 
Ему казалось, что это будет ша-
гом назад. Но большое влияние 
на Хердура оказала поездка в 
Россию на чемпионат мира. Бо-
лельщики, стадионы, сама Мо-
сква - Магнуссон и его девушка 
наслаждаются жизнью здесь. 
Плюс как минимум шесть матчей 
в Лиге чемпионов - это очень важ-
но для него.

- Другие ваши клиенты те-
перь просятся в Россию?

- Постоянно! И в обратную 
сторону это тоже работает. Но не 
думайте, что любой исландский 
футболист может заиграть в РПЛ. 
Когда мы предлагаем варианты, 
всегда думаем об уровне футбо-
листа. В России выступают одни 
из лучших игроков Исландии, ко-
торые регулярно вызываются в 
сборные.

Пожалуй, только три исландца 
переросли РПЛ - Гилфи Сигурдс-
сон из «Эвертона», Йоханн Берг 
Гудмундссон из «Бернли» и, может, 
Арон Гуннарссон из «Кардиффа». 
Для всех остальных переезд в Рос-
сию - серьезный шаг в карьере.

***
- Если в Исландии нет про-

фессионального футбола, как 
вы ищете своих клиентов?

- Это как раз то, в чем преиму-
щественно заключается моя ра-
бота: откопать нового Гудьонсена 
или Гилфи Сигурдссона до того, как 
это сделают конкуренты из других 
агентств. Думаю, что Сигурдссон 
из ЦСКА - один из таких.

Обычно я начинаю отсма-
тривать игроков, когда они уча-
ствуют в международных сорев-
нованиях. Помогает турнир UEFA 
Development U-16, где играют все 
юниорские сборные. Плюс Кубок 
северных стран (турнир для стран 
Скандинавии) и отборы на чемпи-
онаты мира и Европы.

В каждом возрасте я стараюсь 
найти максимум трех самых та-
лантливых футболистов, не боль-
ше. Исландия - маленький остров, 
здесь не найдешь кучу талантов. 
Но иногда просмотры на Кубке се-
верных стран превращаются в ад.

- Почему?
- Многие стремятся, отыскав 

талантливого парня, сразу про-
дать его подороже. Но я знаю на 
своем опыте: лучше играть в 16 
лет во взрослом футболе, чем тра-
тить время в академии в Англии 
или Германии. Иногда лучше по-
дождать год-два, получить опыт в 
Исландии, а потом идти дальше.

Все очень индивидуально. 
Кто-то готов к переезду уже в 15, 
кому-то до 18-ти нужны родители. 

- К какому типу относится Ар-
нор Сигурдссон?

- К первому - ментально он си-
лен. Тем не менее только в про-
шлом году Арнор перебрался из 
Акранеса в чемпионат Швеции.  
Я давно наблюдаю за его карьерой 
и вижу, что Сигурдссон невероятно 
целеустремленный. Он вообще не 
пьет, не ходит по клубам - все мысли 
о футболе. Сон, еда, тренировки, 
снова сон, снова еда, снова тре-
нировки. Если будет продолжать в 
том же духе, достигнет большого 
успеха.

Важно было, чтобы Арнор нахо-
дился в команде, где ему доверяет 

тренер. До лета я рассчитывал, что 
он останется в Скандинавии еще 
сезон-другой. Но ЦСКА проявил 
настолько большой интерес, что 
мы не могли отказать. К тому же 
я видел, что главный тренер здесь 
доверяет молодым футболистам. 
И в переговорах с менеджерами 
московского клуба все проходило 
максимально корректно - это тоже 
меня подкупило. 

- Магнуссон совершил ошиб-
ку, когда переехал в «Ювентус» 
так рано?

- Можно и так сказать. С Херду-
ром мы начали работать уже после 
того, как он переехал в Италию.  
У каждого футболиста есть свой 
потолок - уровень, до которого он 
может дорасти. Кто-то заканчивает 
карьеру в Исландии, кто-то играет 
всю жизнь в Скандинавии. Некото-
рые подходят под уровень РПЛ. И 
лишь некоторые тянут топ-чемпио-
наты: Англию, Германию, Испанию 
и так далее. Но важно пройти все 
эти ступени - практически нереаль-
но заиграть в «Ювентусе», перее-
хав прямиком из Исландии.

У меня есть свежий пример. Мы 
работаем с Исаком Бергманном 
Йоханессоном, это 15-летний су-
перталант. После Кубка северных 
стран его хотели забрать все - от 
«Ювентуса» до «МЮ». Но мы долго 
общались с ним и с его родителями 
и совместно решили пока не торо-

пить события. Идеальный путь -  
как у Арнора: Исландия, затем 
Скандинавия, потом чемпионат 
посильнее.

- Назовите пять молодых та-
лантов Исландии, за которыми 
нужно следить русским клубам.

- О таких говорить тяжело. Бы-
вает, что парень в 16 лет разрыва-
ет всех, а потом просто вырастает 
в среднего футболиста. Алкоголь, 
женщины - мало ли что бывает? 
Или взять Арнора Сигурдссона - в 
юношеских сборных Исландии до 
16-18-ти лет он никогда не был 
главной звездой. А теперь это луч-
ший молодой футболист страны.

Но если уж выбирать, то на-
зову четырех. Во-первых, Арнор 
Сигурдссон - среди футболистов 
1999 года рождения ему нет рав-
ных. Поскольку он уже играет в 
основе ЦСКА, Арнор главный в 
этом списке.

Сын Эйдура Гудьонсена Андри 
Лукас - 2002 года рождения, он 
тоже крайне талантлив. Но  от-
личается от других исландских 
тинэйджеров - занимался в акаде-
мии «Барсы» и «Эспаньола», а этим 
летом перешел в «Реал». Он крутой.

Есть еще два игрока 2003 года 
рождения: Исак Бергманн Йоха-
нессон, о котором я уже говорил, 
и Даниэль Деян Джурич, который в 
свои 15 регулярно играет за сбор-
ную U-17, за ним стоит следить.

Форвард «Ростова» и сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон (№ 9)
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Спортивный праздник для особенных ребят
В ростовском ФОК «Новое поколение» состоялся Х турнир по мини-футболу 
среди детско-юношеских команд «Спорт без границ», посвященный 
Международному дню слепых.

Участники соревнований

Эпизод одной из игр турнира

Радость победителей

Организатором сорев-
нований, в которых участво-
вали дети с нарушением зре-
ния, выступила Ростовская 
городская общественная 
организация «Ассоциация 
мини-футбола» совместно 
с Управлением по физиче-
ской культуре и спорту Ро-
стова-на-Дону.

33 года назад Всемир-
ной организацией здраво-
охранения было принято 
решение провозгласить 13 
ноября Международным 
днем слепых. Сегодня эта 

дата - еще один день, фик-
сирующий внимание обще-
ственности на проблемах 
незрячих людей. 

На торжественной це-
ремонии открытия спортив-
ного праздника выступили 
девочки из танцевального 
коллектива детского сада 
№ 12 «Василек» Аксайского 
района Ростовской обла-
сти, а футболист команды 
«Чайка» (Песчанокопское) 
Александр Хохлачев вручил 
участникам турнира подар-
ки и памятные сувениры. 

- Для ребят эти соревно-
вания - большое событие, 
они серьезно готовились, 
чтобы показать свои спор-
тивные навыки, - отметила 
главный специалист Ро-
стовской областной об-
щественной организации 
«Всероссийского общества 
слепых» Марина Загранич-
ная.

- За годы проведения 
этого турнира мы добились 
самого главного - привлек-
ли внимание общественно-
сти к тем нашим юным зем-
лякам, кто потерял зрение 
и оказался в трудной жиз-
ненной ситуации. Этим ре-
бятам нужна наша помощь 
и поддержка! - подчеркнул 
генеральный директор «Ас-
социации мини-футбола» 
Ростова-на-Дону Виталий 
Сургучев. 

В турнире приняли 
участие шесть команд. В 
финальном матче ребята 
из команды «Центр» (Ро-
стовский областной центр 
образования неслышащих 
учащихся) одержали побе-
ду 1:0 над командой «Локо-
мотив» (школа-интернат IV 
вида № 38). В матче за 3-е 
место команда «Динамо» 

(школа-интернат IV вида № 
41) праздновала победу со 
счетом 2:1 над «Локомоти-
вом-2» (школа-интернат IV 
вида № 38).

Оргкомитет определил 
лучших игроков соревнова-
ний. Ими стали:

С а б и р  Х а б и б о в 
(«Центр»), Иван Молотов 
(«Локомотив»), Артем Горя-
нин («Динамо»), Вячеслав 
Зинин («Центр-2»).

С о с т а в  к о м а н д ы  
«Центр» - победителя тур-

нира: Максим Карнаухов, 
Виталий Бенедык, Сабир 
Хабибов, Аким Мелентьев, 
Даниил Иванов, Даниил Те-
рещенко, Вячеслав Зинин, 
Андрей Костенко, Артем 
Найденов, Шариф Мохам-
мад, Вадим Алексеев, Эду-
ард Трофименко. Директор -  
Олег Шипитько, тренер - 
Игорь Григорян.

Итоговое распределе-
ние мест:

1. «Центр»,
2. «Локомотив»,

3.«Динамо»,
4. «Локомотив-2»,
5. «Центр-2»,
6. «Динамо-2».
Оргкомитет соревно-

ваний выражает большую 
благодарность людям и 
организациям, которые 
помогли в проведении 
спортивного праздника 
для детей. Все участники 
турнира получили подарки 
и заряд отличного настро-
ения.
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Шесть ростовчанок 
сыграют на турнире «Карпаты Трофи»

21 ноября женская сборная России, ведущая подготовку к чемпионату Европы, 
собралась в Новогорске, а уже на следующий день отправилась в Румынию  
на международный турнир «Карпаты Трофи».

На эти соревнования главный тренер национальной команды Евгений Трефилов взял 
18 игроков, среди которых шесть гандболисток «Ростов-Дона»: Анна Седойкина, Анна Сень, 
Ксения Макеева, Валерия Маслова, Юлия Манагарова и Марина Судакова.

Что касается других ростовских кандидатов в сборную - Анны Вяхиревой, Полины Куз-
нецовой и Майи Петровой, то им по решению тренерского штаба предоставлено несколько 
дней для отдыха и восстановления.

В турнире «Карпаты Трофи», помимо россиянок, сыграют также команды Сербии и 
Румынии.

Сегодня наша сборная встретится с командой Румынии-2. Во втором полуфинале сы-
грают Румыния-1 и Сербия. 24 ноября состоятся матч за третье место и финал.

Из Румынии сборная России вернется в Новогорск и продолжит тренировочные за-
нятия.

баскетбол

Первое поражение «пантер»
Очередные матчи первенства России среди команд суперлиги «Ростов-Дон-
ЮФУ» провел в Вологде против местной команды «Вологда-Чеваката».  
Легкой прогулкой эти игры для подопечных Дмитрия Федосеева не стали.

Греко-римская борьба

Почти все «золото» стало ростовским
В Азове прошел чемпионат Ростовской области, посвященный памяти 
знаменитого донского борца, двукратного серебряного призера  
Олимпийских игр, чемпиона мира, Европы и СССР Николая Яковенко.

Соревнования собрали лучших юных донских борцов-«классиков». Медали разыгры-
вались в десяти весовых категориях, и в девяти из них победу одержали представители 
ростовских спортивных учреждений - СШОР № 35, РО УОР и ЦСП.

Победителями чемпионата стали: Эльчин Ибрагимов (60 кг), Михаил Бритов 
(63 кг), Артур Сулейманов (67 кг), Ринат Ахмедов (72 кг), Султан Ферзалиев (77 кг), 
Денильсолт Дугучиев (82 кг), Николай Тришкин (87 кг), Иверик Гогличидзе (97 кг), 
Ислам Магомедов (130 кг). И только в весовой категории до 55 кг «золото» в финале 
разыграли шахтинцы. 

Победителей и призеров наградили президент областной федерации спортивной 
борьбы олимпийский чемпион Вартерес Самургашев и чемпион Европы и мира Александр 
Чехиркин. 

бокс

Ибрагимов провел мастер-класс
В детско-юношеском центре «Боевые перчатки» прошел мастер-класс 
российского боксера-профессионала, серебряного призера Олимпийских 
игр 2000 года, чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Султана 
Ибрагимова. 

Юные боксеры восторженно встретили знаменитого гостя. Затем, проведя разминку, 
ребята под руководством Ибрагимова отрабатывали различные приемы. Мальчишки 
жадно внимали каждому слову и жесту Султана и охотно задавали ему интересующие их 
вопросы. 

Урок мастерства от Ибрагимова произвел на воспитанников ДЮЦ «Боевые перчатки» 
неизгладимое впечатление. Эту встречу они запомнят надолго. 

батут

Медальные прыжки
В Санкт-Петербурге 880 мастеров батута из 40 стран мира разыгрывали 
награды мирового первенства. 

Донской край на этих соревнованиях представляли четыре спортсмена.
Воспитанник СШОР № 13 Егор Глушенко в возрастной категории 15-16 лет завоевал 

серебряную медаль в прыжках на двойном мини-трампе. Его наставники - заслуженные 
тренеры России Александр и Наталья Шевченко.

Еще два ученика супругов Шевченко, спортсмены ЦОП № 1 Виталий Кривонос и Алек-
сей Дорогин, в индивидуальных прыжках на батуте среди юниоров (17-21 год) вошли в 
десятку сильнейших, заняв соответственно 5-е и 10-е места.

А ростовчанин Олег Сетютин (ЦОП № 1, тренер - Сергей Зайченко) завоевал бронзовую 
медаль в синхронных прыжках и серебряную - в индивидуальных прыжках.

бильярД

Три донских места на пьедестале чемпионата мира 
В Ростове-на-Дону завершился чемпионат мира по бильярдному спорту 
«Свободная пирамида - командные соревнования». 

Эти соревнования проведены на Дону уже четвертый раз. В них приняли участие масте-
ра кия из России, Армении, Бельгии, Грузии, Украины, Латвии и ряда других государств. 34 
мужских и 14 женских команд на протяжении пяти дней демонстрировали свое мастерство 
и боролись за награды.

Финал среди мужчин прошел между победителями прошлого года командой Россия-1 
(ростовчанин Иосиф Абрамов и Семен Зайцев из Челябинска) и командой Украина-5 
(Дмитрий Белозеров и Артур Пивченко). Большую часть матча соперники провели на 
равных, но при счете 3:3 по партиям украинцы вырвались вперед и завершили поединок 
в свою пользу. 

Бронзовый комплект медалей разделили команды Россия-6 (ростовчанин Никита 
Ливада и Сергей Горыславец из Казани) и Молдова-1 (Сергей Крыжановский и Владимир 
Рейс).

В финале среди женщин команда Россия-1 со счетом 5:1 обыграла Украину-1. На 
третью ступень пьедестала поднялись Россия-8 (ростовчанка Кристина Гудзь и Алина Зя-
бирова из Сургута) и Украина-2.

В общем зачете у России четыре комплекта медалей из восьми возможных. В активе 
ростовчан - две «бронзы» и одно «серебро».

На церемонии закрытия чемпионата мира 17-летнему ростовскому бильярдисту Иоси-
фу Абрамову за многочисленные заслуги на всероссийских и международных соревнова-
ниях был вручен знак губернатора «Во славу донского спорта».

В начале первой встречи «пантеры» не могли найти верных путей к кольцу соперниц - по 
истечении стартовых пяти минут хозяева вели со счетом 6:2. Правда, затем «Ростов-Дон- 
ЮФУ» не только настиг оппонента, но и вышел вперед и на большой перерыв ушел, ведя 
36:29. Уступив в третьей четверти 13:15, ростовчанки взяли свое в четвертой - 19:11,  
и итоговая победа в матче - 68:55. 

На следующий день две первых четверти также остались за «Ростов-Доном-ЮФУ» -  
23:21 и 25:21 соответственно. А вот дальнейшие события развивались уже по иному сце-
нарию. На четвертый период команды вышли при счете 65:63 в пользу «пантер». Однако 
Вологда совершила рывок и повела - 78:70. За 24 секунды до конца матча разница со-
кратилась до двух очков, но после этого точно бросали лишь хозяева паркета. Финальная 
сирена зафиксировала первое в сезоне поражение «Ростов-Дон-ЮФУ» - 84:90. 

Следующие встречи донская команда проведет в рамках Кубка EWBL. 1 и 2 декабря 
в Ростове-на-Дону подопечные Дмитрия Федосеева сыграют с командами из Словакии и 
Венгрии.

Команде из Вологды первой удалось обыграть действующего чемпиона суперлиги

ROSTOVSPORT.RU
Спортивные 

новоСти,  
обзоры,  

интервью
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АкАдемическАя гребля

Николай СПИНЕВ:  
Постараемся дотянуться до фаворитов

Завершившийся сезон  
для гребцов-«академиков» плавно 
сменился подготовкой к сезону 
предолимпийскому, в рамках 
которого будут разыграны лицензии 
на Игры в Токио-2020. Об итогах 
выступления сборной России в 2018 
году, а также о планах на будущее 
в интервью пресс-службе ФГСР 
рассказал главный тренер сборной 
России ростовчанин Николай Спинев. 

- Николай Николаевич, российские 
гребцы завоевали на чемпионате мира 
2018 года одну медаль. «Бронза» в жен-
ской четверке без рулевого соответству-
ет медальному плану, поставленному ру-
ководством Федерации гребного спорта 
России? 

- Задача завоевания медалей на чем-
пионате мира перед сборной и тренерским 
штабом, конечно, ставилась. Также важной 
целью был просмотр экипажей, которые 
будут представлены на чемпионате мира-
2019, где будут разыграны олимпийские ли-
цензии. Поэтому выступление российских 
экипажей в большей степени оценивалось 
сквозь призму краткосрочной перспекти-
вы. Именно этот критерий является отправ-
ной точкой на предолимпийский сезон. 

Медальный план на чемпионат мира не 
был основной задачей. К сожалению, нам 
пока не удалось сформировать экипаж, ко-
торый претендовал бы на завоевание олим-
пийских лицензий в распашном мужском ве-
сле. На протяжении всего сезона мы стояли 
перед выбором между восьмеркой или чет-
веркой без рулевого. В итоге остановились 
на безрульной четверке, но, к сожалению, 
показанные временные характеристики 
требуют серьезных улучшений. Мы, безус-
ловно, проводим аналитическую работу и 
стараемся сделать правильные выводы при 
подготовке к предстоящему сезону. 

- Какие основные направления рабо-
ты и трудности в других классах лодок? 

- В мужской группе парного весла, где 
состав экипажа менялся в течение сезона, 
задача та же. Спортсмены, привлеченные 
в состав экипажа в этом году, по объектив-
ным причинам не являлись сильнейшими. 
Поэтому наша основная цель на следую-
щий сезон - формирование одного-двух 
приоритетных направлений. Скорее всего, 
ударным экипажем будет четверка парная. 
При наличии хороших индивидуальных ре-
зультатов сюда добавится и двойка парная. 

- Тренерский штаб в предолимпий-
ском сезоне останется без изменений? 

- В конце ноября состоится заседание 
президиума Федерации гребного спорта 
России, на котором будет утвержден окон-
чательный тренерский состав националь-
ной сборной. К нынешней группе тренеров 

может добавиться еще один специалист. 
По планам старшего тренера группы будет 
строиться основная подготовка. Будем ра-
ботать в тесной связке. 

- «Бронза» на чемпионате мира у жен-
ской четверки была ожидаема? 

- Эта медаль, завоеванная женской чет-
веркой без рулевого, во многом показатель-
на. Безусловно, это наш ударный экипаж, 
который на протяжении двух лет имеет вы-
сокие результаты на международной арене. 
В прошлом году они завоевали бронзовые 
медали чемпионата мира в США, а в этом 
сезоне стали чемпионками Европы. 

По сравнению с прошлым годом прои-
зошло безболезненное обновление экипа-
жа. Екатерина Севастьянова очень хорошо 
влилась в коллектив, результаты были со-
хранены. Это говорит о том, что совместная 
работа основного и молодежного составов 
приносит плоды во всех возрастных группах. 

- В мужском зачете дела обстоят слож-
нее? 

- На сегодняшний день у мужчин самое 
перспективное направление - это парное 
весло. Индивидуальные показатели спорт- 
сменов на всех внутрироссийских и тесто-
вых соревнованиях очень высоки. Можно 
сказать, что такого уровня не было очень 
давно. Теперь очень важно, чтобы тренер-
ский штаб правильно сформировал эки-
паж, который будет показывать результаты 
мирового уровня. В ближайшей перспек-

тиве это вполне реально. Мужское парное 
весло входит в число основных направле-
ний работы, обозначенных в подготовке. 

- Кого-то конкретного можно выде-
лить? 

- В мужском парном весле на протяже-
нии всего сезона ярко смотрелся экипаж 
в составе Павла Сорина, Николая Пиме-
нова, Вячеслава Михайлевского и Артема 
Косова. С командой также готовились Ни-
кита Моргачев и Дмитрий Кузнецов. В ходе 
подготовительного сезона был ряд слож-
ностей, к которым относится, в частности, 
операция Кузнецова. Поэтому он не смог 
подойти к отборочным соревнованиям в 
необходимой форме. 

На чемпионате Европы в одиночке вы-
ступал Владислав Рябцев. Планируется его 
привлечение в команду для формирования 
экипажа. Плюс неплохо проявляет себя ряд 
молодых спортсменов, в числе которых Ан-
дрей Потапкин, победитель молодежного 
первенства в одиночке. Он также будет рас-
сматриваться в качестве усиления. 

- В следующем сезоне начнется рас-
пределение олимпийских квот. Расска-
жите, пожалуйста, каковы перспективы 
российских гребцов? 

- Олимпийские лицензии на Игры в То-
кио-2020 будут разыгрываться на чемпи-
онате мира 2019 года, который пройдет в 
Австрии. В этом году команда выезжала туда 
на Кубок мира. Помимо чемпионата мира, 
также состоится чемпионат Европы, где эки-
пажи пройдут контрольную проверку. 

После чемпионата России, который 
пройдет в конце июня, возможно внесение 
корректировок в составы экипажей. Чем-
пионат мира является в этом году основным 
стартом, где и будут разыграны олимпий-
ские лицензии. Мы претендуем на завое-
вание квот в женском распашном, мужском 
парном, а также в мужском распашном ве-
сле. Кроме того, хотелось бы, чтобы в тече-
ние сезона сформировался боевой экипаж 
в женском парном весле, где мы также мо-
жем рассчитывать на хорошие результаты и 
завоевание олимпийской лицензии. 

- Едва завершился сезон, как россий-
ская команда отправилась на сбор в Мен-
гичаур. Какова его основная цель? 

- Действительно, подготовка к предолим-
пийскому сезону началась на ноябрьском 
сборе в Азербайджане. Это сделано для того, 
чтобы упрочить наработки в единой группе 
женского весла. К уже наработанному тан-
дему подключились тренеры для работы с 

женским парным веслом. Они будут отвечать 
за единый план работы и формирование 
женских экипажей по всем направлениям. 

- С какими основными проблемами 
в ходе подготовки сейчас сталкивается 
российская академическая гребля? 

- Ключевой момент - это нехватка финан-
сов на конец сезона. За счет региональных 
средств на тренировочные сборы привлека-
ются отдельные спортсмены. Ряд трудностей 
связан с доставкой инвентаря на подгото-
вительные сборы и его хранение. Хорошо, 
что нам навстречу идут сотрудники базы в 
Мангичауре, где зимой и хранится россий-
ский инвентарь. Также надеемся, что значи-
тельную помощь нам окажут специальные 
программы Олимпийского комитета России, 
направленные на улучшение условий подго-
товки национальной сборной. Они могут дать 
новые возможности как в тренировочных 
мероприятиях, так и в иных аспектах. 

- Говорят, что спорт - это наполовину 
психология. Согласны с этим утвержде-
нием? 

- Основная психологическая работа на-
ходится в сфере деятельности тренерского 
штаба сборной. Наша задача - охватывать 
все направления. Для продвижения спор-
тивных результатов на новый уровень не-
обходимо проделать серьезную совмест-
ную работу. На сегодняшний день нехватка 
специалистов, способных и готовых ка-
чественно трудиться в тренерском штабе 
сборной, ощущается очень сильно. 

- Есть взаимопонимание по ключевым 
вопросам с руководством ФГСР? 

- С президентом Федерации гребного 
спорта России Алексеем Свириным мы поч-
ти всегда на связи. Часто обмениваемся 
информацией, у главы ФГСР и тренерского 
штаба национальной команды есть принци-
пиальное понимание и согласие по многим 
вопросам. Например, сейчас с помощью 
федерации мы привлекаем в сборную тре-
нера по физподготовке. Также очень важ-
ным является привлечение в команду мо-
лодых специалистов. 

- У россиян давно не было побед на 
чемпионатах мира. Когда реально дотя-
нуться до фаворитов? 

- Страны-лидеры академической гребли 
из года в год слабее не становятся, стара-
ются прибавлять от сезона к сезону. Одна-
ко и мы ведем планомерную работу. Наша 
задача - постараться составить фаворитам 
достойную конкуренцию уже в предолим-
пийском сезоне.Российские гребцы-«академики» вступают в предолимпийский сезон

Главный тренер сборной России  
по академической гребле Николай Спинев
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Шахматы

Всё ради победы
Шахматы считаются миролюбивой игрой. Однако по ходу поединков за игровыми столами порой кипят нешуточные страсти. 
Особенно это было распространено в прошлом веке, когда ради победы мастера древней игры пускались во все тяжкие. 
Прибегают гроссмейстеры к некоторым ухищрениям и сегодня.

ОБКУРИВаЛИ 
«Вы знаете, Ласкер дошел до 

пошлых вещей, с ним стало невоз-
можно играть. Он обкуривает сво-
их противников сигарами. И на-
рочно курит дешевые, чтобы дым 
противней был», - рассказывал 
Остап Бендер васюкинским шах-
матистам в романе «Двенадцать 
стульев». Хоть Бендер играл в тот 
день в шахматы второй раз в жиз-
ни, по части нестандартных прие-
мов немецкого гроссмейстера он 
оказался прав. Эмануэля Ласкера 
считают основателем психологи-
ческого подхода к игре, а сигары 
были не только его любимой при-
вычкой, но и грозным оружием.

Однажды перед поединком 
с Ароном Нимцовичем, который 
терпеть не мог табачный дым, 
Ласкер пообещал, что не будет 
курить во время игры. Однако по-
сле нескольких ходов немец все 
же достал из кармана любимую 
сигару и засунул ее в рот. Нимцо-
вич стал возмущаться, апеллируя 
судье о предматчевом уговоре. 
Судья же резонно заметил, что 
противник даже не успел прику-
рить. Игра продолжилась, Ласкер 
так и не поджег свою сигару, чем 
еще больше вывел из себя оппо-
нента.

ОСЛЕПЛЯЛИ 
Еще в середине XV века из-

вестный испанский шахматист 
Луис Рамирес Лусена в своей 
книге «Повторение любви и искус-
ство игры в шахматы» советовал 
усаживать своего партнера так, 
чтобы ему мешал свет.

В поединке за шахматную ко-
рону в 1978 году между Анатолием 
Карповым и Виктором Корчным 
свет стал помехой для советского 
гроссмейстера. Корчной вышел на 
поединок в зеркальных очках, ко-
торые отражали свет ламп и, когда 
он поднимал голову, направляли 
блики в глаза Карпову. Таким об-
разом, шахматист хотел отгоро-
диться от постоянных взглядов 
соперника, а также от гипнотиче-
ского влияния доктора Владимира 
Зухаря - психолога Карпова, на-
блюдавшего за игрой из зала. 

Корчной даже просил органи-
заторов установить поляроидное 
зеркало между сценой и зрителя-
ми, чтобы не видеть советского 
доктора. Вопрос решили мирно -  
Зухаря пересадили с первого ряда, 

лифицировала шахматиста до 5 
сентября 2018 года.

тРЕНЕРСКИЕ СИГНаЛы
Мошенничество с использова-

нием современных технологий на-
зывают одной из главных проблем 
шахмат XXI века. На соревновани-
ях все чаще ловят игроков, подгля-
дывающих ответы в смартфонах 
и подслушивающих верные ходы 
через наушник от своих друзей. 
Средства связи находили в карма-
нах, кепках и носках участников. 
На крупных турнирах контроль 
жестче: телефоны запрещены, 
все зрители проходят досмотр 
через рамку металлоискателей, а 
во время поединков организато-
ры включают устройства, которые 
глушат сигналы.

Сложную схему мошенниче-
ства применили французские 
игроки на 39-й шахматной Олим-
пиаде в Ханты-Мансийске. Юный 
талант Себастьян Феллер сидел за 
шахматной доской, а его ассистент 
Сирилу Марзоло наблюдал за мат-
чем по Интернету и определял луч-
ший ход для Феллера с помощью 
компьютера. Связующим звеном 
между ними был тренер Арно 
Ошар. Он получал подсказки Мар-
золо по смс и занимал определен-
ное место в зале, которое в их си-
стеме обозначало установленную 
клетку на доске игрока. Так как 
любые средства связи на Олимпи-
аде были запрещены, Ошар одол-
жил телефон у вице-президента 
шахматной федерации Франции 
Джоанны Помиан. Она и заметила 

подозрительную серию сообще-
ний от Марзоло. 

В результате шахматист и его 
ассистент получили по пять лет 
дисквалификации, а тренер Арно 
Ошар - пожизненный запрет воз-
главлять какие-либо команды.

ИЗБИВаЛИ 
Советский шахматист Тигран 

Петросян часто тряс ногой в кон-
цовках партий, когда напряжение 
в игре возрастало. Во время мат-
ча за шахматную корону против 
Виктора Корчного его привычка 
снова проявилась и Петросян слу-
чайно стал задевать ногу сопер-
ника. Сначала Корчной ограничи-
вался замечаниями, но после стал 
пинать в ответ. Обмен ударами 
превратился в настоящую драку 
под столом, который, по словам 
очевидцев, ходил ходуном. Про-
ведение поединка постоянно 
останавливалось из-за взаимных 
обвинений игроков. Судьи и пред-
ставители оргкомитета турнира 
пытались усмирить гроссмейсте-
ров, но матч так и не был доигран.

Дракой, а точнее избиением, 
в этом году закончился мемориал 
Николая Шелеста, который прохо-
дил в Николаеве. За шахматным 
столом встретились прошлогод-
няя чемпионка Украины Анаста-
сия Рахмангулова и лучший шах-
матист города Владимир Сакун. В 
одной из партий девушка допусти-
ла ошибку и рисковала уступить 
в ничейной игре. Сакун заметил 
оплошность соперницы и стал про-
сто убивать время, делая ничего 

не значащие ходы. Все в преде-
лах правил, но такое поведение 
считается в шахматной среде неэ-
тичным. Действия оппонента раз-
дражали Рахмангулову, и она еле 
держала себя в руках. 

На помощь девушке прибежал 
ее тренер Михаил Герасименюк, 
дважды ударив обидчика чемпи-
онки. Сакуну пришлось обратиться 
к врачу: у него были рассечены 
бровь и переносица, а также разо-
рваны глазные капилляры. Тренер 
был дисквалифицирован.

ПОИЛИ 
Нередко вступал в драку с со-

перниками английский шахматист 
Джозеф Генри Блэкберн. Он очень 
любил крепкие напитки и иногда 
становился агрессивным, но в 
большинстве случаев все-таки 
знал свою меру. Правда, эта мера 
была у него огромной. «Выпивая 
виски перед игрой, я очищаю свой 
мозг, и это сказывается на каче-
стве моей шахматной игры», - го-
ворил Блэкберн. 

Однажды Черная Смерть (так 
прозвали шахматиста за стиль 
игры и любовь ко всему черному) 
давал сеанс одновременной игры 
в Кембриджском университете. 
Студенты подготовились к при-
езду именитого гостя, купив две 
бутылки виски. Блэкберн принял 
подарок и осушил его еще до кон-
ца сеанса. Правда, план сопер-
ников не сработал. Гроссмейстер 
выиграл все свои матчи, даже без 
единой ничьей.

Михаил Кузнецов

Эмануэль Ласкер  
за шахматной доской  

не расставался с сигарой

Во время одной из партий Тигран Петросян и Виктор Корчной пинали друг друга ногами под столом

а Корчной снял очки. Победу в том 
матче одержал Анатолий Карпов.

ИСКаЛИ ПОДСКаЗКИ  
В тУаЛЕтЕ 

Матч за звание чемпиона мира 
в 2006 году между россиянином 
Владимиром Крамником и болга-
рином Веселином Топаловым за-
помнился историей, получившей 
от СМИ наименование «туалетный 
скандал». 

Менеджер Топалова обвинил 
Крамника в частых и достаточ-
но длительных походах в комна-
ту отдыха. Болгарская сторона 
подозревала, что в туалете, где 
нет камер видеонаблюдения, у 
россиянина спрятан компьютер. 
После обысков ничего подозри-
тельного найдено не было. Од-
нако апелляционный комитет 
постановил закрыть личные ту-
алеты и оставить один на двоих, 
причем женский. 

Крамнику такое решение по-
казалось оскорбительным, и он не 
явился на пятую партию, получив 
за это техническое поражение. 
После ряда обвинений, протестов 
и апелляций матч продолжился. 
Победу в атмосфере взаимной не-
нависти одержал россиянин. То-
палов же с Крамником с тех пор 
больше не здоровается.

В 2015 году на крупном турнире 
в Дубае подозрительно часто по-
сещал туалет двукратный чемпион 
Грузии Гайоз Нигалидзе. Судьи за-
метили, что шахматист бегал в одну 
и ту же кабинку, хотя две другие 
были свободны. Когда ее обыска-
ли, то за унитазом нашли телефон, 
прикрытый туалетной бумагой. Гру-
зинский гроссмейстер отрицал, что 
гаджет принадлежит ему, но судьи 
проверили - одна из социальных 
сетей авторизовалась под аккаун-
том Нигалидзе, а в шахматном при-
ложении анализировалась именно 
текущая партия подозреваемого. 
Комиссия по этике ФИДЕ дисква-
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Вернулись за медалями
Игроки «Ростов-Дона» 
Анна Седойкина и Марина 
Судакова, после длительного 
перерыва вновь вызванные 
тренерским штабом сборной 
России для подготовки  
к стартующему в конце 
ноября чемпионату Европы,  
в интервью «Быстрому 
центру» поделились  
своими впечатлениями  
о возобновлении работы 
в национальной команде 
и ожиданиями грядущего 
континентального форума.

анна СЕдоЙКИна:  
ТРЕФИлоВ УМЕЕТ 

УГоВаРИВаТЬ
После олимпийского турнира 

в Рио-де-Жанейро, где вратарь 
Анна Седойкина получила травму 
крестообразных связок колена, 
она провела за сборную только 
один матч - в июне 2017-го про-
тив Польши. А затем объявила 
о завершении карьеры в наци-
ональной команде. Поэтому ее 
включение в заявку на чемпионат 
Европы-2018 стало полной нео-
жиданностью для всех. В том числе 
для нее самой. 

- Приглашение Евгения Тре-
филова стало для вас неожидан-
ным?

- В какой-то степени. Но когда 
на дисплее телефона высветился 
номер Евгения Васильевича, я 
сразу все поняла. Мы поговори-
ли, пришли к общему знаменате-
лю и договорились возобновить 
совместную работу.

- Когда вы говорили, что 
больше не будете выступать за 
сборную, думали, что это окон-
чательно?

- Именно так и полагала, поэ-
тому сказала про это. Но Евгений 
Васильевич умеет уговаривать. 
Мы с ним уже очень долго рабо-
таем вместе. Даже не вспомню, 
когда он меня впервые в сборную 
вызвал. Поэтому сейчас наш раз-
говор получился коротким и кон-
кретным.

- Вы сразу ответили согласи-
ем или советовались с семьей?

- Сначала обговорили все с му-
жем. Уже потом подтвердила ре-
шение. Я много лет жила в доволь-
но жестком спортивном режиме и 
за два пропущенных крупных тур-
нира еще не успела привыкнуть 
к тому, что во время чемпионата 
мира или Европы могут быть вы-
ходные.

- Травма, полученная на 
Олимпиаде, сейчас не мешает?

- Еще в процессе восстанов-
ления тренер по физподготовке 
«Ростов-Дона» Евгений Тимирбу-
латов расписал мне четкий план, 
что и как делать, чтобы с возвра-
щением на площадку последствия 
повреждения не могли повлиять 
на мою игру. Я все исправно вы-
полняю. К своей работе отношусь 
ответственно. С возрастом пони-
маешь, что мелочей не бывает.

- Чего ждете от возвращения 
в сборную России?

- Вы так говорите, как будто я 
в сборной с десяток лет не игра-
ла! Да меня там всего лишь год не 
было. Чего жду? Побед. Для этого и 
вернулась. Коллекцию наград же-
лательно пополнить. Если играть, 
то делать это с максимальной от-
дачей. По-другому не умею.

Марина СУдаКоВа:  
СВЕЖаЯ КРоВЬ -  

ЭТо ВСЕГда ХоРоШо
Олимпийская чемпионка не 

вызывалась в национальную ко-
манду больше года. Но этой осе-
нью стала одной из тех, кого Ев-
гений Трефилов вернул в состав 
перед чемпионатом Европы.

- Какие чувства испытали от 
возвращения в сборную?

- Приехала с большим жела-
нием. В клубе сейчас получаю 
недостаточно игрового времени. 
Поэтому особенно хочется тре-
нироваться, играть, делать все, 
чтобы себя показать. Очень рада 
быть здесь.

- Чувствуется, что команда за 
это время поменялась?

- Это ощущается. Раньше игра-
ла с гандболистками старше меня, 
затем - с игроками приблизитель-
но такого же возраста, как я. Но 
многие либо завершили карьеру, 
либо ушли в декрет, и сейчас хва-
тает молодых. Ясно, что команда 
всегда обновляется, поэтому надо 
адаптироваться. Тем более все 
гандболистки прекрасно проявля-
ют себя в клубах. Свежая кровь -  
это всегда хорошо для сборной.

- Переживали из-за долгой 
паузы в выступлениях за сбор-
ную?

- Меня перестали вызывать по-
сле стыковых матчей чемпионата 
мира-2017 против полек. Не могу 
сказать, что это стало для меня 
большой неожиданностью. Воз-
можно, Трефилов был обижен, что 
я ушла из «Кубани», либо сделал 
выводы о моей форме на основа-
нии просмотренных матчей. Тогда 
я просто отпустила ситуацию. Уже 
не в том возрасте, чтобы пережи-
вать, зацикливаться на подобном.

- Как узнали, что в ваших услу-
гах в сборной вновь нуждаются?

- В сентябре перед первым сбо-
ром в рамках подготовки к чемпи-
онату Европы начальник коман-
ды Мария Сидорова позвонила и 
сообщила, что принято решение 
о моем приглашении. И уточни-
ла: хочу ли помочь? Естественно, 
я этого хотела. Ведь никогда не 
отказывалась от сборной. И при-
ехала с большим удовольствием.

- Не секрет, что между вами 
и Трефиловым возникают раз-
ногласия. Их удалось урегулиро-
вать?

- Конечно, они случаются. Год 
мы отработали с Трефиловым в 
«Кубани» - что-то получалось, что-
то нет. Мы могли ругаться, могли 
совершенно нормально общать-
ся. Все прекрасно знают, что Ев-

гений Васильевич - вспыльчивый 
человек. Я тоже бываю эмоцио-
нальной. Но сейчас во главе угла 
результат. Поэтому надо работать, 
может быть, закрывать глаза на 
что-то и просто делать свое дело.

- Как он вас принял в коман-
де?

- Даже когда я не вызывалась 
в сборную, мы с Евгением Васи-
льевичем нормально общались.  
Я такой человек, что, если что-то 
случается, никогда не буду зади-
рать нос. Сейчас он подсказыва-
ет, я, конечно же, прислушиваюсь. 
Все как обычно.

- Два года назад перед чемпи-
онатом Европы вы говорили, что 
хотите побороться за медали, 
хотя тогда было видно, что ко-
манда, особенно олимпийские 
чемпионки, выхолощены. Чув-
ствуется, что сейчас состояние 
сборной другое?

- Я соскучилась по событиям 
такого уровня, вновь хочется по-
бывать на топ-турнире. Понимаю, 
какая лежит ответственность. 
Готовимся к тому, что это будут 
долгие соревнования. Чемпио-
нат России состоит из домашних 
и гостевых матчей, все привычно.  
А когда играешь на таком турнире, 
как чемпионат Европы, ощущения 
совсем другие.

- На позицию правой крайней 
сейчас три кандидата. Как рас-
цениваете свои шансы попасть 
в окончательный состав на Euro?

- Никогда нельзя со стопро-
центной уверенностью говорить, 
что точно будешь в команде.  
С моей стороны это было бы слиш-
ком самоуверенно. У Евгения 
Васильевича может быть свое 

мнение на этот счет. Понятно, что 
постараюсь сделать все, чтобы 
попасть в заявку. Шансы есть у 
всех.

- На что команда может за-
махнуться на чемпионате Евро-
пы?

- Мы провели пока не так мно-
го совместных тренировок. Но 
все равно видно, что в команде 
собраны действительно сильней-
шие игроки страны. Нам еще надо 
сыграться, чему должен поспособ-
ствовать турнир в Румынии. Сна-
чала проверим свои силы там.

- В первом же матче Euro 
сборную России ждет чемпион 
мира - команда Франции. Будет 
интересно?

- Складывается ощущение, что 
всем хочется сыграть со сборной 
России. В том числе и францужен-
кам, которые, на мой взгляд, хо-
тят взять реванш за поражение в 
финале Олимпийских игр. Да, они 
выиграли чемпионат мира, но, ду-
маю, у них осталась заноза после 
Рио. Все-таки Олимпиада - это осо-
бенный турнир.

- Кто, на ваш взгляд, фаворит 
ЧЕ?

- Если честно, не люблю давать 
прогнозы. Все команды сильны, 
со всеми будет сложно. И сборная 
России - тоже фаворит. Почему мы 
не можем об этом говорить? Тур-
нир получится очень интересным.

- Что надо сделать, чтобы 
успешно выступить во Франции?

- Если поедем туда с хорошим 
настроением, будут проходить 
заготовленные комбинации, все 
игроки внесут свою лепту, есть на-
дежда на то, что вернемся домой 
с медалями.

Марина Судакова

Анна Седойкина
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