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РОСТОВ ПОЖИЛ  
В РОСКОШИ

ВНИМАНИЕ! сЛЕДУЮЩИЙ НОМЕр «ФК» ВЫЙДЕт 11 ЯНВАрЯ 2019 ГОДА

Произошло это благодаря прошедшему в России чемпионату мира  
по футболу, сделавшему 2018 год историческим и незабываемым
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Праздник к нам пришел! 
До сих пор трудно поверить, что все позади. Что праздник, к которому мы, 
каждый по-своему, готовились почти восемь лет и приближения которого  
с нетерпением ждали, завершился. И делиться впечатлениями  
о пережитом нами в одном из эпицентров главного футбольного турнира 
планеты теперь приходится с рубежа прошедшего времени. Пройдут 
годы, и очевидцы чемпионата мира будут не просто рассказывать о нем, 
а слагать легенды. А пока воспоминания еще свежи, хочется предаваться 
им снова и снова, пусть сто раз повторяясь, но не упуская ни малейшей 
детали. Ведь это было так круто! 

Ростов как один из городов-организаторов ЧМ был бесподобен. Мы увидели 
родную донскую столицу юной, улыбчивой, ласковой, приветливой, хлопотливой, 
дисциплинированной, хмельной и щедрой. Словом, такой, какой мечтаем видеть ее 
постоянно. Возможно, когда-нибудь так и будет. 

А пока - спасибо чемпионату мира за то, что позволил нам хотя бы месяц пожить в 
роскоши беспрерывного наслаждения - любимым городом, классным футболом, шум-
ными гостями-болельщиками, образцовым порядком во всех системах жизнеобеспе-
чения и даже ростовской жарой. Ей-богу, так мы еще не жили. Когда-то планировали, 
ожидая наступления коммунизма, но он, увы, не наступил. 

Зато к нам пришел чемпионат мира, и Ростов, как и вся Россия, встретил его с 
любовью. Как радушный хозяин привечает дорогого гостя. И все, кто здесь побывал 
минувшим летом, оценили это по достоинству. 

Мы удивляли их, а они - нас. Как японские болельщики, которые после одного из 
самых зрелищных на всем ЧМ матча с Бельгией, драматично проигранного сборной 
Страны восходящего солнца, по собственной воле устроили… уборку трибун «Ростов- 
Арены». Как почти двадцать тысяч мексиканцев, которым весь город подпевал знаме-
нитое «Ааай-яй-яй-яяяй! Ай ми амор!», а те охотно арендовали всем желающим свои 
сомбреро для фотографий. Как зажиточные саудовцы, выкупившие самые дорогие 
места на стадионе, но значительно уступившие в численности своим соперникам- 
уругвайцам. Как бразильцы, устраивавшие свои мини-карнавалы даже в такси. Как 
исландцы, двое из которых добирались до Ростова на… «Ниве». Как россиянин по 
имени Юрий, приехавший на Дон из Республики Алтай (это в Сибирском федеральном 
округе) и ради сбора необходимых на эту поездку средств продавший дома своего… 
коня.  

Да с любым встречным можно было поговорить - и вот он, сюжет, вот она, история. 
О футболе, который свел всех нас минувшим летом на донских берегах, и о жизни, в 
которой, при всех ее сложностях, к счастью, есть место таким праздникам, как чем-
пионат мира. 

Ростовские болельщики помогли сборной 
разгромить чехов

Второй раз в истории в Ростове проходил матч сборной России. В 2015 году 
национальная команда принимала на «Олимпе-2» Хорватию и уступила 1:3,  
а 10 сентября 2018-го россияне на «Ростов-Арене» разгромили чехов - 5:1.

У этих игр, по-
мимо того что они 
проходили на раз-
ных стадионах, есть 
несколько других от-
личий. Три года на-
зад сборная готови-
лась к чемпионату 
Европы-2016, тре-
нировал ее Леонид 
Слуцкий и больших 
эмоций в болель-
щицких душах она 
не вызывала. На 
этот же раз россияне, возглавляемые Станиславом Черчесовым, приехали на Дон на 
фоне успешного выступления на домашнем чемпионате мира и в ранге национальных 
любимцев. Немудрено, что «Ростов-Арена», собравшая на матче 37 800 зрителей (не 
аншлаг, но близко к нему), встретила футболистов как героев. И те, хоть и без полу-
чившей травму главной примы команды Артема Дзюбы, сыграли ярко и вдохновенно, 
пройдясь по чехам катком. 

С ролью заводилы команды блестяще справился Алексей Ионов, единственный 
футболист «Ростова» в сборной этого созыва. В его активе два гола, а остальные мячи 
забивали Антон Заболотный и не чужие на донской земле покорители «Баварии» 
Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.    

Получился шикарный праздник, в котором здорово проявили себя все: и сборная, 
показавшая результативный футбол, и зрители, выплеснувшие на команду Черче-
сова океан положительных эмоций. «Еще неизвестно, что было лучше - боление или 
игра», - заметил после матча наставник россиян.

Приезжай к нам еще, сборная!

«Ростов» поверил в Карпина
2018 год «Ростов» начал с новым наставником. После отставки Леонида 
Кучука выбор руководства клуба пал на Валерия Карпина, для которого 
работа на Дону стала новым серьезным вызовом. 

«Валера, верим!» - этот извест-
ный со времен работы Карпина в 
«Спартаке» лозунг вновь стал актуа-
лен - теперь в Ростове, где после ухо-
да добившегося грандиозных успе-
хов Курбана Бердыева не сложилась 
продуктивная работа у Кучука и не 
получила развития тренерская ка-
рьера Дмитрия Кириченко. Поэтому 
к приходу Карпина, с которым был 
заключен контракт на два с полови-
ной года, болельщики «желто-синих» 
отнеслись настороженно, иллюзий 
не питая. 

Первую из поставленных перед 
ним задач новый главный тренер выполнил успешно: команда сохранила прописку в 
премьер-лиге и даже избежала участия в стыковых матчах, хотя такая перспектива 
маячила вплоть до последнего тура прошлого чемпионата.

После этого Валерий Георгиевич заявил, что ему гораздо интереснее решать с 
командой более серьезные задачи и он надеется на солидарность с ним в этом как 
его начальства, так и поклонников клуба. 

Уже в сезоне-2018/2019 ростовчане заявили о себе как о команде, способной 
стать открытием этого чемпионата. Почти всю пройденную дистанцию, вплоть до зим-
него перерыва, «желто-синие» находились в верхней части турнирной таблицы и лишь 
к зиме немного сбросили темп, то ли немного не рассчитав свои силы, то ли увлекшись 
излишне прагматичным футболом, которому соперники стали находить противодей-
ствие. В итоге весенний этап сезона «Ростов» начнет, находясь на седьмом месте. При 
этом его отставание от потенциально еврокубкового шестого места составляет всего 
одно очко, а открывающие «зону стыковых матчей» и имеющие игру в запасе «Крылья 
Советов» он опережает на семь очков. И куда в итоге выведет команду турнирный путь, 
не возьмется сейчас предсказать никто. Слишком уж загадочен и труднопрогнозируем 
донской клуб в плане результата, которого способен достичь.   

Когда самого Карпина спрашивают о цели его команды на сезон, он говорит: «На-
брать столько очков, сколько нужно для того, чтобы не вылететь. Вот когда сделаем 
это - дальше будет видно».

Конечно, в этих словах есть и определенное лукавство, и нотки суеверия. Ведь 
Валерий Георгиевич, пользующийся абсолютным расположением руководства «Ро-
стова», приехал на Дон (и, между прочим, недавно отказался даже рассматривать 
предложение вернуться в «Спартак») вовсе не для того, чтобы сражаться за выживание 
и в унисон со всеми ростовскими болельщиками мечтает о том, чтобы лозунг «Валера, 
верим!» оказался оправдан. 

ИтогИ

Ростов пожил в роскоши
Теперь мы знаем, что это такое - жить в роскоши. 2018-й подарил нам такую возможность благодаря прошедшему в России чемпионату мира по футболу,  
пять игр которого ростовчане увидели своими глазами. И те, кто соприкоснулся с этим волшебством, не забудут счастливые июньские-июльские дни никогда. 
Безусловно, мундиаль - главнейшее событие завершающегося года. Но были и другие. Вспомним о том, что «зацепило». 
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«Чайка» мечтает о взлете
Говоря о выступлении донских команд в зоне «Юг» второго дивизиона, 
нельзя не отметить динамику, с которой от сезона к сезону движется 
«Чайка».

В прошлом первенстве 
клуб из Песчанокопского 
впервые стал призером, 
заняв третье место, а в 
этом - всерьез нацелился 
на первое место, открыва-
ющее дверь в ФНЛ. Правда, 
в «Чайке» уверяют, что по-
вышение в классе для ко-
манды пока не самоцель, а 
лишь амбициозная мечта, 
но, учитывая то, как для нее 
складывается нынешний 
турнир, вряд ли песчанокоп-
цы добровольно откажутся, 
если мечта сбудется прямо 
сейчас, то есть уже гряду-
щей весной.

На зимний перерыв «Чайка» ушла в ранге лидера южной зоны. 12 побед и 4 ничьи 
в 16-ти матчах свидетельствуют о серьезности намерений клуба, где, обжегшись на 
нескольких приезжих тренерах, доверили штурвал своему, донскому, специалисту - 
Виталию Семакину, и у него, как говорится, пошла масть. Во всяком случае - пока.  
И теперь отступать с завоеванной позиции ни сам наставник, ни его подопечные 
точно не собираются. 

Тем более что дух большого футбола в 10-тысячном селе Ростовской области уже 
прочувствовали, когда в матче 1/16 финала «Чайка» впервые в истории принимала 
представителя премьер-лиги - «Анжи». После чего выбранный ориентир стал еще 
более манящим…

Что касается ростовских СКА и «Академии им. В. Понедельника», то они, так и не 
объединившись минувшим летом (а проект слияния двух команд был, как говорится, 
на мази, получив одобрение на уровне областного правительства), живут своей буд-
ничной жизнью, не решая больших задач и заботясь не столько о результате, сколько 
о постоянном поиске источников финансирования. И если у армейцев в последнее 
время ситуация в этом плане относительно нормализовалась, то «Академию» мате-
риальный вопрос, похоже, загоняет в тупик. И вопрос, сможет ли вообще команда 
завершить нынешний сезон, пока остается открытым.  

Города-побратимы теперь укрепляют дружбу 
на футбольном поле 

В Ростове-на-Дону впервые состоялся уникальный международный турнир 
под названием «Кубок Дружбы». 

Уникальным его можно назвать потому, что в нем соревновались молодежные ко-
манды городов-побратимов, и не припомнить, чтобы нечто подобное практиковалось 
в России прежде. А донская столица, готовившаяся встречать чемпионат мира, такой 
проект не только придумала, но и успешно воплотила.

В соревнованиях принимали участие 8 команд из Дортмунда (Германия), Еревана 
(Армения), Полис Хрисохуса (Кипр), Плевена (Болгария), Севильи (Испания), Анталии 
(Турция), Яньтая (Китай) и Ростова-на-Дону (Россия). 

Донскую столицу представляли воспитанники ростовской спортивной школы № 13 
под руководством Сергея Селина. 

Итоговые места распределились следующим образом: 1. Севилья, 2. Ростов-на-До-
ну, 3. Плевен, 4. Ереван, 5. Анталия, 6. Дортмунд, 7. Полис Хрисохус, 8. Яньтай. 

На церемонии закрытия турнира с приветственным словом к собравшимся обра-
тился глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев: 

- Наши города связывают узы партнерства, бизнес-проекты, а теперь самый лю-
бимый и массовый вид спорта на планете - футбол - создал новую традицию. Уверен, 
что «Кубок Дружбы» будет успешно проходить и в других городах, а участников станет 
значительно больше. Спасибо вам за то, что одержали самую главную победу - стали 
друзьями! 

Название турнира говорит само за себя и определило главную цель соревно-
ваний - развитие дружеских и партнерских отношений между участниками, обмен 
спортивным опытом в подготовке молодого поколения к профессиональному футболу, 
пропаганда футбола среди населения. 

«Кубок Дружбы» в самом деле станет традицией и в 2019 году пройдет снова - на 
этот раз в немецком городе Дортмунд.

Одинцов первым встал в «мраморный строй»
Это событие прямого отношения к происходившему в нынешнем году  
на футбольных полях не имеет, но, соединяя прошлое и настоящее, 
является тоже своего рода историческим. 

25 апреля на фасаде ростовского лицея № 51 в торжественной обстановке была 
открыта мемориальная доска в честь Виктора Одинцова - легендарного футболиста, 
одного из видных представителей восхитительной плеяды «быстроногих с Дона», кото-
рая в конце 50-х дерзко ворвалась в высший свет отечественного футбола и снискала 
там всесоюзную славу.  

Надпись на мраморной доске сообщает: «В этой школе с 1943 по 1953 год учился 
один из лучших футболистов Дона, мастер спорта СССР Одинцов Виктор Федосеевич».

Тут такое дело: в Ростове установлено немало мемориальных досок, посвященных 
известным спортсменам, но футболистов в этом «мраморном строю» прежде не было. 
И вот почин - в память об Одинцове, замечательном нападающем команды СКА, 
знаменитой ростовской «десятке», своей игрой восхищавшей тысячи болельщиков. 

Председатель «Клуба ветеранов футбола Дона» Вениамин Искра (именно эта об-
щественная организация стала инициатором открытия мемориальной доски) отметил: 

- Событию предшествовала большая и сложная работа по согласованию в различ-
ных инстанциях, но это стоило того. И сегодня мы рады, что память о нашем замечатель-
ном земляке увековечена в Ростове, который Виктор Федосеевич вместе со своими 
партнерами прославлял и любил. Мы надеемся, что подобное станет традицией и со 
временем в городе появятся и другие мемориальные доски в честь наших выдающихся 
мастеров кожаного мяча, каждый из которых достоин этого. 

Право, им бы всем, парням в армейских футболках, поднявшим на Дону занавес 
новой футбольной эры, установить в Ростове памятник. Они, будучи первооткрывате-
лями, заслужили такой почет!

Юбилей великого прорыва
Собственно, с того момента, как Ростову представилась возможность 
выступать в классе «А» чемпионата СССР, прошло 60 лет.

Этот юбилей почему-то остался на обочине в шумном потоке других футбольных 
событий года в городе и области, хотя, казалось бы, какая дата, как не эта, заслужи-
вает особого внимания и почестей. Ведь благодаря тому, что в 1958 году команда 
СКВО совершила поистине великий прорыв из локальной безвестности в высшую 
футбольную сферу, история большого футбола в Ростове получилась именно такой, 
какой мы ее знаем и которой гордимся. И вот уже много десятилетий подряд новые 
и новые поколения игроков ступают на этот славный путь, когда-то проторенный 
молодой и задорной армейской дружиной. 

Поэтому они, те славные ребята, добывшие заветную путевку в класс «А», пройдя 
сквозь испытания зонального турнира, потом - дополнительного матча с ереванским 
«Спартаком» и, наконец, финальной «пульки», - для нас навсегда герои!

Это кажется немыслимым, но, по сути, весь сезон на себе вытащили 12 чело-
век: вратарь Виктор Киктев, защитники Анатолий Гущин, Николай Минчин, Алексей 
Бочаров, Вячеслав Гейзер, полузащитники Анатолий Чертков, Тенгиз Норакидзе, 
нападающие Анатолий Павлов, Евгений Волченков, Валентин Егоров, Юрий Мосалев, 
Владимир Стрешний. Они, их партнеры, старший тренер Петр Щербатенко и, конечно, 
командующий Северо-Кавказским военным округом маршал Андрей Еременко - твор-
цы не имеющего аналогов футбольного чуда, случившегося в Ростове шесть десятков 
лет назад. 

ИтогИ

Виктор Шпитальник
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Персона

Звезды сошлись
артем ДЗЮБа ПрИЗнан ЛУЧШИМ ФУТБоЛИсТоМ россИИ 2018 ГоДа

Лучшим эпиграфом для очерка о форварде «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе, ставшем безоговорочным победителем 
всевозможных опросов на звание лучшего футболиста России 2018 года, может служить фраза из «Записных книжек» Антона 
Павловича Чехова: «Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный 
мудрец. Русский же человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его».

перестал забивать Заболотный, у 
которого надолго затянулся про-
цесс адаптации в топ-клубе. Сам 
же Дзюба с целью осуществить 
свою мечту сыграть на ЧМ-2018 
решился на аренду в тульский «Ар-
сенал». Даже в деньгах потерял. 
Правда, не настолько, чтобы пе-
рейти в разряд среднего класса. 
И в Туле стал забивать! С особым 
наслаждением сделал это в матче 
с «Зенитом», не преминув послать 
большой привет синьору Манчи-
ни. 

Хорошо знающий Артема по со-
вместной работе в «Томи» дуайен 
отечественного тренерского кор-
пуса Валерий Непомнящий точно 
заметил, что этому футболисту тре-
буются, с одной стороны, постоян-
ный вызов, необходимость что-то 
и кому-то доказывать, а с другой -  
спокойствие и понимание того, 
что он игрок основного состава. 
Это высказывание - ключ к раз-
гадке феномена Дзюбы. Особенно 
если добавить к нему продолже-
ние цитаты Непомнящего: «Артем - 
интересный парень. Он что-нибудь 
ляпнет, а затем понимает, что ляп-
нул что-то не то. Приходилось под-
сказывать ему, чем чревата такая 
ситуация и как выходить из нее». 

В «Томи», куда его сослали из 
«Спартака» после крайне некра-
сивой истории с пропажей денег у 
Владимира Быстрова в раздевал-
ке на австрийском сборе, Непом-
нящий мог заниматься воспитани-
ем молодого российского дарова-
ния. Естественно, в обязанности 
зарубежных наставников «Зени-
та» это не входило. Не считал нуж-
ным вносить лепту в этот процесс и 
Валерий Карпин. Даже после того, 
как в адрес Унаи Эмери прозвуча-
ло уничижительное определение 
«тренеришка». 

Нужно отдать должное Чер-
чесову. Он не стал перед чем-
пионатом мира вспоминать ни 
адресованный ему после Кубка 
конфедераций, мягко скажем, не-
корректный «месседж» с демон-
страцией усов, ставший затем все-
российской акцией, ни конфликт, 
из-за которого Дзюба не сыграл 
на этом турнире прошлым летом. 
Правда, выбора форвардов у 
главного тренера национальной 
команды не было. В «Зените» Ман-
чини «успешно» поработал не толь-
ко с Заболотным, но и с Дмитрием 
Полозом, а Дзюба в «Арсенале» 
забивал. И еще говорил, что был 
неправ, допуская отдельные вы-
сказывания и поступки. Только 
главное, что забивал. 

Да еще тульский губернатор 
Алексей Дюмин не только изыскал 
в скромном областном бюджете 
10 миллионов рублей, которые за-
платил за участие арендованного 
у «Зенита» форварда в игре с ко-
мандой Манчини, но и выступил в 
роли дипломата, сгладившего, как 
оказалось, вовсе не непримири-
мые противоречия между футбо-
листом и главным тренером. У Иго-
ря Денисова такого заступника ни 
в Москве, ни в Санкт-Петербурге 
не нашлось. 

***
Еще за несколько дней до на-

чала чемпионата мира Дзюба, как 
всегда, откровенно и без мысли о 
последствиях говорил, что будет 
запасным в команде Черчесова. 
Мудрый наставник сборной так-
тично поправил главного оратора 
своей команды. Мол, в сборной 
России нет разделения на основу 
и запас, как нет и тех, кому место 
в стартовом составе гарантиро-
вано. 

А звезды продолжали сходить-
ся над головой Дзюбы! В матче 
открытия ЧМ-2018 против коман-
ды Саудовской Аравии не пошла 
игра у Смолова, а вышедший на 
замену Дзюба первым касанием 
послал мяч в ворота. На родной 
арене «Санкт-Петербург» в пое-
динке с Египтом Артем вышел уже 
с первых минут, поучаствовал в 
первом голе, влетевшем в ворота 
соперника от ноги собственного 
защитника, и сам забил третий 
гол, после которого сомнений в 
выходе дружины Черчесова в 
плей-офф не осталось. 

В игре с испанцами Дзюба, 
напомним, реализовал пеналь-
ти и своей яркой речью вдох-
новил партнеров перед серией 
послематчевых 11-метровых.  
В четвертьфинале речь была, как 
утверждают партнеры, еще более 
проникновенной, но путевку в по-
луфинал добыли хорваты. Только 
даже выход в восьмерку силь-
нейших на домашнем чемпионате 
мира был признан выдающимся 
достижением, и Дзюба, как и его 
партнеры по сборной, удостоил-
ся звания заслуженного мастера 
спорта. 

На приеме у Владимира Путина 
он вновь проявил себя главным 
спикером команды, посоветовав 
президенту России переключить-
ся с Ночной хоккейной лиги на 
футбол. 

Само присвоение званий змс 
футболистам вызвало неодно-
значную реакцию в спортивном 
сообществе. В других видах спор-
та, чтобы получить заветный зна-
чок, нужно стать чемпионом мира 
или призером Олимпийских игр, 
но футбол - это не только спорт, 
а большая Игра. И парни из ко-
манды Черчесова одержали в ней 
знаковую победу, влюбив в себя 
всю страну.

Даже после триумфальной 
Олимпиады-2014 в Сочи наша 
страна не смогла закрепить за 
собой имидж современной, раз-
витой и дружелюбной державы. 
Важно не только то, что ЧМ-2018 
позволил показать Россию всему 
миру, но и то, что Россия поверила 
в себя и даже в свой футбол. 

***
А над головой Дзюбы звезды 

после мундиаля не разошлись.  
В матче Лиги Европы новый глав-
ный тренер «Зенита» Сергей Семак 
решил поберечь своего лидера 
атак и не взял Артема на матч в 
Минск. Это в советские времена 
динамовцы из столицы Белорус-
сии были равными соперниками, 
а чаще всего - фаворитами во 
встречах с ленинградцами. Сей-
час это команды из разных ев-
ропейских лиг. При этом визит в 
Минск завершился для «Зенита» 
унизительным поражением - 0:4. 

Такой гандикап в ответном 
матче в еврокубках удавалось 
отыграть только «Барселоне» в 
памятной встрече с «ПСЖ» на ста-
дионе «Ноу Камп». К тому же игра 
в Санкт-Петербурге должна была 
состояться при пустых трибунах. 

Лишь записные оптимисты верили, 
что «Зенит» сможет пройти в сле-
дующий круг. И тут вышел Дзюба, 
оформил «хет-трик», и питерцы в 
овертайме вышли из сложнейшей 
ситуации, разгромив минчан - 8:1. 

Новый капитан сборной про-
должил феерить и в «Зените», и 
в национальной команде. В Пи-
тере специалисты и болельщики 
говорят о «дзюбозависимости» 
команды Семака. Как раньше пи-
терскому клубу ставили диагноз 
зависимости от Халка, а еще рань-
ше - от Аршавина. В сборной Чер-
чесов наглядно показал, как мож-
но играть без Дзюбы, во встрече 
с чехами. Это, впрочем, никак не 
повлияло на отношение к «перво-
му после Бога» российских болель-
щиков, да и тех, кто футболом не 
интересуется. 

Правда, ожидаемого интереса 
к форварду со стороны ведущих 
европейских клубов после ЧМ-
2018 зафиксировано не было. 
Как, кстати, и к большинству пар-
тнеров Дзюбы по национальной 
сборной. Лишь Александр Головин 
уехал, да и то не в «Ювентус», куда 
его активно сватали, а в «Мона-
ко», владельцами которого явля-
ются осевшие на Лазурном берегу 
наши соотечественники. К Дзюбе 
проявили внимание лишь в Тур-
ции, хотя сам он соглашался не  
меньше чем на английскую пре-
мьер-лигу. С берегов Туманного 
Альбиона предложений не после-
довало. 

Естественно, у Дзюбы тут же 
нашлось объяснение: виноваты 
«агентишки», которые не смогли 
провести переговоры в Лондоне. 
Хотя агентов у Артема никогда 
не было. За всю более чем деся-
тилетнюю карьеру он ни разу не 
был куплен. Из «Спартака» уходил 
в аренду в «Томь» и «Ростов», а за-
тем на правах свободного агента 
перешел в «Зенит». Все финансо-
вые аспекты контрактов всегда 
согласовывал отец футболиста 
Сергей Дзюба. 

***
Из «Спартака» нынешний зени-

товец уходил со скандалом. После 
интервью, которое он дал, еще 
находясь в рядах «красно-белых», 
Дзюбу оштрафовали на месячную 
зарплату. Босс «Спартака» Леонид 
Федун высказал все, что думает о 
перебежчике и вложенных в его 
воспитание средствах. Впрочем, 
футболист отсудил сумму, на кото-
рую был оштрафован. На благо-
творительность не пожертвовал. 
Да и 10 миллионов рублей, ко-
торые пригодились бы тульским 
бюджетникам, из своей премии 
за ЧМ-2018 не перевел. Хотя 
обещал, что из своего кармана 
оплатит прописанные в арендном 
соглашении деньги за участие в 
игре против «Зенита». 

Впрочем, это не мешает се-
годня делать из Дзюбы не только 
футбольного героя, но и образец 
для подражания во всех сферах 
жизни. Пока его по-прежнему 
боготворят, но стоит Артему пе-
рестать штамповать голы, и ему 
сразу же припомнят все: и некра-
сивую историю в раздевалке на 
австрийском сборе, и «тренери-
шек», и «месседж» Черчесову, и 
даже видеозапись, из-за которой 
он вымаливал прощение у жены в 
спортивных изданиях.

Между «есть Бог» и «нет Бога» 
лежит целое громадное поле… 
Русский же человек знает какую- 
либо одну из этих двух крайно- 
стей. 

Борис Ходоровский

Сегодня Дзюба купается в лу-
чах славы и всенародного обожа-
ния, признается Человеком года 
по версии модного мужского жур-
нала, встав в один ряд с Леони-
дом Парфеновым и Константином 
Эрнстом, Данилой Козловским 
и Сергеем Шнуровым, Бастой и 
Гусом Хиддинком. Болельщики 
«Зенита» вообще готовы его бого-
творить, забыв о спартаковском 
прошлом. 

А ведь всего полгода назад 
форвард даже не рассматри-
вался в качестве кандидата в 
сборную для участия в ЧМ-2018.  
В первом круге чемпионата рос-
сийской футбольной премьер-ли-
ги Дзюба ни разу не сумел забить, 
хотя принял участие в 12-ти мат-
чах. Такого в премьер-лиге у него 
не было с 2008 года, но тогда в 
«Спартаке» Артем лишь три раза 
выходил на замену. Счет забитым 
голам в премьер-лиге в минувшем 
сезоне форвард открыл только в 
матче против «Тосно», когда «Зе-
нит» отгрузил дебютантам пять 
безответных мячей. Один из них 
Далер Кузяев мог забить и сам, 
но благородно выкатил мяч под 
удар затосковавшему по забитым 
голам Дзюбе. 

Проще всего было бы обвинить 
в диверсии против российского 
футбола в преддверии чемпиона-
та мира тогдашнего главного тре-
нера «Зенита» Роберто Манчини. 
Только и российские специалисты 
в один голос отмечали, что Дзю-
ба, не вписавшийся в концепцию 
итальянского тренера, потерял и 
свои футбольные достоинства, и 
уверенность в себе. И настойчи-
во рекомендовали Артему пере-
смотреть свое отношение к делу, 
доказывать свою состоятельность 
на тренировках и в играх. 

Менеджмент «Зенита», уже не 
веривший, что Дзюба заиграет 
так, как при Халке и Витселе, зи-
мой прорабатывал вариант обме-
на своего самого высокооплачи-
ваемого нападающего на Федора 
Смолова. В качестве главного 
аргумента приводилась необхо-
димость наиграть связку напада-
ющих для ЧМ-2018. Только босс 
«Краснодара» Сергей Галицкий 
наложил вето на эту сделку. Как 
и практически все футбольные 
специалисты в России, он считал 
Смолова и Александра Кокорина 
более вариативными игроками 
атаки, чем Дзюба. 

Главный тренер сборной Ста-
нислав Черчесов также говорил 
о том, что предпочитает игру с 
мобильными нападающими без 
мощного центрфорварда. Эта 
идея пришла в Россию после 
Euro-2016, где от «столба» в атаке 
отказались Германия и Испания. 
Да и Антону Заболотному, который 
перешел из «Тосно» в «Зенит» в де-
кабре, Черчесов доверял больше. 

***
А затем все звезды сошлись 

над головой Дзюбы. Сначала по-
лучил травму, из-за которой вы-
нужден был пропустить домашний 
чемпионат мира, Кокорин. Затем 
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Чемпионат испании

Солари вернул «Реал» в чемпионскую гонку
На минувших выходных в примере состоялись последние матчи в уходящем году. Хроника прошедших событий -  
в обозрении «ФК».  

сЮРпРиЗ от БасКоВ
Еще один клуб из Севильи, «Бетис», на-

верное, тоже доволен первой частью сезо-
на. Как и в прошлом году, «зелено-белые» 
борются за высокие места. Помимо уже упо-
мянутой гостевой победы над «Барселоной», 
подопечные Энрике Сетьена сумели выи-
грать севильское дерби. Кроме того, «Бетис» 
хорошо выступает на международной арене. 
В 1/16 финала Лиги Европы «зелено-белые» 
вышли с первого места в группе. 

Вновь приятно удивляет «Хетафе».  
В прошлом сезоне команда Пепе Бордала- 
са совсем немного недотянула до попада-
ния в еврокубки. Сейчас, по итогам сем-
надцати туров, «синие» занимают седьмое 
место. Основа успехов «Хетафе» - грамотная 
игра в обороне. Меньше дружины Борда-
ласа в нынешнем чемпионате пропустил 
только «Атлетико».

Ну а главный сюрприз первой части се-
зона преподнес клуб из Страны Басков - 
«Алавес». Команду, представляющую город 
Витория-Гастейс, возглавляет экс-защит-
ник «Барселоны» и сборной Испании Абе-
лардо Фернандес. В прошлом чемпионате 
он спас басков от вылета, а нынче пытается 
вывести в еврокубки. 

В первом туре «Алавес» крупно проиграл 
бывшей команде своего главного тренера - 
«Барселоне». Однако в дальнейшем коллек-
тив из Витории-Гастейс брал очки исправно. 
Из достижений команды Абелардо отме-
тим победу над «Реалом». Учитывая ката-
лонское прошлое главного тренера басков, 
этот успех для него вдвойне приятен. 

К слову, карьеру игрока Абелардо за-
вершал как раз в «Алавесе». 

Наконец-то поднялась в верхнюю по-
ловину таблицы «Валенсия». «Летучие 
мыши» выиграли пока лишь четыре матча, 

но их спасает большое количество ничьих.  
В минувшем туре команда Марселино 
одержала непростую победу над «Уэской». 
Российский полузащитник Денис Черышев 
отметился в этом поединке голевым пасом. 

«Жирона», даже проводив своего глав-
ного тренера на повышение в «Севилью», 
продолжает демонстрировать высокие ре-
зультаты. Преемником Пабло Мачина стал 
экс-наставник «Реал Сосьедада» Эусебио 
Сакристан. 

Во втором туре каталонцы крупно усту-
пили дома «Реалу». Однако у остальных 
грандов очки отобрали. И с «Барселоной», 
и с «Атлетико» «Жирона» сыграла вничью. 
Причем в обоих случаях команда Сакриста-
на заставила своих именитых соперников 
отыгрываться. 

неУДаЧи «ЭспанЬоЛа»  
и УспеХи «ЛеГанеса»

Надо сказать, что в середине турнир-
ной таблицы примеры сейчас наблюдается 
очень большая плотность. От восьмого ме-
ста до четырнадцатого - всего одно очко! 
Это значит, что результат каждого матча 
может либо поднять середняка к группе ли-
деров, либо отбросить в район зоны вылета. 

Одним из открытий начала чемпионата 
стал «Эспаньол». После одиннадцати туров 
он шел на втором месте, отставая от лиде-
ра - земляков из Барселоны - всего на три 
очка. 

Однако затем у команды Руби началась 
неудачная полоса, которая не закончилась 
до сих пор. Первую часть чемпионата «по-
пугаи» завершили шестью (!) поражениями. 
Разумеется, после этого «Эспаньол» оказал-
ся во второй половине таблицы. 

Почти то же самое произошло с «Реал Со-
сьедадом». Наверное, коллектив из Сан-Се-
бастьяна ушел бы на зимний перерыв в 

хорошем настроении, если бы не четыре 
поражения в последних матчах. Теперь ба-
ски занимают только пятнадцатое место. 

А вот «Леганес» в последних играх, на-
против, переживает подъем. После деся-
ти туров дружина Маурисио Пеллегрино 
находилась в зоне вылета. Однако с тех 
пор коллектив из пригорода Мадрида не 
проигрывает уже семь матчей. За это вре-
мя «Леганес» сыграл вничью с «Атлетико» 
и «Севильей», а также победил «Алавес».  
В результате команда покинула опасную 
зону и теперь старается закрепиться в се-
редине турнирной таблицы. 

Из новичков примеры лучше всех себя 
проявляет «Вальядолид». Команда Серхио 
Гонсалеса пока неудачно действует против 
лидеров - она проиграла всем клубам пер-
вой пятерки. Однако в остальных матчах 
«бело-фиолетовые» берут очки исправно. 

Два остальных выходца из сегунды нын-
че пребывают в зоне вылета. Но если «Райо 
Вальекано» пока отстает от соперников не-
сильно, то положение «Уэски» гораздо хуже. 
В семнадцати матчах «сине-гранатовые» 
выиграли лишь однажды, и то это было в 
первом туре. Впрочем, эти трудности впол-
не объяснимы, ведь в примере «Уэска» вы-
ступает впервые. 

А третьим обитателем зоны вылета 
является… «Вильярреал». Это, конечно, 
большая неожиданность. В первой части 
чемпионата Испании недавний соперник 
московского «Спартака» по Лиге Европы 
одержал всего три победы. Такие резуль-
таты привели к переменам на тренерском 
посту: место Хавьера Кальехи занял Луис 
Гарсия Пласа.  Во второй половине сезона 
46-летний специалист постарается уберечь 
«Вильярреал» от вылета. Ну и как можно 
успешнее выступить со своей командой в 
плей-офф Лиги Европы. 

Александр Оксман

поЛожение КоманД
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 	Барселона	 17	 11	 4	 2	 48-19	 37
2.	 	Атлетико	 17	 9	 7	 1	 25-12	 34
3.	 	Севилья	 17	 9	 5	 3	 30-17	 32
4.	 	Реал		 16	 9	 2	 5	 24-19	 29
5.	 	Алавес	 17	 8	 4	 5	 19-17	 28
6.	 	Бетис	 17	 7	 5	 5	 20-19	 26
7.	 	Хетафе	 17	 6	 7	 4	 18-13	 25
8.	 	Валенсия	 17	 4	 10	 3	 15-14	 22
9.	 	Жирона	 17	 5	 7	 5	 18-20	 22
10.	 	Леванте	 17	 6	 4	 7	 28-32	 22
11.	 	Сельта	 17	 5	 6	 6	 28-26	 21
12.	 	Вальядолид	 17	 5	 6	 6	 16-19	 21
13.	 	Эйбар	 17	 5	 6	 6	 21-25	 21
14.	 	Эспаньол	 17	 6	 3	 8	 18-24	 21
15.	 	Реал	Сосьедад	 17	 5	 4	 8	 18-20	 19
16.	 	Леганес	 17	 4	 7	 6	 16-20	 19
17.	 	Атлетик	 17	 2	 10	 5	 16-24	 16
18.	 	Вильярреал	 16	 3	 6	 7	 17-21	 15
19.	 	Райо	Вальекано	 17	 3	 4	 10	 17-32	 13
20.	 	Уэска	 17	 1	 5	 11	 15-34	 8

«атЛетиКо» ВеРен сеБе
Если судить по результатам первой ча-

сти чемпионата, то борьба за золотые ме-
дали нынче ожидается серьезная. Лидиру-
ющая «Барселона» опережает ближайшего 
преследователя всего на три очка. Так что 
защитить титул каталонцам будет непросто. 

Несмотря на статус зимнего чемпиона, 
в первой части сезона команда Эрнесто 
Вальверде выступала неровно. Например, 
в сентябре-октябре был отрезок, когда 
«сине-гранатовые» не могли выиграть на 
протяжении четырех матчей. А позднее, в 
ноябре, было домашнее поражение от «Бе-
тиса». Но завершила год «Барса» мощно - 
четыре победы с разницей мячей 13:0. 

Как и в прежние годы, верен себе «Ат-
летико». «Матрасники» имеют самую на-
дежную оборону и наименьшее количество 
поражений. Собственно, уступила команда 
Диего Симеоне лишь однажды - в треть-
ем туре «Сельте». Таким образом, беспро-
игрышная серия мадридцев насчитывает 
уже четырнадцать матчей. 

Другой столичный клуб, «Реал», уже 
успел пережить тренерскую отставку.  
В первом круге команда выдала неудачную 
серию, кульминацией которой стал разгром 
в «эль класико» со счетом 1:5. После этого 
Хулену Лопетеги указали на дверь. 

Новым наставником «сливочных» стал 
Сантьяго Солари. Ему удалось вернуть «Ко-
ролевский клуб» в чемпионскую гонку. При 
42-летнем специалисте «Реал» выиграл 
пять матчей примеры из шести и вышел в 
плей-офф Лиги чемпионов. 

А еще «сливочные» стали победителя-
ми клубного чемпионата мира. В финале 
мадридцы выиграли у клуба «Аль-Айн» из 
Объединенных Арабских Эмиратов. Так что 
Солари уже успел завоевать первый трофей 
в своей тренерской карьере. 

Помимо трех грандов примеры, претен-
дентом на золотые медали является «Севи-
лья». Понятно, что ей будет трудно конкури-
ровать с «Барселоной», «Атлетико» и «Реа-
лом». Но сейчас коллектив из Андалусии 
отстает от лидера всего на пять очков. При 
этом беспроигрышная серия «красно-бе-
лых» составляет восемь матчей. 

По окончании прошлого сезона «Севи-
лья» пригласила на пост главного тренера 
Пабло Мачина, который хорошо зарекомен-
довал себя работой с дебютантом примеры 
«Жироной». Пока этот выбор себя оправды-
вает. Посмотрим, как выступят андалусий-
цы под руководством 43-летнего специали-
ста во второй части сезона. 

При новом главном 
тренере Сантьяго Солари 

проваливший старт 
сезона «Реал»  

стал «оживать»
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Сергей СТЕПАШИН:  
У России сейчас одна из лучших  

футбольных инфраструктур в мире
Экс-премьер-министр России, председатель попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин в интервью «Матч ТВ» 
поделился своими взглядами на происходящее в отечественном футболе.

- Над первым вопросом долго 
думать не пришлось. Из футбола 
ушел Виталий Мутко. Это хорошо 
или плохо?

- Виталия Леонтьевича знаю 
очень давно. Познакомились, ра-
ботая в Ленинграде. Он любит фут-
бол, сомнений нет. Впервые это 
ярко проявилось, когда он возгла-
вил «Зенит», тот еще, ленинград-
ский, как я его называю.

- Сейчас другой «Зенит»?
- Сейчас газпромовский. И ста-

дион - тоже. А я болел за ленин-
градский. Так вот, Виталий смог 
в непростое, безденежное время 
сделать «Зенит» симпатичной и 
играющей командой, за что по-
том и пошел на повышение, воз-
главив премьер-лигу и РФС. Он 
настоящий фанат. В России есть 
люди, любящие футбол, например 
Евгений Гинер, Сергей Галицкий. 
Виталий Мутко из той же породы: 
фанатично предан футболу.

Было и хорошее, и не очень, но 
ни о ком из ушедших президентов 
РФС так по-доброму не говорили, 
как о Мутко. Включая Вячеслава 
Колоскова, которому прилично 
доставалось в свое время. Как 
бы там ни было, футбол при Мутко 
не потерялся. Виталий был фор-
мально отстранен от руководства 
РФС из-за допинговой темы, но 
занимался и сборной, и строитель-
ством стадионов, объездив всю 
страну. Футболисты и Станислав 
Черчесов видят в Мутко своего 
единомышленника - вот показа-
тель. А результат сборной на чем-
пионате мира - главная оценка его 
работы.

- Мешало ли Мутко совмеще-
ние нескольких постов? 

- Виталию мешало только 
одно - все эти сочинские истории, 
связанные с допингом. Кусали 
его за них по полной программе. 
А совмещение постов в РФС и 
Минспорта, наоборот, помогало. 
Помните, когда Шевченко и Фили-
монов в 1999-м лишили нас чем-
пионата Европы? Тогда Федера-
цию футбола Украины возглавлял 
премьер-министр Пустовойтенко, 
мы с ним сидели рядом на игре в 
«Лужниках», переживали. Так что 
совмещение ни при чем, федера-
цию Мутко создал крепкую. Хотя 
по многим позициям мы с ним 
спорили.

- По каким же?
- Я восемь лет был членом 

исполкома РФС. Для меня зим-
ний футбол, например, дикость. 
Россия - северная страна, но ка-
лендарь, убежден, можно скор-
ректировать. Два летних месяца 
дарим неизвестно кому. Датчане, 
норвежцы, шведы играют, а у нас -  
перекур.

- Переход на «осень-весну» 
состоялся все же при Сергее 
Фурсенко.

- С ним тоже спорил и на ис-
полкоме голосовал против. Мы, 

кстати, с Сергеем и его братом в 
одной школе учились. Он говорил: 
«Ты не понимаешь: сейчас вот при-
мем решение, и все начнут стро-
ить манежи». Отвечал ему: «Я был 
премьером, работал в Счетной па-
лате, деньги считать умею. С чего 
ты решил, что дотационные ре-
гионы кинутся строить манежи?» 
Те, что были в советское время в 
Москве и Ленинграде, те и оста-
лись, за исключением нескольких 
новых, но маловместительных. 
«Зенит»-1984, к слову, стал чемпи-
оном СССР именно в манеже, обы-
грав харьковский «Металлист». 
Только тогда сезон заканчивался 
в ноябре и начинался в апреле, 
причем на юге. А сейчас бегаем по 
льду в декабре и марте. Никак не 
можем дать себе ответ: для кого в 
России футбол? Для пустых трибун 
или для зрителя?

- Ваш вариант ответа? 
- Футбол - театр, зрелище. 

Вспомните Советский Союз. «Зе-
нит» тогда неважно играл, но на 
стадионе имени Кирова собира-
лось по 70 тысяч человек. А сей-
час? Почему в самое приятное 
время года нам нечего предло-
жить болельщику?

Насчет лимита на легионеров 
я тоже был не во всем согласен с 
Мутко. Можно вообще отказаться 
от иностранцев - и будем смотреть 
в лучшем случае на Кокорина с 
Мамаевым во всей красе, воспи-
танных нами за наши же деньги. 
Что это даст? 

Еще один пункт - жаль, что у 
Мутко испортились отношения с 
Толстых. Николай - совесть оте-
чественного футбола, абсолютно 
чистоплотный и порядочный чело-
век. Упрямый, несговорчивый, но 
очень много сделавший в низших 
лигах и в плане работы с агентами, 
остающимися пока проблемой. 

Но все же шаг вперед при Мут-
ко был сделан огромный. У России 
сейчас одна из лучших футбольных 
инфраструктур в мире, кто бы что 
ни говорил. Я долго критиковал пи-
терский стадион за его стоимость -  
43 миллиарда, а сейчас думаю: 
построили - и слава богу. Арену 
в городе полюбили, это главное. 
Еще бы игра команды Сергея Се-
мака не расстраивала - было бы 
совсем хорошо.

- Пока расстраивает?
- Чувствуется, что команда 

пока не его. Пришел - и попал в 
другую среду. Впереди межсезо-
нье, возможно, удастся что-то ис-
править.

***
- Кто стал бы лучшим сменщи-

ком Мутко, на ваш взгляд?
- Человек с мощной програм-

мой действий, понимающий и 
любящий футбол. Слышал фами-
лии потенциальных кандидатов. 
Александра Дюкова знаю давно. 
Полемизировал с ним в основном 
по одному вопросу: «Зенит» пропу-
скает через себя огромное число 
футболистов, прежде всего отече-
ственных, которые потом теряют 

квалификацию либо уезжают в ни-
куда. Такая у клуба политика. Хотя 
футбол Дюков знает. Но по мне так 
лучшим главой РФС был бы Сергей 
Галицкий. Но он не согласится.

- А вдруг?
- Говорил с ним на эту тему. 

Очень симпатичный человек. Был 
такой утопист-социалист, Сен-Си-
мон. Галицкий - полная противо-
положность, он реалист. Честный, 
с позицией, все сделал сам. Биз-
нес, деньги, академия, стадион -  
все его. Любят, ценят, уважают -  
случилось такое вот счастье в 
Краснодарском крае. Еще есть 
Евгений Гинер, лучший футболь-
ный менеджер на постсоветском 
пространстве. Потому-то ЦСКА с 
«Краснодаром» мне в первую оче-
редь и интересны с точки зрения 
перспектив.

- Вы были когда-нибудь близ-
ки к тому, чтобы возглавить 
РФС?

- Дважды поступали предло-
жения. Сначала, когда уходил 
Колосков, это была инициатива 
Бориса Грызлова. Долго думал, но 
решил, что совмещать Счетную па-
лату и футбол будет тяжело. Второй 
раз - уже когда оставил большие 
посты. Приехал Евгений Гинер, с 
которым дружим, озвучил идею. 
Сказал ему, что время, наверное, 
уже прошло, футболу нужен кто-то 
помоложе и желательно с больши-
ми деньгами. Гинер и Петру Авену, 
главе «Альфа-банка», знаю, пред-
лагал, тоже любит футбол человек.

- И тоже отказался? 
- Как видите. Однако Дюков  

не худший вариант. Контактный, 
с финансовым ресурсом. Он 
выглядит интеллигентным для 
черновой работы, но ею долж-
на заниматься команда, а не ру-
ководитель. Обсуждали, кстати, 
кандидатуру Дюкова с Ольгой Го-
лодец, когда ее назначили про-
фильным вице-премьером. Она 
знает, что я люблю футбол, при-
гласила обменяться мнениями. 
А я знаю, что она тоже к футболу 
имеет отношение, все-таки пле-
мянница прекрасного динамов-
ского человека и тренера Ада-
маса Голодца. Сказал, что считаю 
Александра Дюкова достойным 
кандидатом. Еще бы Валерий 
Газзаев подключился, посорев-
новался бы с ним предвыборны-
ми программами.

- Зачем? 
- Если его опыт и знания мож-

но было бы использовать в новой 
структуре управления, футболу это 
пошло бы на пользу. Валерия знаю 
со всех сторон. Как специалист он 
все доказал в ЦСКА, руководил 
сборной, с «Аланией» стал чем-
пионом. Ему сейчас предъявляют 
претензии за «Аланию», но точно 
знаю - не по делу. Там не было его 
вины, а была экономическая си-
туация. Бюджет клуба испарился, 
как только перекрыли каналы по-
ставки спирта с Верхнего Ларса и 
дешевую осетинскую водку. Пом-
ните такую?

- Невкусная была.
- Да уж. То, что в Осетии сейчас 

нет большого футбола, - трагедия 
и позор, но так сложились обсто-
ятельства. А Газзаев - системщик, 
у него программа. Мы что, не мо-
жем 35-40 сильных футболистов 
воспитать в стране? Элементарно. 
Только для этого нужна сеть школ, 
поля и тренеры, как в Германии. 
Без программы и людей, способ-
ных претворить ее в жизнь, ничто 
не появится. 

Я сам когда-то начинал с фут-
бола, играл в одной любительской 
команде Ленинграда. Не получи-
лось из меня футболиста, ушел в 
легкую атлетику, но знаю, о чем 
говорю. Три года в летние лагеря 
ездили, не курили, не пили. Почему 
сейчас не так? Создайте условия, 
и дети потянутся. Получим фут-
больную страну.

- Действительно считаете, 
что все миллиарды, вложенные 
в «Аланию» в последние годы ее 
жизни, дошли по назначению?

- Мы проверяли это в Счетной 
палате. Кстати, по запросу Газза-
ева. Там были проблемы, но его 
они напрямую никак не касались. 
Отчеты с итогами той проверки 
не под грифом «секретно», можно 
поднять, посмотреть. Валерий с 
сыном повторно попытались вы-
тащить клуб, но финансирование 
прекратилось, стадион закрыли. 
В такую же ловушку попадает сей-
час «Анжи» после ухода Сулеймана 
Керимова. 

Сергей Степашин искренне переживает за российский футбол
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Трибуна

Вообще увядание футбола в 
самом теплом регионе страны - 
безобразие. У Газзаева была хо-
рошая идея, может, Дюков с нее и 
начнет: создать резервный фонд, 
условно, в два миллиарда. Для 
поддержки терпящих бедствие 
клубов, таких как «Амкар».

- Что-то вроде системы стра-
хования?

- Примерно. В Перми была  
крепкая, любимая народом ко-
манда. А фонд дал бы возможность 
выжить тем, без кого футбол дей-
ствительно обеднеет. Но для этого 
надо играть летом, без зрителей 
клубную кассу не наполнишь. 
Почитал тут интервью товарища, 
отвечающего за футбольный ка-
лендарь: «Мы посмотрели прогноз 
погоды в Красноярске на ноябрь 
- думали, будет тепло…» Без ком-
ментариев. В Красноярске позд-
ней осенью всегда очень холодно! 
Или вот еще вопрос: почему нель-
зя играть два раза в неделю?

- Не привыкли.
- Я сам в прошлом професси-

ональный спортсмен, бегал 400 
и 800 метров по нормативу ма-
стера спорта. Поверьте, нагрузки 
там побольше, чем бить в кафе сту-
лом по голове, но хватало сил и на 
тренировки, и на соревнования.  
У самих футболистов спросить -  
они только за, для них лучше мат-
чи, чем нудные тренировки. Играй-
те летом по два раза в неделю, и 
люди пойдут на игры. Вся Европа 
так играет - никто не умер.

Но, даже при озвученных про-
блемах, надо признать, что сбор-
ная достанется новому главе РФС 
в хорошем состоянии. Прекрасное 
выступление на домашнем чемпи-
онате мира.

***
- Вы ушли из наблюдательно-

го совета «Динамо», но остались 
в попечительском, верно?

- В попечительском совете об-
щества я очень давно. А от клуба 
отошел, когда начались непонят-
ные мне дрязги: отставка Черче-
сова, дележ собственности, раз-
мывание клубной доли в Петров-
ском парке и так далее. Общаюсь 
по сей день с футболистами, с Ди-
мой Хохловым, но уже как частное 
лицо.

- Когда-то вы назвали дина-
мовских футболистов «полудох-
лыми миллионерами». По делу? 

- Играли кубковый четверть-
финал с «Ростовом», Божович был 
тренером. Хороший мужик, хотя 
иногда надо уметь грохнуть кула-
ком по столу. Проигрываем пер-
вый тайм 0:1, в перерыве выхожу 
вручать звание заслуженного ма-
стера спорта Диме Хохлову. Взял 
микрофон: «Иди в раздевалку, 
Дима, и передай этим полудохлым 

миллионерам, что так играть нель-
зя». Он все так и передал, один 
забили во втором тайме, но все 
равно проиграли.

- Про нынешних динамовцев 
такое не сказали бы?

- Во-первых, миллионеров 
в команде не осталось. Шунин 
разве что с хорошей зарплатой. 
Во-вторых, могли бы идти сейчас 
в верхней части таблицы, если 
бы учитывались только матчи с 
командами, стоящими выше. Как 
умудрились продуть «Анжи» и осо-
бенно дома «Енисею», хоть убейте, 
не понимаю. После серьезно пого-
ворил с Хохловым: «Дима, это твой 
проигрыш. Не тех поставил, не так 
настроил». Перед игрой с «Ура-
лом», честно говоря, стоял вопрос 
о его освобождении. И команда 
выдала отличный футбол европей-
ского класса, разорвала цепких 
уральцев 4:0. Приперло, значит. 
Почуяли: придет новый тренер - не 
факт, что лучше. 

Хохлов сильный тактик, язы-
ки знает. Когда играл в «Динамо», 
был авторитетным лидером раз-
девалки, любые вопросы через 
него можно было решать. Когда 
встал по нему вопрос, сказал ру-
ководству клуба: «Давайте потер-
пим. Есть внутренне убеждение: 
попрет». Весной у нас первый матч 
с «Уфой» на выезде. А потом 11 
марта на новом стадионе «Дина-
мо» - со «Спартаком».

- Часто бываете на новой аре-
не?

- Конечно. С гендиректором 
управляющей компании «Дина-
мо» Андреем Перегудовым поле 
открывал, когда оно было готово. 
Матчи можно было проводить еще 
в июне, но с электроникой что-то 
не пошло. И город нас расстроил, 
раскопав переход через Ленин-
градку. Неправильно расчеты сде-

лали, хотя уж для Москвы-то с ее 
возможностями один переход… 

А место хорошее, намоленное. 
Первый стадион Советского Сою-
за! Название длинное: «ВТБ Аре- 
на - Центральный стадион «Динамо» 
имени Льва Яшина». Но абсолют- 
но убежден, что в народе его станут 
называть по-прежнему «Динамо», 
либо «Динамо имени Яшина».

- Строительство обошлось 
дороже, чем 43 миллиарда в 
Питере?

- Нет.
- Все-таки десять лет строили.
- Три гостиницы, много ком-

мерческих центров, это все уже 
приносит доход. Стоимость стади-
она и прочую инфраструктуру надо 
считать отдельно. Если говорить 
только об арене, она дешевле, 
чем в Петербурге. Хотя, кроме 
футбола, под одной крышей - хок-
кей, волейбол, баскетбол, бокс 
или концертный зал. В Европе ни-
чего подобного нет. Кафе, парк, 
три станции метро рядом, центр 
Москвы наконец. Очень удобно и 
практично.

- После сдачи стадиона в экс-
плуатацию ВТБ обязан спонси-
ровать «Динамо» три года. Что 
потом?

- Без банка будет сложно, не 
проживем. Попросим о продлении 
поддержки. Прекрасно понимаю 
банк: спонсорство - это убытки. 
Будем давить на социальную сто-
рону, бренд «Динамо». И, конечно, 
надо играть и зарабатывать. Обще-
ство «Динамо» в свое время имело 
то, что не имели ни «Спартак», ни 
ЦСКА. У «Динамо» сохранилось то, 
на чем можно зарабатывать. Надо 
с ВТБ обсуждать и решать. Выйти 
на серьезную мощность за три года 
- это вряд ли, но разогнаться мож-
но. А вообще надо менять схему, 
конечно. Что я и предложил.

- Какую - на какую?
- Я вхожу в совет директоров 

РЖД, возглавляю комитет по ау-
диту. Деньги, которые поступают 
в «Локомотив», обсуждаются на 
комитете. Клуб их защищает, обо-
сновывает и так далее. Вот там 
все почти эффективно. Сейчас, 
правда, стало ходить чуть мень-
ше болельщиков, концовка сезо-
на скомкалась, особенно матч с 
«Шальке» по чувствам резанул: 
можно было проиграть, но не так, 
настоящее мучение. 

Тенденция, однако, положи-
тельная: бренд зазвучал, посеща-
емость в сезоне выросла, зара-
ботки - тоже, резонанс позитив-
ный. Плюс связь у РЖД с клубом 
прочная: паровоз, символика, 
история… Для РЖД клуб - тоже не 
профильный расход, а спонсор-
ская помощь. Но там она конвер-
тируется в имидж. Хорошо бы и 
в нашем случае добиться подоб-
ного.

- То есть «Динамо» своим фут-
болом должно прославлять ВТБ?

- Не прославлять, а реклами-
ровать.

***
- Скажите как член совета 

директоров РЖД: генеральный 
директор «Локомотива» Илья 
Геркус уйдет из клуба?

- Не мой вопрос. С Семиным 
они, конечно, антиподы полные. 
Но с точки зрения организации ра-
боты с болельщиками, пиара, ста-
дионного менеджмента Геркус -  
человек XXI века. Он технологич-
ный специалист, но «Локомотиву» 
то противостояние, которое есть, 
психологически не идет на пользу. 
Семину в плане результатов тоже 
отступать некуда.

- Гурам Аджоев в пору руко-
водства «Динамо» бесплатно от-
пустил 28 небесплатных футбо-
листов. Как это могло произойти?

- Большая загадка, на кото-
рую у меня по сей день нет ответа. 
Спрашивал - ответа не услышал.

- Толстых с его опытом спосо-
бен помочь «Динамо» в каком-то 
качестве?

- Он входит в группу экспертов 
клуба. С Владимиром Стржалков-
ским, знаю, они встречались, об-
суждали варианты. Но если Коля 
придет как управленец, надо всю 
РПЛ менять. Выдаст всем по пер-
вое число, врежет так врежет. 
Только и у «Динамо» легкой жизни 
из-за этого не будет. Мы часто ви-
димся, он дает советы, рекомен-
дации, кое в чем помогает, пре-
подает в Плехановке. Жаль, что 
Толстых убрали из РФС, я был од-
ним из немногих, кто его защищал, 
будучи членом исполкома. Но и его 
избрание туда - ошибка.

- Почему?
- Николай умело взращивал и 

декоррумпировал первую и вто-
рую лиги, это его. По натуре он, 
скорее, хороший зам по боевой 
подготовке. В Олимпийском коми-
тете, куда я его порекомендовал 
и где Толстых вел все хозяйство, 
Жуков не мог на него нарадовать-
ся: работящий, принципиальный, 
честный. Потом футбольной вол-
ной Николая из ОКР вынесло, и 
он рассорился с Мутко, Гинером, 
да почти со всеми. Коля говорит 
только то, что думает. Оставаясь 
при этом замечательным челове-
ком и товарищем.

- Когда завершится строи-
тельство всей инфраструктуры в 
Петровском парке, включая зал 
единоборств, гимнастический 
центр, тренировочный каток?

- Надеюсь, к концу 2019 года. 
Хотя больше заботит Академия 
имени Яшина. Хорошее место 
на Ленинградке уже выделено, 
но процессы как-то подзависли.  
А надо строить, потому что детиш-
ки идут в ЦСКА, «Спартак», «Локо-
мотив». В «Динамо», к сожалению, 
их не прибывает, несмотря на 
славный бренд.

- В недавнем интервью быв-
ший президент хоккейного «Ди-
намо» Александр Стеблин рас-
сказывал, как вы премировали 
его игроков. «1995 год, финал 
с «Ладой». Отыграли дома, впе-
реди выезд в Тольятти. На мо-
сковский матч впервые пришел 
Сергей Степашин, тогда дирек-
тор ФСБ. Заглянул в раздевалку: 
«Парни, спасибо! Если выиграе-
те, от меня 20 тысяч долларов 
на команду». В футболе практи-
ковали такое?

- Нет. С Сашей мы дружили и, 
кстати, «Динамо» тогда стало чем-
пионом. Что такое 20 тысяч долла-
ров в 1995 году? Бешеные деньги. 
И не бюджетные, замечу: нашел-
ся спонсор, все чисто провели.  
А Стеблин, помню, попросил защи-
ты: в Тольятти готовился «наезд» 
на команду. В середине 90-х это 
действительно был криминаль-
ный город.

- Счетная палата под вашим 
руководством проверяла олим-
пийские траты?

- Ванкуверские. Выводы были 
серьезными, несколько чиновни-
ков отправились под суд. После 
чего президент поручил войти в 
сочинскую тему прямо с нулевого 
цикла. Не приехали - насчитали -  
посадили, а на постоянной основе. 
Я стал членом различных олимпий-
ских советов, Палата сформиро-
вала особую группу из 25 человек. 
По итогам работы Дмитрий Козак 
сказал нам большое спасибо.

- Многих призвали к ответу?
- Для Счетной палаты посадки -  

не главное. Мы выявляли по стра-
не нарушений на два триллиона 
рублей в год, направляли отчеты 
в профильные ведомства. А даль-
ше - уголовная ответственность, 
человек 50-60 стабильно под нее 
попадали, и возврат денег.

- Предлагаю закончить на по-
зитиве. Лучшие матчи из виден-
ных вами в этом году?

- Россия - Египет. «Реал» - ЦСКА. 
И матчи бельгийцев на чемпио-
нате мира. Думал, они выиграют 
«золото», настолько классный фут-
бол показывали. Сам чемпионат -  
отдельная сказка. Не потому, что 
я советский и русский человек, - 
объективно. Потрясающий турнир 
провели! Всегда бы так во всем. 
Придумали бы себе еще одну на-
циональную идею, вовлеклись бы -  
и зажили бы нормальной  
жизнью.

Сергей Степашин наносит удар по мячу на новом поле реконструированного стадиона «Динамо»

С бывшим президентом РФС Виталием Мутко
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Чемпионат Германии

«Бавария» в роли догоняющей
В немецкой бундеслиге подошел  
к концу первый круг. Он принес 
немало сюрпризов. О них и ходе 
борьбы в турнире - в обозрении «ФК».

ЗаБиВнЫе ДУЭтЫ
«Зимним чемпионом» в Германии стала 

не «Бавария». И это главный итог первой ча-
сти сезона. Мюнхенский клуб уже шесть лет 
подряд не знает себе равных в бундеслиге. 
И вот в нынешнем чемпионате он рискует 
покинуть трон. 

Турнирную таблицу сейчас возглавля-
ет дортмундская «Боруссия». Пока дебют 
Люсьена Фавра на посту главного тренера 
«шмелей» получается успешным. Его коман-
да выиграла 13 матчей из 17-ти - превосход-
ный результат! Правда, в предпоследнем 
туре «черно-желтые» неожиданно уступили 
одному из аутсайдеров - «Фортуне». Однако 
завершил первый круг коллектив из Дорт-
мунда на высокой ноте, обыграв одного из 
своих прямых конкурентов - менхенглад-
бахскую «Боруссию». 

Команда Фавра имеет самую сильную 
атаку в бундеслиге. Главными звездами 
атаки «шмелей» являются Пако Алькасер и 
Марко Ройс. Они входят в пятерку лучших 
бомбардиров турнира и на двоих забили 
больше половины мячей своей команды. 

«Бавария» же провела первую часть се-
зона не лучшим образом. Осенью у мюн-
хенцев было два неудачных отрезка, из-
за чего команда Нико Ковача и потеряла 
лидерство. Но в последнее время чемпион 
Германии набрал хороший ход. Первый круг 
«Бавария» завершила пятью победами с об-
щей разницей мячей 13:1. 

Это помогло сократить отставание от 
дортмундской «Боруссии», и, наверное, пе-
рерыв сейчас не очень на руку набравшей 
ход мюнхенской машине. Впрочем, полуза-
щитник «Баварии» Франк Рибери не считает 
это проблемой. «Нам нужно просто насла-
диться перерывом в чемпионате, - говорит 
35-летний француз. - В новом году наша 
команда должна продолжать в том же духе». 

На данный момент преимущество дорт-
мундцев над «Баварией» остается солид-
ным - 6 очков. Но и играть еще половину 
чемпионата. 

Думается, будет очень интересно посмо-
треть, как проявит себя «Бавария» в непри-
вычном для себя статусе преследователя. 
Мы привыкли видеть мюнхенцев на верши-
не. Да и сами они, наверное, привыкли там 
находиться. Но теперь флагману немецкого 
футбола приходится догонять лидера. 

Помимо дортмундской, здорово прояв-
ляет себя и вторая «Боруссия» - из Мен-
хенгладбаха. Главный подвиг «жеребят» в 
первом круге - это гостевой разгром «Ба-
варии» (3:0). Да и в целом дружина Дитера 
Хеккинга смотрится симпатично. 54-летний 
специалист знает, как выигрывать медали 
бундеслиги и выступать в Лиге чемпионов. 
И то и другое он делал с «Вольфсбургом». 

Почему бы не повторить эти успехи в Мен-
хенгладбахе? 

К слову, у этой «Боруссии», как и у другой, 
тоже есть забивной дуэт. Это Алассан Плеа 
и Торган Азар. В сумме эти ребята забили 
ровно половину от общекомандного числа 
мячей. 

БоС поЛУЧает ВтороЙ ШанС
В верхней части таблицы находится 

«Вольфсбург», Последние два сезона этот 
клуб боролся за выживание. А ведь еще со-
всем недавно, весной 2015-го, «волки» вы-
игрывали серебряные медали чемпионата 
Германии. Сейчас, с приходом на тренер-
ский мостик Бруно Лаббадиа, «Вольфсбург» 
постарается вернуться в число ведущих клу-
бов бундеслиги. 

Также в первую шестерку входят и два 
участника еврокубков - «Лейпциг» и франк-
фуртский «Айнтрахт». «Быки» при этом име-
ют самую надежную оборону чемпионата. 
Правда, в плей-офф Лиги Европы они, в от-
личие от «Айнтрахта», пробиться не смогли. 

Следом за коллективом из Франкфур-
та в турнирной таблице расположился де-
бютант Лиги чемпионов - «Хоффенхайм». 
В общем-то, первый круг дружина Юлиана 
Нагельсмана провела неплохо. Беспрои-
грышная серия «сине-белых» составляет 
уже десять матчей. Правда, последние 
шесть поединков «Хоффенхайм» завершил 
вничью. 

Будущий соперник «Краснодара» в Лиге 
Европы, «Байер», пока не блещет. На меж-
дународной арене клуб из Леверкузена вы-
ступает здорово, а вот в бундеслиге никак 
не может обрести стабильность. «Аспирино-

вые» стартовали с трех поражений, и весь 
первый круг чередовали хорошие матчи с 
неудачными. Например, подопечные Хайко 
Херрлиха могли обыграть на выезде «Вер-
дер» 6:2, а в следующем туре проиграть 
дома «Хоффенхайму» 1:4. 

В итоге сразу после окончания пер-
вого круга руководство «Байера» решило 
сменить главного тренера. Даже победы в 
двух последних матчах не помогли Херрлиху 
удержаться на своем посту. 

Его преемником стал Петер Бос. Вес-
ной прошлого года он дошел с «Аяксом» до 
финала Лиги Европы, после чего получил 
приглашение от дортмундской «Боруссии». 
Однако во главе «шмелей» голландец не 
доработал даже до конца первого круга. 
И вот год спустя Бос получает второй шанс 
проявить себя в бундеслиге. 

«Герта» в прошлом сезоне впервые за 
последнее время не смогла попасть в ев-
рокубки. В нынешнем чемпионате берлин-
цы постараются вернуться в число команд, 
которые представляют Германию на между-
народной арене. Новый год дружина Паля 
Дардаи встретит на восьмом месте, но от 
первой пятерки ее отделяют всего четыре 
очка. 

К слову, в текущем сезоне столичный 
клуб является настоящей грозой авторите-
тов. «Герта» победила в родных стенах «Ба-
варию» и менхенгладбахскую «Боруссию», а 
также добыла ничью в Дортмунде. 

проБУЖДение «ФортУнЫ»
Также в еврокубки хочет вернуться и 

«Вердер». Этот клуб не выступал там давно -  
почти десять лет. «Бременские музыкан-

ты» хорошо начали чемпионат, но вторую 
половину первого круга провели слабее.  
В последних девяти турах команда Флориа-
на Кофельдта выиграла лишь однажды. Тем 
не менее шансов побороться за высокие 
места «Вердер» еще не потерял. 

Главным разочарованием первого кру-
га стал вице-чемпион Германии - «Шальке». 
Команда Доменико Тедеско полностью про-
валила старт - первые очки она набрала 
только в 6-м туре. Потом дела пошли лучше, 
но победы по-прежнему даются коллективу 
из Гельзенкирхена с большим трудом. Сей-
час «Шальке» застрял во втором десятке 
и уже очевидно, что повторить успех про-
шлого сезона ему не удастся. Для начала 
гельзенкирхенцам желательно хотя бы под-
няться в верхнюю половину таблицы. 

Зато «Шальке» успешно выступает в 
Лиге чемпионов. Команда уверенно пре- 
одолела барьер группового этапа, в том 
числе дважды обыграв «Локомотив», и те-
перь сыграет в 1/8 финала. 

В отличие от минувшего сезона, в 
чемпионате Германии нет явного аутсай-
дера. Сейчас в зоне вылета пребывают  
«Нюрнберг» и «Ганновер». Первый в про-
шлом сезоне выступал во второй бундес-
лиге, а потому его турнирные трудности  
после возвращения в класс сильнейших 
вполне объяснимы. Впрочем, отставание 
от других участников соревнований у пары 
замыкающих невелико. 

Второй новичок элиты, «Фортуна», тоже 
долгое время пребывал в самом низу та-
блицы. Однако под занавес первого круга 
коллектив из Дюссельдорфа «проснулся» 
и выиграл три последних матча. Особня-
ком в этом ряду стоит победа над лидером 
чемпионата дортмундской «Боруссией». По-
лучается, за три последних тура команда  
Фридхельма Функеля взяла столько же оч-
ков, сколько за предыдущие четырнадцать! 

Эти успехи помогли «Фортуне» покинуть 
зону вылета и догнать в турнирной таблице 
«Шальке». Несомненно, вся борьба за вы-
живание впереди, и у клуба из Дюссельдор-
фа будет еще немало испытаний. Но новый 
год дружина Функеля и ее болельщики на-
верняка встретят с хорошим настроением. 

Александр Оксман

поЛоЖение команД
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 	Боруссия	Д	 17	 13	 3	 1	 44-18	 42
2.	 	Бавария	 17	 11	 3	 3	 36-18	 36
3.	 	Боруссия	М	 17	 10	 3	 4	 36-18	 33
4.	 	Лейпциг	 17	 9	 4	 4	 31-17	 31
5.	 	Вольфсбург	 17	 8	 4	 5	 27-22	 28
6.	 	Айнтрахт		 17	 8	 3	 6	 34-23	 27
7.	 	Хоффенхайм	 17	 6	 7	 4	 32-23	 25
8.	 	Герта	 17	 6	 6	 5	 26-27	 24
9.	 	Байер	 17	 7	 3	 7	 26-29	 24
10.	 	Вердер	 17	 6	 4	 7	 28-29	 22
11.	 	Фрайбург	 17	 5	 6	 6	 21-25	 21
12.	 	Майнц	 17	 5	 6	 6	 17-22	 21
13.	 	Шальке	 17	 5	 3	 9	 20-24	 18
14.	 	Фортуна		 17	 5	 3	 9	 19-33	 18
15.	 	Аугсбург	 17	 3	 6	 8	 25-29	 15
16.	 	Штутгарт	 17	 4	 2	 11	 12-35	 14
17.	 	Ганновер	 17	 2	 5	 10	 17-35	 11
18.	 	Нюрнберг	 17	 2	 5	 10	 14-38	 11

тел. раб. 8-(863)-227-31-35
тел.моб. 8-(928)-967-70-00
www.atlant-don.ru
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Чем завершится погоня «Баварии» за лидером - дортмундской «Боруссией»?
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«Второго дыхания» хватило лишь на одну победу
«Ростов-Дон-ЮФУ» провел заключительные в 2018 году матчи первенства 
России среди команд суперлиги. Декабрьский игровой марафон «пантеры» 
завершили двумя домашними поединками против самарского «Политеха 
СамГТУ». 

Греко-римская БорьБа

Ростовчане завоевали медали во всех весовых категориях
В ростовской спортивной школе № 13 прошли всероссийские соревнования, 
посвященные памяти заслуженного тренера России Вартереса Семеновича 
Самургашева, главы известной спортивной династии (21 декабря ему 
исполнился бы 81 год). 

В традиционном турнире приняли участие 145 атлетов из Адыгеи, Дагестана, Чеченской 
Республики, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. 
Среди них - сильнейшие российские борцы, в числе которых чемпион мира Рамазан Аба-
чараев, победители и призеры первенства мира и Европы.

Ростовчане завоевали 24 награды турнира, став призерами абсолютно во всех весо-
вых категориях.

Вот имена победителей: 
Вадим Алубаев (до 60 кг) - РО УОР, тренер - Арташес Закарян,
Константин Мащенко (до 63 кг) - РО УОР, тренер - Ашот Закарян, 
Артур Сулейманов (до 67 кг) - ЦСП, тренеры - Роман Болтунов, Калуст Харахашян и 

Адам Сулейманов,
Рамазан Абачараев (до 82 кг) - ЦСП, тренер - Сергей Забейворота, 
Илья Ермоленко (до 87 кг) - РО УОР, тренеры - Арташес Закарян, Владимир Трушин,
Даулет Бичекуев (до 97 кг) - РО УОР, тренер - Арташес Закарян,
Рафаэль Цицуашвили (до 130 кг) - ЦОП-1, тренер - Калуст Харахашьян.
Помимо семи золотых наград, борцы донской столицы завоевали 7 серебряных и 10 

бронзовых медалей. 

Хроника

В главной олимпийской кузнице Дона 
наградили лауреатов года

21 декабря в актовом зале Ростовского областного училища олимпийского 
резерва состоялось награждение лучших спортсменов, тренеров и работников 
училища по итогам 2018 года. 

- Мы все славно потрудились на благо нашего училища и всей Ростовской области! - 
сказал директор РО УОР Андрей Шляпников в приветственной речи. - Одним из главных 
турниров в этом году для нас был финал IV летней Спартакиады молодежи России, где 
спортсмены училища завоевали 13 медалей: 3 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых. 
А впереди нас ждет не менее важный и ответственный год - в 2019-м пройдет IX летняя 
Спартакиада учащихся России, и там у нас одна задача - побеждать!

Директор главной донской олимпийской кузницы и заместитель министра по физиче-
ской культуре и спорту Ростовской области Светлана Гадарова наградили спортсменов и 
тренеров училища, которые показали лучшие результаты по итогам 2018 года.

В этом году лауреаты были разделены на возрастные категории.  
Основной состав: Марина Симонян (спортивная борьба), Ираклий Каландия (спор-

тивная борьба), Виктория Мухина (художественная гимнастика), Алина Чумарина (художе-
ственная гимнастика), Анастасия Контарева (художественная гимнастика). 

Молодежь: Дарья Харченко (гребля б/к), Иван Лиховидов (гребля б/к), Кирилл Киреев 
(легкая атлетика), Ирина Тимошенко (гребля б/к), Андрей Лизин (плавание). 

Юниоры: Юлия Сергеева (современное пятиборье), Никита Демченко (гребной спорт), 
Магомед Ярбилов (спортивная борьба), Сергей Колбасенко (современное пятиборье), 
Мяхди Яхьяев (спортивная борьба). 

Юноши: Валерия Маслова (гандбол), Максим Жевлаченко (гребной спорт), Александр 
Суворов (гребной спорт), Анастасия Спевакова (современное пятиборье), Софья Киселева 
(парусный спорт). 

Благодарность училища с вручением ценных призов получили и тренеры сильнейших 
спортсменов: 

Сергей Алубаев (за подготовку Марины Симонян), Сергей Забейворота (за подготовку 
Ираклия Каландия), Николай Лазарев (за подготовку Дарьи Харченко и Ирины Тимошенко), 
Вячеслав Лакин (за подготовку Ивана Лиховидова), Анна Коваленко (за подготовку Кирил-
ла Киреева), Александр Сапрыкин (за подготовку Юлии Сергеевой), Владимир Капустин 
(за подготовку Сергея Колбасенко), Дмитрий Ильин (за подготовку Анастасии Спеваковой), 
Виталий Шелудяков (за подготовку Софьи Кисилевой). 

Также были награждены лучшие тренеры в соответствии с рейтингом за подготовку 
сильнейших спортсменов УОР: 

Арташес Закарян (спортивная борьба), Ольга Карпенко (гандбол), Ольга Демьяненко 
(гребной спорт), Владимир Лазян (гребной спорт), Александр Липинский (гребной спорт), 
Ашот Закарян (спортивная борьба),Владимир Бессонов (плавание), Елена Иванова (худо-
жественная гимнастика), Антонина Иванова (художественная гимнастика), Рауза Софро-
нова (гребной спорт). 

По итогам 2018 года лучшими отделениями училища стали:
1-е место - спортивной борьбы, 2-е место - гребного спорта, 3-е место – плавания. 

В предыдущих встречах, в которых донская команда дважды уступила «Казаночке», она 
потеряла своего самого результативного игрока - Анна Зайцева отправилась в лазарет, 
где составила компанию другому исполнителю стартовой пятерки Екатерине Гунченко.

Дебют первой игры с гостями из Самары ростовчанкам не удался. Волжанки начали 
мощно, буквально смяв оборонительные порядки хозяев - в середине первой четверти 
«Политех» вел 19:4. Однако во второй четверти «пантеры» настигли оппонента, а в самом 
ее конце впервые вышли вперед - 33:32.

Третий период остался за Самарой - 18:14. Но у «Ростов-Дона-ЮФУ» при поддержке 
трибун нашлись свои козыри, к тому же у команды открылось второе дыхание. В итоге была 
добыта победа со счетом 67:60. Элеонора Олейникова, набрав 25 очков, стала лучшим 
снайпером встречи.

Первая четверть повторного поединка вновь осталась за гостями, а во второй «панте-
ры», как и накануне, догнали и перегнали «Политех» - 37:34 к большому перерыву. 

В третьей четверти ростовчанкам удалось удержать преимущество в счете. Однако на 
заключительный отрезок сил у них все-таки не хватило. Самара выиграла четвертую чет-
верть (24:14) и весь матч - 73:65. В составе донской команды по 12 очков набрали Анна 
Картянович и Элеонора Олейникова.

Теперь «Ростов-Дон-ЮФУ» уходит на короткие новогодние каникулы, а 5 и 6 января 
подопечные Дмитрия Федосеева сыграют в Чехии очередные встречи Кубка EWBL против 
местного клуба SBS и минского «Цмоки».

тХэквонДо

Награды чемпионата страны – в копилку «Грандмастера»
В Рязани прошли соревнования чемпионата России, в которых участвовали 
387 спортсменов из 46-ти регионов страны. 

Ростовские спортсмены завоевали шесть наград, две из которых - золотые.
Чемпионами страны стали Георгий Попов (тренер - Павел Хен) в весовой категории до 

54 кг и Полина Хан (тренер - Артур Хан) в весе до 67 кг. 
Серебряными призерами стали: в весовой категории до 87 кг - Никита Чистопрудов 

(тренер - Вячеслав Хан) и в весовой категории до 68 кг - Владислав Югай (тренер - Артур 
Хан). 

«Бронзу» добыли Елизавета Андрияненко (тренер - Артур Хан) в весовой категории до 
53 кг и Сергей Карнута (тренер - Вячеслав Ким) в весе до 74 кг.

Все ростовские призеры являются представителями спортивного клуба «Грандмастер» 
и учатся в СШОР № 11. 

Прошедший чемпионат России являлся отборочным к участию в чемпионате мира, 
который пройдет с 15 по 19 мая в Манчестере.

Ростовский  
и самарский клубы 

обменялись победами
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ИтогИ

Донской спорт всегда в боевой форме!
Что оСтАВИЛ НАМ 2018 год?

Каждый из нас регулярно занимается физкультурой и спортом. Это если верить статистике, которая, как известно, знает все. 
Признаться, с таким бюрократического характера утверждением многие не согласны, да и изобилия необходимых залов, 
бассейнов, оборудованных по-современному стадионов пока у нас не наблюдается. А вот то, что Ростовская область в спорте 
покоя и простоя не знает ни дня, тут абсолютно в точку, наш Донской край всегда в тонусе и боевой форме.
Что уходящий 2018-й четко подтвердил.

ВоСХоЖдЕНИЕ  
НА ЕВРоПЕЙСКИЕ ВЕРШИНЫ

Событие номер один - безус-
ловно, покорение гандболистка-
ми «Ростов-Дона» европейских 
пиков. Сначала они ворвались в 
престижнейший «Финал четырех» 
Лиги чемпионов, клубного турни-
ра суперкласса, и там сражались 
достойно, пусть победить не су-
мели. А затем бились на равных 
со сборными Франции, Слове-
нии, Черногории, Дании, Швеции, 
ведь боевую силу национальной 
команды России на чемпионате 
Европы представляли на ключе-
вых позициях восемь дончанок, 
увенчанных серебряными меда-
лями - вратарь Анна Седойкина, 
крайние Юлия Манагарова, Ма-
рина Судакова, Полина Кузнецо-
ва, полусредние Анна Вяхирева и 
Анна Сень, линейные Ксения Ма-
кеева и Майя Петрова.

гоРИ, гоРИ, ЗВЕЗдА!
С точки зрения журнали-

стов «ФК+», да и многих других, 
самая яркая звезда донского 
спорта-2018 - гандболистка «Ро-
стов-Дона» и сборной России Анна 
Вяхирева. 

В обеих командах она самая 
заметная, истинный ас популяр-
ной игры - неудержимая в атаке, 
бесстрашная в самых острых ситу-
ациях. На чемпионате континента 
во Франции Аня признана самым 
ценным игроком турнира, и совер-
шенно справедливо. По аналогии 
с футболом, ее называют «ганд-
больным Месси», и это объектив-
но мощное международное при-
знание таланта.

ПРодоЛЖЕНИЕ ЛЕгЕНдЫ
Столица Дона еще с довоен-

ных лет считалась одним из самых 
борцовских городов во всем СССР. 

Чемпионами Советского Сою-
за становились ростовчане Вик-
тор Соколов, Константин Дерич, 
Александр Пустынников, Григорий 
Ткаченко, Михаил Климачев. 

После Победы планка подня-
лась еще выше. Чемпионаты мира 
выигрывали раз за разом Гурген 
Шатворян, Владимир Сташкевич, 
Валентин Николаев, позже - Нико-
лай Яковенко, Борис Крамаренко, 
Сергей Дюдяев, Геннадий Ерми-
лов, Олимпийские игры - Вален-
тин Николаев, Сурен Налбандян, 
Вартерес Самургашев. 

Блистательную эстафету под-
хватил Александр Чехиркин, став-
ший в уходящем году чемпионом 
мира в весовой категории до 77 
кг. И среди мужчин именно он, по 
нашему мнению, достоин титула 
«донской спортсмен года».

МЕЖдУНАРодНАЯ ПАНоРАМА
В 2018 году ростовские спорт- 

смены своими достижениями на 
международных аренах давали 

нам немало поводов для гордости 
за них. 

Тхэквондист Георгий Попов 
стал чемпионом мировых юноше-
ских Олимпийских игр.

Победа юниорской сборной 
в финале чемпионата мира по 
гандболу принесла России золо-
тые медали. Цвета национального 
флага защищали представители 
ГК «Ростов-Дон» - старший тренер 
Татьяна Березняк и игрок Валерия 
Маслова.

Дзюдоист Нияз Ильясов стал 
бронзовым призером чемпионата 
мира.

Пловец Илья Хоменко на чем-
пионате Европы в составе рос-
сийской сборной взял «серебро» 
в смешанной комбинированной 
эстафете 4х100 метров.

А самую красивую победу 
года одержали спортсменки клу-
ба «Оскар» - в составе сборной 
команды России на первенстве 
мира по эстетической гимнастике 
они завоевали золотые награды в 
командном зачете.

ИгРоВоЙ БУМ И Его тВоРЦЫ
Не вызывает сомнений, что 

спортивный строй области воз-
главляют ростовские гандбо-
листки. Они - российские лидеры, 
завоевали прочный авторитет в 
Европе, где намечают новые ру-
бежи в том же «Финале четырех» 
Лиги чемпионов, приглядываются 
к грядущему чемпионату мира и 
Олимпийским играм. 

Но «Ростов-Дон» не только 
главная команда, а целая систе-
ма, успешно работающая вот уже 

много лет. Это еще «Ростов-Дон-2», 
молодежный коллектив ближнего 
резерва, и «Ростов-Дон-3» - резер-
ва дальнего во главе с опытны-
ми тренерами Ольгой Карпенко и 
Сергеем Белицким соответствен-
но. Это еще и блестяще организо-
ванные матчи во Дворце спорта, 
и большая социальная работа с 
подрастающим поколением.

Инициатор всех идей - гене-
ральный директор клуба  Антон 
Ревенко. Кстати, в декабре в Па-
риже на 10-й сессии Генеральной 
ассамблеи «Forum Club Handball» 
Антон Николаевич избран заме-
стителем представителя правле-
ния этой организации.

На зарубежную арену вы-
двинулся и баскетбольный «Ро-
стов-Дон-ЮФУ». Он успешно вы-
ступает в российской суперлиге, 
в этом году стал ее победителем, 
а теперь дебютировал и в евро-
пейском Кубке EWBL, причем, как 
свидетельствуют два прошедших 
тура, - весьма достойно.

Генеральный директор клуба - 
заслуженный мастер спорта Еле-
на Швайбович, неутомимо веду-
щая свое детище к новым и новым 
достижениям.

В высшей лиге чемпионата 
России гандболисты ростовской 
команды «ДГТУ-Лидер» вышли на 
первое место, хотя наверху та-
блицы тесно - равное количество 
очков имеют дончане, белгород-
ский «Технолог-Спартак» и омский 
«СКИФ». Сейчас на прицеле у ко-
манды, дважды подряд завоевы-
вавшей «бронзу», - суперлига. За 
повышение в классе она в этом 
сезоне и сражается. И здесь клю-
чевой является роль руководите-
ля - президента клуба Арменака 
Абргамяна, оптимиста из опти-
мистов, делающего возможное 
и невозможное для становления 
клуба.

Можно отметить, Ростов пере-
живает в известной степени игро-
вой бум. Кроме первоклассной 
женской гандбольной и еще двух 
крепких женской баскетбольной 
и мужской гандбольной команд, 
есть уже твердо ставший на коньки  

Гандбольный «Ростов-Дон» - по-прежнему самая популярная игровая команда региона

Александр ЧехиркинАнна Вяхирева
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хоккейный «Ростов», под роман-
тичным названием «Донские ла-
сточки» выходят на площадку во-
лейболистки.

ДЕМогРАФИЯ
«Детский сад» гандбольного 

клуба «Ростов-Дон» пополнился -  
мамами стали игроки команды 
олимпийские чемпионки Влад-
лена Бобровникова и Анна Сень.  
У Влады и ее мужа итальянца Фе-
дерико интернациональная се-
мья, а у Анны и Дмитрия Петрен-
ко, сейчас защищающего цвета 
«Таганрога-ЮФУ», в перспективе 
намечается настоящая гандболь-
ная династия.

тРЕНЕРСКИЕ МЕтАМоРФоЗЫ
Сложнее профессию, чем тре-

нерская, вряд ли найдешь. С по-
стоянством она чаще всего не в 
ладах.

Конкретный пример - главный 
тренер гандболисток «Ростов-До-
на» Амброс Мартин. Еще весной 
он, испанец по национальности, 
успешно возглавлял венгерский 
«Дьер», а теперь ведет, не сбива-
ясь с намеченного курса, россий-
ский «Ростов-Дон». И это еще не 
все - Амброс на недавнем чем-
пионате Европы стоял на тренер-
ском мостике сборной Румынии 
и, между прочим, противостоял 
сборной России с восемью сво-
ими клубными воспитанницами 
в составе.

Недолгим получилось сотруд-
ничество гандбольного «ДГТУ-Ли-
дера» со специалистом из Красно-
дара Владимиром Черкашиным. 
Едва приступив к работе, он подал 
по личным причинам в отставку и 
вернулся на Кубань, передав дела 
тому, кого сменял, - Вячеславу Еса-
уленко.

БоЕВАЯ гВАРДИЯ
У целой группы представите-

лей донского спорта в 2018-м гря-
нули уважаемые юбилеи.

Рекордсмен здесь - знамени-
тая прыгунья в высоту Лидия Ча-
урская, ей исполнилось 95. Почет-
ный юбиляр - легендарный тренер 
штангистов Рудольф Плюкфель-
дер. Памятные даты отметили бе-
гунья чемпионка Олимпиады-80 

Людмила Кондратьева, популяр-
ная мотогонщица Валентина Ко-
ноба, футболист Энвер Юлгушов, 
гимнаст Сергей Хижняков, борец 
и тренер Сергей Забейворота, 
спортивный журналист Евгений 
Серов.

Всемерного почета заслужи-
вает популярный тренер по ху-
дожественной гимнастике Адель 
Есипова - в свои 87 она активно 
посещает занятия своих учениц, 
помогает советом и делом.

ЦВЕтЫ У оБЕЛИСКоВ
Не пощадило время многих 

известных в спорте личностей. 
Ушли из жизни тренер гимнасток 
(в частности, олимпийской чем-
пионки Светланы Гроздовой) Рус-
лан Лавров, олимпийский чем-
пион по метанию молота Сергей 
Литвинов, замечательные спор-
торганизаторы Николай Синау и 
Алла Черткова, многолетний за-
вуч ростовского спортинтерната 
(ныне - училища олимпийского 
резерва) Валерий Помухин, спор-
тивный педагог Юрий Евсеев, 
многогранный болельщик Алек-
сандр Копыльский, гандболистка 
Елена Паршкова.

Светлая им всем память.

ФРАЗА гоДА
«Какие смелые слова, а как 

кружится голова». В тон известной 
песне отметим «афоризмы нашего 
времени». 

«Спорт в Ростове развивается 
в геометрической прогрессии», - 
это из выступления главы адми-
нистрации Ростова Виталия Куш-
нарева.

Кто хоть немного знаком с ма-
тематикой, придет в недоумение, 
ведь, скажем, при исходных дан-
ных, допустим, в 10 тысяч спортив-
ных активистов, их число в той са-
мой геометрической прогрессии и 
не подсчитать.

Невольно вспоминается вы-
сказывание другого лица высо-
кого ранга - первого заместителя 
губернатора Игоря Гуськова, на 
открытии легкоатлетического ста-
диона «Труд» публично пообещав-
шего, что здесь будут проходить 
соревнования даже международ-

ного масштаба. Прошло четыре 
года, а «открытый» стадион по 
большому счету и сейчас полно-
кровно не функционирует.

В СоЮЗЕ С гАРМоНИЕЙ
На одном из еврокубковых 

матчей в Ростове посетителей 
Дворца спорта ожидала приятная 
неожиданность. Положенный по 
регламенту гимн Европейской 
гандбольной федерации был ис-
полнен не в магнитофонной запи-
си, как обычно, а непосредствен-
но хором и оркестром ростовской 
филармонии. Эффект живой му-
зыки и вокала получился потря-
сающий!

КРЕПоСтЬ тРАДИЦИЙ
Главная из традиций спор-

тивного Ростова - легендарная 
беговая Первомайская эстафета 
по Большой Садовой. Она - пер-
вая еще в Советском Союзе, эн-
тузиасты не изменили ей даже 
в грозные военные 1942, 1943, 
1944 годы, когда палочку несли 
мимо разрушенных и опаленных 
зданий.

Тщательно следят за традици-
ями наши борцы-классики: 18-й 
раз проведен молодежный турнир 
на призы братьев Самургашевых, 
это в Ростове, а в Азове подобным 

образом не забывают о своем 
земляке Николае Яковенко, чем-
пионе мира и призере Олимпий-
ских игр.

Популярностью пользуется и 
проводимый на базе ростовской 
ДЮСШ-2 турнир-мемориал в честь 
замечательного гимнаста Арама 
Теракяна.

«ЖЕЛЕЗНАЯ ИгРА»  
ВЕРНУЛАСЬ В РоСтоВ 

В ростовском КСК «Экспресс» 
прошел чемпионат России по тя-
желой атлетике. Более 170 ма-
стеров «железной игры» из 47-ми 
регионов страны боролись за на-
грады. 

Чемпионат страны-2018 стал 
поистине уникальным. Во-первых, 
для отечественных спортсменов 
он был первым официальным 
стартом после годичной дисква-
лификации Федерации тяжелой 
атлетики России, а во-вторых, 
впервые за 40 лет турнир прошел 
на донской земле, воспитавшей 
восемь олимпийских чемпионов 
в этом виде спорта: Ивана Удодо-
ва, Алексея Вахонина, Рудольфа 
Плюкфельдера, Василия Алексее-
ва, Николая Колесникова, Давыда 
Ригерта, Кахи Кахиашвили и Вик-
тора Трегубова. 

РЕКоРДЫ НА МоРЕ И СУШЕ
Удивительный факт - донские 

гребцы совершили беспример-
ный переход на веслах через Чер-
ное море в турецкий город Траб-
зон. Дистанция - 300 километров.

Масштабное достижение ино-
го рода - всероссийские соревно-
вания по настольному теннису «Ти-
хий Дон» собрали во Дворце спор-
та 510 юных участников из 20-ти 
регионов России. Маленький мяч 
и ракетки буквально царствовали 
в донской столице на протяжении 
пяти дней.

СЕМЕЙНЫЙ КЛАН  
ПоД СПоРтИВНЫМ СтЯгоМ

Одна из самых крепких спор-
тивных династий Дона - семья 
Мишечкиных. Ее родоначальник 
Михаил - в прошлом звезда дон-
ской гребли, чемпион Российской 
Федерации, призер Спартакиады 
народов СССР. Его жена Аделаи-
да - бронзовый призер чемпиона-
та Европы. Успешно выступали на 
водных трассах их сын и невест-
ка, в бабушку с дедом и родителей 
пошли внуки, правнуки. Четыре 
поколения влюбленных в спорт 
и всегда ему верных людей - пре-
красный пример постоянства!

Евгений Серов

Впервые за сорок лет в Ростове прошел чемпионат России по тяжелой атлетике

Знаменитый штангист Рудольф Плюкфельдер отметил свое 90-летиеМеждународный турнир на призы братьев Самургашевых был проведен в Ростове 18-й раз
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Гандбольный мир продолжает «переваривать» итоги женского чемпионата Европы, на котором сборная России принесла своим болельщикам немало 
позитивных эмоций и впервые за десять лет привезла домой медали континентальной пробы. Левая полусредняя нашей национальной команды и «Ростов-Дона» 
Анна Сень в интервью Championat.com назвала причины, по которым россиянки уступили «золото» команде Франции, и рассказала о своей мечте.

- Анна, по возвращении из Франции 
вам в аэропорту устроили торжественную 
встречу. Расскажите, как это было. 

- Очень приятно, что нас приехали встре-
чать простые болельщики. Большое им спа-
сибо! Нам подарили по красивому букету 
цветов, воздушные шары. Мы были очень 
рады вернуться на Родину после долгого и 
трудного турнира, а такая торжественная 
встреча только добавила позитивных эмо-
ций.

- Болельщикам удалось скрасить вам 
разочарование от поражения в финале? 

- В любом случае «серебро» чемпионата 
Европы - весомая награда для российского 
гандбола. Но я по натуре максималистка. 
Поэтому много раз говорила, что и на Олим-
пиаду в Рио-де-Жанейро ехала только за 
«золотом», и сейчас у меня есть сожаление 
по поводу поражения в финале и претензии 
к себе. Спрашиваю себя, что я не сделала 
для того, чтобы матч завершился в нашу 
пользу.

- И что себе отвечаете? 
- Возможно, где-то недоработала в за-

щите, где-то не забила. Сейчас уже хочет-
ся поскорее сыграть на чемпионате мира, 
чтобы доказать, что у нас все равно самая 
сильная сборная и мы готовы бороться за 
«золото». А потом уже подтвердить это на 
Олимпиаде.

- Когда на пресс-конференции помощ-
ник главного тренера сборной Алексей 
Алексеев сетовал на плохое судейство 
в финале, вы утвердительно кивали. 
Согласны, что арбитры повлияли на ход 
финала? 

- Да, я считаю, что судили отвратительно. 
В некоторых моментах это было чересчур. 
Нам и близко не давали играть так жестко, 
как играли против нас. Любой контакт с 

нашей стороны оценивался либо пенальти, 
либо двухминутным удалением. Если срав-
нивать две наши игры с Францией - матч 
открытия и финал, то в плане судейства это 
две абсолютно разные встречи. Конечно, 
меня это очень расстроило. У меня в жизни 
было уже много финалов, но никто никогда 
не позволял себе судить настолько плохо.

- В матче с Черногорией тоже вызы-
вали недоумение некоторые решения 
хорватской судейской бригады… 

- С Черногорией были определенные 
спорные моменты, но это групповой этап, 
и все понимают, что могут быть некоторые 
подводные камни. А в финале так судить 
недопустимо!

- Решающий матч было доверено су-
дить двум молодым датчанкам. Как вы 
думаете, их ошибки вызваны предвзято-
стью или девушки просто не справились 
с давлением? 

- Я не могу утверждать наверняка, в 
чем причина, но очевидно, что судейство не 
было равным. Даже в моменте с удалением 
Пино было видно, что судьи растерялись. Им 
следовало не только удалить француженку, 
бросившую мяч в лицо Седойкиной с семи 
метров, но и отменить взятие ворот.

- В команде после матча вспоминали 
этот эпизод? 

- Конечно, мы с девочками потом, плача 
в раздевалке, обсуждали тот момент. Но уже 
ничего не поделаешь. Значит, надо быть 
на голову сильнее соперниц, чтобы и судьи 
не могли нас остановить. Как это было на 
Олимпиаде.

- Показалось, что удаление Пино доста-
вило сборной России даже больше про-
блем, чем ее нахождение на площадке. 
У вас было похожее чувство? 

- Конечно. И Евгений Васильевич Тре-
филов потом сказал, что ее удалили только 
для того, чтобы создать видимость равно-
го судейства. Пино - опытная гандболист-
ка, которая уже принесла Франции много 
побед, ее там все знают и любят, поэтому, 
естественно, трибуны так завелись после 
ее удаления. Но не думаю, что поведение 
зрителей сильно повлияло на нас. Я вообще 
во время игры мысленно отключаюсь от 
того, что происходит вокруг, и слышу только 
тренера и свою команду. Но француженкам 
такая ярая поддержка 15-ти тысяч болель-
щиков совершенно точно помогла, к тому 
же на судей зал явно оказал давление.

- Матч открытия с Францией завер-
шился победой сборной России, а в фи-
нале успех был на стороне хозяек чем-
пионата. В чем, на ваш взгляд, основное 
различие между этими поединками? 

- В целом, матчи с француженками полу-
чились похожими по атмосфере, по накалу 
борьбы. Было заметно, что наши соперни-
цы оба раза сильно переживали. А поче-
му получились такие результаты? Во-пер-
вых, на исход финала повлияло судейство. 
Во-вторых, в первом матче хозяева не были 
готовы к нашим тактическим действиям, мы 
смогли их удивить, а в концовке финальной 
встречи у нас не получилось реализовать 
задуманное.

- Во время чемпионата Европы во 
Франции было неспокойно. Из-за массо-
вых акций протеста организаторы даже 
изменили расписание. Не самый удоб-
ный график матчей как-то сказался на 
сборной России? 

- К сожалению, у нас был пятидневный 
перерыв между матчами. К счастью, это не 
помешало нам победить сначала Сербию, 
а на следующий день - Данию. Но лично 

для меня это был самый долгий чемпионат 
Европы. Я за эту паузу смогла бы слетать 
домой, отдохнуть и вернуться обратно. Мне 
непонятно, зачем так растягивать турнир.

- Крупное поражение от Швеции не 
стало следствием такого рваного ритма? 

- В той встрече Евгений Васильевич 
давал поиграть всем гандболисткам, плюс 
мы наигрывали различные схемы защит-
ных действий. Тот матч не имел для нас ни-
какого турнирного значения, так что трене-
ры просто пробовали варианты, которые 
могли бы потом использовать в решающих 
матчах.

- Было ощущение, что на этом чемпи-
онате Трефилов вел себя спокойнее, чем 
обычно. Как вы можете это объяснить? 

- Мы достаточно ровно и хорошо играли, 
без сильных перепадов. Я очень рада, что 
большую часть матчей мы выиграли отно-
сительно спокойно и не заставляли тренера 
излишне волноваться.

- Сборная Франции играла в финале 
домашнего чемпионата Европы на одной 
из главных спортивных арен страны, в 
присутствии 15 тысяч зрителей. Не зави-
довали соперницам в этом плане? 

- Я выступаю за «Ростов-Дон», и наш 
главный спонсор пообещал построить в го-
роде «Гандбол-Арену». Надеюсь, я еще буду 
играть к моменту ее открытия. На самом 
деле с большим нетерпением ждем, когда 
эту арену возведут, потому что очень хо-
чется сыграть там и в Лиге чемпионов за 
«Ростов-Дон», и за сборную России.

- Как вы думаете, финал чемпионата 
Европы в России в переполненном зале 
на 15 тысяч мест - это реально? 

- Очень надеюсь, что однажды так и слу-
чится. И, конечно же, хотелось бы принять 
в этом участие.

Анна СЕНЬ: 
Скорее бы 
чемпионат 
мира!


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

