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ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ
«Ростову» 
за зиму предстоит 
перестроить 
центральную ось 
полузащиты, 
где из ведущих 
исполнителей 
в строю остался лишь 
Александр Гацкан
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Премьер-лига

Всадник без головы
«Покажи мне свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда», - эта истина известна любому причастному к футболу. 
Все действительно так: средняя линия задает общий строй командной игры, она есть мозг, она голова. И вот «Ростов»,  
в первой части сезона входивший в число лидеров премьер-лиги, теряет все новых и новых игроков центральной тройки.

расПисание игр  
КубКа «матч Премьер»

21 января (понедельник)
«Спартак» - «Ростов» (20.00)

22 января (вторник)
«Зенит» - «Локомотив» (20.00)

25 января (пятница)
«Зенит» - «Спартак» (18.00)

«Ростов» - «Локомотив» (21.00)

28 января (понедельник)
«Ростов» - «Зенит» (20.00)

29 января (вторник)
«Спартак» - «Локомотив» (20.00)

зультативный «стандарт» удался ростовча-
нам и под занавес первого четвертьфинала 
в Краснодаре: теперь подача Юсупова на 
89-й минуте нашла голову Гацкана - 2:2.

***
Таким образом, за время зимних сбо-

ров Валерию Карпину предстоит построить 
новую полузащиту. Возможно, там найдется 
место 22-летним Антону Салетросу и Алек-
сандру Зуеву, которые иной раз выходили 
рядом с Гацканом осенью. Не исключено, 
свой шанс наконец получит их ровесник 
Александр Трошечкин, который первую по-
ловину сезона провел на правах аренды в 
Курске, где не только поднялся до третьего 
места в ФНЛ, но и стал одним из наибо-
лее ярких игроков середины поля. А может 
быть, дело дойдет и до 18-летнего Алексан-
дра Гулевского, который в первом зимнем 
спарринге своей команды (против албан-
ского «Кукеси») не просто вышел в старто-
вом составе, но и забил единственный мяч 
своей команды.

Как бы то ни было, первые представле-
ния о том, каким образом Карпин решает 
главный для его команды вопрос зимы, мы 
получим в стартующем 21 января в Катаре 
Кубке «Матч Премьер», среди участников 
которого будет донской клуб.

Андрей Колесников

Первым еще в конце ноября выбыл 
Тимофей Калачев. Ветерану проопериро-
вали колено, а медицинская служба клуба 
сообщила, что срок восстановления после 
таких манипуляций составляет три месяца. 
Говоря иначе, значительную часть зимних 
сборов он проведет вне общей группы, и 
это в том случае, если все пойдет по плану. 
А если, не дай бог, возникнут осложнения? 
При любом развитии событий понятно, что 
возвращение Калачева станет для трене-
ров приятным бонусом, но считать это ос-
новным вариантом они не вправе.

Потом, уже в начале этого года, пришло 
известие о возвращении в «Спартак» Аяза 
Гулиева. И вот еще один удар: отношения 
с «Ростовом» по обоюдному согласию пре-
рвал Артур Юсупов.

Таким образом, от осенней полузащиты 
по большому счету остался один Александр 
Гацкан. Команда Валерия Карпина лиши-
лась своей головы - прежней средней линии 
больше нет.

***
Чтобы в полной мере осознать весо-

мость утраты, давайте чуть углубимся в 
частности - разберемся, в чем состоял пер-
сональный вклад ушедших игроков.

В осенней игре «Ростова» были очень 
важны переходные фазы - перехваты, отбо-
ры, подборы - в те моменты, когда соперник 
намеревается выйти в атаку. Как свиде-
тельствует статистика, именно из таких си-
туаций ростовчане в основном и создавали 
свои голевые возможности.

Так вот, Юсупов является одним из луч-
ших игроков лиги по перехватам на чужой 
половине поля: в среднем 2,7 за матч. Для 
сравнения вот цифры некоторых из тех, 
кого мы числим специалистами этого дела: 
Каборе и Камболов - по 2,4, Игорь Денисов, 
Ахметов и Маркизио - по 2,2, Газинский - 
1,6, Зобнин - 1,4.

А Гулиев - один из лучших в лиге по пока-
зателю единоборств внизу. Особенно впе-
чатляет доля выигранных - 56 %. На первый 
взгляд, цифра не самая выдающаяся, но 
оценить ее точнее тоже лучше в сравне-
нии. Так вот, из двадцатки тех, кто лидирует 
в РПЛ по количеству единоборств внизу, 
процент успешных выше (на один пункт - 
57) только у Марио Фернандеса. А у всех 
остальных - Кузяева, Крыховяка, Влашича, 
Игбуна, Алексея Миранчука, Байрамяна, 
Скопинцева и т. д. - ниже. Причем этот же 
самый процент - 56 - у Гулиева сохраняет-
ся в единоборствах в атаке, что вообще 
большая редкость: среди атакующих полу-
защитников подобные цифры имеют только 
Ахметов и Коновалов из «Рубина». А кроме 

того, Гулиев входит в двадцатку лучших в 
лиге по отборам.

Вот так, например, с выигранного Гулие-
вым единоборства в атаке начался гол его 
команды в Екатеринбурге.

Вот и получается, что фирменная ростов-
ская игра во многом стояла на персональ-
ных умениях Юсупова и Гулиева вернуть мяч 
на чужой половине поля.

***
Впрочем, и собственно в атаке эта пара 

значила много.
Как свидетельствует InStat, Гулиев - 

седьмой игрок нашего чемпионата по коли-
честву ударов по воротам (в «Ростове» - пер-
вый). Кто-то заметит, что эффективность их 
не очень высока: всего один забитый мяч. 
Действительно так, но только еще было три 
попадания в каркас ворот, и это максимум 
во всей лиге. Если бы Аязу чуть больше вез-
ло, подрасти могли многие показатели - его 
голы, очки «Ростова», трансферный платеж 
«Спартака». Кроме того, Гулиев был вторым 
среди ростовчан по количеству успешных 
обводок и третьим - по качеству ключевых 
передач.

Что до статистики Юсупова, то там оты-
щется еще более любопытный экземпляр. 
Наряду с Ионовым и Ингасоном он явля-
ется лидером своей команды по участию 
в результативных атаках (по 7 у каждого). 
Но те двое имеют гораздо больше игровых 
минут, а значит, на единицу времени имен-
но Артур мог считаться лучшим по голевой 
продуктивности.

Большую ставку у чужих ворот «Ростов» 
делал на «стандарты», эффективность кото-
рых, как известно, в решающей степени за-
висит от качества подачи. Так вот, главными 
подающими были как раз те, кто теперь от-
сутствует, - Калачев и Юсупов. Причем вто-
рой обеспечивал потрясающую точность 
навесов с угловых и штрафных - 69 %. Для 
сравнения: тот же Калачев - 50, Паредес - 
52, Фернандеш - 47, Перейра - 48, Обляков -  
46, Фернандо - 35.

Особенно ценным вклад Юсупова полу-
чился в Кубке России. В матче 1/8 финала 
на 82-й минуте он сам забил второй, по-
бедный мяч в ворота «Зенита», а на 90-й со 
штрафного попал в голову Хаджикадуничу, 
который установил итоговый счет - 3:1. Ре-

Из ведущих игроков центральной оси образца прошлогоднего состава «Ростова»  
в строю остался лишь Александр Гацкан

Валерию Карпину есть о чем поразмышлять

В заключительный день первого сбора, проходившего в турецком  
Белеке, «Ростов» провел контрольный матч с казахстанским клубом «Атырау».

«Желто-синие» вышли на поле вечером, а начался этот день для них с часовой утренней 
тренировки (так же было и перед предыдущим спаррингом - с албанским «Кукеси»).

Единственный гол, принесший ростовчанам победу, был забит на 66-й минуте. Скопинцев 
нанес удар через себя, случился рикошет, после чего мяч отлетел к Ионову, который восполь-
зовался своим шансом.

Стоит отметить, что во втором тайме интересно действовал новичок донского клу-
ба Зайнутдинов, который старался дирижировать атаками «Ростова», и это ему неплохо  
удавалось.

Состав «Ростова» в первом тайме: Песьяков, Вилюш, Паршивлюк, Сигурдссон, Зуев, 
Сухомлинов, Салетрос, Трошечкин, Волков, Кьяртанссон, Плиев.

Состав «Ростова» во втором тайме: Песьяков (Чагров, 60), Гацкан, Сигурдарсон, Глебов, 
Новосельцев, Логашов, Зайнутдинов, Скопинцев, Ингасон, Ионов, Хаджикадунич.

Сбор в Белеке завершен, команда вернулась из Турции, а сегодня отправится в Ка-
тар, где, помимо проведения тренировочных занятий, примет участие в турнире на Кубок  
«Матч Премьер». 

Победа на финише турецкого сбора

Эпизод матча «Ростов» - «Атырау»
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Бывшие

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

Артур ЮСУПОВ: Я не собирался уходить из «Ростова»,  
но отказать «Динамо» не смог

Бывший полузащитник «Ростова», на прошлой неделе неожиданно покинувший донской клуб, подписал контракт на два года  
с «Динамо». 29-летний футболист, вернувшийся в ряды «бело-голубых» спустя четыре года, в интервью динамовской  
пресс-службе рассказал о том, как состоялся его переход и какие цели он ставит перед собой на ближайшее время. 

- Артур, с возвращением вас! 
Какие чувства испытываете от 
того, что снова надеваете эки-
пировку с буквой «Д» на груди?

- Я безумно рад вернуться в 
«Динамо». Шесть лет, которые я 
провел в этом клубе, были луч-
шими в моей жизни. Поэтому, как 
только узнал о возможности вер-
нуться сюда, сразу понял, что это 
знак судьбы.

- Расскажите, как развива-
лись события вокруг вашего 
перехода. Новый год вы встре-
тили игроком «Ростова», но уже 
спустя две недели оказались в 
«Динамо»…

- Скажу честно - в «Ростове» 
меня абсолютно все устраивало. 
Мне было там комфортно и нахо-
диться, и играть. Поверьте, я не 
собирался никуда уходить и ни 
на одно предложение не ответил 
бы «да». Ни на одно, кроме дина-
мовского. Поэтому, когда возник 
интерес со стороны «бело-голу-
бых», я попросил своих агентов 
договориться с донским клубом 
о том, как мне уйти. В итоге мы 
решили все вопросы, расторгли 
контракт, и в статусе свободно-
го агента я прошел медосмотр 
и подписал соглашение с «Дина-
мо», которое для меня действи-
тельно родное.

- Тяжелый был медосмотр?
- Довольно тщательный. Я в 

итоге прошел его дважды - и с 
«Ростовом», и с «Динамо». Но это 
рабочие моменты, спокойно к ним 
отношусь. Рад, что полностью здо-
ров, ничего не тревожит. Готов вы-
кладываться по максимуму на ка-
ждой тренировке, в каждой игре.

- До перехода общались с 
Дмитрием Хохловым?

- Да, именно разговор с Дми-
трием Валерьевичем стал реша-
ющим для меня при принятии ре-
шения о возвращении в родной 
клуб. На сборе в Турции тоже успе-
ли провести небольшую беседу, 
и я еще раз убедился в том, что 
поступил абсолютно правильно. 
Мне понятно, какой футбол при-
вивает главный тренер команде, 
какую роль он отводит мне. Так 
что приступаю к работе засучив 
рукава.

- Вы же с Дмитрием Хохло-
вым даже поиграли вместе в 
«Динамо» в 2009 году…

- Все верно, но мы вместе 
сыграли всего однажды. Это дей-
ствительно был 2009 год, госте-
вой матч в Нальчике. Мне тогда 
было 19 лет, я еще совершенно 
«сырой» был. И, откровенно гово-
ря, безобразно провел ту игру. При 
этом получилось сделать голевую 
передачу. Ассистировал Адриану 
Ропотану, который забил ударом 
метров с 30-ти. Забавно, но сам я 
передачу получил как раз от Хохло-
ва. Но это единственный позитив 
от той игры. Несмотря на победу 
4:2, все остальное время я был 
«под водой».

- У вас много знакомых в ко-
манде нынешнего образца?

- Знаете, люди приходят и ухо-
дят, а «Динамо» остается. И здесь 
по-прежнему немало знакомых 
мне людей. Тренеры, персонал, 
игроки - знаю практически всех. 
Тем более со многими поддержи-
вал связь и после ухода из коман-
ды. Так что в плане адаптации у 
меня все должно пройти быстро и 
легко. По крайней мере, какие-ли-
бо скидки по этому поводу делать 
точно не буду. 

- Какие впечатления от пер-
вых тренировок в «Динамо»?

- По мне - прекрасные занятия. 
Так получилось, что подготовку к 
сезону я начал еще 5 января, по-
этому, может, мне даже немного 
легче, чем партнерам, и я вполне 
нормально переношу нагрузки. 

- Тренера по физподготовке 
Патрика Лэзэреску вы же тоже 
хорошо знаете?

- Да, конечно. Патрик нас «го-
нял» по своей системе, еще когда 
главным был Дан Петреску. Его 
методика мне знакома, многие 
упражнения у него остались. Хотя 
чувствуется, что кое-что он поме-
нял. Так что, повторюсь, чувствую 
себя так, словно никуда не уходил.

- Уже посчитали количество 
конкурентов на своей позиции?

- Нет, не считал, да и не хочу за-
ниматься подобными подсчетами. 
Я ориентируюсь на себя, на то, как 
тренируюсь и действую в матчах. 
Я ставлю перед собой определен-

ные цели и стремлюсь их добить-
ся. При этом, конечно, я уважаю 
каждого своего конкурента. Это 
мастеровитые футболисты - других 
в «Динамо» не берут.

- В «Ростове» вы действовали 
в роли центрального полузащит-
ника, а не «опорника»…

- У ростовчан несколько дру-
гая тактика, поэтому я действи-
тельно играл чуть выше. Но пози-
ция центрального полузащитника 
не сильно отличается от «опор-
ника» - да, есть определенные 
нюансы и требования тренера, 
но глобально функции довольно 
близки. Опять же многое зави-
сит от игровой схемы. Я со своей 
стороны рад выходить на любой 
позиции. Главное - приносить 
пользу команде.

- Знаете, что не все болельщи-
ки позитивно восприняли ваше 
возвращение в «Динамо», памя-
туя об уходе в «Зенит». Готовы к 
тому, что, возможно, вам будут 
свистеть свои же трибуны?

- Скажу откровенно - принимая 
решение о переходе в «Динамо», я 
держал в уме, что реакция будет 
неоднозначная. И что негатив со 
стороны динамовских болельщи-
ков по мою душу есть. Но я никог-
да не хотел уходить из «Динамо». 
Это был вынужденный шаг, кото-
рый меня практически заставили 
сделать тогдашние руководители 
клуба. Похоже, что болельщики 
не в курсе нюансов этой истории. 
Опять же, я не один такой. Вместе 
со мной команду покинуло еще по-
рядка десяти человек, и практиче-
ски все - свободными агентами.  
А я оказался в ситуации очень 
странного к себе отношения со 
стороны людей, которые тогда 
вели дела в «Динамо». Да и не толь-
ко я… Как результат - пришлось 
искать себе варианты продолже-
ния карьеры. 

Что касается негатива болель-
щиков, то я к нему готов и хочу сво-
ей игрой, что называется, сменить 
гнев на милость. Если у нас будут 

победы, игра и очки, думаю, все 
придет в норму. Не будет ничего из 
вышеперечисленного - что же, мо-
рально готов к свисту. Но уверен, 
что все будет хорошо.

- Одно из ваших интервью 
времен выступлений за «Зенит» 
называлось  так: «Динамо» на-
всегда останется в моем серд-
це»…

- Знаете, за эти годы, что я был 
не в «Динамо», посмотрел без пре-
увеличения процентов 90 игр ко-
манды. Этот клуб для меня - родной. 
Я очень сильно за него переживал 
и переживаю. Вне зависимости от 
того, где выступал. Так что могу 
только повторить: «Динамо» на-
всегда останется в моем сердце. 
В «Ростове» мне было комфортно, 
и я отказался от каких-то своих 
денег ради перехода в «Динамо», 
но не считаю это своим подвигом. 
Я просто рад вернуться домой.

- Вы играли за «Ростов» про-
тив «Динамо» минувшей осенью. 
Какое впечатление оставила ко-
манда?

- Когда играешь, особо на со-
перника внимания не обращаешь. 
Ты весь в игре, живешь ею на поле. 
А по другим матчам, которые ви-
дел, команда оставила крепкое 
впечатление. Злая такая, боеви-
тая. Которая очков в таблице явно 
недобрала.

- Какие цели ставите перед 
собой на весеннюю часть сезо-
на?

- Конечно, в первую очередь, 
помочь «Динамо» выбраться из 
нижней части турнирной таблицы, 
постараться решить поставленную 
задачу о попадании в еврокубки. 
Понятно, что будет тяжело, но нуж-
но к этому стремиться. Безусловно, 
хочется демонстрировать хорошую 
игру, побеждать и чтобы на наши 
игры приходило как можно боль-
ше динамовских болельщиков. Ко-
нечно, мечтаю сыграть на новом 
стадионе «Динамо», со старым-то 
мы разминулись. И, наконец, очень 
хотелось бы сгладить взаимоотно-
шения с болельщиками. Знал, что, 
возможно, будет какое-то непри-
ятие и мое возвращение встретят 
отчасти негативно. Что ж, поста-
раюсь изменить это. И буду абсо-
лютно счастлив, если объявление 
моей фамилии по стадиону, пусть 
не сразу, трибуны встретят апло-
дисментами.

Вернувшийся в «Динамо» Артур Юсупов  
и главный тренер «бело-голубых» Дмитрий Хохлов
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«Ростов» – по-прежнему  
грозная сила в нашем чемпионате»

Известный в прошлом футболист ЦСКА  
и национальной сборной, чемпион СССР, а ныне 
тренер Дмитрий Кузнецов подвел итоги первой 
части сезона в премьер-лиге. Каждой команде  
он дал резюме и объяснил, почему сбавил «Зенит», 
как ЦСКА удалось удержаться в лидерах, почему 
сдал «Локомотив», куда движется «Рубин»  
и что не так с нашим чемпионатом. 

«ЗениТ»
«Зенит» долго был оче-

видным фаворитом сезона, 
но в конце года у команды 
произошел глубокий спад, 
который должен был слу-
читься. Невозможно ровно 
пройти весь отрезок сезона, 
игроки устают, проходят пик 
формы, к тому же многие 
футболисты сборных после 
чемпионата мира на этом 
этапе сдают. Это привело к 
поражениям и неуверенно-
сти в команде, хотя ничего 
сверхъестественного не 
происходит. Кому-то удается 
пройти этот этап без серьез-
ных потерь, кому-то нет. 

Травма Артема Дзю-
бы - одна из причин спада 
питерцев. Это самый по-
лезный игрок в команде и 
его отсутствие всегда будет 
сказываться на игре и ре-
зультатах. Александр Коко-
рин вляпался в скандал и 
теперь сидит в СИЗО, а Ан-
тон Заболотный не отвечает 
требованиям топ-команды. 
Поэтому альтернативы Дзю-
бе в «Зените» просто нет. 

Сейчас у многих есть 
вопросы к компетенции и 
уровню Сергея Семака, но 
его назначение летом ка-
залось логичным. Это был 
лучший кандидат на пост 
главного тренера «Зенита». 
Тренеру под свое видение 
нужны конкретные фут-
болисты, и когда этого не 
происходит, то это ошибка 
менеджмента. Да, у «Зени-
та» много хороших игроков, 
но это не говорит о том, что 
они все укладываются под 
систему конкретного на-

ставника. Семак не смог 
добиться результатов в пе-
риод спада, но удержался 
на первом месте - вот это 
главное. Этот опыт поможет 
ему в дальнейшем и свой 
самый тяжелый отрезок 
«Зенит», судя по всему, про-
шел.

«КРАСнОДАР» 
По игре «Краснодар» -  

лучшая команда чемпиона-
та. В концовке года некото-
рые игры получились про-
сто отличными, в отдельных 
матчах «быки» добивались 
результата в концовках -  
«Краснодар» умеет дожи-
мать. Это неуступчивая 
команда, с характером, ко-
торая не опускает руки до 
финального свистка. 

Но нельзя говорить, что 
это сильнейший «Красно-
дар» за несколько лет, хотя 
он и в одном очке от первого 
места. Возможно, уровень 
лиги немного упал, а, оттал-
киваясь от себя, это коман-
да примерно того же уровня, 
что и была. Там и сейчас хо-
роший подбор футболистов 
на всех позициях, высокое 
исполнительское мастер-
ство. Виктор Классон и Юрий 
Газинский - лидеры своих 
сборных, которые вышли в 
четвертьфинал чемпионата 
мира. У многих команд есть 
такие? 

А еще - уверенная в себе 
молодежь. Им доверяют не 
потому, что надо, а потому, 
что они готовы усилить игру. 
Мурад Мусаев привил сво-
им подопечным менталитет 
победителей, они приняли 

«Краснодар» - лучшая команда 
чемпионата по качеству игры

его требования, играют на 
хорошем уровне и в России, 
и в Европе.

ЦСКА 
Третье место ЦСКА - это 

выше всех ожиданий перед 
сезоном. Из команды ушли 
десять человек «основы» и 
мало кто предполагал, что 
армейцы сохранят место 
в лидерах. Когда приходит 
много новичков, еще и мо-
лодые ребята, то тяжело 
быстро чего-то добиться. Но 
ЦСКА справился. Чего толь-
ко стоят победы над «Реа-
лом» в Лиге чемпионов! Это 
огромный опыт, очень важ-
ный для молодых игроков. 
Раньше пацаны смотрели 
Лигу чемпионов по теле-
визору, а тут вышли против 
лучших футболистов мира и 
обыграли. 

Федор Чалов, Иван Об-
ляков и Ильзат Ахметов 
стали лидерами команды 
благодаря доверию трене-
ра. Многим было очевидно, 
что это способные игроки, 
но в ЦСКА не отказались от 
них после неудач, а такое 
доверие окрыляет. Одно 
дело давать игроку шансы в 
Уфе или Казани в рядовых 
матчах и другое - в ЦСКА в 
поединках Лиги чемпионов 
против топ-клубов. 

У Виктора Гончаренко 
игроки понимают, как дей-
ствовать против конкретно-
го соперника, хотя состав 
очень молодой. Плюс удача. 
Все это дало такой резуль-
тат. Если футболисты не по-
меняют к себе требования, 
то могут уже в этом сезоне 
добиться большого резуль-

«Ростов» остается претендентом 
на места в зоне еврокубков

тата. ЦСКА точно будет на 
равных бороться с «Зени-
том» и другими претенден-
тами на чемпионство. 

«СПАРТАК» 
«Спартак» был фавори-

том этого сезона и от ко-
манды многого ждали. Да, 
ушел Промес, но костяк со-
хранился и были хорошие 
приобретения, тот же Жиго. 
Недавний чемпион России 
высоко котировался, но в 
итоге старт был ужасным и 
по игре, и по результатам. 

Команда не смогла под-
твердить свои амбиции 
из-за скандалов и интриг 
внутри коллектива. Это 
привело к отставке Масси-
мо Карреры, которая рас-
колола еще и болельщиков 
клуба. «Спартак» буквально 
за полтора года из успеш-
ной команды превратился 
в самую скандальную. Это 
очень вредит, сказывается 
на атмосфере и результатах. 

Физически команда 
тоже выглядит средне, и 
Олег Кононов наверняка ви-
дит, что к 60-й минуте игро-
кам уже тяжело, поскольку 
их физическая готовность 
оставляет желать лучшего. 
За зиму «Спартак» может пе-
рестроиться, и Кононов уже 
озвучивал, что ему нужно 
3-4 месяца для того, чтобы 
выстроить свою команду. 
В зимнюю паузу над этим 
будет работать тренерский 
штаб, и весной «Спартаку» 
придется доказывать, что 
негативного фона вокруг он 
не заслуживает.  

«ЛОКОМОТиВ» 
Действующий чемпион 

с более сильным составом, 
чем в прошлом сезоне, вы-
глядит слабее и очень тяже-
ло начал. Только к середи-
не чемпионата разыгрался 
и начал нащупывать свою 

игру. Но «Локомотив» рано 
списывать: сейчас игра 
наладилась, после вылета 
из еврокубков железнодо-
рожники сконцентрируют-
ся на Кубке и чемпионате, 
поэтому дела должны пойти 
лучше. 

«Локо» теперь будет 
полегче, и с этими игро-
ками по-прежнему можно 
бороться за чемпионство.  
У Юрия Семина в распоря-
жении один из сильнейших 
составов в лиге, и нужно 
решить вопрос реализации 
этого потенциала. Если зи-
мой тренер проведет работу 
над ошибками, разберется 
с тем, как лучше исполь-
зовать Смолова, то «Локо» 
будет очень сильным. Ко-
манда должна играть лучше 
и занимать более высокое 
место. 

«РУБин»
Нынешний «Рубин» - за-

гадка. Состав команды стал 
хуже, приходится больше 
выпускать молодых игро-
ков, резервистов, но при 
этом казанцы идут довольно 
близко к еврокубкам. Побе-
да над «Зенитом» показала, 
что даже со своими воспи-
танниками «Рубин» может 
играть на победу, ребята 
смотрелись достойно. Ра-
зовая ли это акция - пока 
непонятно. 

Мы привыкли видеть 
«Рубин» в элите нашего 
футбола, но спад последних 
3-4-х лет изменил мнение 
о клубе. И сейчас коман-
да продолжает меняться. 
Многим игрокам не хватает 
опыта. При этом казанцы 
проиграли всего два мат-
ча, часто играют вничью. 
Научиться не уступать в по-
единках, где ничего не полу-
чается, - это очень хороший 
фундамент. 
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«Рубин», конечно, хочет 
вернуться на высокий уро-
вень, это цель для Курбана 
Бердыева на ближайшие 
годы. В нынешнем сезоне, 
даже при всех проблемах, 
команда способна занять 
место в пятерке. Вопрос 
лишь в том, нужно ли это 
акционерам клуба? 

«РОСТОВ» 
Очень хорошая, доброт-

ная команда по именам и 
игре. «Ростов» никому из 
лидеров не уступил по ка-
честву футбола и выглядит 
очень крепко. Это по-преж-
нему грозная сила в нашем 
чемпионате.

Валерий Карпин своей 
работой доказывает, что его 
зря в свое время списали. 
Не случайно его уже звали 
обратно в «Спартак». Да, тот 
«Ростов», который был при 
Бердыеве, будет очень тя-
жело превзойти, для этого 

нужны исполнители другого 
уровня, такие как Кристиан 
Нобоа, Сесар Навас, Сердар 
Азмун, Александр Ерохин. 
Таких в «Ростове» сейчас 
нет. Но в нынешней коман-
де есть новые имена, и не-
которые выглядят на поле 
здорово. Ростовчане долго 
находились в числе лиде-
ров, затем сбавили и чуть 
опустились в таблице, но 
они остаются претендента-
ми на еврокубковые места. 

«АХМАТ» 
По составу команда не 

такая сильная, но всегда 
старается, бьется. Чего-то 
«Ахмату» не хватает, нет ста-
бильности, хотя меняются 
тренеры и игроки. Грознен-
цы могут отобрать очки у фа-
ворита, а затем проиграть 
аутсайдеру. 

«Ахмат» уже давно в пре-
мьер-лиге, но так и не может 
вырваться из статуса серед-

няка и за что-то побороться. 
Нынешний сезон - типичный 
для клуба, который опять 
завис в середине таблицы. 
Видимо, других задач никто 
и не ставит. 

«УРАЛ» 
Дмитрий Парфенов на-

чал работу в Екатеринбурге 
не очень хорошо, но сейчас 
«Урал» закрепился в середи-
не таблицы. Вряд ли стоит 
ожидать от команды чудес 
и каких-то сенсаций, хотя 
дела у нее выправились, 
появились игра и очки. 

После зимнего пере-
рыва может быть всякое. 
«Урал» вторую часть чемпи-
оната может начать в дру-
гом составе, потерять игро-
ков. Эрик Бикфалви, От-
ман Эль-Кабир, Владимир 
Ильин и Андрей Панюков 
выглядели неплохо и будут 
пользоваться спросом на 
рынке. Таким командам бы-

вает тяжело, когда из соста-
ва выдергивают ключевых 
футболистов, поэтому для 
«Урала» важно сохранить 
состав. Если, конечно, в 
Екатеринбурге хотят чего-то 
добиться, а не просто сохра-
нить место в премьер-лиге и 
спокойно закончить сезон. 

«ОРенБУРГ»
«Оренбург» здорово 

начал сезон и играл очень 
дерзко. Кажется, это был 
его потолок в этом сезоне. 
На старте команду многие 
недооценивали и получали 
неожиданное сопротив-
ление. К середине сезона 
к дебютанту премьер-ли-
ги начали относиться куда 
серьезнее и у «Оренбурга»  
появились проблемы. 

При этом команда обы-
грала «Ростов», «Рубин» и 
«Локомотив» - это знаковые 
победы для клуба. Но во 
втором круге вряд ли такое 
повторится - теперь нужно 
набирать очки в матчах с 
прямыми конкурентами. 

Владимир Федотов - 
амбициозный тренер и бу-
дет стремиться побеждать 
чаще, но вряд ли команде 
позволят брать очки так, как 
она это делала на старте се-
зона. 

«АРСенАЛ»
Самый яркий середняк 

этого чемпионата, кото-
рый «хлопнул» и «Зенит», и 
«Спартак», чуть не обыграл 
«Рубин». Причем по игре 
команда даже с разны-
ми тренерами выглядела 
очень симпатично. Матчи с 
участием «Арсенала» всегда 
результативные, и их хочет-
ся смотреть. 

Тула непредсказуема - 
закончила год поражением 
в Грозном, хотя в предыду-
щем туре просто уничтожи-
ла «Зенит». Вряд ли кто-то в 
этом сезоне забьет питер-
цам четыре гола, как это 
сделал «Арсенал», и пропу-
стит два гола от «Рубина» 
в последние десять минут. 
Никто в лиге не играет с 
такими перепадами, и это 
главная проблема тульской 
команды. 

Но именно такие зре-
лищные клубы украшают 
чемпионат. Да, это не пре-
тендент на медали, но са-
мобытных команд со своим 

стилем у нас не так много и 
«Арсенал» - одна из них. 

«ДинАМО» 
Главное разочарование 

сезона, да и последних лет. 
Что там творится и когда 
клуб приведет себя в по-
рядок - вечный вопрос. Да, 
в команде нет суперзвезд, 
но есть добротный состав с 
опытными игроками, рядом 
с которыми на поле выходят 
свои молодые воспитанни-
ки. А результатов так и нет.

«Динамо» очень неста-
бильно выступает, но Дми-
трию Хохлову по-прежнему 
надо доверять. Вообще, 
нашим молодым тренерам 
нужно давать больше прак-
тики и прощать ошибки, ве-
рить в них. «Бело-голубые» в 
этом сезоне не вылезут из 
середины таблицы, но Хох-
лов делает все, что может, 
и в нынешних условиях на 
большее рассчитывать, на-
верное, уже не стоит. 

«КРЫЛЬЯ СОВеТОВ» 
Миодраг Божович 

встряхнул «Крылья». Коман-
де была нужна встряска. 
Футболисты в Самаре по 
именам классные, и ко-
манда не совсем на своем 
месте. Максим Канунников 
начал забивать, хотя одно 
время скис. Знаю его потен-
циал, тренировал его - это 
работяга, каких мало. Есть 
Денис Ткачук, Сергей Рыжи-
ков, Тарас Бурлак - я знаю 
их возможности. Они себя 
пока не реализовывают в 
полной мере в «Крыльях». 
Но еще принесут пользу, са-
марцы наверняка прибавят 
и поднимутся в таблице. Тем 
более зимой состав полу-
чил серьезное укрепление 
в лице Самедова, Джано и 
Шишкина. 

«УФА» 
Раннее начало сезо-

на сгубило «Уфу». Команда 
провела очень много игр за 
короткий отрезок, и к этому 
оказались не готовы игро-
ки и молодой тренер Сергей 
Томаров. Скамейка была 
короткая, многие сильные 
футболисты летом ушли, а 
качественных замен про-
изведено не было. Поэтому 
осенью и произошел такой 
спад. 

Дело, конечно, не толь-
ко в Томарове, проблемы 
более комплексные. Есть 
вопросы по трансферам: 
если вы продаете лидеров, 
то нельзя оставаться без 
замены. 

Возглавивший «Уфу» 
вместо Томарова Дмитрий 
Кириченко - интересный 
тренер, но ему будет труд-
но спасти клуб от стыковых 
матчей. Находясь под дав-
лением, уйти со дна табли-
цы очень тяжело, нужны ха-
рактер, воля и мастерство. 
Поэтому уфимцам придется 
непросто. 

«АнЖи» 
Самая странная коман-

да сезона, которую вооб-
ще нельзя было допускать 
к участию в чемпионате. 
Вылетели из РПЛ, потом 
вернулись без денег. Всем 
было очевидно, что финан-
совые проблемы будут. Как 
клуб лицензировали? Как 

он заплатил вступительный 
взнос? Вопросов много, а 
ответов нет. 

В итоге из-за участия 
«Анжи» лига мучает болель-
щиков, игроков и тренеров. 
Да, клуб жалко, не хочется, 
чтобы он умирал, но если 
нет соответствия необхо-
димому для выступлений 
в премьер-лиге уровню, то 
зачем было в это ввязы-
ваться? 

В «Анжи» сегодня вряд 
ли кто-то думает о футболе 
и результатах. Лишь бы до-
тянуть, лишь бы не погиб-
нуть. Футболисты приходят 
домой и говорят женам, что 
зарплаты уже который ме-
сяц нет и неизвестно, будет 
ли когда-нибудь вообще. 
Понятно, что в итоге ребя-
та живут этой проблемой, 
а не футболом. Так быть не 
должно. Конечно, игроки  
«Анжи» - мужчины, бьются за 
свою честь, но это не совсем 
правильно. 

«ениСеЙ» 
Главный аутсайдер чем-

пионата, все проблемы ко-
торого связаны с обстанов-
кой внутри клуба. В «Ени-
сее» идет какая-то борьба 
за влияние: непонятные 
люди навязывают свою 
стратегию, пытаются дис-
кредитировать тренеров и 
подставляют их. Это идет 
во вред футболистам и тре-
нерскому штабу Дмитрия 
Аленичева. Дмитрий Анато-
льевич очень много сделал 
для Красноярска и клуба, 
а к нему так относятся и в 
прямом смысле «сливают». 
Я знаю штаб «Енисея», зна-
ком с этими специалистами, 
которые оказались в непро-
стой ситуации, в эпицентре 
войны за власть. 

Команда даже в неко-
торых проигранных матчах 
выглядела хорошо и обидно 
теряла очки. Но спастись 
от вылета «Енисей» еще мо-
жет. В нашем чемпионате 
все реально. У нас клуб мо-
жет вылететь по спортив-
ному принципу и вернуться  
в лигу - по неспортивному 
либо выиграть Кубок России 
и прекратить существова- 
ние. К сожалению, таковы 
сегодняшние реалии, и наши 
средние клубы могут не бо-
яться вылететь в ФНЛ. На-
верное, это и есть главный 
вывод по нашему чемпиона-
ту. 

Мы критикуем плохо со-
ставленный календарь, ли-
мит на легионеров, и это все 
тоже важно, но в нашем фут-
боле спортивный принцип 
потихоньку исчезает, каждый 
год исчезают клубы - вот эта 
проблема куда острее и с ее 
решения надо начинать. 

ПОЛОЖение КОМАнД
	 		 И	 В	Н	 П	 М	 О
1.	 	Зенит	 17	11	 1	 5	 27-17	 34
2.	 	Краснодар	 17	10	 3	 4	 31-13	 33
3.	 	ЦСКА	 17	 8	 6	 3	 23-8	 30
4.	 	Спартак	 17	 8	 4	 5	 22-17	 28
5.	 	Локомотив	 17	 8	 4	 5	 23-17	 28
6.	 	Рубин	 17	 5	10	 2	 17-14	 25
7.	 	Ростов	 17	 6	 6	 5	 14-11	 24
8.	 	Ахмат	 17	 6	 5	 6	 15-17	 23
9.	 	Урал	 17	 6	 4	 7	 18-28	 22
10.		Оренбург	 16	 6	 4	 6	 17-15	 22
11.		Арсенал	 17	 5	 5	 7	 23-25	 20
12.		Динамо	 17	 4	 8	 5	 16-13	 20
13.		Кр.	Советов	 16	 5	 2	 9	 10-22	 17
14.		Уфа	 17	 3	 7	 7	 12-18	 16
15.		Анжи	 17	 4	 3	10	 9-25	 15
16.		Енисей	 17	 2	 4	11	 11-28	 10

ЦСКА не только входит в тройку лидеров, но и дважды обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

«Рубин» переживает непростые времена, но при этом потерпел всего два поражения - меньше всех в премьер-лиге
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Семь проблем для нового президента РФС
Любопытное явление - российский футбол. По формальным признакам в нем все не так плохо. Головная организация не испытывает финансовых проблем  
и не имеет долгов. Множество сборных одето, обуто, обеспечено сборами, спаррингами и премиальными. Дом футбола кишит сотрудниками.  
Проводятся внутренние чемпионаты, заседают комитеты и комиссии. А возглавлять это дело никто не хочет.

Реальные кандидаты в президенты 
РФС, за исключением Александра Дюкова, 
шарахались от выдвижения, как караси от 
щуки - врассыпную. Опровергали само по-
дозрение в выдвижении, словно это что-то 
постыдное или даже опасное. «Кто? Я? Да 
ни за что! Как вы могли подумать?!» Сергей 
Прядкин, Валерий Газзаев, Александр Ала-
ев, Игорь Лебедев так и не рискнули выйти 
на старт. Николай Толстых - тем более, хотя 
неоформленная мысль на этот счет, знаю, в 
воздухе витала.

Отдельная песня про Алексея Сорокина. 
Говорят, его долго уговаривали, а он мощно 
отбивался. Крайне любопытно, во-первых, 
кто уговаривал. Во-вторых, зачем угова-
ривал. Это же общественная организация: 
чувствует в себе силы человек - баллотиру-
ется, нет - и суда нет. Что еще за уговоры? 
С какой целью? С какими последующими 
обязательствами?

В-третьих, что мешало тому, кто угова-
ривал, выдвигаться самому? Приходи и ре-
ализуй то, что хочешь. Зачем тебе Сорокин? 
Чтобы остаться выше и в тени? А кто у нас 
выше самого главного футбольного началь-
ника страны? Только Чеферин и Инфантино, 
остальным запрещено иметь касательство. 
Они, что ли, Сорокина уговаривали?

Единственное разумное объяснение 
всему этому - стороны предпочли догово-
риться «на берегу» и не мотать друг другу 
нервы войной компроматов. Причем сто-
роны - не люди, а, скорее, блоки. Самый 
мощный блок поделил портфели в будущем 
футбольном правительстве и объединил 
усилия в поддержке одного выдвиженца. 
Прочим дали понять бесперспективность. 
А независимым кандидатам и понять ниче-
го не давали. Пусть сначала найдут необхо-
димое число выдвигающих и подадут зая-
вочные документы. А потом прут на штурм 
с заранее известным результатом.

Печально. И не потому, что новый прези-
дент РФС окажется хуже старого, а потому, 
что сведена на нет значимость выборных 
процедур. Из реальных они превратились в 
формальные. Отсев производится на пред-
варительных стадиях и не теми, чьи голоса 
должны двигать вперед российский футбол, 
а другими, куда меньшими по численности и 
диапазону мнений.

С другой стороны, те, чьи голоса должны 
двигать вперед российский футбол, превра-
тились в массу, зависимую от верхов и не 
имеющую собственного мнения. Их роль в 
большинстве случаев декоративна - велика 

Новому президенту РФС (никто не сомневается, что им станет Александр Дюков)  
предстоит взяться за решение большого числа проблем российского футбола

ли тогда цена доверия? Не слишком. Если 
так, какая разница? В сущности, никакой.

Но есть нечто, с чем придется иметь 
дело даже безальтернативному победи-
телю, - проблемы российского футбола. 
Возможно, потенциальных кандидатов в 
президенты испугали и они тоже. Уж боль-
но фундаментальны, несмотря на резной 

палисад и веселенькие обои в российском 
футбольном доме.

отСутСтВИЕ ВЫСокоЙ 
СорЕВНоВатЕлЬНоСтИ

Звучит как штамп, но это едва ли не 
главное условие существования любого 
вида спорта. Футбол - игра. В игре должен  
быть интерес. Обеспечить его - главная 
задача организатора. В противном случае 
игра умрет, как скучная и никому не нужная. 
Даже если ее участники считают иначе.

На поддержание высокой соревнова-
тельности (конкурентности) направлены 
усилия всех серьезных футбольных ассоци-
аций и лиг мира. Ради этого американцы за-
нимаются уравниловкой зарплат и прово-
дят ежегодный супердрафт MLS. Ради этого 
англичане организуют собеседование с 
каждым новым владельцем клуба, кошма-
ря его на предмет намерений и богатства. 
Ради этого УЕФА ввел финансовый «fair 
play», пусть пока и криво работающий. Ради 
этого придуманы форматы Лиги чемпионов 
и Лиги Европы. Ради этого существуют ко-
митеты по этике, палаты по разрешению 
споров, CAS, VAR, ВАДА и все, все, все.

Без институтов, следящих за равенством 
прав участников и соблюдением законов/
правил игры, сначала из футбола уходит 
зритель, потом деньги. И каюк.

При поверхностном взгляде на матчи 
16-ти команд российской премьер-лиги с 
соревновательностью у нас все неплохо. 
Серьезная борьба, неожиданные резуль-
таты, любой может обыграть любого. Но, 
во-первых, это всего лишь 16 команд, одна 
лига. Во-вторых, соревновательность - не 
только тактика, техника и бойцовский дух. 
Матчи в 3-тысячных манежах или на 17-гра-
дусном морозе - тоже она. И визит «Уфы» в 

В России каждый год  
исчезают футбольные клубы. 

Очередной жертвой в ближайшее 
время может стать «Анжи»

Питер на «золотой» матч вопреки собствен-
ным болельщикам, календарю и совести. 
И десятилетиями мертвый газон в Самаре. 
И нежелание ни одной команды восточной 
зоны ПФЛ (где их всего шесть) выходить 
в ФНЛ, равно как любительских команд - 
подниматься в зону «Восток». И шапито с 
обменом между всеми профессиональны-
ми лигами этим летом.

Про бюджетное и госкорпоративное 
финансирование клубов даже говорить не 
хочется, настолько все сказано. Какая мо-
жет быть соревновательность, когда одни 
тратят свои деньги, другие - чужие? Какой 
смысл тем, кому нужно зарабатывать, со-
стязаться с теми, кому нужно осваивать? 
В чем болельщицкий интерес, не говоря 
о спонсорском, - наблюдать за корчами 
«Томи», ждущей от губернатора очередной 
подачки, не имеющей будущего, но за-
чем-то выходящей на поле?

Соревновательность - это возведение 
в абсолют спортивного принципа, жесто-
чайший контроль, независимость от госу-
дарства, открытые бюджеты, незыблемый 
календарь и не такие выборы президента 
РФС, как нынешние. Все это можно выра-
зить простым словом «честность». Даже в 
мелочах. Тем более в мелочах. Пока люди 
не поверят в глубокую спортивность проис-
ходящего, не видать и соревновательности. 
А значит, денег и стабильности.

По этой причине, собственно, нет нужды 
выносить в отдельный пункт проблему по-
сещаемости. Президент РФС не должен за-
ниматься подгоном солдат на трибуны. Его 
работа - вырастить в стране такой футбол, от 
которого потребителя за уши не оттащишь. 
А дальше оно само.

ВЫМИраНИЕ клубоВ 
Существующая модель такова, что 

только этим летом откинулись сразу шесть 
профессиональных российских клубов: «Ам-
кар», «Тосно», «Кубань», «Афипс», белгород-
ский «Энергомаш» и «Смена» из Комсомоль-
ска-на-Амуре. При смерти «Томь» и «Анжи», в 
чахоточном состоянии «Балтика». С долгами 
еще куча команд. А счет клубам, умершим в 
последние 20 лет, идет на сотни.

Вряд ли у президента РФС хватит лоб-
бистских усилий для разгосударствливания 
нашего футбола. Но у него есть другой ин-
струмент - лицензирование. В Англии дав-
но действует внутренний финансовый «fair 
play», который, на всякий случай, жестче 
европейского. Принципиальной разницы 
с лицензированием нет. Выполнил крите- 
рии - заходи. Нет? До свидания.

В России стало почти модным получать 
допуск к соревнованиям и потом фонта-
нировать кишками на манер «Кубани» или 
«Томи». Виноватых, как водится, нет: клу-
бы и РФС говорят, что фейс-контроль был 
пройден, но вмешались обстоятельства не-
одолимой силы. Что ж, значит, такой был 
фейс-контроль.

Кончились деньги по ходу сезона? Пусть 
платит поручитель. Мало одного? Потребуй-
те при лицензировании пять. Словесным 
гарантиям, как и письмам губернаторов, 
грош цена. Нужны те, кто понесет ответ-
ственность, а не прошепчут: «Извините».

Неплохо работает также система штра-
фов и предупреждений, спросите у своих же 
судей или армейских часовых. Сначала жел-
тая карточка - потом красная, играй на пер-
венство района. Сначала выстрел вверх -  
потом на поражение, везите в морг. Лучше 
стабильная лига из десяти клубов, чем цы-
ганский табор на тощих краденых клячах.

Бывают неожиданности вроде той, что 
случилась с «Анжи»: из-за санкций закрыли 
личные счета, нечем стало кормить коман-
ду. Но для того и нужен внутренний «fair play», 
чтобы клубы кормились не с личных счетов, 
а с собственных заработков. Это регулирует 
всю систему отношений в футболе, начиная 
с невменяемых зарплат, кончая гарантией 
выживания.
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Уровень футбола упадет? Ой. А не знаете, 
почему мы с нашим уровнем проиграли в 
этом сезоне пражской «Славии», «Мельде», 
минскому «Динамо», «Стандарту», «Рейн-
джерс», «Рапиду» (дважды), «Вильярреалу», 
«Виктории» (Пльзень) и еле-еле прошли 
словенский «Домжале» с люксембургским 
«Прогрессом»? У всех этих клубов (даже у 
белорусского!) - не государственные вла-
дельцы, на них ходят какие-то зрители, они 
платят игрокам какие-то деньги и как-то со-
ответствуют критериям «fair play». Там есть 
проблемы, но уровень вполне позволяет 
дернуть разок-другой высокоуровневых рос-
сиян. Кроме того, за их уровнем не маячит 
голодная смерть, как за нашим. Разумеется, 
придуманным и на самом деле таким же.

Падеж российских клубов - очень бо-
лезненная тема, требующая системного 
решения. Пока его нет, начинаем подсчет 
трупов-2019.

лИМИт
Следующие главки покороче, посколь-

ку с ними понятнее. По лимиту нужна не 

просто фиксированная определенность на 
годы вперед, но и разумный баланс между 
нуждами сборной и клубов. (А кроме как для 
нужд сборной лимит ни за чем и не нужен.) 
Переход к числу иностранцев в заявке, а не 
на поле, возможно, более логичен, хотя все 
равно надо думать.

И параллельно следить за новшеством, 
подкинутым законами ЕАЭС. Пусть белору-
сы, казахи, армяне и киргизы будут в гости 
к нам, но в интересах той же сборной лучше 
бы они считались легионерами. Нельзя? 
Тогда и натурализации Ари с Фернандесом 
не стоит удивляться. Ибо где взять других, 
если больше негде?

калЕНДарЬ
Два летних месяца без футбола, матчи 

в мороз и недозагруженность южных ста-
дионов в холодное время года - главные 
претензии к составителям футбольного рас-
писания. Если помнить, что на первом месте 
интересы зрителя, все это можно утрясти.

Существует также проблема рассто-
яний, особенно в ФНЛ. Но и тут здравый 

смысл никто не отменял. Калькулятор легко 
подскажет, сколько новых клубов захочет 
играть во втором эшелоне, если его раз-
делить на две зоны, и какова финансовая 
выгода. Ясно, что на это накладывается си-
туация с климатом: календари на западе и 
востоке совершенно не обязаны совпадать 
по срокам, поскольку восток объективно 
холоднее.

СМЕНЯЕМоСтЬ рукоВоДСтВа лИг
Более половины сказанного выше про-

ходит по ведомству не столько президента 
РФС, сколько руководителей лиг. Но именно 
РФС делегирует лигам права на проведе-
ние соревнований, получая, кстати, за это 
солидные деньги. И именно РФС является 
регулятором основных процессов в россий-
ском футболе.

Сергей Прядкин возглавляет РПЛ бо-
лее 11 лет, Игорь Ефремов ФНЛ - почти 
восемь, Андрей Соколов ПФЛ - шесть. По 
российским меркам - не вечность, хотя До-
нальду Трампу, к примеру, до них далеко. 
Да и президентам РФС, из которых ни один 
не доработал до конца выборного срока, 
тоже.

Сменяемость высшей власти в стране 
установлена Конституцией. Сменяемость 
футбольной власти - нет. Ну, допустим. Но 
разве в этом случае не должны иметь место 
критерии оценки трудовой деятельности? 
Публичные и привязанные к цифровым по-
казателям. Потому что когда нет ни крите-
риев, ни ограничений по срокам, меняется 
мотивация: основные усилия направляются 
не на выполнение реальных задач, а на 
продление должностных полномочий. Так, 
по крайней мере, подсказывает жизнь.

Существуют в отношении руководите-
лей российских лиг количественные пока-
затели их достижений? Откуда нам знать. 
Решать этот вопрос в любом случае клубам. 
Но руководству РФС, здраво рассуждая, - 
анализировать и регулировать.

СтоИМоСтЬ тЕлЕПраВ
Как говорил ослик Иа: «Душераздира-

ющее зрелище». Можно сколько угодно 
говорить об объективных трудностях, а за-
тем сравнить стоимость российских теле-
прав с европейскими и сделаться грустным 
осликом. Если по рейтингу ассоциаций  

УЕФА Россия шестая, то по цене на теле-
права - 14-я.

Тут, в общем, и добавить нечего. Кроме 
одного: оценить реальную рыночную стои-
мость любого товара легче, если выставить 
его на открытые торги. Возможно, интерес 
проявят несколько покупателей. Там и ста-
нет ясно, почем российский футбол. А уж как 
его дальше продавать, оптом или в розницу, 
решать правообладателям.

Не придут покупатели? Тоже результат.  
А также повод подумать, почему не пришли 
и как сделать, чтобы пришли.

ДЕтСкИЙ футбол
Самая очевидная и самая сложная из 

проблем. Если строить систему на государ-
ственном фундаменте, приличная инфра-
структура и хорошие тренеры потребуют 
отдельной статьи бюджета. Немаленькой, с 
учетом российских просторов. Так что вряд 
ли.

Значит, за основу придется брать част-
ный капитал. А чем его можно заинтересо-
вать, кроме явной выгоды от процесса? Ни-
чем. Меценатами по приказу не становят-
ся: помимо экономических преимуществ 
выращивания футболистов, извиняюсь, на 
продажу, важным фактором обязано стать 
пополнение ими главной клубной команды.

Только так должно быть у всех. Пото-
му что когда одни добросовестно вклады-
ваются в академии и интернаты, а другие 
вваливают областные деньги в приезжих, 
насасываясь с процесса купли-продажи, у 
первых пропадает стимул соревноваться 
со вторыми. Купить всегда проще, чем со-
здать, но это недобросовестная конкурен-
ция. И подрубленная соревновательность. 
И еще один побочный эффект пребывания 
государства в профессиональном футболе.

Так что и с частным сектором засада. 
Энтузиастов в расчет не берем, все-таки это 
единичные случаи. Хотя пока на энтузиастах 
детско-юношеский футбол в стране, считай, 
и держится.

А на чем еще? Не на престижности же 
профессии детского тренера и не на шаго-
вой доступности бесплатных полей с теплы-
ми раздевалками. 

Евгений Дзичковский,
«Матч ТВ»

1 декабря 2018 года. Матч «Енисей» - «Ахмат» проходил в 17-градусный мороз.  
Перед игрой проводится замер температуры воздуха
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Куприянов вошел в тренерский штаб «Уфы»
Ростовчанин Михаил Куприянов приступил к работе в «Уфе», где занял  
пост помощника главного тренера.

45-летний наставник вошел в штаб Дмитрия Кириченко, вместе с которым в свое время 
играл за «Ростсельмаш». Вакансия открылась после ухода в «Зенит» одного из тренеров 
«Уфы» Виллиама де Оливейры.

Последним местом работы Куприянова был ростовский СКА - армейцев он возглавлял 
с 2015 по 2017 год. До этого наставник трудился главным тренером новочеркасского 
«Митоса» и аксайского «Донэнерго».

В школе «Ростова» – 
новый руководитель программы развития

Руководителем программы развития молодежи в ФШМ «Ростов» назначен  
Заур Тедеев. 

37-летний специалист родом из 
Северной Осетии, в бытность фут-
болистом выступал за «молодежку» 
«Алании» и «Автодор». После завер-
шения игровой карьеры был назна-
чен главным тренером «Автодора». С 
2010 по 2011 годы возглавлял «Бес-
лан-ФАЮР». В 2013 году тренировал 
«Аланию-Д». В 2014 году входил в тре-
нерский штаб казахстанского «Аты-
рау». С января 2015 по январь 2016 
года - главный тренер «Алании». Ру-
ководил детско-юношеской школой 
«Барс» во Владикавказе. 

В ФШМ «Ростов» Тедеев сменил на 
посту руководителя программы раз-
вития молодежи Юрия Лыкова, про-
работавшего в клубной школе много 
лет, а ныне занимающего должность 
старшего тренера академии «Ре-
ал-Мадрид-ДГТУ».  

Помимо Лыкова, ФШМ «Ростов», которую возглавляет Роман Адамов, рассталась с 
тренерами Александром Тумасяном, Александром Тихоновым и Михаилом Белинским.

СКА проведет три сбора
Ростовский СКА объявил программу подготовки к весенней части сезона. 

В преддверии возобновления первенства в зоне «Юг» второго дивизиона, где армейцы 
занимают 10-е место, команда проведет три учебно-тренировочных сбора. С 21 января по 
3 февраля - в Крымске, с 11 по 24 февраля и с 3 по 16 марта - в Абрау-Дюрсо.

Пока же «красно-синие» тренируются в Ростове, на искусственном поле спортком-
плекса РГУПС. О планах команды на зимний период рассказал главный тренер Геннадий 
Степушкин.

- Мы собрали футболистов 9 января, - сказал наставник СКА. - Пока проводим занятия 
в тренажерном зале и на поле, где занимаемся, насколько позволяет погода, в основном 
беговой работой, но и без мяча ребят не оставляем. Шлифовке же игровых элементов 
и тактике посвятим время уже на сборах. В Крымске проведем спарринги с «Уфой-2» и 
«молодежкой» «Оренбурга». 

Наша задача - провести эти сборы так, чтобы команда была конкурентоспособна 
в первенстве. Надеюсь, мы станем сильнее по сравнению с первой частью сезона, 
еще больше окрепнем и сможем дать бой любому сопернику. Наши молодые игроки 
настроены позитивно на предстоящую работу, ответственно относятся к делу, из 
отпуска вернулись в хорошем физическом состоянии и без лишнего веса. Радует и 
атмосфера, сложившаяся в команде: тренерский штаб и футболисты объединены 
целью прогрессировать и выступать достойно, на радость нашим болельщикам, - 
подчеркнул Степушкин.

«Чайка» поедет в Турцию с двумя новичками
15 января футболисты «Чайки» вышли из отпуска и приступили к подготовке  
к весенней части сезона.

Команду ожидают три сбора: два из них пройдут в Турции, а еще один, заключительный, - 
в Кисловодске. Пока же песчанокопцы занимаются на спортивной базе «Максима-Аксай», 
чередуя тренировки в зале и на улице.

- Перед отъездом на первый сбор мы проведем тестирование игроков, чтобы понять, в 
каком функциональном состоянии они находятся, и определиться с тем, как распределять 
нагрузку в дальнейшем. Пока проводим так называемые втягивающие тренировки, - рас-
сказал главный тренер «Чайки» Виталий Семакин.

В рядах клуба, лидирующего в зоне «Юг» второго дивизиона, два новичка. Это 22-лет-
ний защитник Артем Семейкин из «Нижнего Новгорода» и 21-летний полузащитник Аюб 
Бацуев из «Ахмата». 

26 января «Чайка» отправится в турецкую Анталью. Первый сбор продлится до 9 фев-
раля.

В «Школе футбольного арбитра» 
начался зимний курс занятий

13 января начала свою работу «Школа футбольного арбитра», занимающаяся 
подготовкой футбольных судей в Ростовской области.   

На открытии зимнего курса председатели областной и городской федераций футбола 
Николай Сардак и Сергей Нечай поздравили собравшихся с  началом занятий и отметили 
важность воспитания молодых кадров для донского судейского корпуса, обладающего 
большими традициями.

Первое занятие посетили 37 человек, желающих проявить себя в судействе. Учащиеся 
посетят семь теоретических уроков. После этого им предстоит сдать экзамен по теории, 
а в начале весны - тест по физической подготовке, после чего они получат возможность 
применить полученные знания на футбольном поле.  

Занятия проводят судьи, обслуживающие профессиональные соревнования, - Артем 
Чистяков, Роман Усачев и Дмитрий Березнев. 

Учебные дни в «Школе футбольного арбитра» - каждое воскресенье до 24 февраля. 
Следующее занятие состоится 27 января в 11.00 в Ростовском областном училище олим-
пийского резерва.

В Кубке Щербатенко пошли игры на вылет
В розыгрыше Кубка Щербатенко - зимнего первенства Ростовской области 
среди любительских команд - состоялись первые матчи плей-офф.

В 1/16 финала «Аксай» одолел «Минимакс» (Батайск) - 3:0. А в поединках 1/8 финала 
зафиксированы следующие результаты: «Ростов-2002» - «Луч» (Азовский р-н) - 0:1, «Ака-
демия футбола им. В. Понедельника» - «Звезда» (Дорожный) - 5:1, «Батайск» - «АЧИИ-Зер-
ноград» - 3:0.

Еще пять матчей пройдут 19 и 20 января.

Заур Тедеев

Футболисты «Чайки» на тренировке



Донская панорама

ГанДбол

Победный рейд по Волге
В течение трех дней «Ростов-Дон» совершил турне по двум волжским городам, 
где встречался с соперниками по суперлиге - сначала в Волгограде  
с «Динамо-Синарой», а затем в Астрахани с «Астраханочкой». Оба поединка 
ростовчанки выиграли, продлив свою победную серию в чемпионате  
до 14-ти матчей, и поднялись на первое место по набранным очкам. 

В Волгограде в весьма жестком противостоянии гандболистки не церемонились 
друг с другом. Хозяева «кусались» отчаянно и достаточно смело, учитывая их нынеш-
ний вовсе не фаворитский статус. Но отваги им хватило лишь для того, чтобы избе-
жать крупного поражения. Итоговое преимущество «донских красавиц» составило 
семь мячей.

«Динамо-Синара» - «Ростов-Дон» - 23:30 (10:14, 13:16). 
«Ростов-Дон»: Седойкина (7/17 - 41%), Пессоа (3/16 - 18%), Борщенко (6), Вяхирева (5), 

Кожокарь (4), Манагарова (3), Таженова (3), Сень (2), Петрова (2), Судакова (2), Макеева 
(1), Аббинг (1), Смирнова (1), Дульева, Сливинская.

В Астрахани подопечным Амброса Мартина пришлось еще сложнее. Пожалуй, это был 
самый сложный для них матч в нынешнем чемпионате России. 

Ростовчанки открыли счет в первой же своей атаке, а астраханским гандболисткам 
впервые удалось распечатать ворота гостей лишь на 4-й минуте. Но к середине тай-
ма установилось равновесие - 9:9, а на 17-й минуте «Астраханочка» впервые вышла  
вперед - 11:10.

Атмосфера на площадке стала совсем напряженной. На перерыв «Ростов-Дон» ушел в 
роли догоняющего, при счете 18:17 в пользу соперника.

Во втором тайме долгое время чаша весов колебалась то в одну, то в другую сторону, а 
потом Маисса Пессоа отразила пенальти от Самохиной, после чего ростовчанки ушли впе-
ред на «плюс 2». «Астраханочка» заметно сбавила обороты, видимо, силы стали покидать 
волжанок. И «донские красавицы» этим умело воспользовались.  Итоговый счет - 32:29 
в их пользу.

«Астраханочка» - «Ростов-Дон» - 29:32 (18:17, 11:15). 
«Ростов-Дон»: Седойкина (5/23 - 21%), Пессоа (8/19 - 42%), Борщенко (8), Сень (6), 

Вяхирева (4), Кожокарь (4), Манагарова (3), Макеева (3), Аббинг (2), Судакова (2), Сливин-
ская, Таженова, Петрова, Смирнова, Дульева.

19 января ростовчанки на своей площадке сыграют со «Ставропольем». Начало игры 
в 14 часов.

«Бронза» на «Рождественских каникулах»
В Астрахани завершился всероссийский турнир «Рождественские каникулы» 
среди девушек 2005 года рождения и младше.

В соревнованиях принимали участие восемь команд из Астрахани, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Московской области, Краснодара и Ростова-на-Дону. 

Донскую столицу представляли юные воспитанницы спортивной школы олимпийского 
резерва № 8 под руководством заслуженного тренера России Ларисы Пащенко. Юные 
ростовчанки стали обладателями бронзовых наград, пропустив вперед только команды 
Санкт-Петербурга и Астрахани. 

В церемонии награждения приняла участие заслуженный мастер спорта Людмила 
Постнова, которая вручила всем призерам медали и грамоты, а также поздравила 
лучших игроков турнира. В ростовской команде лучшей была признана Александра 
Пасечник.  

Фехтование

Рапиристки не добрались до пьедестала
В Польше завершился этап Кубка мира среди рапиристок. В составе сборной 
России выступали Инна Дериглазова, Анастасия Иванова,  
Аделина Загидуллина и ростовчанка Лариса Коробейникова. 

Соперниц из Бразилии и Германии наши одолели легко - 45:25 и 45:30 соответственно. 
Но полуфинальная встреча со сборной США сложилась иначе. В результате напряженней-
шей борьбы путевка в финал досталась американкам - 45:43. Не сумели наши рапиристки 
выиграть и встречу за третье место у команды Италии, уступив 38:45, и стали четвертыми, 
а первое место завоевали рапиристки Франции, выигравшие второй этап Кубка мира 
подряд.

современное пятиборье

Ростовчанин – в пятерке сильнейших
В Москве прошел традиционный Рождественский турнир, который собрал 
сильнейших пятиборцев страны.

За донскую сборную на этих соревнованиях выступали три ростовских спортсмена: 
Сергей Колбасенко, Данил Могилин (оба - РО УОР) и Евгений Лукин (СШОР № 22).

В командном турнире ростовчане заняли 6-е место. В личном турнире лучший результат 
показал Сергей Колбасенко, ставший пятым. А победу одержал трехкратный чемпион мира 
Илья Фролов, представляющий Самарскую область. Колбасенко уступил ему всего 31 балл 
по сумме всех дистанций (плавание, фехтование, верховая езда и комбайн).

бильярД

Абрамов стал пятикратным чемпионом России
В Казани прошли соревнования первенства России по «комбинированной 
пирамиде». Среди 37-ми участников в возрасте от 16 лет до 21 года донской 
бильярдист Иосиф Абрамов стал абсолютным победителем. 

В финале он обыграл действующего чемпиона России, вице-чемпиона мира Артема 
Балова из Санкт-Петербурга - 5:2.

Это не первая крупная победа талантливого ростовского бильярдиста. В 2017 году он 
стал двукратным чемпионом мира во взрослом разряде, в 2018 году в его актив добави-
лись два вице-чемпионских титула, а первенство России ему покорилось уже пятый раз. 

В итоговом рейтинге Международной конфедерации пирамиды по состоянию на нача-
ло 2019 года Абрамов занимает первую строчку.  

спорт Для всех

Сила воли ведет к наградам
15 января начальник Управления 
по физической культуре и спорту 
Ростова-на-Дону Денис Браславский 
поощрил победителя первенства 
России по спорту среди глухих 
(карате) Данила Веричева 
благодарственным письмом 
«За вклад в развитие физической 
культуры и спорта».

Веричев - юный спортсмен, который су-
мел доказать себе и всем окружающим, что 
при должном стремлении к победе и вере в 
мечту возможности человека безграничны. 
История становления Данила как успешного 
спортсмена может служить примером для 
многих людей, оказавшихся в непростой 
жизненной ситуации. В ней много побед, 
но главное - огромная сила воли. У юноши 
врожденная тугоухость 4-й степени, однако 
этот факт нисколько не помешал ему стать 
каратистом.

Летом 2018 года Веричев выиграл пер-
венство страны по сурдлимпийскому виду 
карате.

Денис Браславский отметил большой 
вклад спортсмена и его тренера Зазы Цулая 
не только в развитие спорта среди глухих в 
Ростове, но и традиционного карате, кото-
рое в последнее время выходит на новый 
уровень в донской столице. Данил Веричев (слева) и Денис Браславский

Победа над «Астраханочкой» 
стоила «Ростов-Дону» 
немалых сил и нервов
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Вызов системе
трИДЦатЬ ЛЕт НаЗаД Его БросИЛ Вячеслав ФЕтИсоВ

Для одних Вячеслав Фетисов был хоккейным богом, для других - кумиром, для третьих -  
легендой. Но для широкой публики драма Фетисова в конце 80-х оставалась тайной, 
пока капитан ЦСКА и сборной СССР не решился на откровенный разговор в «Московском 
комсомольце».

Руководитель нынешней «Новой 
газеты» Дмитрий Муратов как-то 
рассказал мне, что для него горба-
чевская гласность и перестройка 
начались как раз с фетисовского 
интервью и программы «Взгляд».

«МК» был тогда органом гор-
кома комсомола. Поэтому и глав-
ный редактор рисковал, и я как 
инициатор интервью. И все же 
наши риски были несопоставимы 
с выпавшим на долю Фетисова 
«сожжением мостов» - разом по-
терять все завоеванное годами 
тяжелого хоккейного труда.

Не только спортивное, но и 
армейское начальство не могло 
оставить без немедленной оценки 
выступление в печати офицера и 
хоккеиста Вячеслава Фетисова.

В газетах развернулась поле-
мика: одни взяли сторону Фетисо-
ва, но и у оскорбленного в тренер-
ских чувствах Тихонова нашлись 
сторонники. Спор, конечно же, 
выходил за рамки хоккея - рожда-
лось общественное мнение новых 
времен. И почему-то мне кажется, 
что сквозь толщу или линзу прожи-
тых десятилетий то давнее интер-
вью, ставшее резким поворотом 
в судьбе Вячеслава Фетисова, не 
потеряло актуальности и сегодня. 
Слава не раз говорил мне: тот кон-
фликт, в котором он не отступил, 
сделал его личностью.

Мы не раз вспоминали те 
драматические времена: про-
славленному майору Фетисову 
приказали по ночам дежурить в 
армейском клубе. Врезалось в па-
мять: майорской формы у Славы 
не оказалось. «Дома висела фор-
ма старшего лейтенанта, - вспо-
минал он. - Мы ведь выигрывали 
все подряд - звания и награды 
получали стремительно». Майор-
скую форму, конечно, подобрали, 
политотдел прессовал восставше-
го игрока чуть ли не круглосуточно: 
«Может, передумаешь?» Он кратко 
отвечал: «Нет!»

Тренировался Слава той зимой 
с командой старейшей в стране 
карандашной фабрики имени Сак-
ко и Ванцетти, основанной Хам-
мером после встречи с В.И. Лени-
ным. «У меня фанат был по имени 
Мансур - он занимался с фабрич-
ными хоккеистами на лужников-
ском «Кристалле», где у них был 
арендован лед, несколько раз в 
неделю», - потом объяснял мне 
Слава. На цээсковский каток, при 
всей любви и уважении народа, 
его не пускали: людей бы повыго-
няли с работы.

Спустя годы, уже в Нью-Йорке, 
за столиком в «Русском самоваре» 
Слава неожиданно мне признал-
ся, что все-таки было страшно. 

30 лет назад, 17 января 1989 
года, «МК» напечатал интервью 
Фетисова, озаглавленное: «Я не 
хочу играть в команде Тихонова». 
Не скрою, когда мы со Славой го-
товили материал, я понимал: это 
сенсация. Конечно, журналист 
всегда рассчитывает на сенса-
цию. Но конец 80-х был временем 
особенным: вокруг все менялось -  
газеты едва ли не каждый день 
удивляли читателя новизной ин-
формации.

Тем не менее интервью с Фе-
тисовым стало бомбой: мировые 
агентства перепечатали мате-
риал. Не осталась в стороне и 
главная политическая программа 
нашей страны «Время», не бало-
вавшая телезрителей чрезмер-
ным вниманием к спортивным 
новостям, но в тот вечер взрывно 
сообщившая о сенсационном ин-
тервью.

Фигура легендарного капита-
на знаменитой «Красной маши-
ны» (как называли сборную СССР) 
была слишком масштабной, что-
бы проигнорировать публикацию 
в газете с миллионным тиражом, 
которая привлекла к себе внима-
ние людей даже очень далеких от 
спорта. Эти далекие от проблем 
Фетисова люди проецировали 
происходящее с ним на себя и на 
сферы, где они трудились.

История фетисовского бунта 
началась с того, что спортивное 
начальство за спинами хоккей-
ных звезд стало сговариваться об 
их распродаже за рубеж, словно 
рабов или крепостных: с одной 
стороны, нужна была валюта,  
с другой - кое-кто хотел нагреть на 
сделках руки. Фетисова это воз-
мутило до глубины души: великий 
спортсмен считал, что заслужил 
право распоряжаться своей судь-
бой. И не за деньги он боролся -  
с достоинством отстаивал свои 
права человека.

Словом, подоплека газетно-
го материала была неизмеримо 
шире резкого заголовка. Фетисов 
публично бросил вызов не только 
старшему тренеру ЦСКА Виктору 
Тихонову, не сдержавшему обеща-
ния отпустить хоккеиста в свобод-
ный полет после победной Олим-
пиады в Калгари, но, что важнее, 
самой казарменной спортивной 
системе, которую курировал пар-
тийный аппарат Старой площади. 
И вызов этот был брошен, как мне 
кажется, инстанции повыше, чем 
ЦК КПСС, - собственной судьбе.

Драма усугублялась тем, что 
официально Вячеслав Фетисов 
числился майором Советской ар-
мии, со всеми вытекающими по-
следствиями. Фетисов согласился 
с предложением - несомненно, 
обострившим ситуацию - назвать 
интервью «Я не хочу играть в ко-
манде Тихонова». То есть действу-
ющий игрок публично восстал про-
тив своего тренера, который был и 
царь, и бог, и воинский начальник. 
Тренер Виктор Тихонов был пол-
ковник, а игрок Фетисов, повто-
ряю, майор. Значит, нарушалась 

еще и воинская субординация, 
что в любой армии мира недопу-
стимо. Читатель имел полное 
право воспринимать опу-
бликованное интервью 
как знак неповиновения 
существующей власти во-
обще.

В годы советской власти 
печать и телевидение не выхо-
дили за рамки жестких цензур-
ных рамок - и вдруг «МК» отважил-
ся это сделать. Появились статьи 
Евгения Додолева о «ночных ба-
бочках», на ТВ стала выходить в 
эфир программа «Взгляд»… Но в 
структуре Минобороны, руководи-
мого маршалом Язовым, даже в 
воспетое Виктором Цоем время 
перемен «потепление» еще не на-
ступило.

Майор Советской армии, ка-
валер ордена Ленина, решивший, 
не дожидаясь, когда его выжмут 
как лимон, официально уехать за 
океан играть в НХЛ, восприни-
мался едва ли не перебежчиком 
к потенциальным врагам. Хотя 
Фетисов десятки раз мог остаться 
за рубежом, подписав контракт с 
энхаэловским клубом, для капи-
тана сборной СССР бегство было 
категорически неприемлемо. Фе-
тисов хотел все сделать по-чест-
ному, а ему врали в глаза, прята-
ли документы «о передислокации» 
под сукно.

30-летний Фетисов осозна-
вал: по советским хоккейным 
меркам он ветеран. Дальше ве-
рить пустым обещаниям Виктора 
Тихонова, могущественных гене-
ралов, высокопоставленных чи-
новников от спорта, что отпустят 
играть в НХЛ, равнялось обману 
самого себя. Слава понимал: над 
ним, знаменитым защитником 
ЦСКА и сборной СССР, глумятся. 
Такого Фетисов не мог позволить -  
ни Виктору Тихонову, ни марша-
лам.

«сЫНок, МоЖЕт,  
тЫ ИЗВИНИШЬсЯ?»

В январе 1989 года, вернув-
шись в Москву после американ-
ского турне, Фетисов принял не-
поколебимое решение: закончить 
выступать за команду Тихонова.

Я предложил Славе объяснить 
свою позицию на страницах «МК». 
Он согласился - терять, похоже, 
было нечего. Встретились в редак-
ции поздним январским вечером, 
мы долго беседовали. На следую-
щий день снова увиделись: Слава 
внимательно прочитал материал, 
размашисто расписался - на па-
мять. Оба мы понимали: обратной 
дороги нет.

О том, что интервью готовит-
ся к печати, знал только главный 
редактор Павел Гусев: любая 
утечка информации могла по-
влечь грозный партийный окрик 
по «кремлевке». Когда вышла 
газета с фетисовским интервью, 
в киосках утром не осталось ни 
одного экземпляра, а на город-
ских газетных стендах полосы с 
напечатанным материалом были 
вырезаны или просто оторваны. 

«Приходил к родителям, мама все 
время плакала: «Сынок, может, ты 
извинишься? Они тебя простят». 
Я говорил: «Мам, мне не за что 
извиняться». Она в душе, навер-
ное, понимала сына, но боялась: 
на самом деле все будет плохо. 
Напомнить, что у нас с женой Ла-
дой тогда было? Однокомнатная 
квартира на «Речном вокзале» да  
подержанный «Мерседес». Но, 
бросая вызов системе, точнее 
говоря, государственной машине, 
думал о вариантах дальнейшей 
жизни. И возникла внутренняя 
вера: настало время, когда дол-
жен за себя побороться».

посЛЕ ИНтЕрВЬЮ  
тЕЛЕФоН оНЕМЕЛ

На следующий день после вы-
хода материала, когда на Славу 
надели военный мундир, мы с ним 
и Ладой отправились в Театр Ма-
яковского к нашему другу, заме-
чательному артисту Александру 
Фатюшину, блистательно сыграв-
шему хоккеиста Гурина в оскаро-
носном фильме «Москва слезам 
не верит». 

Давали пьесу «Дети Ванюши-
на» - в кулуарах театра подшучи-
вали, называя спектакль «Дети 
Фатюшина». После дружной ком-
панией, захватив Сашину жену, 
актрису Елену Мольченко, отпра-
вились ужинать в не сгоревший 
еще ресторан ВТО на Пушкинской 
площади, где с 60-х завсегдатаями 
были Кобзон, Евтушенко, Высоц-
кий… На втором этаже гремела 
ночная дискотека. Директор ре-
сторана умолил Фетисова выйти 
на сцену, сказать несколько слов. 
Когда Слава поднялся к микрофо-
ну, зал, забыв про танцы, завопил 
от восторга.

Искренний гул восхищенной 
публики в ресторанном зале на-
помнил мне раскатистый рев три-
бун, когда сборная выигрывала у 
канадцев…

Между тем телефон в квартире 
на «Речном» молчал, словно про-
вода были обрезаны. Лада Фети-
сова вспоминала: это был один из 
самых тяжелых моментов - бес-
прерывно звонивший дома теле-
фон сразу после выхода интервью 
просто онемел. Рассказывала: 
«Сначала думала - сломался или 
отключили. Потом поняла: многие 

от нас отвернулись, испугались за 
свое положение, карьеру, репута-
цию. Слава говорил: в ЦСКА народ 
старался не встречаться глазами, 
не поздороваться лишний раз. Но 
мы все равно общались с друзья-
ми - с Сашей Розенбаумом, с Саш-
кой Абдуловым…»

Александра Розенбаума в 
программе, посвященной 80-м, 
телеведущий Леонид Парфенов 
назвал как-то «Розен-бум», под-
разумевая невероятную популяр-
ность Александра Яковлевича, 
собиравшего стадионы поклонни-
ков. После выхода статьи в «МК» 
Розенбаум на каждом концерте 
со сцены с болью рассказывал пе-
реполненному залу, как третируют 
прославленного хоккеиста. 

«Я помешан на справедливо-
сти, - сказал мне Розенбаум. - На 
сцене микрофон отключить не 
могли. Вот и пользовался своим 
правом голоса, рассчитывал до-
нести до публики весь ужас и аб-
сурд ситуации, когда у великого 
хоккеиста отнимали возможность 
прославить свою Родину за рубе-
жом. Ну и надеялся, что это Славе 
с Ладой прибавит сил».

Я, кстати, припомнил, что Сла-
ва тогда Ладе не сказал о том, что в 
газете готовится его интервью, не-
смотря на то, что всегда был с же-
ной предельно откровенен. «Поче-
му ты ей не рассказал? - спросил 
я Фетисова. - Не хотел нервиро-
вать?» - «Вспомни то время: до 
последнего момента непонятно 
было, как сложится с этим мате-
риалом, выйдет ли он. Вообще, за 
многие годы я убедился, как мне 
с Ладой повезло. Все удары судь-
бы она принимает с такой стойко-
стью, что немногие мужики смогли 
бы таким похвастаться. Конечно, 
тогда Лада поняла, что происхо-
дит не просто что-то серьезное, а 
судьбоносное. И нас это еще боль-
ше сблизило, сплотило. Именно в 
то время, когда мы никому, кро-
ме близких, оказались не нужны, 
пошли 15 марта 1989 года в загс 
и официально расписались».

«Генералы и ее запугивали?» - 
спросил я. 

«Грозили, что сошлют в даль-
ний гарнизон командовать бата-
льоном - без горячей воды, тепла 
и электричества. Лада спокойно 

Вячеслав Фетисов не смирился  
с произволом государственной машины  в отношении себя



11 #3  18 - 21 января 2019 

Вокруг спорта

отвечала: «Я на Урале выросла - в 
суровых условиях. Мы живем не 
во дворце, скромно. Гарнизон так 
гарнизон, особо терять нечего».  
Я на одном дне рождения жены 
как-то назвал ее волчицей. С од-
ной стороны, может быть, жестко 
сказал, но с другой - по сути, так 
оно и есть: за семью Лада пере-
грызет любого. И ее родители 
безоговорочно нас поддержали: 
«Ребята, мы рядом, мы с вами». 
Еще Ира Роднина и Гарри Каспа-
ров нам много в ту пору помогали».

«БагМИНтоН» И «ВаЛИДБоЛ»
Незадолго до интервью в 

«МК», на награждении в Кремле, 
министр спорта Марат Грамов, 
произносивший «багминтон» и 
«валидбол», земляк Горбачева 
по Ставрополью, представил Фе-
тисова Генеральному секретарю 
ЦК КПСС: «Михаил Сергеевич, по-
знакомьтесь, хоккеист Вячеслав 
Фирсов», - перепутав с форвардом 
сборной СССР Анатолием Фирсо-
вым. 

«Я не обиделся на него, - рас-
сказывал Слава. - Посмеялся не-
много, да и забыл эту историю. Мы 
понимали, что руководство - чисто 
политическое, вот нас и не интере-
совало, кто министр: задача была 
выигрывать, что мы и делали. Но 
вся унизительная ситуация, в ко-
торой я оказался, как раз с Крем-
ля и началась. После общения с 
Горбачевым ко мне подошел зам-
министра обороны и сказал: «Сла-
ва, мы договорились - отпускаем 
тебя, езжай». И вдруг в кремлев-
ском предбаннике, куда я вышел 
уже с орденом Ленина, Виктор 
Васильевич Тихонов заявил этому 
замминистра: «Я считаю, его рано 
отпускать». Хотя незадолго де-
монстративно подписал первым 
все документы как мой непосред-
ственный воинский начальник».

Я спросил: «Слава, что ты по-
чувствовал?»

«Стало ясно, что никаких до-
кументов не будет, - ответил он. -  
И тренер, которому ты верил без-
гранично, тебя подставил. Это был 
удар в спину». 

«А «Совинтерспорт», который 
позже пытался тебя ограбить с 
контрактом?» - напомнил я. 

«Кто только не пытался нагреть 
руки на наших контрактах, - кивнул 
Слава. - Как-то мне заявили: «Бу-
дешь получать тысячу долларов в 
месяц, остальное приносить нам». 
«Почему?» - спросил я. «Потому что 
у нас столько получает посол Со-
ветского Союза», - объяснили мне. 
Я сказал: «Ну, пускай посол тогда в 
хоккей и играет!»

ФЕтИсоВЫ пЯткаМИ  
ВпЕрЕД НЕ ХоДЯт

Отец Славы Александр Макси-
мович, с которым мы были соседя-
ми в финском Турку на чемпионате 
мира, любит повторять: «Фетисовы 
пятками вперед не ходят». Несмо-
тря на все подтасовки и обманы, 
капитан сборной СССР играл толь-
ко по правилам, объяснив в Аме-
рике по-отечески относившемуся 
к нему знаменитому энхаэловско-
му менеджеру Лу Ламорелло, что 
уехать за океан может только с 
парадного, а не с черного хода: 
менять принципы не будет ни при 
каких обстоятельствах.

Слава вспоминал, как Ламо-
релло, не очень понимавший эти 
заморочки, прослезился и обнял 
его: «Буду звонить тебе каждый 
день». 

«Потом, когда с секретаршами 
его общался, - делился Фетисов, -  
они рассказывали: «Сидели це-
лый день на телефоне, по очереди 
накручивали твои номера». Связь 

между Америкой и Союзом была 
проблемная». Как я понимаю, Лу 
мне уважение выказал: судьба че-
ловека решается, он остается ни с 
чем, но себе и Родине не изменяет. 
Извини за громкие слова, но я в 
ладах со своей совестью остался, 
вернулся в Москву, напечатали то 
памятное интервью».

По календарю мы ко времени 
той публикации были ровесника-
ми - обоим по тридцать. Но в ре-
альности Слава был старше меня 
вдвое. Тридцать лет в советском 
хоккее - возраст пенсионный. Ты 
можешь чувствовать себя в рас-
цвете сил, но при этом замеча-
ешь, что тренер посматривает на 
талантливых игроков лет на десять 
моложе и мысленно прикидывает, 
когда сможет заменить тебя на ко-
го-то из них. Никакие титулы, орде-
на, любовь целой страны не спасут 
от ротации - неминуемой в жизни 
спортсмена.

Приближался чемпионат мира 
в Стокгольме, а отлученный от 
большого льда легендарный Вяче-
слав Фетисов мог кататься только 
с «карандашными» хоккеистами. 
И ведущие игроки сборной СССР 
выдвинули ультиматум: публич-
но объявили, что без Фетисова в 
Швецию не поедут. Власть попя-
тилась - на стокгольмской «Гло-
бен-Арене» знаменитый капитан, 
набравший форму за считанные 
дни, снова вывел на лед советскую 
команду, став лучшим защитником 
чемпионата мира.

Весной его вызвал маршал 
Язов. Матерился, грозил отпра-
вить служить к черту на кулички. 
Фетисов не дрогнул и перед мини-
стром обороны - стоял на своем. 
Наконец летом 1989-го в истории 
была поставлена точка: самолет 
из «Шереметьево» со Славой и 
Ладой на борту взмыл в воздух 
навстречу новой фетисовской 
хоккейной жизни. Первопроходец 
Фетисов рвался в неизвестное.

Энхаэловский менеджер Лу 
Ламорелло сказал потом, что, от-
пусти его начальники-командиры 
из Союза на год раньше, адапта-
ция Фетисова в другом хоккее и 
другой стране прошла бы с мень-
шими мучениями.

Возраст - везде возраст, пусть 
в НХЛ карьеры игроков и были 
тогда длиннее, чем у нас. Но в 
тридцать лет спортивную карьеру 
не начинают заново. Слава мог и 
потерять все, ничего не получив 
взамен. В тридцать лет не начина-
ют, но ему удалось начать.

Писатель Александр Нилин, 
побывавший в гостях у Славы и 
Лады в начале энхаэловской ка-
рьеры, рассказывал мне, как 
сложно врастали они в незнако-
мую американскую жизнь и как 
непросто Фетисов находил себя в 
ином хоккее.

В открытой им для себя Аме-
рике наш выдающийся соотече-
ственник провел не намного мень-
ше лет, чем в советском хоккее.  
И достиг за океаном высот, может 
быть, и позначительнее тех, что 
достигал прежде. В конце концов 
двукратных обладателей Кубка 
Стэнли меньше, чем олимпийских 
чемпионов.

Вторую свою хоккейную карье-
ру - за океаном - он, как и совет-
скую, довел до хэппи-энда, прожив 
на льду две долгие разные жизни, 
причем получив в другом хоккее 
редкий для его возраста контракт.

Но и эту вторую жизнь он 
разделил на две части - игрока и 
тренера, пока не получил пригла-
шение от Президента России воз-
главить отечественный спорт по-
сле Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, 
где Фетисов руководил хоккейной 
сборной России.

прЕЗИДЕНт поЗВоНИЛ 
прЕМЬЕру В ДВа Часа НоЧИ

«У нас было несколько встреч 
с Путиным, - рассказывал Слава. -  
Говорили о чем угодно, кроме 
каких-то моих должностей. Об-
суждали, как объединить нашу 
эмиграцию, соотечественников 
за рубежом. Ему была интерес-
на моя спортивная карьера, как 
она завершилась, что-то он знал.  
И у него родилось предложение, о 
котором я никогда не мог помыс-
лить. Я, помню, сказал: «Если вы не 
шутите…» «Какие шутки!» - ответил 
Путин. Кстати, человек пять, в том 
числе и Мутко, тогда на эту долж-
ность - руководить российским 
спортом - не пошли. Я потом понял: 

людей нет, все развалено, бюджет 
мизерный… Мы долго разговари-
вали с Путиным после мероприя-
тия с олимпийцами в 2002 году. 
Президент позвонил премьеру 
Касьянову часа в два ночи: «Ми-
хаил Михайлович, Фетисов согла-
сился возглавить спорткомитет. 
Сам пойдешь и представишь его 
коллективу».

«Первый рабочий день пом-
нишь?» - поинтересовался я.

«Как в страшном сне, - отве-
тил Слава. - Приезжаем на улицу 
Казакова, там был филиал Ин-
ститута физкультуры. Проезжаем 
центральную часть усадьбы - об-
горевшую, другая половина - в ру-
инах, как после войны… Иду - все 
обшарпано. Думаю: ну, попал… 
Собрались в зале коллегии - пла-
стиковые столы, как в дешевых 
пельменных. Заходят Касьянов с 
Матвиенко - она была в должности 
вице-премьера, спорт курирова-
ла. Слышу, Касьянов ее спраши-
вает: «Ты куда меня привезла?» Он 
такой холеный, крутой, начинает 
меня представлять: «Фетисов на-
значен моим распоряжением 
председателем Госкомспорта, он 
здесь все наладит». И бац - с по-
толка падает штукатурка. Касья-
нов говорит: «Валентина, поехали, 
пока нас здесь не убило».

«В то время спорткомплексы в 
рынки превратили», - напомнил я.

«Я расскажу, как приехал 
на олимпийскую базу на озеро  
Круглое, - продолжил Фетисов. - 
Огороженная территория - десять 
гектаров, спрашиваю: «Кто это от-
чекрыжил?» Отвечают: «Руковод-
ство дачи будет строить». Захожу в 
бассейн - презервативы плавают, 
казино ночное в соседнем поме-
щении… В зале спортивной гим-
настики, где Немов и Хоркина го-
товились к Афинам, заколоченные 
досками витражи, протекающая 
крыша. В подвалах жили гастар-
байтеры, вовсю шла наркоторгов-
ля… Все спортивные базы так и 
существовали. Начали целую вой-
ну с теми, кто наложил на них руку. 
Спасибо Борису Всеволодовичу 
Громову, губернатору Московской 
области, который очень помог в 
тот момент.

Вообще, началась гигантская 
планомерная работа развития 
спорта. Написали фундаменталь-
ную стратегическую программу, 
которая пролонгирована до сих 
пор. Сейчас уже и не перечислишь, 
сколько масштабного сделано за 
те годы. Важнейшей считаю подго-
товку к Олимпиаде в Сочи».

Приглашение президента вер-
нуться на Родину и возглавить 
российский спорт, означало: без 
раскачки вникнуть в произошед-
шие здесь изменения. И не просто 
разобраться в новых реалиях, а 
изменить сложившееся в спорте 
и в спортивном министерстве бед-
ственное положение с учетом со-
ветского и мирового бесценного 
спортивного опыта Славы, позво-
лившего ему в дальнейшей жиз-
ни стать успешным министром, 
сенатором и депутатом. Фетисову 
удалось выполнить важное пору-
чение президента - снова встро-
ить российский спорт в мировую 
систему.

Когда Вячеслав Александро-
вич стал министром, я знакомился 
с ним как бы заново. В том смысле, 
что в новом качестве я Фетисова 
себе не представлял, как и мно-
гие из хорошо его знавших, кроме, 
может быть, Лады, видевшей его 
ежедневно и понимающей мощ-
ный фетисовский потенциал.

Фетисов все годы в роли ми-
нистра выглядел естественно, 
потому что пришел работать, а не 
изображать министра.

В ту пору с удивлением поймал 
себя на мысли, что Слава, не от-
даляясь в министерском кресле, 
становится еще интереснее, зага-
дочнее, что ли: захотел быть насто-
ящим министром - и стал им.

И через годы - снова резкий 
поворот: Фетисов-политик на-
чал вести ток-шоу на телеканале 
«Звезда». Люди рвутся в модную 
профессию телеведущего как в 
гарантированную известность, а 
то и славу. Но Фетисова и без роли 
телеведущего знала и любила вся 
страна, однако он повернул себя 
новой, неожиданной стороной - 
изменил известный всем имидж.

С другом Славы - телеведущим 
программы «Человек и закон», 
ныне руководителем телеканала 
«Звезда» Алексеем Пимановым, 
предложившим Фетисову вести 
телепрограмму, мы вспомнили и 
интервью тридцатилетней давно-
сти.

«Когда читал материал, состоя-
ние было шоковое, - рассказывал 
Пиманов. - Догадывались, конеч-
но, что под ковром что-то проис-
ходит, но всех закулисных подроб-
ностей, связанных с Фетисовым, 
разумеется, не знали. И вдруг он 
высказался на страницах «МК» с 
громадной смелостью - по тем вре-
менам это было немыслимо».

Тридцать лет спустя мы снова 
со Славой сидим в редакции «МК», 
вспоминаем давнюю нашу полу-
ночную беседу, когда готовили ма-
териал, ставший сенсационным, 
переживаем те драматичные дни 
конца 80-х. На столе - подаренная 
Славой в Нью-Йорке фотография, 
где он с победным Кубком Стэнли 
на вскинутых руках, и незатейли-
вая надпись: «Пионеру Пете от пи-
онера Славы».

Среди моих репортерских тро-
феев, которые храню, дружеская 
подпись великого Фетисова - не-
двусмысленный намек на то горя-
чее время - так и останется на все 
времена самым дорогим автогра-
фом в жизни.

Петр Спектор,
«МК» 

Уехав выступать за океан, Вячеслав Фетисов стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли  
(дважды как игрок и один раз как тренер)
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Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области
ОбъявляеТ КОнКУРС нА ЗАМеЩение вАКАнТнЫХ ДОлЖнОСТеЙ

- Директора государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центр спортивной 
подготовки сборных команд Ростовской области».

Адрес центра: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 127б. 
- Директора государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 6»
Адрес школы: г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 36/4.
Требования к кандидатам: возраст от 18 лет, владение государственным языком Российской 

Федерации, высшее профессиональное образование по профилю деятельности, стаж работы на 
руководящих должностях не менее 5 лет.

Нормативные правовые акты, знание которых обязательно для замещения должности руководи-
теля государственного учреждения:

Конституция РФ; Трудовой кодекс РФ; Федеральный закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Устав Ростовской области; Област- 
ной закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и спорте в Ро-
стовской области».

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет:

а) личное заявление, анкету с приложением 2 
фотографий размером 3х4;

б) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента; копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; копии документов о профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

в) медицинскую справку из медицинского уч-
реждения по месту обслуживания;

г) документы воинского учета - для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

д) предложения (план) по программе деятель-
ности учреждения (в запечатанном конверте). 
Требование к предложениям (плану) содержится в 

приложении № 2 Постановления Правительства Ро-
стовской области от 13.01.2012 № 7 «О повышении 
эффективности управления областными государ-
ственными унитарными предприятиями и област-
ными государственными учреждениями»;

е) справку из главного управления МВД РФ по 
Ростовской области о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям;

ж) справку об отсутствии наложенного админи-
стративного наказания в виде дисквалификации;

з) справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера сво-
их, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
с приложением подтверждающих документов (при 
назначении на должность).

Конкурс проводится в 2 этапа. На 
первом этапе 20.02.2019 года в 
15.00 пройдут тестовые испытания 
из 50 вопросов в конференц-зале ми-
нистерства по физической культуре и 
спорту Ростовской области по адресу: 
ул. Красноармейская, 68. По резуль-
татам тестового испытания комисси-
ей оценивается кандидат. Количество 
неправильных ответов не может быть 
более 25 процентов. На втором эта-
пе, в день конкурса, комиссией будут 
рассматриваться предложения по про-
грамме деятельности учреждения.

Предполагаемая дата проведения 
второго этапа конкурса (рассмотрение 
представленных кандидатами предло-
жений по программе деятельности уч-
реждения) - 21.02.2019 года в 15.00 
в конференц-зале министерства по 
физической культуре и спорту Ростов-
ской области. 

Простым большинством голосов 
членов комиссии определяется побе-
дитель конкурса по данной вакантной 
должности. В месячный срок после 
проведения конкурса кандидатам, 
участвующим в конкурсе, сообщается 
о результатах конкурса в письменной 
форме.

С победителем конкурса заключает-
ся срочный трудовой договор.

В соответствии с трудовым дого-
вором работнику устанавливается 
40-часовая рабочая неделя с двумя 
выходными днями. Работнику устанав-

ливается ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск в количестве 28 кален-
дарных дней.

Заработная плата работника уста-
навливается в соответствии с поста-
новлением Правительства Ростовской 
области от 19.12.2018 № 825 «Об опла-
те труда работников государственных 
бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных министерству по 
физической культуре и спорту Ростов-
ской области».

При сдаче перечня документов для 
участия в конкурсе участник может 
получить копию должностной инструк-
ции.

Полные требования к проведению 
конкурса изложены в Постановлении 
Правительства Ростовской области 
от 13.01.2012 № 7 «О повышении 
эффективности управления област-
ными государственными унитарными 
предприятиями и областными госу-
дарственными учреждениями». Прием 
заявлений и документов для участия 
в конкурсе принимает отдел кадро-
вой работы, документооборота и про-
граммного обеспечения министерства 
по физической культуре и спорту Ро-
стовской области в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего объяв-
ления, но не позже 17.00 18.02.2019 
года по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Красноармейская, 68, с понедельника 
по пятницу, с 10.00 до 17.00. Телефон 
для справок: (863) 282-61-19.
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