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КАРПИН ВНЕ ИГРЫ
Главный тренер «Ростова» дисквалифицирован и не сможет руководить 

командой в трех мартовских матчах чемпионата России
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Карпин вне игры
Весенний этап чемпионата России «Ростов» начнет без своего главного тренера Валерия 
Карпина. Нет-нет, Валерий Георгиевич никуда из команды не уходит, однако помочь своим 
подопечным на протяжении трех мартовских матчей, управляя игрой с тренерской скамейки, 
не сможет. Поневоле.

Дело в том, что КДК РФС при-
нял решение дисквалифициро-
вать ростовского наставника на 
шесть матчей (в трех он окажется 
вне игры реально, а еще в трех - 
условно) за неподобающее пове-
дение во время матча 17-го тура 
«Крылья Советов» - «Ростов». Тог-
да на 89-й минуте главный арбитр 
Сергей Карасев потребовал, что-
бы Карпин, бурно высказывав-
ший резервному рефери Станис-
лаву Васильеву свое возмущение 
судейскими решениями, покинул 
скамейку и удалился за пределы 
технической зоны. 

Контрольно-дисциплинарный 
комитет, разобрав этот эпизод, 
изучив видеозаписи и заслушав 
участников, вынес такой вердикт: 
«За умышленный толчок офици-
ального лица матча и за выход 
за пределы технической зоны без 
разрешения судьи оштрафовать 
Карпина на 80 тысяч рублей и дис-

квалифицировать его на шесть 
матчей чемпионата России, при 
этом три матча считать реальным 
исполнением, а три - условной 
спортивной санкцией. Установить 
Карпину испытательный срок до 
конца сезона-2018/2019».

Таким образом, главный тре-
нер «Ростова» не сможет руково-
дить игрой команды (ему будет 
запрещено появляться не только 
на скамейке, но и в раздевалке 
до, во время и после матчей, а 
также участвовать в пресс-кон-
ференциях) в поединках с «Енисе-
ем», «Арсеналом» и «Рубином». На 
кубковые встречи эти санкции не 
распространяются.

На период карпинского «оф-
сайда» исполнять функции «глав-
ного» по ходу игр будет старший 
тренер ростовчан Александр 
Маслов. Ему к подобному не при-
выкать. В сезоне-2014/2015, по-
сле того как в то время наставник 

«желто-синих» Игорь Гамула влип 
в историю с «черными жемчужин-
ками», нашутив на тему африкан-
ских футболистов на пять матчей 
дисквалификации, именно Мас-
лов управлял командой у кромки 
поля и держал ответ перед жур-
налистами. Правда, Гамула «отси-
дел» только четыре игры - потом 
наступил зимний перерыв в чем-
пионате, во время которого «Ро-
стов» возглавил Курбан Бердыев.

Что касается Карпина, то он 
уже оказывался в подобной си-
туации, работая в «Спартаке».  
В сезоне-2012/2013 специалист 
был дисквалифицирован на три 
матча и оштрафован на 100 ты-
сяч рублей за разговор на повы-
шенных тонах (в протоколе было 
указано - «в оскорбительной не-
цензурной форме») с арбитром 
(кем бы вы думали?) Сергеем 
Карасевым. Это случилось после 
дерби ЦСКА - «Спартак» (игра за-

вершилась вничью 2:2, причем 
армейцы отыгрались с пенальти, 
назначенного уже в компенси-
рованное время, а до этого еще 
один пенальти не забили).

Тогда Карпин сказал, что к 
сложившейся ситуации относит-
ся спокойно:  «Буду смотреть матч 

с трибуны. Оттуда даже лучше 
видно».

И вот теперь он вновь сможет 
наблюдать за футболом как зри-
тель. Прямо-таки по-бесковски. 
Правда, вряд ли Валерий Георги-
евич от этого в восторге…

Виктор Шпитальник

«Ростову» будет не хватать эмоций Валерия Карпина у кромки поля

Донской калейДоскоП

Часть акций «Ростова» 
продана структуре президента клуба

Министерство имущества Ростовской области провело аукцион по продаже 
43,2% акций футбольного клуба «Ростов». 

Победителем стала компания «Ростов Спорт Менеджмент» (ООО «РСМ»), подконтроль-
ная президенту «Ростова» Арташесу Арутюнянцу. 

Цена лота, включающего в себя 104 235 акций, составила 22 410 525 рублей.
ООО «РСМ» было зарегистрировано 9 февраля 2018 года в Октябрьском районе Росто-

ва-на-Дону с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Это микропредприятие, основным 
видом деятельности которого, согласно выписке, значится торговля розничной одеждой 
в специализированных магазинах. Генеральным директором его является Георгий Цирку-
нов, а учредителем - Вадим Рыбаков, который возглавляет компанию «Южный капитал», 
принадлежащую Арутюнянцу.

Владельцем контрольного пакета акций футбольного клуба «Ростов» (51 процент) 
по-прежнему остается правительство Ростовской области.

Общая посещаемость «Ростов-Арены» 
перевалила за семьсот тысяч человек

В 2018 году стадион «Ростов-Арена» посетило 700 420 человек.  
Из них 628 810 - футбольные болельщики, более 70 тысяч человек стали 
участниками коммерческих и социальных проектов.

- Максимальная посещаемость пришлась на поединки чемпионата мира  
по футболу. Абсолютный рекорд был установлен на играх Южная Корея - Мексика и 
Исландия - Хорватия, собравших по 43 472 зрителя каждая. Всего за год на «Ростов- 
Арене» прошло 18 матчей, в том числе 5 - в рамках чемпионата мира и товарищес- 
кий поединок Россия - Чехия.

Наиболее крупными мероприятиями, не связанными со спортом, но прошедшими на 
новом стадионе, стали празднование Дня строителя, заседание областного Законода-
тельного собрания, всероссийские слет студенческих отрядов и фестиваль науки, а также 
концерт Басты.

В 2019 году «Ростов-Арена» примет спортивные форумы, концерты (в частности на 13 
сентября запланировано выступление группы «Ленинград»), соревнования по кроссфиту и 
бодибилдингу, на территории стадиона откроется первый в регионе спортивный музей. Ну 
и, конечно, состоятся футбольные матчи. Первый из них запланирован на 24 февраля - в 
ответном полуфинале Кубка России «Ростов» встретится с «Краснодаром». 

«Желто-синие» по итогам первой части сезона-2018/19 занимают третье место в РПЛ 
по посещаемости домашних матчей, уступая лишь «Зениту» и «Спартаку». Игры команды на 
«Ростов-Арене» посетили 272 193 зрителя.

СКА проведет три зимних сбора
Тренерский штаб ростовского СКА определился с планом подготовки команды 
ко второй части сезона.

Армейцы выйдут из отпуска 9 января, футболисты пройдут медобследование, после 
чего приступят к тренировкам. До 20 января занятия будут проходить в Ростове-на-Дону, 
а затем «красно-синие» отправятся в Крымск на первый тренировочный сбор. Далее СКА 
ждут еще два сбора, оба пройдут в Абрау-Дюрсо.

Напомним, что в 16-ти сыгранных матчах ростовчане набрали 16 очков и занимают 
10-е место в турнирной таблице. Перед ними стоит задача - по итогам сезона войти в 
пятерку лучших клубов зоны «Юг».

«Надежда» стала серебряным призером 
Лиги чемпионов ЮФО/СКФО

В Кисловодске состоялся финальный матч Лиги чемпионов ЮФО/СКФО - 
турнира для лучших любительских команд юга России и Северного Кавказа.

В решающем матче 
встретились новошах-
тинская «Надежда» и 
«Ахмат» (Хоси-Юрт, Че-
ченская Республика).

Для донского клуба 
матч начался - лучше 
не придумаешь: уже 
на 1-й минуте Устюжа-
нин открыл счет. Но не 
успели новошахтинцы 
порадоваться, как в 
ответной атаке «Ахмат» отыгрался. Судьба матча была решена во втором тайме, когда на 
65-й минуте чеченская команда забила второй мяч. Этот гол стал для «Ахмата» решающим 
и принес ему победу (2:1) и звание обладателя Кубка чемпионов ЮФО/СКФО 2018 года.

«Надежда», ставшая серебряным призером, впервые в своей истории была участни-
ком этого межрегионального турнира и сразу вышла в финал, что, несомненно, для нее 
большое достижение.

Новошахтинцы провели финальный поединок в таком составе: Казимиров, Назаров, 
Зазанский, Ковалев, Карпенко (Сиденко, 73), Мазалов, Шубладзе, Валиулин, Богданов, 
К. Ходжумян, Устюжанин (Ломовцев, 68).

- Когда из федерации футбола ЮФО/СКФО нам поступило предложение об участии 
в Лиге чемпионов, мы сразу ответили согласием. После того как мы заняли пятое место 
в чемпионате Ростовской области, осталось желание доказать реальные возможности 
команды. Поэтому с интересом включились в это состязание и убедились, что на фоне пе-
редовиков любительского футбола южного региона можем выглядеть не просто достойно, 
а очень даже привлекательно. Ну а поражение в финале - дело случая. Надеюсь, в будущем 
у нас еще будет шанс завоевать этот трофей, - сказал президент «Надежды» Александр 
Самсонов, подводя итоги выступления клуба в межрегиональном турнире.

Городское первенство прошло с рекордом 
В КСК «Экспресс» состоялась торжественная церемония награждения 
победителей и призеров открытого летнего первенства Ростова-на-Дону  
2018 года среди детско-юношеских команд. 

Участие в традиционном спортивном празднике приняли сотни юных футболистов, их 
родители и тренеры. Собравшихся в зале приветствовали заместитель министра по фи-
зической культуре и спорту Ростовской области Владимир Бабин, начальник городского 
УФКС Денис Браславский, председатель федерации футбола Ростова-на-Дону Сергей Не-
чай, ветераны донского футбола Валерий Синау, Валерий Гончаров, Геннадий Степушкин, 
Александр Воробьев. 

В нынешнем сезоне борьбу в своих возрастных группах вели 230 детско-юношеских 
команд не только донской столицы, но и всей Ростовской области. Число команд-участ-
ниц первенства в 2018 году достигло рекордного максимума и вышло на третье место по 
данному показателю в стране. 

- Уже стало хорошей традицией ежегодно в декабре подводить итоги футбольного се-
зона. Безусловно, футбол в нашем городе и стране - спорт номер один, самый массовый и 
самый любимый. Я поздравляю каждого юного футболиста с завоеванными наградами, -  
сказал Денис Браславский. 

Помимо футболистов, были награждены лучшие тренеры и лучшие арбитры сезона.

«Надежда» - серебряный призер  
Лиги чемпионов ЮФО/СКФО
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R O S T O V S P O R T . R U Спортивные новоСти,  
обзоры, интервью

Какой «Ростов» настоящий?
ОДиН иЗ НиХ БОреТСЯ За еВрОЗОНУ, ВТОрОЙ – За ВЫЖиВаНие

 «Задача - выиграть чемпионат России», - заявил вскоре после старта нынешнего сезона главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Потом признался,  
что пошутил. Потому что настоящая цель - набрать столько очков, сколько необходимо для сохранения прописки в премьер-лиге, а дальше, мол, видно будет. 
Опять пошутил? С Валерия Георгиевича станется. 

Попробуйте ответить на вопрос: какой 
из двух «Ростовов» был настоящим? Тот, ко-
торый до начала октября держался в зоне 
Лиги чемпионов, перемещаясь со второ-
го места на третье и обратно, или тот, что 
ближе к зиме еле волочил ноги и ушел на  
перерыв лишь седьмым?

До 9-го тура включительно команда под-
нималась в гору (18 очков из 27 возмож-
ных), начиная с 10-го - покатилась вниз (6 
из 24). Последняя на данный момент побе-
да состоялась в конце октября. В четырех 
последних матчах чемпионата «Ростов» не 
забил ни разу, доведя и без того невысокий 
показатель средней результативности до 
совсем убогих 0,82.

Цифры - всего лишь иллюстрация к са-
мой очевидной причине спада. Имя ему - 
острейший кадровый голод: такой пропасти 
между основной обоймой и резервом, как у 
«Ростова», нет больше ни у одной команды 
РПЛ. 12 человек провели от 13-ти до 16-ти 
матчей из общих 17-ти, остальные - от 2-х до 
8-ми, а связь между группами обеспечива-
ет вратарь Абаев с 11-ю матчами в активе.

Будь у Валерия Карпина больше воз-
можностей для ротации состава, думать 
над вынесенным в заголовок вопросом, 
скорее всего, не пришлось бы. А по факту 
командная статистика очень показатель-
ная, буквально кричащая. Почти во всем, 
что касается созидания, «Ростов» - один из 
аутсайдеров первой половины сезона: по 
голам с игры (13-е место) и острым пере-
дачам (10), по голевым моментам (10) и 
офсайдам (13), по длительности результа-
тивных атак (12) и обводкам (9). Зато в части 
единоборств, прессинга, силовой борьбы 
команда выглядит прилично. Что в общем 
зачете, что в личном, где во многих номина-
циях солирует «железный человек» Гацкан.

При этом «Ростов» - команда подвига: 
чем сильнее соперник, тем увереннее она 
себя чувствует. С настроем нет проблем 
еще со времен Курбана Бердыева, а игра 

«вторым номером» - искусство, которое ро-
стовчане довели едва ли не до совершен-
ства уже при Карпине. Совсем не случайно 
в нынешнем сезоне от южан пострадали 
все, кто пытался навязать им свою волю: 
«Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Зенит» (в 
Кубке России). И ровно так же неслучайны 
серийные фиаско в матчах с середняками 
и аутсайдерами.

ЗаПрОС На УКреПлеНие  
грУППЫ аТаКи

Зимой ростовчанам нужно укрепляться 
не только качественно, но и количественно, 
иначе печальная осенняя серия, вероятнее 
всего, повторится. У Карпина совершенно 
точно есть договоренность с клубом об уси-
лении - будь иначе, он имел бы полное мо-
ральное право повнимательнее отнестись к 
предложению «Спартака», который имел на 
своего бывшего тренера виды после уволь-
нения Массимо Карреры. «Красно-белым» 
Карпин, по его собственному признанию, 
отказал, сославшись в том числе и на важ-
ные обязательства перед «Ростовом».

Близость еврокубковой зоны, неплохие 
шансы на выход в полуфинал Кубка России 
и отличная посещаемость (третья в лиге 
после «Зенита» и «Спартака») - серьезные 
мотивирующие факторы. Любопытно, что 
почти всех конкурентов по лидирующей 
группе «Ростов» принимает в 2019-м на сво-
ем поле - «Спартак», «Локомотив», «Красно-
дар» и «Зенит». 

КарПиН СТал Самим СОБОЙ
На Дону Валерий Карпин нашел себя, 

но не в том смысле, конечно, что до конца 
дней своих будет тренировать ростовскую 
команду. Берем глубже и шире: предста-
вить Карпина бизнесменом, генеральным 
директором, экспертом, комментатором, 
главным редактором и менеджером шоу 
теперь решительно невозможно.

Карпин - тренер. Он полностью пропи-
тался кайфом и ужасом великой профессии. 
Он стал сильнее, мудрее, взрослее. Накреп-

ко приварился к электрическому стулу. Ра-
бота в «Ростове» (19 декабря - годовщина 
назначения, контракт рассчитан до конца 
сезона-2019/20) дает ему опыт, который не 
получишь ни в «Спартаке», ни в «Мальорке». 
Здесь все как он любит: вызовы конкуриру-
ют с противоречиями, парадоксы линейны, 
законы что дышло (речь всего лишь об игре, 
а вы о чем подумали?).

Ростовский Карпин самостоятелен в ре-
шениях, но ограничен в возможностях. Он 
популярен в народе, но избавлен от прес-
синга. В его команде нет звезд, обреме-
ненных чувством собственной значимости, 
зато никуда не делось коллективное про-
звище «Мужики». У него гигантские пробле-
мы в атаке и одна из лучших в лиге групп 
обороны, и это как нельзя более полно 
характеризует его подросший тренерский 
уровень.

Важно: Карпин выжимает из своей ны-
нешней команды максимум, но ничего не 
станет гарантировать без зимнего усиле-
ния.

гУлиеВ меНЯеТ ЦеННиК
В марте 2019-го хавбек «Ростова» Аяз 

Гулиев отметит двухлетнюю годовщину сво-
его дебюта в РПЛ. Воспитанник «Спарта-
ка», первый матч в премьер-лиге он провел 
за «Анжи» против родного клуба (12 марта 
2017 года, победа «красно-белых» - 1:0), 
любовь с которым у него отчего-то не скла-
дывается. В Махачкале Аяз был в аренде, 
год назад, в декабре, вернулся в Москву, 
в январе стал ростовчанином с временной 
пропиской, а в июне получил постоянную: 
«Ростов» выкупил у «Спартака» права на 
молодого полузащитника и сразу заклю-
чил с ним долгосрочный контракт - до лета 
2022-го.

В общем, Гулиев - далеко не новичок в 
РПЛ: полсотни матчей за спиной и все без 
исключения юношеские сборные России, 
начиная с U-16. Но именно в первой поло-
вине нынешнего сезона о нем заговорили 

как об игроке сложившемся, вполне уже 
зрелом. Или, по крайней мере, близком к 
зрелости.

Из 17-ти матчей первой половины се-
зона Аяз принял участие в 14-ти, 10 из них 
отыграл от свистка до свистка, и не при-
помнить, чтобы оказывался в тени. В авгу-
сте и сентябре Гулиев признавался лучшим 
футболистом «Ростова» по мнению болель-
щиков, которых точно не обманешь. Под-
крепим это знание любопытными цифрами 
(данные InStat).

Гулиев делит 6-7-е места среди всех 
игроков лиги по ударам в створ (38 при 
точности 29%) и 1-3-е места - по штангам 
и перекладинам (3 попадания в каркас). 
Занимает 16-е место по единоборствам 
внизу (215, причем по проценту выи-
гранных - 56 - он абсолютный чемпион). 
По обводкам Аяз 18-й (68, из них 60%  
удачных - 4-й показатель в лиге), по отбо-
рам (64) и фолам (24) - 20-й. Наконец, у 
него 9-й суммарный индекс полезности в 
номинации «центральные атакующие по-
лузащитники и инсайды».

Иными словами, вовлеченность 22-лет-
него хавбека в игру своей команды достой-
на всяческого уважения. При этом атакую-
щий потенциал Гулиева до сих пор толком 
не раскрыт - просто в силу того, что «Ростов» 
бесконечно далек от притязаний на титул 
самой атакующей команды чемпионата. По-
пади хавбек, например, в сферу интересов 
«Краснодара», который лидирует в РПЛ по 
многим «веселым» показателям, - наверня-
ка раскроется полнее.

«Ростов» с Аязом угадал: тот сегодня 
один из самых лакомых «товаров» на транс-
ферном рынке - идет охота на него, идет 
охота! И даже если удержать хавбека не 
получится, клуб неплохо заработает. Уже 
сейчас цена Гулиева выросла по сравнению 
с летом ровно вдвое, до 1,5 миллиона евро, 
и это точно не предел.

Константин Столбовский

«Ростов» перед зимним перерывом  
опустился на 7-е место и покинул 

«зону еврокубков», но весной  
рассчитывает туда вернуться
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Прямая речь

тел. раб. 8-(863)-227-31-35
тел.моб. 8-(928)-967-70-00
www.atlant-don.ru

г. ростов-на-Дону
Пр-т ворошиловский 
46/176

Деннис ХАДЖИКАДУНИЧ: Не стесняюсь спрашивать  
совета у старших одноклубников

и стал игроком первой команды, 
уже когда Видар перешел в другой 
клуб. Но, конечно, я знал, кто он и 
насколько это хороший футболист. 
Рад, что судьба вновь свела нас 
вместе - в «Ростове».

- Вы всегда играли в обороне?
- Когда был маленьким, сразу 

занял эту позицию на поле. Тренер 
сказал, что у меня неплохо полу-
чается, вот я и решил не менять 
амплуа.

- Вы с детства отличались вы-
соким ростом? 

- Честно говоря, нет. Не могу 
сказать, что в школе был намно-
го выше своих одноклассников. 
Стремительно вытягиваться на-
чал уже в старших классах.

- Какими навыками необхо-
димо обладать хорошему защит-
нику? 

- Он должен быть быстрым, хо-
рошо обращаться с мячом, читать 
игру, отлично защищаться и уметь 
играть «в воздухе».

- Ваш контракт с «Ростовом» 
рассчитан на пять лет. 

- Приятно, что такой клуб обра-
тил на меня внимание. Чувствую 
себя здесь комфортно и не прочь 

отыграть все положенное по кон-
тракту время.

- Как Гранквист, проведший 
в «Краснодаре» пятилетку, да?

- О, это топ-защитник. Я сле-
жу за его игрой в национальной 
сборной, у Андреаса есть чему по-
учиться.

- Вы самый молодой защит-
ник в «Ростове». Как относитесь 
к подсказкам старших партне-
ров? 

- Иногда я сам у них спраши-
ваю, что мне делать в той или иной 
ситуации. У ребят больше опыта, 
они мне очень помогают. Одно-
клубники всегда дают советы, 
поддерживают меня.

- В самолете вы часто смотри-
те сериалы. Какой из них ваш 
любимый? 

- Сейчас смотрю «Нарко». Это 
сериал о Пабло Эскобаре. Первый 
сезон мне очень понравился. 

- Мы видели вас с биографией 
Златана Ибрагимовича. 

- Это отличная книга. Златан -  
один из лучших игроков мира. 
Кстати, у меня есть фотография с 
ним. Когда «Мальме» выиграл чем-
пионат Швеции в 2017 году, Ибра-

гимович приехал отпраздновать 
эту победу с нами.

- Какую музыку слушаете? 
- Мне нравится американский 

поп, французские и испанские 
песни.

- Назовите три вещи, которые 
отметили в Ростове-на-Дону. 

- Первое - город похож на Бос-
нию, особенно район, в котором 
живу. Второе - языковой барьер, 
далеко не все люди говорят на ан-
глийском, поэтому бывает трудно 
объясниться в каких-то бытовых 
ситуациях, скажем, в магазинах. 
Третье - великолепный стадион и 
команда.

- Есть ли сходства между «Ро-
стовом» и «Мальме»? 

- Трудно сказать. Думаю, у ко-
манд разные стили, схема игры. 
Вся российская лига другая, здесь 
больше борьбы.

- В Швеции популярен хоккей. 
Вам нравится этот вид спорта? 

- Нет, я никогда не посещал 
хоккейные игры и даже не смотрю 
их по телевидению. Однажды сам 
вышел на лед в Мальме, но мне не 
понравилось, так как было очень  
холодно.

20-летнему шведскому защитнику, пришедшему в «Ростов» минувшим летом, выдано немало лестных авансов. Специалисты уверяют, что у него большое 
будущее, а главный тренер донского клуба Валерий Карпин старается по возможности предоставлять ему игровую практику. В частности, Хаджикадунич 
участвовал во всех кубковых матчах нынешнего сезона. В одном из них, против «Зенита», он забил свой первый гол за ростовскую команду. С темы этого гола  
и началось интервью, которое футболист дал клубной пресс-службе.   

- Забив мяч в ворота «Зенита», 
вы показали болельщикам жест, 
изобразив круг возле лица. Что 
это означало? 

- Хотел, чтобы они запомнили 
это событие. Игра с «Зенитом» ста-
ла важной для меня и для моей 
семьи. Это невероятные чувства, 
когда тебя поддерживает весь 
стадион. Хотелось показать зри-
телям, кто я. Счастлив, что получи-
лось именно так.

- Часто пересматриваете этот 
гол? 

- Иногда.
- Сколько раз, если не секрет, 

уже смотрели? 
- Раз 50. Но это что - вот мой 

отец уже, наверное, миллион по-
второв пересмотрел. 

- У вас не скандинавская фа-
милия. Как ваша семья оказа-
лась в Швеции? 

- Мои родители жили в Боснии, 
когда случился военный конфликт 
на Балканах. В стране был настоя-
щий хаос, и папа с мамой уехали в 
Швецию, где начали новую жизнь. 
Там они вырастили меня и моего 
брата, который на два года стар-
ше. Все, что я делаю, - это для них.

- Чем сейчас ваши родители 
занимаются в Швеции? 

- Расскажу про отца. Он рабо-
тает учителем в школе, преподает 
химию, биологию, физику и мате-
матику.

- Вы учились в его классе? 
- Нет, я ходил в другую школу. 

Но дома он много занимался со 
мной, поэтому у меня всегда были 
хорошие оценки.

- Сейчас вы поддерживаете 
связь с Боснией? 

- Конечно. Многие родственни-
ки так и остались там жить. В дет-
стве я часто там бывал, но сейчас 
из-за футбола нет большого коли-
чества свободного времени.

- Брат уже приезжал к вам в 
гости в Ростов? 

- Да, недавно навещал меня. 
Ему понравился город. А когда 
увидел стадион, пришел в полней-
ший восторг!

- Видар Кьяртанссон сказал, 
что запомнил вас в «Мальме», 
когда вы оба выступали за этот 
клуб. А вы помните его? 

- Конечно. Правда, я тогда 
только начал привлекаться к тре-
нировкам с основным составом 

Защитник «Ростова»  
Деннис Хаджикадунич

Деннис Хаджикадунич (справа) 
в кубковом матче против 

«Краснодара»
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Трибуна

Каждый четвертый российский футболист  
живет на юге страны

В Азове состоялось заседание совета межрегионального общественного 
объединения «Союз федераций футбола Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов», на котором подвели итоги 2018 года и наметили 
задачи на 2019 год.

Корреспондент «ФК» побывал на меро-
приятии и узнал, что больше всего волнует 
футбольную общественность в настоящий 
момент и в каком направлении развива-
ется спорт номер один на юге России и Се-
верном Кавказе.

Совет Союза федераций футбола 
ЮФО-СКФО традиционно собирается в 
полном составе под конец каждого года. 
Встречаются все руководители федераций 
футбола (их в межрегиональном объедине-
нии двенадцать). Они не только подводят 
итоги, ставят общие задачи, но и вносят из-
менения в регламент соревнований, учиты-
вая текущие реалии, ведь жизнь не стоит на 
месте. Также футбольные лидеры регионов 
вносят свои предложения для включения 
в повестку дня грядущего исполкома РФС. 
Проводником этих идей является руководи-
тель Союза федераций футбола ЮФО-СКФО 
Лом-Али Ибрагимов как член исполкома 
РФС.

В работе союза принял участие руково-
дитель департамента профессионального 
футбола РФС Сергей Куликов. Он подвел 
общие итоги сезона-2018 в российском лю-
бительском футболе, отметив, что наблюда-
ются позитивные изменения - сократилось 
число нареканий и споров в регионах, в 
том числе дисциплинарного характера, сни-
зилось и количество «подставок» в детско- 
юношеском футболе. 

Что касается работы федерации футбо-
ла ЮФО/СКФО, то Куликов отметил: «Вы 
являетесь номером один среди межреги-
ональных федераций в России, особенно 
по количеству людей, занимающихся фут-
болом. И руководство РФС просило меня 
передать всем вам слова благодарности за 
вашу деятельность!» 

МуТКО ДОЛЖЕн ОСТаТЬСЯ
- На предстоящем заседании исполко-

ма РФС будет поднят вопрос: продолжит 
ли исполнение обязанностей президента 
этой организации Виталий Мутко? Нам 
всем искренне хотелось бы, чтобы про-
должил. Такого мнения придерживаются 
все руководители региональных федера-
ций футбола, - сказал Лом-Али Ибраги- 
мов.

Также он сообщил, что в совет регионов 
РФС от юга страны делегировали Сергея 
Барабаша (Ставрополь) и Аслана Машукова 
(Нальчик).

Ибрагимов отметил: несмотря на то что 
возглавляемый им Союз федераций ЮФО/
СКФО выполняет огромный объем работы 
по проведению соревнований, в том числе 
под эгидой РФС, готовит тренеров и судей, 
финансирование деятельности этой обще-
ственной организации далеко от идеала, 
и назвал это состояние «жалким существо-
ванием». 

«На ближайшей конференции мы пред-
ставим наше обращение к руководству 
РФС, - сказал Лом-Али Хусаинович. - Наши 
общественники, энтузиасты выполняют 
объем работы, сопоставимый с деятельно-
стью министерства спорта, за что им низкий 
поклон!»

Он добавил, что в 2018 году Союз про-
вел 57 разновидностей соревнований по 
футболу, куда входят турниры среди всех 
возрастных категорий детей и юношей, а 
также пляжный футбол и новые форматы 
игры - «6 на 6», «7 на 7», «8 на 8» и так да-
лее. И еще он привел впечатляющую цифру: 
согласно официальной «переписи», прове-
денной РФС, каждый четвертый футболист 
в России живет на юге страны.

бЕЗ СЕрЬЕЗнЫХ нарЕКаниЙ
Затем выступили с докладами председа-

тели комитетов, которых заместитель пред-
седателя Союза Николай Сардак попросил 
сосредоточиться на проблемных моментах 
и не умалчивать о том, что не удалось вы-
полнить.

Основное соревнование, проводимое 
федерацией ЮФО/СКФО, - первенство 
России среди команд третьего дивизиона.  
В 2018 году в нем участвовали семь команд 
(победителем стал «Магас-ИнгГУ» из Ингу-
шетии). Председатель комитета по прове-
дению соревнований Сергей Порядин обра-
тился к руководителям местных федераций, 
чьи команды не приняли участие в этом тур-
нире. Это представители Краснодарского 
и Ставропольского краев, Чечни, Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Кал-
мыкии, Адыгеи. Главная цель на 2019 год -  
участие в первенстве 12-ти клубов.

«Краснодарский край также не выста-
вил своего представителя в Лиге чемпио-
нов ЮФО/СКФО», - посетовал Порядин. 

Он обратил внимание на то, что кален-
дарь детско-юношеских соревнований ре-
гиона 2019 года, где в турнирах идет борь-
ба за выход в финал России, должен стать 

приоритетом для руководства школ и они 
должны подстраивать свои календари под 
него. «А то получается перенос на переносе, 
одна команда вынуждена ждать соперника, 
которому вздумалось поехать на другой тур-
нир», - сказал глава комитета.

Сергей Порядин отметил, что у Союза 
нет цели наказывать команды штрафом и 
тем более снимать с соревнований (хотя 
пункты о таких санкциях есть в регламенте), 
но координация должна быть соблюдена.

Благодаря этому в уходящем году не 
было серьезных нареканий по проведению 
любительских и детско-юношеских сорев-
нований в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах. 

«ДЛЯ ГаЛОЧКи»
Председатель комитета детско-юно-

шеских команд Сергей Акопян отметил, 
что в 2018 году расширилась сеть ДЮСШ, 
которые впервые приняли участие в меж- 
региональных соревнованиях. Турниры 
среди спортшкол и клубов, пожалуй, самые 
конфликтные в системе федерации. Это и 
понятно, ведь команды борются за путевки 
на финал России и от результата зачастую 
зависят не только дальнейшие карьеры 
юных футболистов, но и судьбы тренеров. 
Потому-то периодически и возникают на-
пряженные моменты. 

«Считаю, что принимающей стороне 
нужно уделять больше внимания безопас-
ности проведения соревнований, - отметил 
Акопян. - Предлагаю внести в регламент 
обязательную видеосъемку игр».

По мнению председателя комитета, 
большинство профессиональных клубов, 
для которых выступление их детско-юно-
шеских команд в таких соревнованиях - обя-
зательное условие РФС, относятся к этому 
формально и стараются сыграть больше 
«для галочки».

Лом-Али Ибрагимов напомнил, что юно-
шеские соревнования на юге - одни из са-
мых рейтинговых в России. По той причине, 
что команды «Краснодара» регулярно за-
нимают самые высокие места на финалах 
страны.

рЕВнОСТЬ К «МЛаДШиМ браТЬЯМ»
Жаркая дискуссия в зале разгорелась 

по итогам доклада председателя комитета 
футбола «8 на 8», «7 на 7» и «6 на 6» Сергея 
Бадальянца. 

В 2018 году Министерство спорта Рос-
сии утвердило футбол этих форматов офи-
циальной разновидностью игры и внесло 
их в единый классификатор видов спорта. 
Соответственно, данные разновидности 
развиваются на уровне РФС, только на юге 
страны 250 любительских команд, играю-
щих в формате «8 на 8».

«Есть и перспективы, и проблемы, самая 
главная из которых - нет четкой структуры 
проведения соревнований, - сказал Бада-
льянц. - Межрегиональные турниры пока 
так и не удалось организовать».

Соревнования «8 на 8» в прежние годы 
проводила организация, не входящая 
в структуру МРО «Союз ЮФО-СКФО». Во 
многом поэтому не состоялся чемпионат  
России «7 на 7», а в формате «6 на 6» на 
финал собрались только девять команд. Те-
перь сторонам нужно искать компромисс и 
точки взаимодействия. 

На совещании прозвучало мнение, что 
футбол «8 на 8» вредит футболу классическо-
му. Как аргумент - футболисты уходят играть 
на укороченную площадку (других-то участ-
ников не прибавляется), да и спонсоры все 
чаще предпочитают вкладывать деньги в 
новый формат игры.

«Это самое плохое решение Минспорта 
России, - высказался руководитель феде-
рации футбола Чеченской Республики Алаш 
Солтаев. - Когда принимали циркуляр, по-
чему никто из министерских чиновников 
не спросил мнение у нас, работающих на 
местах?»

Лом-Али Ибрагимов так прокомменти-
ровал мнение коллеги: «Если правильно 
организовать соревнования, то и эти раз-
новидности футбола получат популярность 
у населения. Если у человека хватает сил 
играть и в классический  футбол, и «8 на 8» -  
пусть играет на здоровье!» «Классика» ни-
как не страдает от новшества, но на «млад-
ших братьев» реагирует действительно рев-
ниво, что есть - то есть».

По мнению руководителя федерации 
футбола Ставропольского края Сергея Ба-
рабаша, с организациями, проводящими 
соревнования «8 на 8», можно и нужно на-
ходить взаимодействие и, не вмешиваясь в 
их внутренние турниры, поставить их перед 
фактом: межрегиональный этап проводит 
федерация ЮФО-СКФО и соответственно 
победитель только этих соревнований едет 
на финал России.

Проблемы остаются и в проведении со-
ревнований по пляжному футболу. Причина 
в том, что на местах мало энтузиастов этой 
разновидности футбола, слабо развита ин-
фраструктура, да и для спонсоров это пока 
малопривлекательно.

Руководство Союза федераций футбола 
ЮФО/СКФО наградило актив объедине-
ния памятными подарками и наградами. 
А представитель РФС Сергей Куликов от-
метил конструктивную работу собравшихся 
и поздравил всех с наступающим Новым 
годом, пожелав здоровья и благополучия.

Виталий Колбасин 

Председатель Союза федераций футбола ЮФО-СКФО Лом-Али Ибрагимов

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов (слева)  
и глава федерации футбола Ростовской области Николай Сардак



6 96  18 - 20 декабря 2018

Персона

Ильшат ФАЙЗУЛЛИН:  
Когда слышу, что футболисты выматываются, 

вспоминаю работавшего шахтером отца
В 90-е он был любимцем болельщиков ЦСКА, феерил  
на «Ноу Камп», а потом надолго пропал из виду. Корреспондент 
Championat.com условился с ним о встрече при первом 
удобном случае еще в апреле 2017-го, но только сейчас этот 
случай представился. Файзуллин заехал в Москву на пару 
дней по пути из Еревана в Сантандер и, как обещал, вышел  
на связь. В Испании у Ильшата дом, семья, в Армении - работа.  
С актуальной темы и начали разговор.

- Если не ошибаюсь, вы еха-
ли в ереванский «Бананц» не 
главным тренером, но в итоге 
им стали. 

- Должность директора акаде-
мии, на которую меня изначально 
пригласили, предполагает нали-
чие тренерской лицензии и опре-
деленный стаж работы в этой сфе-
ре. И то и другое у меня было - не-
сколько лет занимал аналогичный 
пост в «Локомотиве». Спасибо за 
рекомендации Диме Ананко - это 
он посоветовал меня руководству 
«Бананца», сработал агентом на 
добровольных началах. 

- Валерий Карпин поначалу 
тоже не собирался засиживать-
ся на тренерской скамейке, а 
потом втянулся. Ваш случай? 

- Ну, мы же не знаем доподлин-
но, может, Валера стремился стать 
тренером, просто не афишировал 
это. А меня Бог, родители, тренеры 
направили на тот путь, которым 
иду. Видимо, генеральный дирек-
тор и президент «Бананца» убеди-
лись в моей состоятельности, оце-
нили объем работы, проделанной 
в клубной академии, раз предло-
жили возглавить первую команду. 
Сначала в качестве «и. о.», а потом 
и полноправного главного.

- Неожиданный поворот? 
- Когда тебя из одной сферы 

в другую зовут - это неожидан-
ность. А тренерского опыта ты что 
в детской секции, что в академии 
набираешься. Главное, чтобы фут-
болисты понимали, чего от них хо-
чешь, верили тебе, чувствовали, 
что развиваются. Все хотят опыт-
ного специалиста, но в футболе не 
все опытом измеряется. У меня не 
было навязчивой идеи во что бы то 
ни стало принять команду. Шел в 
спокойном русле - и пришел. 

- В этом году футбольные  
кадры из России массово устре-
мились в Армению. Там заве- 
лись деньги? 

- Деньги там всегда были. Бо-
гатых людей много. Два миллиона 
армян непосредственно в Арме-
нии проживает и еще 10 милли-
онов - по всему миру: Франция, 
Америка, Россия… Денежный по-
ток постоянно идет в страну. Важ-
но, что за дело взялись серьезные 
люди, которые хотят реально раз-
вить футбол - строить академии, 
вкладываться в инфраструктуру. 
Лигу уже расширили до девяти ко-
манд и, скорее всего, на этом не 
остановятся. Считаю, это правиль-
ное решение.

- Каков уровень зарплат в 
чемпионате Армении?

- Если человек едет из ФНЛ в 
Армению, наверное, он получает 
больше, чем имел в России. 

- У вас в команде россиян 
много? 

- Илья Гультяев, Миша Соло-
вьев, я. Вроде все. 

- Второе место «Бананца» по-
сле первой части сезона - успех? 

- Наверное, это плоды рабо-
ты, проделанной в последние два 
месяца. Ребята на совесть вы-
полняют свои обязанности, дают 
результат. Цели у нас простые и 
трудные одновременно - побеж-
дать в каждом матче и стремить-
ся к первому месту. Без мыслей о 
выигрыше в любой игре не стоит и 
ввязываться. 

- В Армении помнят вас как 
игрока? 

- Недавно таксист спросил фа-
милию. Я назвал. «А я вас помню, - 
обрадовался он. - Шустрый такой». 
Хотя в Ереване мне сыграть не до-
велось - только в Москве против 
«Арарата» выходил, а потом Союз 
развалился. 

***
- Вы же начинали в хоккее с 

мячом? 
- До 10-11 лет совмещал два 

вида: зимой - хоккей с мячом, с 
мая по сентябрь - футбол. В моем 
советском детстве в порядке ве-
щей было заниматься разными 
видами. Потом уже даже не мы - 
спорт нас выбирал. 

- За зиму футбольных навы-
ков не теряли? 

- Так мы полностью футбол не 
забрасывали - играли в спортза-
ле. А как снег сходил, на централь-
ный стадион выходили. Там как-то 
даже зональный турнир юноше-
ского чемпионата Союза проводи-
ли. Кирьяков за сборную Москвы 
играл, за Ленинград - Саленко.  
А мы им мячи подавали. Наш город 
Осинники находится недалеко от 
Калтана, где Саша Головин родил-
ся. Известный хоккеист Капри- 
зов - тоже из наших краев. 

- Отец в забое трудился? 
- Папа - шахтер, мама - парик-

махер. Приехали на Кузбасс из-
под Казани на заработки. Осели. 
Там мы и родились - я, брат, сестра. 
Кроме шахт, там ничего и не было. 

- Несчастные случаи - взры-
вы, завалы - на производстве 
бывали? 

- В советское время такие вещи 
не афишировались. Но если бы с 
нашими знакомыми что-то случи-
лось, мы бы знали. Городок неболь-
шой - новости быстро разлетаются. 
При мне - а я прожил в Осинниках 
до 13-ти лет - взрослые таких раз-
говоров не заводили. И то, что шах-
теры вечно чумазые от угольной 
пыли, тоже стереотип. Папа всегда 
возвращался домой чистым, толь-
ко жутко уставшим. Когда слышу, 
что футболисты выматываются на 
работе, мне становится чуть-чуть 
неудобно. На шахте, в забое - вот 
где люди реально вкалывают. 

- Самое яркое воспоминание 
из детства? 

- На турнире в Кемерово тре-
нер поставил в защиту, а я стал 

лучшим бомбардиром. Только в 
последнем матче вернулся в ата-
ку, пять штук наколотил. Какую-то 
игрушку в качестве приза дали. 
Меня еще после награждения 
спросили про любимого футболи-
ста. Назвал Пеле, хотя в Союзе 
больше Блохин на слуху был. 

- Где вы Пеле могли увидеть? 
- А нас в Кемерово в кино 

водили, на фильм «Это Пеле». 
Сильное впечатление он на меня 
произвел. После него пришло 
осознание, каким должен быть 
футболист.

***
- В московскую ФШМ по объ-

явлению попали? 
- Мой тренер Беленков увидел 

в «Советском спорте» заметку о 
наборе ребят в ФШМ. Написал 
письмо по указанному адресу, 
приложил мои фотографии, ха-
рактеристики. Тренер Бабков из 
столицы ответил: «Приезжайте». 
А так как моя старшая сестра в 
Москве училась и могла присмо-
треть за мной, родители не стали 
возражать. У нее и остановился. 
Три месяца меня просматривали 
и в конце концов взяли.

- Что чувствуешь, в 13 лет по-
падая из маленького провинци-
ального городка в Москву? 

- А я уже бывал в Москве с ро-
дителями - в 1983 или 1984 году 
гостили у родни. Второй приезд со-
впал с чемпионатом мира в Мек-
сике. Самое смешное, что игры не 
смотрел толком - только какие-то 
фрагменты, вроде знаменитого 
гола Марадоны англичанам. Я во-
обще в подростковом возрасте за 
взрослыми турнирами не следил. 
Когда моих друзей спрашивали о 
любимом футболисте, не раз за-

думывался: а как ответил бы я? 
Так и не придумал. Целенаправ-
ленно мы только Кашпировского 
смотрели (смеется). Любопытство 
разбирало: заснем, не заснем?

- Как попали в ЦСКА? 
- Нужно было решать вопрос с 

армией. Бабков и решил - устроил 
в ЦСКА. Этому человеку я многим 
обязан. Владимир Сергеевич на-
учил меня обводке, обманным 
движениям, наглости на поле - ка-
чествам, необходимым для игры в 
высшей лиге.

- Переход в первую команду 
ЦСКА отпечатался в памяти? 

- Сначала подтягивали в запас, 
как обычно, выпускали на 10-15 
минут. А потом случился перелом-
ный год для игроков старшего по-
коления. Многие уехали за рубеж, 
освободили место молодым. Из 
дубля тогда меня, Гущина, Минько 
подняли. Гришин уже в основе был. 
Тренер Костылев доверял моло-
дежи, и большинство ребят этим 
шансом воспользовалось. 

- Вы и «золотой» сезон немно-
го застали? 

- Был в команде. Тренировал-
ся с основой, пару раз на замену 
вышел. Медали не дали - за что да-
вать, если 15 минут сыграл? Хотя 
в справочниках пишут: «Чемпион 
Советского Союза». В списках зна-
чусь - уже хорошо. 

- Что из того сезона запом-
нилось? 

- Выигрыш Кубка, наверное.  
С трибуны игру смотрел. 3:2 наши 
победили «Торпедо». Впечатлило. 

- Были на базе, когда посту-
пило известие о гибели Михаила 
Еремина? 

- В то утро молодняк забрали 
на призывной пункт - отметиться, 

В настоящее время 45-летний Ильшат Файзуллин -  
главный тренер ереванского «Бананца»

подписать какую-то бумагу. О тра-
гедии сообщил тренер Кузнецов, 
приехавший за нами. 

- Военную форму сколько раз 
надевали? 

- Первый раз - на присягу в 
роте, второй - для фото с лейте-
нантскими погонами, на докумен-
ты. В этом звании и уволился из 
армии. Служил, получается, толь-
ко на футбольном поле. 

- В советское время за звания 
полагались надбавки. 

- Я получал зарплату в футболь-
ном клубе ЦСКА и, честно, не знаю, 
зависел ее размер от погон или 
нет. Понятно, что у нас она была 
выше, чем у лейтенантов, слу-
живших на границе. Про цифры 
не спрашивайте - не помню. На 
жизнь хватало. Мне только первая 
зарплата запомнилась, рядового. 
220 рублей выписывали на одного 
человека, чтобы потом разделили 
пополам. По 110 на брата полу-
чалось.

- Первый гол за ЦСКА, «Пахта-
кору», тоже не помните? 

- Такое не забудешь! Этот гол 
помог задержаться в ЦСКА, дал 
толчок карьере. Ничья нас не 
устраивала - вылетали из Кубка. 
Садырин выпустил меня на замену 
с заданием забить. Олег Сергеев, 
молодец, сориентировался, сбро-
сил мяч. Мне оставалось расстре-
лять ворота с пяти метров. Чувства 
18-летнего мальчишки в тот мо-
мент не передать словами - забить 
за ЦСКА, еще и победный гол… 
В полной мере счастье ощутил, 
когда у меня автограф попросили. 
Впервые в жизни. 

- Покрытие в манеже было 
жесткое. 

- Сейчас не понимаю, как мы 
это выдерживали, в кедах на тон-
кой подошве, а тогда ни о чем та-
ком не задумывались. Играли и 
играли. Видимо, сильные были. Не 
ломались.

***
- Какой выезд терпеть не мог-

ли? 
- Наверное, в Находку. Но и 

эти перелеты я нормально пере-
носил. 

- Летали рейсовыми самоле-
тами? 

- Ну что вы, мы же ЦСКА. Летали 
с Чкаловского аэродрома, воен-
ным самолетом, с пропеллерами. 
В Находку добирались с тремя или 
четырьмя посадками. Самолетик 
маленький - часто дозаправку де-
лать надо. А в Германию, на сборы 
и игры Лиги чемпионов, добира-
лись транспортным бортом, с лав-
ками вдоль стен. 

- Всем места хватало? 
- Помещались. Когда спать хо-

тели, ложились прямо на полу, на 
сумки. Внимания на такие мелочи 
не обращали - в молодости любая 
поездка в радость. Особенно за 
границу. Это сейчас уже, с воз-
растом, от каждого колыхания са-
молета вздрагиваешь, а раньше 
даже не замечал. 

- По воспоминаниям Дмитрия 
Кузнецова, «старички» гоняли 
молодых, в том числе его, в ма-
газин за едой-напитками. Вас 
посылали? 
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- Я позже пришел. Поколения 
менялись, а вместе с ними взаи-
моотношения в коллективе. Если 
кому-то что-то надо было - сами хо-
дили и покупали. Мячи таскали, в 
«квадрат» заходили - это нормаль-
ное явление, никуда не денешься. 
У этой банды - Кузнецов, Брошин, 
Татарчук, Корнеев - мяч отнять не-
реально было. Дима Харин, хоть и 
вратарь, ногами играл лучше лю-
бого полевого. Там все техничные 
были, поэтому и играли так. 

- Душой компании Гришин 
был? 

- Сашка по жизни - человек-по-
зитив. Один из главных весельча-
ков команды 1990-х. 

- При вас его Новосадов на 
сборах гонял? 

- При мне Андрюха за Карсако-
вым бегал. Видимо, поиздевался 
Карсак над ним в игровом плане, 
разозлил. Инстинкт самосохране-
ния у Димы хорошо работал - убе-
жал. Андрей вспыльчивый, но от-
ходчивый. На самом деле, добрый 
парень.

- Вы присутствовали при зна-
менитом обещании начальника 
команды Мурашко: за проход 
«Барселоны» - 25 тысяч долларов 
каждому? 

- Если не изменяет память, 
оно в бане прозвучало. Лучше у 
Олега Сергеева уточнить - он точ-
но присутствовал при разговоре.  
В нем старшие ребята участвова-
ли - нам, молодым, в такие вопро-
сы не положено было лезть. 

- При выходе на «Ноу Камп» 
дух не перехватило? 

- Когда с поля не видно послед-
них рядов, это, конечно, впечатля-
ет. И очень приятно было сыграть 
на хорошем травяном покрове. 
Сами знаете, какие в России были 
поля в 90-х. «Лужники», Камышин, 
еще два-три газона приличных - 
остальные безобразные. «Венгер-
ка» в «Лужниках» за счастье была. 
Когда выходишь на такой ковер, 
как в Барселоне, хочется творить. 

- Вам это удалось. 
- Допускаю, что, сыграй мы там 

еще игр 20, все 20 проиграли бы. 
Но в тот вечер все сошлось - и поле, 
и командные действия, и индиви-
дуальные. После второго-третьего 
голов ЦСКА «Ноу Камп» - все 50 или 
70 тысяч зрителей - смолк, только 
наш подсказ был слышен. В такие 
моменты не думаешь о зарплатах, 
премиальных - просто наслажда-
ешься моментом. Нам для ощуще-
ния счастья достаточно было мяча 
и ровной поляны. Наверное, мы 
чуть больше любили футбол, чем 
материальные блага. 

- Гришин простодушно объяс-
нял свою раннюю замену в том 
матче: перенервничал, скажем 
так. 

- Не думаю, что кто-то там испу-
гался. И уж точно не из-за Сашки 
два мяча получили. Всей коман-
дой пропускали - всей командой 
забивали. 

- Кто-то из звезд «Барселоны» 
запомнился? 

- Лаудруп. Я поэтому и хотел 
с ним футболками поменяться.  
К сожалению, человек был в рас-
строенных чувствах. Что-то мне 
сказал, показал: «Там». Я ничего 
не понял и пошел в свою разде-
валку. Конечно, им больно было 
проиграть команде, на 70 процен-
тов состоящей из молодых, неиз-
вестных пацанов. Тем более - в 
статусе действующего победителя 
Лиги чемпионов. Для «Барселоны» 
это был тяжелый удар. 

- На тренировках такие ком-
бинации - прострел, удар пяткой -  
у вас с Карсаковым проходили? 

- Это нацеленность игрока ата-
ки: получая мяч, нужно идти к во-
ротам по диагонали, кратчайшим 
путем, а не как сейчас некоторые 
к угловому флажку бегут. А там 
уже принимать решение - бить в 
дальний угол или простреливать. 
Задача партнеров - набегать из 
глубины, предлагая себя для паса. 
Естественно, все эти варианты от-
рабатывали на тренировках. Вы-
шло красиво. 

- Два голевых паса на «Ноу 
Камп» - самый яркий миг вашей 
карьеры? 

- Много памятных матчей 
было: с «Ротором» дома - 2:0, с 
«Марселем» на нейтральном поле 
в Берлине. Я сравнял счет, 1:1 за-
кончили. Французы в том сезоне 
и взяли Кубок чемпионов. Игры 
против мадридского «Реала», 
«Сарагосы» за «Расинг» приятно 
вспомнить. 

- Обещанные 25 тысяч долго 
получали? 

- Поскольку схема выплат не 
была отрегулирована и деньги в 
клуб поступали частями, нам тоже 
премиальные выплачивали пор-
ционно - что-то на сборах, что-то 
в России. 

- Это было больше годичной 
зарплаты? 

- Для меня - намного. За 20 
тысяч можно было купить одно-
комнатную квартиру. Я земельный 
участок взял в подмосковном по-
селке Новая Рига. 

***
- Как вам работалось с Сады-

риным? 
- Отлично. Один его совет на-

долго запомнил. В первом тайме 
мне крепко досталось от соперни-
ков. В перерыве Пал Федорыч ска-
зал: «Ильшат, по ногам получать 
надо возле или в штрафной». Дал 
понять, что не следует водиться в 
центре поля. Я все понял и благо-
даря этому большой шаг вперед 
сделал. Перестал брать мяч и пы-
таться обвести всю команду. 

- Кузнецов со смехом вспо-
минал, как Садырин однажды 
застал игроков после матча в 
коморке «Лужников» за распи-
тием шампанского. Сначала нао-
рал, «козлами» обозвал, а остыв, 
тоже стаканчик махнул. 

- Показательный эпизод. У них 
очень хорошие отношения были. 
Поэтому и выиграли чемпионат и 
Кубок Союза. Меня Садырин под-
тянул к основе, но больше я ра-
ботал с Костылевым, Тархановым. 
Поэтому и баек о Пал Федорыче 

у меня нет, и комнатушку эту я не 
застал.

- Знаменитые посиделки  
у Татарчука в Строгино тоже 
мимо вас прошли? 

- Там более старшее поколение 
заседало. Мы своей компанией 
тоже на шашлыки выбирались. На 
базе в Архангельском отличные 
места были - рядом река, озерцо. 
Никто никого не заставлял, но при-
ходили практически все. Что ха-
рактерно - большинство с женами. 
Тренеры на эти пикники спокойно 
смотрели - мы же не в рабочее 
время отдыхали. Если выходной, 
почему не пообщаться, не поку-
шать вкусно?

- Самое необычное проявле-
ние болельщицкой любви в ва-
шей жизни? 

- Один раз цветы подарили. 
Вторая сборная Союза встреча-
лась с англичанами. Закончили 
1:1. И после матча кто-то вручил 
букет. Даже соперники мне тогда 
хлопали. Приятно было. 

- В первой сборной вы всего 
одной игрой ограничились. По-
чему? 

- В то время у тренеров был 
широчайший выбор нападающих: 
Юран, Кирьяков, Симутенков, 
Бесчастных, Колыванов. Из пяти 
выбирали троих. Надо было боль-
ше забивать, чтобы попасть в эту 
тройку. 

- Но игра эта, единственная, 
была знаменательной. 

- Это точно, против французов. 
На меня Базиль Боли неизглади-
мое впечатление произвел - свои-
ми физическими данными. Бегал, 
топтал всех. Со стороны выгля-
дело страшновато, а на поле уже 
не обращал внимания. Он в том 
году за «Марсель» победный гол 
в финале Лиги чемпионов забил. 
Машина.

- «Барселона» в самом деле 
проявляла к вам интерес после 
игр с ЦСКА? 

- Думаю, после тех встреч ска-
уты больших клубов не только на 
меня обратили внимание - на всех 
ребят, которые выходили на поле. 
На Машкарина, Гришина, Карса-
кова… Харин потом уехал в «Чел-
си». Победа над «Барселоной» сра-
зу подняла наш статус. Уже играя 
в «Расинге», слышал об интересе 
«Барсы», но разговоры так разго-
ворами и остались. 

- В 22 года вы уехали в Испа-
нию. Не поторопились? 

- Нет, что вы! Нужно было 
раньше уезжать. Формироваться, 

Ильшат (слева) с другом и одноклубником  
по испанскому «Расингу» Сергеем  Шустиковым

играть профессионально тогда луч-
ше в Европе было, чем в России. 
После Лиги чемпионов появилась 
возможность уехать во Францию -  
клубы не договорились. В итоге  
в 1995-м поехал в Испанию.

- Люди из «Расинга» изначаль-
но кого-то другого из ЦСКА про-
сматривали? 

- Вот видите, вы все знаете. 
Приехали за другим нападающим, 
а я в том матче вообще не играл -  
травмирован был. Проиграли 
«Спартаку». Испанцы остались 
еще на несколько дней и после 
следующего тура поменяли планы. 
У них на глазах я отдал голевую, 
забил, 3:0 победили. После мат-
ча подошли Хуан Бергара, Иньяки 
Уркихо - агенты, которые многим 
русским помогли. Познакомили 
с тренером «Расинга», обрисова-
ли ситуацию. В Сантандере тогда 
целая русско-белорусская «бан-
да» сформировалась - Радченко, 
Попов, Зыгмантович. Этот фактор 
тоже сыграл свою роль. Я никуда 
не рвался из ЦСКА, но испанцы 
согласились со всеми моими ус-
ловиями и тем подкупили. Хотели 
на пять лет контракт - я настоял на 
трехлетнем, финансовая сторона 
тоже устроила.

- В материальном отношении 
ощутимо выиграли? 

- В разы. 
- ЦСКА сколько на вас зара-

ботал? 
- Говорили о миллионе долла-

ров. По тем временам приличные 
деньги - вспомните 1995 год и 
сами все поймете. Футболисты из 
России тогда были в цене. Троица 
Радченко - Попов - Зыгмантович 
делала погоду в «Расинге». По 
уровню мастерства наши соответ-
ствовали испанской лиге. Было 
много индивидуально сильных 
исполнителей, способных решить 
игру. Это важный нюанс при под-
писании зарубежного футболиста. 
Мы давали результат, которого от 
нас ожидали. 

- Как испанцы к вам относи-
лись? 

- Отлично. Очень гостеприим-
ный народ, а в то время мир еще 
был не так глобализирован, как 
теперь. Сейчас люди с опаской 
друг на друга смотрят, а раньше 
были рады гостям. Мы все для них 
ruso были. 

- Рауль Рианчо уже тогда тру-
дился в «Расинге»? 

- Работал во второй команде 
тренером по физподготовке, за-
одно помогал главному. По-мое-
му, он с тех пор вообще не из-
менился. Как был искренним, 
открытым человеком, так им и 
остался. Не раз давал добрые со-
веты, поддерживал морально в 
трудную минуту. В «Спартаке», как 
я понимаю, Рауль тоже искал клю-
чи к игрокам, пытался взбодрить, 
вдохновить. Человек правильно 
делал свою работу. Видимо, не 
нашел отзыв.

***
- Объясните логику: если 

«Расинг» предлагал контракт на 
пять лет, зачем вас потом дваж-
ды в аренду ссылал? 

- Один год я отыграл - травми-
ровал паховые кольца. Опериро-
вался в Барселоне, месяцев пять-
шесть пропустил. Пока лечился, 
подписали других ребят, те заи-
грали. Восстановившись, пытался 
доказать, но время уже было упу-
щено. Доверяли другим.

- Зато поучаствовали в исто-
рическом восхождении «Вильяр-
реала». 

- Да, они тогда впервые в при-
меру вышли. Успех был незапро-

граммированным - стечение об-
стоятельств. Взяли двух человек 
из «Барселоны», потом подъехал 
я, следом еще пара ребят с бага-
жом высшей лиги. Состав усилил-
ся - благодаря этому, наверное, 
и поднялись. Я в меньшей мере 
поучаствовал - во втором круге не 
так много играл, а ребята внесли 
серьезный вклад в успех. Жаль, 
что на следующий год «Вильярре-
ал» снова свалился в сегунду. 

- В «Алверку» от безнадеги 
поехали? 

- Не было других вариантов, 
а играть-то надо. По этим же со-
ображениям в Турцию сорвался.  
В России тогда чемпионат не очень 
интересный был, сын подрастал - 
не хотелось возвращаться. Пред-
ложили «Алтай» - согласился. 

- С местными фанатами недо-
разумений не случалось? 

- Был инцидент. Играли на вы-
езде, то ли вничью закончили, то 
ли победили. После финального 
свистка толпа местных на поле 
ломанулась. Пришлось убегать в 
раздевалку. Никого не догнали, 
но ощущения были не из прият-
ных.

- Названия ваших последних 
команд только звучат красиво - 
болельщику они вообще ничего 
не скажут. 

- Я уже закончил обучение на 
тренерскую лицензию, когда по-
просили поиграть в третьей испан-
ской лиге. Силы еще были - 32 года 
всего. Какое-то время комбини-
ровал руководящую деятельность 
с игровой практикой. У меня даже 
персональные болельщики были, 
с российским флагом на игры 
приходили. Помог «Химнастике» 
из Торрелавеги выйти во второй 
дивизион и на этой высокой ноте 
поставил точку в футбольной ка-
рьере. 

- Насколько ярко вы ее на-
чали, настолько незаметно за-
кончили. 

- У каждого свой путь. Я до-
волен всем, что было в карьере.  
В Испании до сих пор узнают.  
Когда прохожу таможенный кон-
троль в Мадриде, иногда спраши-
вают: «Как дела? Чем занимаешь-
ся? Домой летишь?»

- Теперь Испания ваш дом? 
- Испания и Россия. На две 

страны живу. 
- Что связывает с Россией? 
- Москва - люблю ее. Мама и 

сестра до сих пор в Кемеровской 
области живут, брат - в Самаре.

- В Испании с Сергеем Шусти-
ковым сдружились? 

- Да. Тренировались в одной 
команде, в гости друг к другу хо-
дили, в ресторан, на пляж. Дети 
вместе росли. Сантандер - город 
маленький. Шустиковы буквально 
через улицу от нас жили. Даже ког-
да футбольные дороги разошлись, 
связи не теряли: то мы к ним в 
Москву приезжали, то они к нам 
в Испанию. С его женой и дочкой 
до сих пор поддерживаем отно-
шения. Сергей - мой лучший друг. 
Был… и остался. 

- Его так увольнение из ЦСКА 
подкосило? 

- Я не спрашивал. Никогда. Не 
стану выпытывать у друга такие 
вещи. Мы разговаривали о сво-
их делах, о футболе, а не о том, 
что обсуждают на ток-шоу. Жизнь, 
здоровье - всякое бывает. Сере-
жа сделал многое для ЦСКА и еще  
мог бы сделать многое для футбо-
ла. Случившееся с ним для меня 
и сейчас необъяснимо. Если бы 
таких людей было больше, мы все 
лучше жили бы. Человек с боль-
шим сердцем. 
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Лига чемпионов

«Королевские» победы не помогли ЦСКА
На прошлой неделе завершился групповой этап Лиги чемпионов 
сезона-2018/2019. О его итогах сегодня и поговорим. 

Две поБеДЫ наД «РеаЛом»  
и поСЛеДнее меСТо

К сожалению, оба российских 
клуба выступили в групповом 
турнире неудачно. «Локомотив» 
и ЦСКА не только не сумели про-
биться в плей-офф, но и заняли в 
своих группах последние места. То 
есть остались даже без путевки в 
Лигу Европы. 

«Локо» вернулся в Лигу чем-
пионов спустя 14 лет, и все мы 
надеялись, что это возвращение 
будет успешным. Увы, получилось 
иначе. Железнодорожники оказа-
лись попросту не готовы к высту-
плению среди сильнейших клубов 
Старого Света. Первые очки ко-
манда Юрия Семина смогла на-
брать лишь в предпоследнем туре, 
когда шансы на выход в 1/8 фина-
ла были уже потеряны. В итоге с 
одной победой и пятью поражени-
ями в шести матчах «красно-зеле-
ные» замкнули турнирную таблицу 
группы «D». 

У ЦСКА все вышло значитель-
но интереснее. Начал вице-чем-
пион России бодро, добыв воле-
вую ничью на выезде с чешской 
«Викторией» и обыграв в родных 
стенах действующего победителя 
турнира - мадридский «Реал»! По-
сле двух туров команда Виктора 
Гончаренко возглавила свою груп-
пу, оставив позади «Реал» и «Рому». 

Однако продолжения эти успе-
хи не получили. ЦСКА дважды про-
играл «Роме», а затем уступил в 
родных стенах и «Виктории». Бла-
годаря этой победе чехи тоже на-
брали 4 очка и обошли армейцев 
по результатам личных встреч. 

В последнем туре вице-чем-
пиону России предстоял выезд  
к мадридскому «Реалу». После пер-
вого матча между этими команда-
ми у «Королевского клуба» изме-
нилось многое. Хулена Лопетеги 
на тренерском мостике сменил 
Сантьяго Солари, и под его руко-
водством «сливочные» досрочно 
обеспечили себе первое место в 
группе. И все-таки казалось, что 
испанцы захотят взять реванш за 
поражение в Москве. 

Собственно, может быть, они 
и хотели. Да только армейцы не 
позволили. ЦСКА не только вновь 

обыграл обладателя Кубка чемпи-
онов, но и сделал это крупно - 3:0! 
Такой оплеухи для своих любим-
цев «Сантьяго Бернабеу» никак 
не ожидал. Да и как можно, если 
«Реал» никогда в Лиге чемпионов 
не проигрывал дома со столь круп-
ным счетом! Правда, в параллель-
ном матче «Виктория» победила 
«Рому» и в итоге сумела опередить 
россиян.

Кстати, ситуация, когда клуб, 
набрав семь очков, занимает в 
группе Лиги чемпионов послед-
нее место, происходит очень ред-
ко. Последний раз такое случалось 
более десяти лет назад. И от это-
го, конечно, подопечным Виктора 
Гончаренко еще горше. 

«Дважды победить «Реал», на-
брать семь очков и вылететь - это 
обидно, - отметил после завер-
шения группового этапа главный 
тренер ЦСКА. - Однако победа 
на «Сантьяго Бернабеу» войдет в 
историю нашего клуба, придаст сил 
нашим молодым футболистам. Мы 
понимаем, что у нас хорошая пер-
спектива, и видим, куда нам расти». 

Армейцы сошли с дистанции, 
но получили отличный опыт, к 
тому же внушительно подкреп- 
ленный сенсационными победа-
ми над «Королевским клубом». 
Конечно, эти победы не сделали 
самих «красно-синих» королями, 
но наверняка позволят им через 
год вернуться в главный клуб-
ный турнир Старого Света (если  
выступление в чемпионате России 
даст на это право) повзрослевши-
ми и закаленными. 

поДвиг «ТоТТенХЭма»
Из стран, имевших на груп-

повом этапе четыре клуба, без 
потерь обошлась только Англия. 
Правда, только действующий по-
бедитель АПЛ, «Манчестер Сити», 
вышел в 1/8 финала с первого ме-
ста. Остальные три представителя 
Туманного Альбиона финиширо-
вали в своих квартетах вторыми. 
«Ливерпуль», например, оформил 
путевку в плей-офф лишь в по-
следнем туре. Ее команда Юргена 
Клоппа выиграла в очной дуэли с 
«Наполи». 

А вот итальянцев откровенно 
жаль. В сложной группе команда 

Конечно, «Тоттенхэму» следует 
поблагодарить голландцев, кото-
рые, уже потеряв все шансы на 
выход в плей-офф, дали «Интеру» 
бой и добились ничьей - 1:1. Но 
ведь «шпорам» и самим нужно 
было не проиграть на «Ноу Камп». 
Подопечные Почеттино пропусти-
ли в самом начале матча и всю 
игру пытались сравнять счет. Им 
это удалось на 85-й минуте. В итоге 
тоже 1:1. «Интер», как и «Наполи», 
набирает со своим английским оп-
понентом одинаковое количество 
очков, но уступает ему дорогу в 
следующий раунд по дополнитель-
ным показателям. 

Два других представителя се-
рии «А» пробились в 1/8 финала 
без проблем. О «Роме» мы уже рас-
сказывали. «Ювентус» тоже офор-
мил путевку в плей-офф досрочно. 
Чемпион Италии стартовал с трех 
«сухих» побед и во второй полови-
не группового этапа даже позво-
лил себе дважды проиграть. 

Из испанских клубов в следу-
ющий раунд не смогла пробиться 
только «Валенсия». Но «летучие 
мыши» пока выглядят не так убеди-
тельно, как в прошлом сезоне. Да 
и соперники дружине Марселино 
попались грозные - «Ювентус» и 
«Манчестер Юнайтед». 

ДоСТоЙнЫе ДеБЮТЫ
Интересно, что больше всего 

очков на групповом этапе на-
брали не «Барселона», «Бавария» 
или «Реал», а чемпион Португалии 
«Порту». Сыграв вничью в старто-
вом туре, в дальнейшем команда 
Сержиу Консейсау очков не теря-
ла. А главным разочарованием 
турнира стал греческий «АЕК». Кол-
лектив из Афин - единственный 
участник группового этапа, кото-
рый проиграл все шесть матчей. 

Как и год назад, оказался не-
состоятелен «Монако». Но у моне-
гасков сейчас такие глобальные 
проблемы в национальном пер-
венстве, что ждать от них успехов в 
Лиге чемпионов было бы наивно. 

Два других представителя 
Франции тоже без трудностей 
не обошлись. И «ПСЖ», и «Лион» 
оформили путевку в 1/8 финала 

только в последнем туре. Причем 
последние сумели выйти в плей- 
офф, одержав всего одну победу. 
В стартовом туре дружина Бруно 
Женезио сенсационно обыграла 
на выезде «Манчестер Сити», а 
оставшиеся пять поединков за-
вершила вничью. 

Приятным сюрпризом группо-
вого этапа стал «Аякс». Амстердам-
цы заблаговременно оформили 
выход в следующий раунд, не про-
играв ни одного матча. И это при 
том, что вице-чемпион Голландии 
выступал в одной группе с «Бава-
рией». 

Что касается немецких клубов, 
то, помимо мюнхенцев, в 1/8 фи-
нала мы увидим «Шальке» и дорт-
мундскую «Боруссию». Возвраще-
ние «шмелей» в число ведущих 
клубов Европы особенно приятно. 
В прошлом сезоне «черно-желтые» 
набрали на групповом этапе лишь 
два очка. А нынче команда Люсье-
на Фавра стала победителем сво-
ей группы, опередив одного из 
грандов примеры - мадридский 
«Атлетико». 

Четвертый представитель бун-
деслиги, «Хоффенхайм», побороть-
ся за выход в плей-офф не сумел. 
Но критиковать Юлиана Нагельс-
мана и его игроков не стоит. «Си-
не-белые» впервые выступали на 
таком высоком уровне и в целом 
проявили себя достойно. В шести 
матчах «Хоффенхайм» трижды сы-
грал вничью и потерпел три по-
ражения. При этом бронзовый 
призер бундеслиги не провалил 
ни одного матча и, даже если усту-
пал, делал это с минимальным  
счетом. 

Второй дебютант группового 
турнира Лиги чемпионов, «Янг 
Бойз», тоже занял в своей группе 
последнее место. Но «мальчиками 
для битья» швейцарцы не выгляде-
ли. А в последнем туре даже суме-
ли одержать первую победу в тур-
нире. И не над кем-нибудь, а над 
«Ювентусом» во главе с Криштиану 
Роналду! Разве это не яркое окон-
чание дебютного для клуба сезона 
в Лиге чемпионов? 

Александр Оксман

Карло Анчелотти до последнего 
тура шла без поражений и воз-
главляла таблицу. Но неудача на 
«Энфилде» переместила неаполи-
танцев с первого сразу на третье 
место. 

Еще больший подвиг, чем «Ли-
верпуль», совершил «Тоттенхэм». 
И вновь в роли неудачника здесь 
оказался итальянский клуб. 

После двух туров в группе «В» 
«Барселона» и «Интер» имели по 6 
очков, а «Тоттенхэм» и «ПСВ» - по 0. 
Казалось, что шансов пробиться в 
1/8 финала у «шпор» уже практи-
чески нет. Их стало еще меньше, 
когда команда Маурисио Почет-
тино упустила победу в выездном 
матче с «ПСВ». 

Однако затем англичане одер-
жали две победы и перед послед-
ним туром догнали «Интер». Толь-
ко вот в заключительный игровой 
день миланцы принимали дома 
аутсайдера группы - «ПСВ», а лон-
донцам предстоял визит к «Бар-
селоне». 

Две победы ЦСКА  
над «Реалом» (1:0 дома 

и 3:0 в гостях) вошли 
в историю российского 

футбола

«Локомотив» 
провалил 

групповой турнир, 
одержав одну 

победу в шести 
матчах -  

на своем поле над 
«Галатасараем»



Донская панорама

Хроника

Год детского спорта на Дону 
охватил восемьсот тысяч человек 

Состоялось очередное заседание коллегии министерства по физической 
культуре и спорту Ростовской области. 

Участники обсудили итоги проведения Года детского спорта на Дону, IV летней Спартаки-
ады молодежи России, а также подготовку к IX летней Спартакиаде учащихся России-2019.

В Год детского спорта в регионе проведено более 16 тысяч физкультурно-спортивных 
мероприятий с участием детей, подростков и молодежи. В них приняли участие 800 тысяч 
человек. Число жителей Ростовской области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, составляет более 1,5 млн человек, из них свыше 50 процентов - дети 
и молодежь.

Во внутришкольном, муниципальном и зональном этапах Спартакиады учащихся Дона 
приняли участие более 70 тысяч учащихся из 55-ти городов и районов области. Финал 
состоялся в донской столице в День народного единства, соревновались 490 школьников 
из 37-ми муниципалитетов.

В рамках развития детско-юношеского футбола проведено 34 турнира, включая тра-
диционные соревнования среди сельских команд «Колосок» на Кубок губернатора Ростов-
ской области и «Кожаный мяч», в которых выступили более 1,4 тысячи команд и более 24 
тысяч юных футболистов.

В этом году впервые проведены соревнования Дворовой футбольной лиги среди детей 
от 10-ти до 16-ти лет, в которых приняли участие более 15 тысяч человек, в финальной 
стадии соревновалось более 1,5 тысячи детей из 130-ти команд.

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области про-
ведены региональные этапы всероссийских соревнований школьников «Президентские 
состязания», «Президентские спортивные игры», региональный этап XIV Всероссийской 
акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», «Всеобуч по плаванию», «Всеобуч по 
шахматам» и всероссийский проект «Самбо - в школу».

Физкультурно-спортивные мероприятия в рамках Года детского спорта проходили во 
всех муниципальных образованиях области. Также состоялись массовые акции по сдаче 
нормативов ГТО: зимний и летний фестивали ГТО, фестиваль «ГТО - одна страна, одна 
команда!».

На заседании коллегии ряд сотрудников спортивной отрасли за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта в Ростовской области были отмечены наградами 
губернатора.

ГанДбол

Победы над Белгородом помогли «львам» 
выйти в лидеры

В минувший уик-энд «ДГТУ-Лидер» принимал на своей площадке лидера 
высшей лиги белгородский «Технолог-Спартак».

Для ростовчан было важно 
успешно сыграть в этих двух 
матчах, поскольку, во-первых, 
от их результатов зависели  
дальнейшие турнирные пер-
спективы донского клуба, а 
во-вторых, «львы» горели же-
ланием взять у спартаковцев 
реванш за недавние пораже-
ния в Белгороде.

В первой игре «ДГТУ-Ли-
деру» удалось воплотить за-
думанное. Уйдя на перерыв с 
минимальным преимуществом 
в счете (14:13), во второй поло-
вине хозяева сумели увеличить 
отрыв и в итоге добились побе-
ды - 29:23.

На следующий день победа 
вновь осталась за ростовча-
нами - 26:21. На протяжении 
всей игры подопечные Вячес-
лава Есауленко доминировали, 
лишь однажды позволив сопер-

нику сравнять счет - это произошло в середине первого тайма.
Благодаря завоеванным четырем очкам «ДГТУ-Лидер» поднялся на первое место 

в турнирной таблице. Там сейчас троевластие: ростовский клуб, «Технолог-Спартак» и 
«СКИФ» набрали по 10 очков, при этом у дончан и омичей - по 10 сыгранных матчей, а у 
белгородцев - 8. У «Таганрога-ЮФУ» в 8-ми играх 6 очков. 

Первенство России возобновится после новогодних праздников. Следующие матчи 
ростовчане проведут 20 и 21 января в Таганроге.

спортивная Гимнастика

В столице увидели блеск ростовских медалей
В Москве завершился XXV Международный турнир на Кубок олимпийского 
чемпиона Михаила Воронина. 

В соревнованиях приняли участие свыше 200 спортсменов мирового уровня из более 
чем 25-ти стран. Донской край представили спортсмены ростовской СШОР № 2 Дмитрий 
Ланкин, Мария Харенкова и Владислава Уразова, которым удалось завоевать несколько 
наград.

Ланкин занял третье место в многоборье и упражнениях на кольцах. Харенкова стала 
лучшей в упражнении на бревне. Уразова, выступавшая в категории юниорок, завоевала 
четыре золотые и две серебряные награды. В составе России Владислава стала сильней-
шей в командном многоборье, а также первой в личном многоборье, опорном прыжке и 
вольных упражнениях. В упражнениях на брусьях и бревне ростовчанка заняла вторые 
места.

спорт Для всеХ

Интеллектуальные игры в рамках декады инвалидов
В Центре социального обслуживания населения Первомайского района 
Ростова-на-Дону прошел шахматно-шашечный турнир в рамках декады 
инвалидов. 

Участников и гостей приветствовали председатель Первомайской районной организа-
ции инвалидов - отделения Ростовской областной общественной организации Всероссий-
ского общества инвалидов Леонид Прокопьев, руководитель исполкома партии «Единая 
Россия» Первомайского района Сергей Очеретный и представитель городской федерации 
шашек Сергей Семенов. 

Как сообщил главный судья соревнований Юрий Головков, лучшим среди шахматистов 
стал Александр Павицкий, второе место занял Николай Васильченко, третье - Юрий Рез-
никин. У женщин не было равных Людмиле Левчук, за ней расположились Фрида Манукян 
и Юлия Зарубина.

В турнире шашистов первенствовал Анатолий Нестренко, вторым стал Василий Стру-
ков, замкнул тройку призеров Сергей Житник. Среди женщин чемпионский титул завое-
вала Галина Комкова, вместе с ней на пьедестал поднялись Ирина Алавертова и Нелли 
Евстратова.

Спортивной частью программа турнира не ограничилась. Перед собравшимися высту-
пили артисты самодеятельности с песнями и стихами.

На церемонии награждения директор центра Людмила Денекина вручила благодар-
ственные письма организаторам соревнований и памятные подарки участникам.

объявление

В РостоВе откРылась ВыстаВка  
«ПРиРода и фантазия»

В БИЦ им. М.В. Ломоносова (г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 7а)  
открыта выставка «Природа и фантазия» творческих работ победителей  
и призеров конкурса среди учащихся «Областного  
экологического центра».

На экспозиции представлены работы, вы-
полненные в различных техниках и видах народ-
ного прикладного искусства: мокрое валяние 
из шерсти, выжигание по дереву, кинусайга, 
пэчворк, бисероплетение, вышивка, лепка 
из полимерной глины, шебб-шик, плетение 
из лозы, квиллинг, мягкие вязаные игрушки, 
поделки из природного материала и другие.

Всего представлено 46 творческих работ.
Приглашаем всех желающих посетить вы-

ставку, которая будет открыта до 23 декабря.

Ростовчане дважды обыграли гостей из Белгорода

Участники соревнований
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Легенды спорта

Виктор ШУВАЛОВ:  
Василий Сталин спас меня от гибели

В субботу Виктору Григорьевичу исполнилось 95 лет. Он, уроженец села 
Наборные Сыреси Симбирской губернии, - один из пионеров советского 
хоккея. Вместе со сборной СССР завоевал «золото» Олимпиады 1956 года  
и выиграл несколько мировых и европейских первенств, а еще - играл за ЦСКА 
и команду ВВС МВО. 

Накануне юбилея в интервью телека-
налу «Известия» он рассказал о том, с чего 
начиналось противостояние с канадцами, 
как спортсменам работалось с Василием 
Сталиным и в чем, по его мнению, состоит 
проблема современного хоккея.

- Хоккей у нас в стране начали разви-
вать в конце 1940-х, тогда же вы пришли 
в профессиональный спорт. Получается, 
вы как раз его с нуля и поднимали...

- Да, я именно к этой плеяде принадлежу. 
В 1947 году, почти сразу после войны, в 
Челябинск пришла разнарядка спорткоми-
тета, мол, хоккей с шайбой - олимпийский 
вид спорта, его надо развивать. А как раз-
вивать? Никаких тренеров, никаких легио-
неров, ничего ведь не было тогда.

- И как выходили из положения? 
- У нас тренер по баскетболу в Москве 

проходил стажировку какую-то, и он привез 
в Челябинск клюшку и шайбу, потом по этой 
клюшке в дерево-модельном цехе сделали 
еще 25. Думали, что хватит на весь сезон. 
А мы вышли, бортик поставили от русского 
хоккея и стали играть, как играли в хоккей 
с мячом. Там ведь совсем другая техника: в 
русском хоккее по мячу бьют, а шайбу надо 
именно швырять. Но мы-то откуда это зна-
ли? И за эту тренировку все 25 клюшек сло-
мали, потому что они такие некачественные 
были, что бьешь - и отскакивает крючок.

- А из формы что было? 
- Ну, сначала-то мы вообще просто фут-

больные щитки на голени надевали. У нас 
ребята все возмущались: «Этот хоккей -  
сплошные травмы». Потом, конечно, из Мо-
сквы какое-то защитное обмундирование 
прислали, с фабрики спортинвентаря. Эта 
же фабрика нас всех потом и снабжала - и 
в 1954 году, когда мы в Стокгольме на пер-
венстве мира играли (советская сборная 
тогда выиграла «золото». - Прим. ред.). 

Так вот, когда мы на том чемпионате 
канадцев обыграли со счетом 7:2, они при-
шли в нашу раздевалку, смотрят на форму 
и удивляются - обыкновенные трусы матер-
чатые, впереди кармашки нашиты, и в них 
вставлены квадратные фибровые прокла-
дочки, чтобы они немножко предохраняли 
от удара шайбы. Ничего защитного почти 
не было, вратари под свитер надевали 
обыкновенную телогрейку. Шлемов тоже 
не было, мы играли в кожаных велошлемах.

КанадЦы стУЧаЛИ КЛЮШКаМИ
- С канадцами до того чемпионата вы 

где-нибудь встречались?
- Нет, европейские команды мы к тому 

времени уже немного знали, а канадцев 
тогда, в 1954-м, увидели впервые. И они 
нас. Они, конечно, были фаворитами - мы 
каждую их тренировку, игру смотрели, из-
учали. А канадцы на нашу тренировку при-
ехали: стоят на трибуне, резинку жуют, пе-
реговариваются. Минут 10-15 посмотрели 
и уехали. Мы, говорят, этих русских в 2-3 
шайбы обыграем!

- Вы еще рассказывали как-то, что во 
время того чемпионата канадцы, прохо-
дя мимо вашей раздевалки, били по ней 
клюшками для устрашения. Это правда? 

- Стращали, да.
- Еще как-то пытались запугать? 
- Ну ведь мы-то их поведение изучали и 

к этому моменту примерно понимали, чего 
ждать. Они действительно были сильны. Все 
команды, которые на первенстве мира вы-
ступали, тогда против них играли от оборо-
ны. Но и канадцы примитивно действовали: 
они при пересечении красной линии вбра-
сывали шайбу в угол, шел нападающий, вто-
рой его страховал. Некоторые европейские 
команды они обыгрывали по скорости, но 
мы были быстрее, чем канадцы. И на игре 
договорились, что защитник должен бы-
стрее приходить к шайбе, и центральный, 
крайний подстраивался под него. Если уже 
канадец начинал вязать защитника в отбо-
ре, шайбу просто выбрасывали в среднюю 
зону. И канадцы у нас все время попадали 
на контратаку. Даже первый тайм, по-мое-
му, 4:0 мы выигрывали.

- Нервничали они на льду?
- Было такое, да. В раздевалке тренер 

Аркадий Иванович Чернышов нам говорит: 
«Все по плану идет. Они, видите, все время 
на контратаку попадаются. Так и нужно про-
должать!» Но непонятно было, что они во 
втором тайме будут делать, какие корректи-
вы внесут - видят же, что проигрывают, надо 
что-то менять. Так канадцы на второй тайм 
вышли и еще злее стали, шайбу вбрасывали 
и лезли в зону нападения.

- После того как советская сборная 
выиграла, их поведение изменилось? 

- Поскольку на чемпионате все жили в 
одной гостинице, мы видели, что они себя 

вели как фавориты с самого начала, носы 
задирали. А когда мы их «прибрали» 7:2, 
они уже стали понимать, что с русскими 
считаться надо.

«ВыИграете -  
поЛУЧИте теЛеВИЗоры»

- Как вообще вы пришли в спорт? 
- Я за юношескую команду по русскому 

хоккею с мячом выступал, а потом началась 
война, и я пошел работать, про спорт тогда 
забыл. Перед моим десятым классом отец 
на семейном совете сказал: «Как на 400 
граммов хлеба будешь жить? Иди работать, 
а после выучишься». И я в августе посту-
пил на Челябинский тракторный завод, где 
всю войну отработал. Пока 18 лет не испол-
нилось, работал по восемь часов, потом -  
по 12, а иногда и по 17. Потом, уже после  
войны, когда спорт начал развиваться,  
пришла разнарядка, что команда «Трак-
тор» из Челябинска должна выступать в 
Урало-Сибирской зоне в классе «Б». И нас 
приказом директора освободили. С того  
времени почти все мы стали профессио-
нальными футболистами и хоккеистами, 
потому что как тут работать: сегодня ты в 
одном городе играешь, завтра - в другом.

- А в Москву ведь вы попали сразу в 
команду ВВС, к Василию Сталину?

- Да.
- Он лично курировал команду?
- Да, конечно. Он очень футбол и хоккей 

любил. Когда игры проходили в Москве, он 
почти на всех присутствовал.

- Жестким был?
- Да нет. Вот его сейчас иногда в кино 

эдаким деспотом представляют, но мне так 
не казалось. Он мог какого-нибудь воен-
ного оскорбить, ударить, это да. Но к нам, 
спортсменам, относился хорошо. Многие 
говорят, что он даже не вмешивался в тре-
нерскую кухню, в игру.

- Трепета не было перед ним? Все-таки 
сын Иосифа Виссарионовича - всемогу-
щего, по тогдашним меркам, человека. 
Или, наоборот, с его стороны не было 
постоянного чувства превосходства? 

- Он почти все игры посещал, всегда за-
ходил в раздевалку, с ребятами здоровался, 
приветствовал, спрашивал, например, как 
настрой на игру.

- Я читал, что лично вам он дарил ко-
жаную куртку.

- Нет, такого не было. Было, что он нам 
часы штурманские дарил. А еще как-то, 
когда мы трижды чемпионами мира были, 
играли в финале с «Крыльями» на «Динамо». 
Так он зашел в раздевалку и говорит: «Вы-
играете сегодня - получите телевизоры». 

Тогда это были такие маленькие аппараты, 
КВН. И еще пообещал банкет устроить. Но 
мы у «Крыльев» первый тайм 2:0 выигры-
вали, а потом 3:4 проиграли, так что ничего 
этого не было.

- За такое наказывал команду? 
- Тоже бывало. Как-то мы были в турне -  

играли с местными командами в Киеве, 
Донбассе, Харькове. И выступили неудач-
но. В Харькове проиграли две игры из трех. 
А обратно летели на двух «Дугласах», для 
дублеров и для основного состава. И вот 
садятся летчики в Туле на заправку и гово-
рят, мол, идите в павильон, а то опасно. Мы 
в павильон спустились, а самолеты подня-
лись и улетели. Потом узнали, что вроде 
как это было распоряжение Василия, мол, 
пусть пешком домой идут. Мы бросились на 
вокзал - билетов нет, дело-то прямо перед 
майскими праздниками было. Пришлось до 
Москвы на перекладных добираться.

о гИБеЛИ КоМанды ВВс нИКто  
не гоВорИЛ

- Катастрофа 1950 года, когда в Сверд-
ловске погибла практически вся команда 
ВВС, - это ведь тоже при Василии Сталине 
случилось? 

- Да, и главное, тогда об этом нигде 
ничего не сообщали. Только сарафанное 
радио передавало, что команда погибла.  
 перед этим мы играли с ленинградским 
«Динамо» - команда была несильная, мы 
обыграли ее с хорошим счетом. Василий Ио-
сифович зашел к нам в раздевалку, поздра-
вил с победой: ребята, говорит, молодцы. 
А Бочарников, играющий тренер, говорит: 
«Василий Иосифович, мы следующую игру 
в Челябинске играем, а там сильные моро-
зы. Нам бы туда поехать, акклиматизацию 
пройти». Он говорит: «Заказывайте самолет 
и летите». Ну, они полетели. И вот там при 
посадке погибли 13 игроков и шесть чело-
век из экипажа.

- Как получилось, что вас в том само-
лете не было?

- На той игре как раз Василий Сталин 
Бочарникову сказал, чтобы меня не бра-
ли в Челябинск. Я же сам оттуда, меня бы 
там просто освистали. Я еще просил меня 
отпустить туда, с родными встретиться. «Не 
надо, - говорит, - какую-нибудь провокацию 
устроят тебе. Прямо в Свердловск подъе-
дешь, на игру». Получается, спас меня Васи-
лий. Но родственники тогда, конечно, были 
уверены, что я погиб. Успокоились только, 
когда я в Свердловске из вагона вышел.

- То есть игру не отменили?
- Сразу после того как самолет разбил-

ся, собрали новую команду. В Челябинске 

15 декабря  
Виктору Григорьевичу Шувалову  

исполнилось 95 лет

Заслуженный мастер спорта СССР Виктор Шувалов - пионер советского хоккея
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играли восемь человек всего, но игру не от-
менили. А потом мы поехали в Свердловск, 
где играли с местным «Спартаком» и там 
же хоронили погибших хоккеистов. В клубе 
стояли 19 гробов, обтянутые одинаковой 
красной материей. Солдаты брали эти гро-
бы, выносили и на «студебеккеры» ставили. 
Там же, в этом поселке, находилось клад-
бище, где вырыли братскую могилу. Так и 
хоронили: летчика, майора Зотова, второ-
го летчика, капитана, потом экипаж, потом 
хоккеистов всех. Родственники приезжа- 
ли - их специально из Москвы вызвали.

- Почему эта трагедия произошла, 
кто-нибудь объяснял? 

- Были разные версии. Говорят, что вро-
де все ребята знали, что при посадке и взле-
те самое безопасное место - это хвост. Все 
побежали туда, была нарушена центровка, 
и самолет повело, а летчик не смог выров-
нять его. И они прямо с работающими мото-
рами врезались в землю.

За гранИЦеЙ наМ пЛатИЛИ КопеЙКИ
- В этом же самолете тогда не было и 

Всеволода Боброва, с которым вы потом 
играли в одном звене. Ходили слухи, что 
он загулял и его просто не смогли найти. 

- Да, говорили такое, но он не мог этого 
сделать. Во-первых, только перешел в но-
вую команду. Во-вторых, все его злачные 
места были известны, если бы понадоби-
лось, его бы нашли.

- Но если слухи такие ходили, значит, 
в командах спортсмены выпивали, позво-
ляли себе лишнее?

- Ну а как еще? Знаете, в футболе и хок-
кее говорят: «Кто не пьет, тот не играет». 
Ребята, особенно в ЦСКА при Тарасове, а 
потом при Тихонове, на сборах жили, дома 
почти не бывали. И, конечно, как только вы-
рывались, сразу закладывали за воротник.

- А во время выездов за границу как 
себя вели? Какие вообще были первые 
впечатления у вас, когда вы увидели, пря-
мо скажем, другой мир? 

- Ну конечно, такая роскошь, когда идешь 
по центральной улице, а почти все первые 
этажи - это магазины или кафе. И в витринах 
все выставлено, ценники стоят. Интересно 
было на все это смотреть, а вот купить мы 

себе особо не могли ничего - нам за грани-
цей давали те же самые копейки суточных. 
Чтобы доллары доставать заранее и с собой 
возить - такого не припомню. Суточные были 
26 рублей, при этом восемь из них обычно 
переводили в валюту страны пребывания, 
получались гроши. Но гостиницу, питание, 
какие-то развлечения нам всегда органи-
зовывала принимающая сторона. В кино 
иногда водили, на концерты.

- При этом, судя по рассказам, к коман-
де был постоянно прикреплен сотрудник 
КГБ.

- Это да, они всегда рядом были. Мы та-
ких звали Василий Васильевич, «уши шляпу 
держат». Они же военные были и в граж-
данское только временно переодевались.

- А вы лично с какими-нибудь провока-
циями за границей сталкивались? 

- Я за свою карьеру почти во всех ев-
ропейских странах побывал. Везде, где в 
хоккей играли. И все всегда было спокойно. 
Относились к нам очень хорошо, никаких 
провокаций не было.

- Если денег платили немного, за что 
тогда так бились на турнирах? 

- За престиж. Эти заграничные поездки 
тогда давали хотя бы какой-то стимул, ребя-

та за них цеплялись. А если ты проштрафил-
ся или плохо играешь, тебя просто отцепят 
от сборной. Ну и, конечно, национальная 
гордость.

ИМеЮ праВо МедаЛЬ продатЬ
- Виктор Григорьевич, у вас олим-

пийское «золото»  и еще шесть медалей  
мировых и европейских первенств. Какая 
из них для вас дороже всего, если смо-
треть с высоты прожитых лет? 

- Олимпийская, конечно. Но я ведь ее в 
90-е продал.

- Как так вышло? 
- Тогда положение было тяжелое, страш-

ное. Я получал пенсию 420 рублей, а жена -  
380 рублей. Как на такие деньги жить?  
А меня просто донимали, звонили по теле-
фону и спрашивали: «Медаль не продашь?» 
Откуда только узнали... Ну я в конце концов 
и продал какому-то русскому коллекционе-
ру. Они в основном скупали. А потом про-
давали канадцам - я знаю, что те платили 
очень большие деньги. Я продал за 600 
долларов, а через пару недель мне позво-
нили, я спросил: «Сколько?» И мне говорят: 
«Тысячу долларов дадим».

- Когда вы эту медаль продавали, не 
было обиды на страну, за которую вы 
бились? 

- Не думали тогда об этом. Не умирать 
же было с голоду. Да и, в конце концов, 
куда я ее, в могилу потащу, что ли? Лучше 
какие-то блага для себя получить. Я за нее 
трудился и имею право ее в трудный мо-
мент продать. Тем более что потом-то мне 
ее вернули.

- Об этом расскажите подробнее, по-
жалуйста. 

- Мне Вячеслав Фетисов позвонил как-
то, поздравил с днем рождения. И говорит: 
«А как твоя медаль в Америке появилась?» 
Я отвечаю: «Я ее продал. А вот как она  
в США оказалась, не знаю». В общем, они 
ее там выкупили за большую цену, и, когда 
наших хоккеистов в Кремле награждали, 
мне эту медаль Путин лично вручал.

сеЙЧас нет ВыдаЮЩИХсЯ ИгроКоВ
- Сейчас за хоккеем следите?
- Ну а как же, я всю сознательную жизнь 

в спорте.
- За кого болеете?
- За ЦСКА, конечно, за кого же мне еще 

болеть. За хорошие игры. Смотрю хоккей, 
футбол.

- И как вам нынешние спортсмены, 
нынешний хоккей? 

- Даже «Красная машина» дала сбой: 25 
лет уже не выигрывают Олимпийские игры. 
Да и вообще после развала Советского Со-
юза весь спорт какой-то сбой дал. Хокке-
исты не побеждают четверть века, футбол 
вообще в загоне у нас: 16 команд в высшей 
лиге играют - центрального защитника для 
сборной не могут найти после того, как Иг-
нашевич закончил.

- В чем, по вашему мнению, проблема? 
- Главное - во все времена было много 

выдающихся хоккеистов, а нынче таких нет. 
Было много замечательных троек, и они 
сменяли друг друга. Допустим, закончила 
наша с Бобровым и Бабичем тройка вы-
ступать, появились Александров, Альметов, 
Локтев. Закончили они - пришли Харламов, 
Михайлов, Петров и так далее. Причем это 
не только в ЦСКА было, во многих командах. 
А сейчас где такие игроки? Никого нет.

Четыре года назад Президент России Владимир Путин вернул Виктору Шувалову  
золотую медаль Олимпиады-1956, которую ветеран хоккея вынужденно продал
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Двое на качелях
СбоРнаЯ РоССИИ – СЕРЕбРЯнЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИонаТа ЕВРоПЫ

Поистине век живи - век удивляйся. Когда на старт европейского первенства во Франции вышли 16 команд,  
мало кто предполагал, что в одном из полуфиналов сойдутся Россия и Румыния. Возможно, это и просчитывалось  
как один из возможных вариантов, но чисто теоретически. Потом такое свершилось. 

Евгений ТРЕФИЛОВ:  
С бухты-барахты 

чемпионат Европы  
не выиграть

Главный тренер сборной России 
подвел итоги финала и всего 
чемпионата Европы.

- Хочу поздравить команду Франции с 
первым местом на чемпионате Европы. 
Это достойный результат. На этом турнире 
было много интересных матчей, в которых 
трудно было предугадать итог.

- Вас не было на награждении. Не хо-
тели получать серебряную медаль?

- Ошибочное впечатление. Медали хо-
тят получать все. Даже те, кто их не заслу-
живает.

- Анна Вяхирева стала MVP чемпиона-
та Европы…

- Меня всегда поражает практика вы-
бирать лучшего игрока из проигравшей 
команды. То есть мы все проиграли, стоим 
по пояс кое в чем, а один игрок во фраке? 
Команда проиграла, значит, нет лучших. 
Знаю, что определяют до матча. Но ведь 
бегут впереди паровоза, а так нельзя!

- Сегодня против Анны играли очень 
жестко. Было ощущение, что остальные 
не знали, что в таком случае делать. Ра-
нее вы говорили, что не хватает второй 
Вяхиревой…

- Мозгов у нас не хватает - это глав-
ное. Тебя цепляют, значит, отыграйся. Но 
для этого нужны мозги. Гандбол - не ин-
дивидуальный, а командный вид спорта. 
Здесь важно, кто кого надурит, кто с кем 
как сыграет. Для подготовки нужно время, 
нужны сборы, с бухты-барахты чемпионат 
Европы не выиграть.

У нас не будет больших побед, если не 
изменится отношение в обществе к трене-
рам. Тренеры - это те, кто растит игроков. 
Я не про себя, я их не растил. Вот если мы 
не отмотаем пленку и не начнем работать, 
как работали в Советском Союзе, у нас ни-
чего не будет. Когда дело касается каких-то 
наград, мы не знаем, кого награждать.  
А награждать надо тренеров. Вы не поду-
майте, что я про себя. Я-то уважение из 
глотки вырву.

- Сборная России заняла второе ме-
сто. Вы довольны ее выступлением?

- Хорошее выступление, «серебро», все 
довольны. И мы тоже, чуть-чуть.

- Что скажете о финальном матче?
- Мы провели эту игру отвратительно. 

Особенно не получился второй тайм и, в 
частности, не пошла игра в атаке. Матч 
показал, что у нас нет задней линии, некому 
бросить по воротам. Тяжело рассчитывать 
на победу, когда атака не работает так, как 
этого бы хотелось.

- Сложилось впечатление, что наша 
сборная выжала из себя все, что могла, 
показала максимум. Или оно ошибоч-
ное?

- Максимум - это потолок, первое место. 
Мы заняли второе. Если так рассуждать, 
тогда не надо было приезжать на чемпи-
онат Европы. Дали второе место, и сидите 
дома. Если бы мы лучше сыграли в атаке, 
был бы совсем другой результат. Но много 
мячей выбросили в никуда. 

- После того как арбитры удалили 
Алисон Пино, показалось, что все следу-
ющие спорные эпизоды были в пользу 
хозяек.

- Ну прекращайте. Нас нормально су-
дили. Мы сами так бросали, несколько мя-
чей отдали в руки вратарю, не попадали в 
ворота. Только во втором тайме трижды 
подарили мяч голкиперу. Мы уступили в 
нормальной спортивной борьбе.

Тут тема особая. В спор за медали всту-
пили не только национальные сборные, 
творческую дуэль должны были повести 
коллеги по чемпионату России - наш Ев-
гений Трефилов, в числе прочего олим-
пийский триумфатор, и испанец Амброс 
Мартин, сделавший венгерский «Дьер» 
лучшим клубом Европы. В соперничестве 
«Кубань» - «Ростов-Дон» эти два специа-
листа уже сходились, но тут возник иной 
расклад - испанцу, по сути, противостояли 
на площадке те, с кем он целый сезон ра-
ботал и продолжает работать, аналогично 
против своего фактического наставника 
выступали его подопечные, привычные к 
его манере и требованиям. Право, нароч-
но не придумаешь.

КоЗЫРнаЯ даМа  
В РоССИЙСКоЙ КолодЕ

Начало поединка подтвердило, что 
Мартин крепко подготовил своих румын-
ских подопечных к тактическому противо-
стоянию с россиянками. Фактически же 
ростовчанками - против Румынии вышли 
на площадку в боевой обойме шесть игро-
ков «Ростов-Дона», то есть для испанца 
особых секретов в их действиях не суще-
ствовало. 

И в самом деле - острых, характерных 
для наших контррейдов, не наблюдалось, 
а все игроки на фронте справа налево 
ярко не выделялись. Кроме одной - Анны 
Вяхиревой, которую в тот вечер озарило 
истинное вдохновение. Она бесстрашно 
вклинивалась в гущу защитниц, завершая 
маневр точными бросками. Меняя пози-
цию, отличалась и там. Метко пробивала 
семиметровые. И к перерыву занесла в 
свой актив 8 мячей из общих 16-ти. Если 
образно, дама в трефиловской колоде 
оказалась козырем, побить который было 
невозможно.

Не один в поле воин - Аню поддержали 
партнерши: и Юля Манагарова, и Ксения 
Макеева, и Полина Кузнецова, и Анна Се-
дойкина в воротах. Но стоит выделить еще 
Анну Сень, тоже по данной терминологии 
козырную, - ее броски, пусть меньшим 
числом, поражали силой и какой-то хитро- 
мудрой траекторией.

Не подумайте, что все происходило 
на фоне слабых действий румынок. Ни в 
коем случае. Они тоже демонстрировали 
быстрый гандбол с основательно налажен-
ной обороной. 

Характерный момент: на 28-й минуте 
россиянки уступали 14:15, в оставшиеся 
сто секунд включила ту самую «колотушку» 
Анна Сень, отбила сложный мяч в «рамке» 
Кира Трусова, а Ксения Макеева исполни-
ла гол-красавец с линии, вероятно, чтобы 
соперницам в перерыв нашлось о чем по-
говорить.

«Момент истины» пришелся на начало 
второго тайма. Почти восемь минут ру-
мынки не могли забить, столь энергичной 
и подвижной была оборона россиянок. 
А впереди не промахивались Полина 
Кузнецова, Анна Вяхирева, Анна Сень. 
После 22:18 наши не давали соперни-
цам никаких послаблений. У российской 
сборной, кроме прочего, стоит выделить 
прекрасную функциональную подготовку, 
о стойком характере уже и говорить не 
приходится. 

Турнирный семафор ярко зажег перед 
Россией зеленый свет в финал. 

Самый ценный игрок чемпионата 
Европы россиянка Анна Вяхирева  

в финальном матче против 
сборной Франции

В другом полуфинальном дуэте успех 
праздновали француженки, взявшие верх 
над голландками.

Острословы не преминули заметить, 
мол, чемпионат не стоило проводить, 
следовало организовать лишь поединки 
Франции и России, которые и открывали 
турнир, и завершали его. Нечего возра-
зить, это факт.

Россия - Румыния - 28:22 (16:15, 
12:7).

Россия: Седойкина (9/25 - 36%), Тру-
сова (2/8 - 25%), Вяхирева (13), Сень (4), 
Манагарова (3), Кузнецова (1), Судакова 
(1), Дмитриева (1), Фролова (1), Самохина 
(1), Малашенко, Скоробогатченко, Петро-
ва, Кочетова , Снопова.

Лучшим игроком признана Анна Вяхи-
рева.

18 днЕЙ И 60 МИнУТ
Итак, Франция - Россия, битва при 

Париже. Вторая за турнир. Напомним, в 
самом дебюте чемпионата, 29 ноября, рос-
сиянки при ничьей в первом тайме (11:11) 
победили в очень напряженной борьбе - 
26:23.

Теперь накал соперничества достиг 
высшей точки. Восемнадцать переполнен-
ных событиями предыдущих дней турнира 
сконцентрировались в шестидесяти мину-
тах предстоящей бескомпромиссности.

Примечательно, Евгений Трефилов 
предложил команде выбор на день до мат-
ча - отдых либо тренировку. И все без исклю-
чения высказались именно за нее, такой 
серьезный был у гандболисток настрой.

Фон матча - 14 тысяч зрителей на три-
бунах. Эмоциональных, динамичных, гро-
могласных. Лучше стимула для хозяев не 
придумать.

Пройдемся по хронологии матча. 
1-15-я минуты. Счет открывает Анна 

Сень. Француженки отыгрываются, даль-
ше все идет мяч в мяч, обращает на себя 
внимание весьма четко организованная 
защита соперниц. На табло - 6:6.

15-30-я минуты. Наши вновь, как в 
самом начале, распечатывают ворота хо-
зяек, это делает Майя Петрова. Дальше, 
впрочем, инициатива, пусть в один мяч, но 
за француженками. 13:12.

30-45-я минуты. Разрыв увеличивает-
ся. В эпизоде при исполнении семиметро-
вого лучший бомбардир Франции Алисон 
Пино мощно бросает мяч в лицо Анне Се-
дойкиной и, согласно правилам, удаляет-
ся с площадки. Вроде фора, тем не менее 
француженки все равно держат нити игры 
в своих руках. 18:16.

45-60-я минуты. Партнерши Анну Вяхи-
реву по крупному варианту не поддержи-
вают, точнее, они скованы гибкой защитой 
француженок. Надежды на успех тают с 
каждой минутой. 14-тысячные трибуны не-
истовствуют. 24:21. 

Франция - Россия - 24:21 (13:12, 
11:9).

Россия: Седойкина (10/33 - 30%), Тру-
сова (0/1 - 0%); Кузнецова (2), Кочетова, 
Дмитриева (5), Сень (3), Вяхирева (7), Су-
дакова, Самохина (1), Макеева (1), Мала-
шенко, Манагарова (1), Скоробогатченкo, 
Петрова (1), Фролова, Снопова. 

У России - «серебро». Давайте будем 
объективны, это награда высокой пробы. 
Выиграть у Франции на ее территории, да 
еще дважды подряд (снова вспомним побе-
ду наших в матче открытия), не казалось аб-
солютным шансом. Одна из примечатель-
ных причин, небольшая характерная де- 
таль - Анна Вяхирева признана самым цен-
ным игроком (MVP) чемпионата, а других 
россиянок в списке лауреатов турнира нет.

А Амброс Мартин, возглавляющий 
сборную Румынии, остался и вовсе без ме-
далей - в матче за 3-е место его команда 
уступила Голландии (20:24). Так что теперь 
испанский специалист вернется в Ростов 
с дополнительным зарядом на победу в 
клубном первенстве Европы - Лиге чем-
пионов. 

Евгений Серов
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