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ТОЧКА ГАЦКАНА
Капитан «Ростова» объявил о завершении выступлений  

за сборную Молдавии
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Точка Гацкана
В минувшую субботу полузащитник 
«Ростова» Александр Гацкан провел 
свой последний матч за сборную 
Молдавии. Накануне этой игры, 
в которой молдаване в рамках 
группового турнира Лиги наций 
дома встречались с Люксембургом 
(встреча завершилась вничью 1:1, 
а Гацкан вышел на поле в ранге 
капитана), 34-летний футболист 
заявил о том, что прекращает 
выступления за национальную 
команду своей страны, в рядах 
которой за 13 лет провел 63 игры  
и забил 5 мячей.

Александр записал видеообращение к 
молдавским болельщикам, в котором так 
объяснил причину своего решения: «Мне 
очень грустно, но когда-нибудь это должно 
было произойти, и сейчас я почувствовал, 
что пора. Я решил сконцентрироваться 
на играх за клуб «Ростов». Считаю, что в 
сборную должно прийти более молодое 
поколение футболистов и открыть новую 
страницу в истории национальной коман-
ды. Я же благодарю всех своих партнеров, 
тренеров, персонал за совместную работу 
и желаю им удачи в дальнейшем. Вперед, 
Молдавия!»

Ранее капитан «Ростова», трижды при-
знававшийся лучшим футболистом года 
в Молдавии, говорил, что футбол на его 
родине пришел в упадок. Вот что он рас-
сказал в октябрьском интервью RT: «Мол-
давский футбол сейчас, мягко говоря, 
не развивается, а, скорее, деградирует. 
Поля, которые остались еще со времен 
СССР, или заброшены, или ликвидирова-
ны. На их месте возводят новостройки 
или бизнес-центры. На данный момент 

первые лица страны не особо обращают 
внимание на развитие футбола».

Впрочем, несмотря ни на что, Гацкан на 
протяжении многих лет беззаветно служил 
молдавскому футболу и является одним из 
главных его гвардейцев. А некоторые его 
голы стали настоящими хитами Youtube.

- Все мячи, которые я забил за сбор-
ную, получились красивыми. Например, в 
товарищеском матче с Казахстаном в 2015 
году поразил ворота ударом через себя.  
А особняком стоит гол в ворота Грузии, ведь 
он помог нам сыграть вничью в Тбилиси - 
1:1, - говорит хавбек. 

Отвечая на вопрос, почему сборная 
Молдавии является одним из беспросвет-
ных аутсайдеров европейского футбола, 
Александр сказал:

- Наверное, объективно мы клас-
сом пониже большинства соперников 
из других стран. Командно мы игры не 
проваливаем, а вот индивидуально до-
пускаем много грубых ошибок. Даже в 
детско-юношеской школе так часто не 
ошибаются. А у нас в одной игре - по 
три-четыре ужасных оплошности, за ко-
торые нас сразу же наказывают голами. 
Наверное, уровень чуть-чуть другой. На 
60-70 минут нас еще хватает, а потом... 
Не держим темп. Значит, работать нужно 
еще больше. Недостает класса - надо 
брать самоотдачей, характером, настро-
ем. Иногда это получается, но хотелось 
бы - почаще. 

Едва ли у Гацкана осталось много ра-
достных воспоминаний о выступлениях 
за сборную - регулярные поражения в ее 
рядах явно не улучшали ему настроение. 
Тем не менее он всегда охотно откликался 
на вызовы из Кишинева. Надевать фут-
болку с гербом страны, в которой родился, 
вырос и делал первые шаги в футболе, 
Александр считал за честь. И никогда не 
давал повода усомниться в своем ува-
жительном отношении к национальной 
команде. 

А теперь пришло время поставить 
точку. Отныне один из самых известных 
молдавских игроков будет наблюдать за 
футбольной жизнью родины со стороны. 
Конкретно - из Ростова, где у него еще 
остаются незавершенные дела. На Дону 
его игровая карьера продолжается.

Виктор Шпитальник

Александр Гацкан (справа) против Дениса Глушакова  
в матче сборных Молдавии и России в отборочном турнире ЧЕ-2016

«Карпин не был готов бросаться на амбразуру»
С интригой, порожденной выбором нового главного тренера «Спартака», на прошлой неделе наконец-то было покончено. Олег Кононов подписал контракт 
с «красно-белыми» и уже провел первые тренировки в Тарасовке. И это прекрасно, поскольку многодневная история поиска преемника Массимо Карреры 
вымотала душу многим субъектам российского футбола, в том числе поклонникам «Ростова». И вот почему.

Одним из кандидатов на став-
ший вакантным после увольне-
ния итальянского наставника 
пост являлся Валерий Карпин. 
49-летний «рулевой» донско-
го клуба в самом деле рассма-
тривался определенной частью 
спартаковского руководства, 
влияющей на принятие ключе-
вых решений в клубе, как по-
тенциальный новый «главный».  
И встреча с ним на этот счет 
была. Вот только беседой «о пого-
де» все и ограничилось - уяснив, 
что на Карпина сейчас можно не 
рассчитывать, десятикратный 
чемпион России сделал выбор в 
пользу другого специалиста. 

В разгар спартаковского ка-
стинга сам Валерий Георгиевич 
какое-то время помалкивал, а 

когда у журналистов появилась 
возможность задать ему вопросы 
по «горячей» теме, находивший-
ся после победного кубкового 
матча с «Зенитом» в хорошем 
настроении тренер отшутился: 
«Никакой конкретики не было и 
нет. А лучше спросите у Нобеля 
(спортивного комментатора Но-
беля Арустамяна, запустившего 
в информационное пространство 
инсайд о переговорах Карпина с 
«красно-белыми». - Прим. ред.) - 
он про «Спартак» все знает».

И лишь теперь, когда в этой 
истории расставлены все точки 
над «i», Карпин в интервью «Матч 
ТВ» поведал о том, почему он ре-
шил не возвращаться к некогда 
пройденному - работе в «народной 
команде».

Валерий Карпин продолжает 
работу в «Ростове»

- Почему вы отказались от 
предложения «Спартака»?

- Одна из причин заключается 
в том, что покидать «Ростов», об-
ладая доверием со стороны руко-
водства клуба, губернатора и бо-
лельщиков, я считаю, неправиль-
но. Нельзя на полпути бросать 
начатое. Президент клуба собрал 
вокруг себя конкурентоспособную 
команду - тренерский штаб и фут-
болистов. И уходить из нее не хо-
чется. Здесь мне очень комфортно 
трудиться. У нас хорошая команда. 
Я сейчас говорю не о самой игре 
или качествах отдельных футболи-
стов, а о сложившемся коллекти-
ве, который хочет чего-то добиться 
и многое для этого делает. Конеч-
но, не все получается, а иногда во-
обще не получается, но команда 
стремится к определенным целям, 
и это чувствуется.

- Цель - это Лига чемпионов? 
Есть надежда вновь увидеть «Ро-
стов» в этом турнире?

- Надежда, как известно, всег-
да умирает последней. Для выхода 
в Лигу чемпионов делается все на 
разных уровнях, начиная от прези-
дента клуба Арташеса Арутюнянца 
и губернатора Ростовской области 
Василия Голубева и заканчивая 
самыми главными действующими 
лицами - футболистами. При мне 
не было еще матча, в котором ре-
бята  не выложились по полной.

- Ходили слухи, что вы запра-
шивали у «Спартака» защищен-
ный контракт и определенную 
сумму на трансферы. Это прав-
да?

- Как раньше говорили: «Не чи-
тайте советских газет». А теперь 
и Интернет не читайте. Об этом 
написал один человек, которого, 
естественно, и близко нигде не 
было. Откуда он что берет - вооб-
ще непонятно. Если говорить про 
контракт и про трансферы, то до 
этого дело вообще не дошло.

- Рассматриваете вариант, 
при котором вернетесь в «Спар-
так» в качестве тренера?

- Как какую-то абстрактную 
мысль - да, допускаю.

- То есть вам бы этого хоте-
лось?

- Лет через десять, если меня 
выгонят из «Ростова», то почему 
нет?

- Каким пожеланием вы мо-
жете напутствовать нового глав-
ного тренера «Спартака» Олега 
Кононова?

- Терпения. 
Что касается Нобеля Арустамя-

на, к которому Карпин советовал 
обратиться за детальной инфор-
мацией по поводу переговоров 
тренера с «красно-белыми», то уже 
после назначения Кононова «ру-
левым» «Спартака» комментатор 
в своем Telegram-канале написал 
следующее:

«Когда «Спартак» обо всем 
договорился с Кононовым и со-
гласовал все условия, вдруг стал 
смотреть на других кандидатов. И, 
прежде всего, на Карпина. С ним 
была встреча, затем последова-
ли звонки спортивному директо-
ру «Ростова» Алексею Рыскину на 
тему возможного ухода Карпина 
из клуба и попытки организовать 

еще одну встречу для более де-
тального разговора. Сам Кар-
пин не был настроен переходить 
в «Спартак». Стало понятно, что 
придется серьезно убеждать его 
возглавить команду. В отличие от 
Кононова, Карпин не готов был 
бросаться на амбразуру. Ему нуж-
ны были более детальные и со-
держательные переговоры. Плюс 
сказался фактор «Ростова», с ко-
торым есть весьма конкретные 
перспективы».

Что ж, теперь все яснее ясного. 
Да, и вот еще одна деталь.  

В том же интервью спортивному 
телеканалу Валерий Георгиевич 
рассказал о своей жизни в Росто-
ве, и его слова лишний раз убеди-
ли в том, что к донской столице он 
прикипел и пускаться в авантюру 
в поисках добра от добра совер-
шенно не стремится. 

- Честно говоря, когда при-
езжаю в Москву на игры или по 
делам, хочется побыстрее из нее 
сбежать и вернуться в Ростов, - 
поделился тренер.

- Идеальный вечер в Ростове -  
какой он для вас?

- Прогулка с дочкой. Потом 
семейный ужин. И просмотр ка-
кого-нибудь футбола, тем более 
что его сейчас очень много. Это и 
Лига чемпионов, и Лига Европы, 
и матчи европейских националь-
ных чемпионатов. Либо просмотр 
кинофильма. 

Ну а то кино, которое сейчас 
крутят в Тарасовке, Карпину ока-
залось неинтересно. Ему своих 
сюжетов хватает. 

Александр Яровой
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Второй диВизион. зона «Юг»

Геннадий СТЕПУШКИН:  
Сейчас самое важное,  

что в команде нет безразличных
Нынешний сезон, в ноябре 
прервавшийся на длительную 
зимнюю паузу, складывается 
для ростовского СКА весьма 
противоречиво. 

С одной стороны, команда, спустя не-
сколько лет вернувшаяся из Батайска в 
родной город (летом и осенью армейцы про-
водили домашние игры на стадионе «Труд», 
а в марте, скорее всего, наконец-то смогут 
принимать соперников на реконструиро-
ванной арене СКА), временами показыва-
ет весьма задорный футбол и способна на 
равных вести борьбу с любым соперником. 
С другой, - результаты «красно-синих» пока 
не впечатляют: всего три победы в 16-ти 
проведенных матчах - это очень мало, при 
этом коллекция ничьих собрана внушитель-
ная - их семь.

С одной стороны, ростовчане весьма 
надежны в обороне - в их активе шесть «су-
хих» матчей, в пяти играх они пропускали 
по одному мячу, в четырех - по два, и лишь 
в одном - три. С другой, - совершенно без-
зуба их атака: девять безголевых поедин-
ков тому свидетельство, а поразить ворота 
соперника больше одного раза им удалось 
лишь в трех встречах. 

Об этих противоречиях шла речь в раз-
говоре корреспондент «ФК» с главным тре-
нером армейцев Геннадием Степушкиным, 
возглавившим команду уже по ходу сезона 
(под его руководством СКА провел весь 
осенний этап первенства).

- Геннадий Николаевич, как вы оцени-
ваете прошедшую часть первенства для 
вашей команды?

- Начну с того, что у нас очень моло-
дая команда. В составе есть футболисты 
1999, 2000, даже 2002 годов рождения. 
Соответственно, молодости свойственна 
нестабильность в игре, и в нашем случае 
исключения из этого правила не произо-
шло. Парни набивают шишки, стремясь ре-
ализовывать на поле то, чему мы их учим 
на тренировках. Конечно, без ошибок не 
обходится, но уже есть моменты, которые 
можно расценить как прогресс. 

Например, то, что мы в 11-ти матчах при 
мне пропустили всего 7 мячей - неплохой 
показатель, отражающий, что обороняется 
команда уже весьма качественно. К атаке 
нареканий значительно больше - забиваем 
очень мало. Но если в ряде игр нам даже мо-
менты не удавалось создавать, то в послед-
нее время стало появляться больше подхо-
дов, ударов, остроты в передней линии, то 
есть уровень эффективности в завершении 
повышается, и это не может не радовать.

Еще отмечу то, что футболисты всегда 
стараются соблюдать игровую дисципли-
ну. Когда им даны определенные задания, 

СКа В перВой чаСти Сезона
ВСе Матчи

Дата	 Соперник	 д/г	 Счет	 Голы	у	СКА
25.07.	 «Чайка»	 г	 1:1	 Девадзе
3.08.	 «Краснодар-3»	 г	 1:3	 Юшко
11.08.	 «Дружба»	 г	 1:2	 Погребняк
18.08.	 «Урожай»	 д	 0:2	 -
26.08.	 «Динамо	Ставрополь»	 г	 2:1	 Клыша,	Погребняк
2.09.	 «Волгарь»	 д	 0:0	 -
9.09.	 «Машук-КМВ»	 г	 0:0	 -
16.09.	 «Спартак-Нальчик»	 д	 0:1	 -
23.09.	 «Спартак-Владикавказ»	 г	 1:0	 Скрынник
30.09.	 «Черноморец»	 д	 2:2	 Клыша,	Борисов
5.10.	 «Легион	Динамо»	 г	 0:2	 -
10.10.	 «Ангушт»	 д	 0:0	 -
14.10.	 «Академия»	 г	 0:0	 -
21.10.	 «Биолог-Новокубанск»	 д	 0:0	 -
4.11.	 «Краснодар-3»	 д	 2:1	 Гусейнов,	Манько
11.11.	 «Дружба»	 д	 0:1	 -

ИТОГО: 16 матчей, 3 победы, 7 ничьих, 6 поражений, мячи 10-16, 16 очков.
ДОМА: 8 матчей, 1 победа, 4 ничьи, 3 поражения, мячи - 4-7, 7 очков.
В	ГОСТЯХ: 8 матчей, 2 победы, 3 ничьи, 3 поражения, мячи - 6-9, 9 очков.

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

Что касается второй лиги, то она не 
была для меня тайной за семью печа-
тями. Я, работая в спортивном отделе 
«Ростова», регулярно посещал матчи дон-
ских команд, выступающих в ПФЛ, и имел 
представление о том, что это за турнир. 
Теперь же, окунувшись в него поглубже, 
могу отметить достаточно ровный уро-
вень всех команд зоны «Юг». Здесь столь-
ко клубов ставят задачу занять место в 
пятерке, что иногда думаешь: как же они 
все там уместятся?! И если «Динамо Став-
рополь» и «Академия» сегодня замыкают 
турнирную таблицу, это совершенно не 
дает оснований считать их закоренелы-
ми аутсайдерами. Первенство интересно 
тем, что любая команда может обыграть 
любую. То есть настраиваться нужно оди-
наково серьезно на каждый поединок, 
вне зависимости от того, какую текущую 
позицию занимает соперник. Для нашей 
молодежи играть в таком турнире - очень 
полезный опыт.   

Виктор Шпитальник

положение КоМанд
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 Чайка	 16	 12	 4	 0	 37-10	 40
2.	 Урожай	 15	 11	 4	 0	 24-9	 37
3.	 Волгарь	 15	 10	 3	 2	 27-14	 33
4.	 Черноморец	 16	 9	 3	 4	 35-13	 30
5.	 Дружба	 16	 9	 0	 7	 17-18	 27
6.	 Легион	Динамо	 16	 6	 6	 4	 20-15	 24
7.	 Биолог-Новокубанск	 16	 7	 3	 6	 18-15	 24
8.	 Спартак-Нальчик	 16	 6	 4	 6	 24-24	 22
9.	 Машук-КМВ	 16	 4	 5	 7	 17-22	 17
10.	 СКА	 16	 3	 7	 6	 10-16	 16
11.	 Краснодар-3	 16	 3	 4	 9	 19-33	 13
12.	 Спартак-Владикавказ	 15	 3	 3	 9	 16-25	 12
13.	 Ангушт	 15	 1	 8	 6	 7-16	 11
14.	 Динамо	Ставрополь	 16	 2	 3	 11	 15-37	 9
15.	 АФ	им.	Понедельника	16	 2	 3	 11	 11-30	 9

видно стремление их выполнять. Заметна 
и самоотдача ребят - на поле нет равно-
душных. Да и за пределами поля - тоже. 
Скажем, после заключительного в этом году 
матча с «Дружбой» в раздевалке было жар-
кое разбирательство эпизода, приведшего 
к назначению пенальти в наши ворота. Эмо-
ции захлестнули парней, но это нормально -  
значит, в команде нет безразличия.

У каждого, кто находится в заявке, был 
в первой половине сезона шанс проявить 
себя, показать свои навыки на уровне вто-
рой лиги, где некоторые футболисты прежде 
никогда не играли. Это позволило сделать 
выводы и определить дальнейшую кадро-
вую политику - с кем мы пойдем дальше, 
а с кем попрощаемся. Во всяком случае, 
то, что к весне будут перемены в составе, -  
очевидно. 

- У СКА в осенней части сезона не было 
ни одной откровенно провальной игры, 
согласны?

- Да, как таковых провалов не было. 
Зато было другое: необязательные пропу-
щенные мячи, лишавшие нас очков. К при-
меру, в Махачкале очень легко пропустили 
два мяча от «Легиона Динамо», в домаш-
нем матче с «Черноморцем» - то же самое. 
Потом разбирали с ребятами эти голы, и 
они согласились, что их вполне можно было 
избежать. 

Не стану скрывать: случались у нас игры 
невыразительные, закрытые, в которых при-
ходилось действовать излишне прагматич-
но. Но при этом никому из соперников не 
было с нами легко. Теперь, закалившись, 
нужно обрасти мышцами и весной уже не 
только ни в чем не уступать оппонентам, 
даже более опытным и мастеровитым, но и 

превосходить их. Надеюсь, нам удастся улуч-
шить качество игры, что приведет к соответ-
ствующему результату в турнирной таблице.

- Вы раньше никогда не работали во 
второй лиге. Каково вам столкнуться с 
реалиями ПФЛ?  

- Прежде всего, я благодарен руково-
дителям клуба за то, что дали мне возмож-
ность вернуться к практической тренерской 
деятельности, в которую сразу окунулся с 
головой. Понятно, что команда переживает 
непростое время, но работается легче, ког-
да есть стабильность, в том числе финансо-
вая, и видно желание тех людей, от кого это 
зависит, возрождать СКА. 

Первую часть сезона армейцы 
завершили на 10-м месте  

в турнирной таблице

Главный тренер СКА Геннадий Степушкин
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Сборная роССии

Требуется перезагрузка
КаДроВЫЙ и ЭМоЦионаЛЬнЫЙ рЕСУрСЫ СборноЙ роССии на иСХоДЕ

Германия - Россия - 3:0 (3:0).
15 ноября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл 

Арена». 35 288 зрителей. 
Судья: С. Шерер (Швейцария). 
Германия: Нойер, Керер, Рюдигер (Та, 

60), Зюле, Гинтер, Хектор (Шульц, 70), Хаф-
ферц (Руди, 65), Киммих, Гнабри (Мюллер, 
73), Сане (Горецка, 77), Вернер (Брандт, 65). 

Россия: Лунев, Набабкин (Семенов, 
78), Нойштедтер, Джикия, Рауш (Кудряшов, 
73), Газинский, Кузяев (Камболов, 71), Еро-
хин, Ионов (Полоз, 75), Ал. Миранчук (Ан. 
Миранчук, 61), Ари (Заболотный, 55). 

Голы: 1:0 - Сане (8), 2:0 - Зюле (25),  
3:0 - Гнабри (40). 

Предупреждение: Ерохин (64).
Игра сборной России в Лейпциге вызва-

ла у болельщиков противоречивые эмоции, 
но очень порадовало, что оголтелой кри-
тики и язвительных насмешек на этот раз 
было совсем немного. Большинство пре-
красно понимало, что играть без лидеров и 
полурезервным составом, тем более спустя 
всего-то три дня после начала сбора, - дело 
невероятно трудное. И неважно, в какой 
форме и с каким бэкграундом подошел со-
перник - классных исполнителей в Германии 
в любом случае хватит на три равноценные 
команды.

Сейчас нет смысла разбирать этот матч 
с тактической точки зрения, анализировать 
действия и вычленять ошибки отдельных 
игроков. Гораздо правильнее задаться во-
просом: а почему так вышло, что в один 
момент сборная вдруг оказалась в такой ка-
дровой ситуации? Можно, конечно, списать 
все на дело случая и банальное невезение. 
Но мне кажется, что никакое это не злопо-
лучное совпадение.

Взять, например, Дзюбу. Он бился как 
лев летом, продолжил в эйфории сверкать 
в первой части нового сезона, но затем 

«Последние результаты немцев разозлили,  
а нас – успокоили»

Наставники команд подвели 
итоги матча в Лейпциге.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, глав-
ный тренер сборной России:

- Мы никогда не ищем оправ-
даний. Я еще до игры просил не 
спрашивать меня о травмиро-
ванных, потому что это - рабочая 
ситуация. И вне зависимости 
от того, кто находится на поле, 
команда должна выглядеть со-
ответствующим образом. Вто-
рой тайм показал, что можно 
играть любым составом. Другое 
дело, что с первых минут мы не 
были готовы к тем скоростям, 
которые нам предложили нем-
цы. Хотя мы с футболистами и 
накануне на эту тему говорили, 
и в ходе установки на игру. По-
нятно, что сыгранность нужна, 
но поражение есть поражение. 
Сделаем выводы и будем дви-
гаться дальше.

- Что вы сказали команде в 
перерыве, после которого она 
преобразилась?

- Если вы думаете, что я кри-
чал, то это не так. Когда счет 
0:3, игроки требуют не критики, 
потому что они сами понимают, 
что неважно сыграли в первом 
тайме, а помощи в плане взаимо-

действий. Мы, разумеется, под-
сказали им. И в какой-то степени 
это, конечно, помогло.

- Впервые за долгое время 
команда так легко пропускала. 
Почему так произошло?

- Не соглашусь с вами.  
С Уругваем мы так же пропуска-
ли - со штрафного, который сами 
себе организовали. Не хотел 
бы переходить на личности. Мы 
спокойно проанализируем игру. 
Футбола без ошибок не бывает. 
Естественно, мы хотели играть 
по-другому и проявить себя, но 
такова ситуация.

- Вы крупно уступили, потому 
что немцы сильнее, или все-та-
ки сказались кадровые пробле-
мы сборной России?

- Я уже сказал, что немцы 
начали матч более агрессивно. 
Видимо, последние результаты их 
разозлили, а нас - успокоили. Те 
скорости, которые хозяева пред-
ложили в первые минуты, практи-
чески решили судьбу матча. Я по-
здравил своего коллегу Йоахима 
Лева с победой, но готов отвечать 
только за то, что сделали мы. Че-
тырехкратный чемпион мира - это 
сборная Германии, а не мы, поэ-
тому в какой-то степени немцы 
должны быть чуть-чуть лучше.

Игра со сборной Германии завершилась для россиян крупным поражением

к нему закономерно пришли физическая 
усталость и эмоциональный спад. Артем, 
предельно зависимый от душевного состоя-
ния, не смог излучать энергию вечно, снизи-
лась эффективность, а потом еще и начало 
побаливать колено.

Или вспомним Зобнина, который в гла-
зах болельщиков всегда был и остается 
примером трудолюбия и самоотверженно-
сти. Даже его батарейки оказались небез-
граничными: после невероятной загружен-
ности в сборной и «Спартаке» последние  
пять-шесть матчей Роман просел физиче-
ски, выгорел эмоционально, затем зара-
ботал микронадрыв мышцы и вполне мог 
вообще пролететь мимо нынешнего сбора 
национальной команды.

Еще есть Головин - такой же неутоми-
мый, стабильно проводящий все матчи на 
интенсивных рывках. После насыщенной 

событиями концовки прошлого сезона и 
чемпионата мира он перешел в «Монако», 
сразу же вылетел с травмой голеносто-
па, потом долго восстанавливался, но на 
прежний уровень игры вернуться не смог, 
а вскоре заработал очередной рецидив. 
Невезение? Возможно. Но в случае Алек-
сандра в дело тоже запросто могла вме-
шаться именно усталость. Когда человек 
не успевает восстановиться, организм 
иногда перестает чувствовать опасность в 
стыках - и ломается.

Можно вспомнить Черышева, который 
всегда был склонен к повреждениям, но 
удивительным образом прошел все лето 
без них, а сейчас все-таки отбыл в лазарет. 
Или Кутепова, получившего травму сразу 
же после мирового первенства. Смолова, 
пережившего мощный психологический 
удар и до сих пор не сумевшего переза-

грузиться. Железного Марио Фернандеса 
(вот уж чей ресурс, казалось бы, неисчер-
паем!), тоже вынужденно взявшего паузу, 
пусть и на короткий срок. Да даже Кузяева, 
который сейчас вроде бы здоров, но играет 
в «Зените» из последних сил и не на преж-
нем уровне.

Все это еще раз подчеркивает, каких 
нечеловеческих усилий стоили нашей 
сборной выход в четвертьфинал чемпи-
оната мира и по 120 минут с испанцами 
и хорватами. Система, построенная Чер-
чесовым, функционировала не только 
за счет дисциплины и грамотных тренер-
ских решений. Ее топливом стали эмоции, 
самопожертвование и изнурительная 
функциональная подготовка. Команда 
пробивала потолок, вопреки собственно-
му потенциалу и мастерству, отдала куда 
больше, чем могла. Однако бесконечно 
ехать на упомянутых ресурсах невозмож-
но. На дворе ноябрь - прошло уже четыре  
месяца.

Поэтому лично у меня нет никакой уве-
ренности, что российская сборная сыгра-
ла бы в Лейпциге лучше и успешнее, даже 
если бы на поле вышли Дзюба или Зобнин. 
Сомневаюсь и в том, что яркий спектакль 
команда покажет и в Швеции во вторник. 
Там главное - результат.

Но в одном уверен: сборная и ее фут-
болисты заслуживают искреннего восхи-
щения и сопереживания, как бы ни закон-
чилась ближайшая игра. А потом настанет 
время для перезагрузки, когда прежние 
лидеры смогут отдохнуть, а Черчесов поти-
хоньку в спокойном режиме начнет обнов-
ление системы, где самопожертвование и 
эмоции будут важной, но уже не главной 
движущей силой.

Михаил Гончаров,
Championat.com 

- Как оцениваете дебют Ари?
- То задание, которое мы ему 

дали, он выполнял. Через него мы 
должны были выходить в атаку. Он 
принимал мяч, скидывал своим 
партнерам, но они им неправиль-
но распоряжались. 

Йоахим ЛЕВ, главный тренер 
сборной Германии: 

- Первая половина встречи  
получилась хорошей. Но после пе-
рерыва темп игры упал, мы уже не 

так здорово действовали. Тем не 
менее нужно учитывать, что у нас 
на поле находилась молодежь, ко-
торой пока не хватает стабильно-
сти. В целом, уже в первом тайме 
исход игры, наверное, был решен. 

Тем не менее счет на табло - 
это не самое главное. Нам сегод-
ня нужно было играть динамично, 
создавать моменты. Кроме того, я 
ждал хладнокровия от атакующих 
футболистов. В матче с француза-

ми нас подводила реализация. 
Но сегодня мы это исправили. 
Эффективность очень важна. 

- Вы снова играли с тремя 
центральными защитниками. 
В будущем также планируете 
использовать эту схему?

- Нет. Все зависит от со-
перника. Сегодня мы выбрали 
эту схему, потому что хотели, 
чтобы фланговые защитники 
действовали выше и помогали 
впереди.

- Вы выпустили в основе 
много игроков 1995-1996 го-
дов рождения. Что можете ска-
зать о них?

- Это перспективные футбо-
листы, и в дальнейшем могут 
стать костяком национальной 
команды. Но им нужно время, 
чтобы обрести стабильность.

***
Сегодня сборная России 

проведет заключительный матч 
группового турнира Лиги наций. 
В Сольне наша национальная 
команда сыграет со сборной 
Швеции. Для того чтобы занять 
первое место в группе, подо-
печных Станислава Черчесова 
устроит любой результат, кроме 
поражения.

Приветствие Станислава Черчесова и Йоахима Лева 
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Первый дивизион-ФнЛ

«Премия? Стакан чая!»
23-й тур

«Сибирь» - «СКА Хабаровск» -  
1:1 (1:1). 

Голы: 1:0 - Свежов (3), 1:1 - Ка-
занков (22, с пенальти). 

Удаления: Свежов (76, «Си-
бирь»), Квеквескири (90, «СКА Ха-
баровск»).

Игорь ЧУГАЙНОВ, главный 
тренер «Сибири»:

- Игра получилась с большим 
количеством единоборств, вяз-
кая. На поле было много столкно-
вений. Знали, что «СКА Хабаровск» 
делает акцент на стандартные 
положения, предупреждали, что 
нельзя этого допускать. Тем не ме-
нее сделали у собственных ворот 
слишком много необоснованных 
штрафных и угловых, в результате 
чего соперник, явно превосходя-
щий нас в росте, имел моменты.  
И у нас было достаточно возмож-
ностей, чтобы склонить чашу ве-
сов на свою сторону, но в очеред-
ной раз сказались нехватка кон-
центрации и игровой агрессии. 
Ничья с любым соперником для 
нас равносильна поражению. Для 
меня осталось загадкой, за что у 
нас удалили игрока.

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тре-
нер «СКА Хабаровска»:

- Боевая игра. Мы пропустили 
быстрый гол, но потом заработа-
ли пенальти, забили его и могли 
дожать соперника. Удаление у «Си-
бири» сыграло с нами злую шутку.  
В концовке хозяева имели момен-
ты после штрафных, а мы зарабо-
тали ненужное удаление. 

*** 
«Ротор» - «Томь» - 0:0 (0:0). 
Удаление: Гвинейский (54, 

«Томь»).
Роберт ЕВДОКИМОВ, глав-

ный тренер «Ротора»:
- Слабая по качеству игра с 

нашей стороны. Когда соперник 
остался в меньшинстве, мы могли 
его «раскатать», но почему-то не 
делали то, о чем договаривались. 
Если по настрою и бойцовским 
качествам у меня претензий нет, 
то все остальное мне очень не 
понравилось. Понятно, что ничья 
нас не устраивает. «Томь» показа-
ла нашим футболистам, как нужно 
биться и сражаться, даже играя в 
меньшинстве.

Василий БАСКАКОВ, главный 
тренер «Томи»

- В первом тайме преимуще-
ства не было ни у кого, а во вто-
ром - после удаления нам при-
шлось тяжело. Хозяева создавали 
давление, но ребята выдержали. 
Мужики! Такие игры проверяют 
характер. На эту игру у нас были 
свои задумки, но все изменило 
удаление. Молодой парень сделал 
ошибку. Это для него и для всей 
команды хороший опыт.

*** 
«Нижний Новгород» - «Там-

бов» - 1:0 (1:0). 
Гол: Игнатович (27). 
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 

тренер «Нижнего Новгорода»:
- В первую очередь хотел бы 

поблагодарить болельщиков, ко-
торые пришли на стадион в не-
настную погоду и на протяжении 
всего матча гнали нас вперед. Хочу 
сказать спасибо и футболистам. 
Они порадовали меня строгим вы-
полнением игровой дисциплины и 
предельной концентрацией. 

Игра получилась интересной, 
было много моментов. В первом 
тайме мы забили хороший гол, 
могли развить успех, а в концов-
ке второго тайма справились с 
натиском соперника. «Тамбов» по 

игре мне, кстати, тоже очень по-
нравился.

Рад, что удалось прервать се-
рию неудач. Сегодня мы сыграли 
собранно, практически без оши-
бок. Ребята не опускали руки и до-
казали, что способны на многое.

Тимур ШИПШЕВ, главный тре-
нер «Тамбова»:

- Третью игру подряд мы оста-
емся без очков. Причем все эти 
матчи получились как под копир-
ку: пропускаем гол, соперник «са-
дится» в позиционную оборону, 
которую мы героически пытаемся 
«вскрыть». Сделать это очень тяже-
ло. А не забивая мячей, выиграть 
невозможно. Плюс футболисты 
команды хозяев продемонстри-
ровали сегодня организованную 
игру и сумасшедшую самоотдачу. 

*** 
«Химки» - «Сочи» - 0:0.
Удаление: Горбунов (40, 

«Сочи»).
Игорь ШАЛИМОВ, главный 

тренер «Химок»:
- Игра равная - по контролю 

мяча, по созданным полумомен-
там. Во втором тайме мы играли 
в большинстве, но это только ка-
жется, что такое преимущество 
легко реализовать. На самом деле 
«Сочи» очень грамотно оборонял-
ся и взломать такую оборону без 
каких-то нестандартных ходов не-
возможно. Могли бы помочь даль-
ние удары, и мы это пробовали. Но 
не хватало точности. Какие еще 
нестандартные решения? Напри-
мер, дриблинг. Нужен был чело-
век, который может двоих-троих 
обыграть. Также не было у нас 
опасных штрафных. Дожимать 
соперника, вырывать победу на 
жилах нужно по-другому. 

Александр ТОЧИЛИН, глав-
ный тренер «Сочи»:

- Исходя из сценария, по ко-
торому складывалась игра, ни-
чьей мы довольны. Рады, что в 
обороне сыграли очень органи-
зованно и ответственно. За ис-
ключением нескольких ударов со 
средней дистанции, возможно-
стей забить у «Химок» и не было. 
У нас шансы были, но нужно де-
лать скидку на то, что весь второй 
тайм мы играли в меньшинстве. 
Поэтому ребятам за проявлен-
ную самоотверженность нужно 
сказать спасибо, а игру - занести 
команде в актив. 

*** 
«Спартак-2» - «Шинник» - 1:4 

(0:4). 
Голы: 0:1 - Самодин (12), 0:2 - 

Нарылков (22), 0:3 - Самодин (28), 
0:4 - Булия (45), 1:4 - Тиуб (75). 

Виктор Булатов, главный тре-
нер «Спартака-2»:

- Такого провального начала в 
домашнем матче в этом сезоне у 
нас еще не было. Пропустили лег-
кий первый гол, а потом «Шинник» 
стал действовать в своей излюб- 
ленной манере - на контратаках. 
Счет, конечно, не отражает соот-
ношения сил, ведь у нас тоже были 
моменты. Однако все было реше-
но еще до перерыва. Потом гости 
просто играли «по счету».

Александр ПОБЕГАЛОВ, глав-
ный тренер «Шинника»:

- Редко так бывает, когда полу-
чается все, о чем договаривались. 
Только второй тайм, сами понима-
ете, мы играли, отталкиваясь от 
результата. Не в обиду хозяевам 
будь сказано, но нужно было за-
бивать пятый гол - был у Самодина 
шанс. 

*** 
«Краснодар-2» - «Мордовия» -  

1:2 (1:2). 
Голы: 0:1 - Петров (5), 0:2 - Ки-

реев (7), 1:2 - Таранов (21). 
Нереализованный пеналь-

ти: Маркин (7, «Мордовия»).
Удаление: Киреев (8, «Мордо-

вия»).
Александр НАГОРНЫЙ, глав-

ный тренер «Краснодара-2»:
- Разочарованы результатом. 

Сами отдали сопернику победу, 
несмотря на преимущество. Два 
«стандарта» - два гола. Такой ган-
дикап с теми сложностями, кото-
рые у нас есть, и в матче с плотно 
обороняющимся соперником - это 
много. Да и удаление отчасти усу-
губило ситуацию, поскольку «Мор-
довия» больше сосредоточилась 
на обороне. 

Тем не менее, по моим под-
счетам, мы создали порядка 35 
моментов, которые завершились 
логическим завершением - уда-
ром по воротам. Из них 17, ко-
торые должны были привести к 
голу. Особенно в отрезке с 10-й по 
35-ю минуту, когда каждая атака 
была на грани гола. Не хватило 
мастерства и удачи. Хотя удача, 
может быть, тоже элемент ма-
стерства. 

Марат МУСТАФИН, главный 
тренер «Мордовии»:

- Очень хорошо, что в начале 
забили два быстрых гола. Однако 
удаление вынудило нас вносить 
коррективы. Отдали сопернику 
территорию, защищались и де-
лали это достаточно удачно. Да, у 
«Краснодара» были моменты. Это 
естественно, потому что практиче-
ски весь матч играть вдесятером 
достаточно сложно. Но мы справи-
лись и одержали важную для себя 
победу. 

***
«Армавир» - «Тюмень» - 1:0 

(0:0). 
Гол: Поляков (86). 
Арсен ПАПИКЯН, главный 

тренер «Армавира»:
- Ожидали сложной игры, пото-

му что всего четыре дня назад мы 
встречались с одним из лидеров, 
плюс у нас есть травмированные 
игроки. Сразу четыре футболиста 
не смогли принять участие в сегод-
няшнем матче. Поэтому намерен-
но отдали сопернику инициативу, 
рассчитывая использовать ско-
ростные качества наших нападаю-
щих. К сожалению, это не удалось, 
поскольку не хватило свежести. 

Горан АЛЕКСИЧ, главный тре-
нер «Тюмени»:

- Эта игра была, возможно, 
самой важной в первой части 
первенства. Приехали в Армавир 
за очками, но уезжаем ни с чем. 
Мы ожидали, что хозяева сыгра-
ют более агрессивно, но в итоге 
почти всю игру мячом владели 
мы. При этом допускали ошибки 
и пропускали контратаки. Наша 
турнирная ситуация осложнилась, 
но руки не опускаем.

*** 
«Факел» - «Авангард» - 3:2 

(3:2). 
Голы: 1:0 - Афанасьев (10),  

2:0 - Цвейба (13), 2:1 - Батютин 
(32), 3:1 - Лебеденко (34), 3:2 - Да-
шаев (38). 

Удаление: Альшин (78, «Аван-
гард»).

Сергей ВОЛГИН, главный тре-
нер «Факела»:

- Такой напряженной и нервной 
игры у нас на этом отрезке сезо-
на, наверное, еще не было. Хотя 
начали матч хорошо - забили два 
хороших гола и контролировали 
игру. Но потеряли концентрацию и 
пропустили необязательные мячи. 

Поэтому игра стала нервной. Лю-
бая потеря оборачивалась для нас 
неприятностями. Хорошо, что про-
явили характер и бойцовские каче-
ства. Хочу отдать должное ребятам 
и поблагодарить их за самоотдачу. 

Игорь БЕЛЯЕВ, главный тре-
нер «Авангарда»:

- Соперник показал себя более 
мотивированным. Практически 
вся игра была сделана в старто-
вом отрезке. Зрителям наверняка 
такой футбол понравился, но лич-
но для меня сегодня было много-
вато невынужденных ошибок.

*** 
«Балтика» - «Чертаново» - 2:0 

(0:0). 
Голы: 1:0 - Григорьев (77),  

2:0 - Таказов (88). 
Игорь ЛЕДЯХОВ, главный тре-

нер «Балтики»:
- Мы хорошо проанализирова-

ли соперника. Знали, что ребятиш-
ки очень хорошо играют в футбол. 
Выбрали правильную тактику, 
оставили гостей без мяча, особен-
но в первом тайме. Те моменты, 
которые мы создали до перерыва, 
нужно было, конечно, реализовы-
вать. Тогда обошлось бы без нер- 
вотрепки во втором тайме. 

- В конце первого тайма вра-
тарь Лантратов спас команду от 
гола «в раздевалку». Будет ли ему 
премия?

- Конечно же, будет. Стакан го-
рячего чая ему уже налили. Чтобы 
согрелся.

Игорь ОСИНЬКИН, главный 
тренер «Чертаново»:

-  Проиграли, наверное, по 
делу. Хотя по ходу матча у нас тоже 
были моменты, а значит, можно 
было рассчитывать на более бла-
гоприятный исход. Недостаток 
энергии, агрессии и подвижности 
сегодня ощущался с самого нача-
ла. Физических и эмоциональных 
сил не хватило.

*** 
«Зенит-2» - «Луч» - 0:1 (0:0). 
Гол: Суслов (79).
Владислав РАДИМОВ, глав-

ный тренер «Зенита-2»:
- Я не могу предъявить пре-

тензии ребятам, они стараются. 
На прошлой пресс-конференции 
я уже говорил, что построенная 
нами игра в атаке организована 
по тому же принципу, по которому 
мы работали до этого в ФНЛ. Тог-
да мы забивали очень много, но 
и футболисты были постарше. Так 
что в основном это моя ошибка. 

Рустем ХУЗИН, главный тре-
нер «Луча»:

- Первый тайм мне абсолютно 
не понравился. Думаю, сказыва-
ется усталость. Концовка года -  
у всех чемоданное настроение. 
Во втором тайме у нас был един-
ственный шанс со «стандарта» и 
мы его использовали. 

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1.	 Томь	 23	 13	 7	 3	 30-13	 46
2.	 Тамбов	 23	 13	 5	 5	 36-21	 44
3.	 Авангард	 23	 12	 3	 8	 32-24	 39
4.	 Краснодар-2	 23	 9	 9	 5	 33-28	 36
5.	 Нижний	Новгород	 23	 10	 5	 8	 22-19	 35
6.	 Чертаново	 23	 10	 5	 8	 42-36	 35
7.	 Спартак-2	 23	 10	 5	 8	 31-28	 35
8.	 Сочи	 23	 9	 8	 6	 39-27	 35
9.	 Шинник	 23	 9	 7	 7	 25-21	 34
10.	Луч	 23	 8	10	 5	 19-13	 34
11.	Мордовия	 23	 9	 6	 8	 27-25	 33
12.	СКА	Хабаровск	 23	 7	12	 4	 28-25	 33
13.	Факел	 23	 8	 5	 10	 28-26	 29
14.	Химки	 23	 7	 7	 9	 28-38	 28
15.	Ротор	 23	 6	10	 7	 20-24	 28
16.	Балтика	 23	 6	 7	 10	 25-35	 25
17.	Армавир	 23	 6	 6	 11	 24-37	 24
18.	Тюмень	 23	 5	 8	 10	 19-27	 23
19.	Сибирь	 23	 3	 8	 12	 16-33	 17
20.	Зенит-2	 23	 1	 5	 17	 12-36	 8

Б о м б а р д и р ы :  Б а р с о в  
(«Сочи») - 15, Зиньковский («Чер-
таново») - 11.

«Нижний Новгород»  
прервал свою неудачную серию  

и продлил - тамбовскую



6 88  20 - 22 ноября 2018 

Гаджи ГАДЖИЕВ:  
«Вином любви 
смягчай  
неправду жизни»

Тренерская

После «Амкара» 73-летний Гаджиев в творческом отпуске. Намекает, что с активной тренерской деятельностью закончил. Но таких людей футбол по первой 
заявке не отпускает, туго у него с профессорским составом. Во всяком случае, кому как ни Гаджи Муслимовичу анализировать то, что происходит  
в отечественном футболе. «Матч ТВ» обратился к нему именно с такой просьбой.   

- После чемпионата мира российский 
футбол получил могучий ментальный им-
пульс - хочется, по крайней мере, думать 
именно так. Стадионы, поля, базы, тыся-
чи мальчишек, которые мечтают теперь 
стать Дзюбами, Головиными и Акинфее-
выми…

- Да, у нас прекрасный шанс на рывок.
- Но уровень общественной дискуссии 

просто убивает, вот честно. Упирается 
плешивым затылком в бани, лайки, раз-
воды и условия содержания звезд фут-
бола в СИЗО. И никакой чемпионат мира 
ему не указ. Это все, на что мы способны? 

- Это все-таки немного разные вещи. На 
стадионы ходят тысячи, а обсуждают футбол 
во всех его воплощениях - миллионы. К тому, 
что называется сейчас хайпом, нужно отно-
ситься как минимум с пониманием, это одна 
из составляющих единого целого. Другое 
дело, что у нас, похоже, действительно нет 
понимания, как реализовать благоприят-
ную ситуацию, в которой оказалась Россия 
после чемпионата мира.

- Вот я и говорю: привычная история.
- В сценарии успеха сборной России 

много героев, но главный из них - Станис-
лав Черчесов. Мы не раз общались с ним 
на профессиональные темы, и в одном из 
таких разговоров после чемпионата мира я 
сказал: «У тебя сейчас очень большие воз-
можности, ты должен постараться повлиять 
на развитие игры в масштабах страны». Но 
у Саламыча пока другое понимание: я хочу 
быть тренером, говорит он, у меня другие 
задачи, некорректно и неправильно стяги-
вать на себя проблематику РФС.

- Так у РФС индульгенция на ближай-
шие пару лет: сборная России - в вось-
мерке лучших в мире. Что, если не ре-
зультат, справедливо считать критерием 
развития?

- Результат - только один из факторов. 
Нельзя подменять понятие «уровень раз-
вития игры» отдельными достижениями от-
дельных команд. Уровень развития игры 
подтверждается стабильностью на между-

народной арене. Можно провалиться на 
чемпионате мира, как, например, провали-
лись в 2018-м немцы, но разве повернется 
язык сказать, что футбол в Германии недо-
статочно хорошо развит? У них в каждом 
возрасте конкуренция - по десять человек 
на место. И то же самое в национальной 
сборной. Поэтому есть шок, да, но пани-
ки никакой: все прекрасно понимают, что 
провал носит случайный характер, а не си-
стемный. Это скорее проблема отдельных 
личностей, а не немецкого футбола в целом. 
Поэтому важно четко понимать, где мы на-
ходимся и что надо делать, чтобы достичь 
большего.

- Даже самый убежденный оптимист 
скажет, что этим разговорам уже лет 25. 
Они надоели, утомили, навязли в зубах. 
Ни одна из принятых программ развития 
не была реализована.

- К сожалению, это так. Текущие рей-
тинги пока подогревают эйфорию, но ведь 
понятно, что футбол в любой элитной стране 
Европы и мира развит лучше, чем в Рос-
сии. Придавать слишком большое значение 
разовым достижениям отдельных клубов 
или сборной - не лучший критерий оцен-
ки. Точнее, далеко не единственный. Вот 
выступит сборная России на чемпионате 
Европы неудачно - и отражение в зеркале 
будет выглядеть совсем иначе. Посещае-
мость, телевизионные рейтинги, матери-
ально-техническая база, подготовка тре-
неров, уровень организации соревнова- 
ний - без правильно работающей футболь-
ной системы невозможно показывать ста-
бильно высокие результаты.

- Что-то из перечисленного, по-ваше-
му, соответствует хотя бы средним зна-
чениям?

- Как раз средним и соответствует, но это 
не те позиции, которыми стоит гордиться 
такой стране, как Россия. Оценивая свой 
уровень, мы говорим главным образом о 
премьер-лиге, забывая, что наш футбол 
куда больше, а его проблемы в разы шире 
и глубже.

- Мы же опять по кругу ходим. В 2008-м 
все это обсуждалось, на это же и надея-
лись.

- Правильно. Но выхода нет, все равно 
говорить надо.

- А делать-то кто будет?
- Те, кто у руля. Больше некому.

***
- Работая в «Анжи», который кормил 

золотой ложкой Сулейман Керимов, вы 
понимали, что экономика российского 
футбола изуродована? Что зарплата в 
миллион долларов, два, пять миллионов 
для футболиста, играющего в российской 
премьер-лиге со всеми ее реалиями, - 
безумие? И сразу поправка, конечно: с 
точки зрения человека, который не ест 
этот сладкий пирог. Те, кто у стола, го-
ворят про деньги неохотно или же дают 
совсем другие оценки.

- Какие?
- «Футбол - тяжелый труд, он должен до-

стойно оплачиваться, пока вы танцевали, 
мы пахали». Ну и так далее.

- Отвечу так: футбол - очень тяжелый 
труд, существующий в условиях сложивше-
гося рынка.

- Стало быть, его неправильно сложи-
ли.

- Российский футбол не вещь в себе, он 
глубоко интегрирован в мировой рынок. 
Футбольная экономика России куда теснее 
связана с внешними рынками, чем наша 
экономика в целом. В российской лиге 
играют сильные иностранцы, мы подчиня-
емся правилам финансового «fair play», ре-
гламентам ФИФА и УЕФА, живем по между-
народному календарю и хотим быть успеш-
ными в крупных соревнованиях. Сильных 
иностранцев нужно обеспечить зарплатой, 
за которую они подпишутся играть именно в 
России: тот, кто готов ехать в Англию за сто 
рублей, в Россию не поедет и за тысячу, вот 
что нужно понимать.

Но в последние годы мы существенно 
понизили эту планку, разве нет? Время 
Халка и Витселя прошло, заоблачные кон-

тракты россиян - скорее исключение, чем 
правило. Со спортивной точки зрения - по-
теря уровня, с экономической, вероятно, -  
шаг в правильном направлении. Но слиш-
ком долго идти этой дорогой нельзя, ибо 
на следующей развилке серьезные ребята, 
которым предложат несерьезную зарплату, 
разъедутся по другим странам.

- Но есть ведь и другие экономические 
модели. Хорватская, чешская, польская, 
голландская. Они ориентированы на экс-
порт, а не на импорт, и прекрасно себя 
чувствуют. И с посещаемостью у них поря-
док, и телевидение платит лигам хорошие 
деньги. Между тем в хорватском первом 
дивизионе и близко нет миллионных зар-
плат.

- Поэтому хорваты не готовы к конкурен-
ции в еврокубках.

- Зато десятки футболистов играют в 
европейских топ-клубах, а сборная - в фи-
нале чемпионата мира.

- Ну вот, мы возвращаемся к вопросу 
о точных оценочных критериях: на каком 
уровне развития находится футбол в Хорва-
тии и на каком - в России? Что взять за осно-
ву? Подготовку квалифицированных игро-
ков на продажу и успехи сборной по четным 
годам? Наверное, это неплохо, но не для 
державы с высоким мировым статусом. На 
мой взгляд, хорватская модель подходит 
для второй восьмерки РПЛ. А перед клуба-
ми, чьи бренды ассоциируются, например, 
с «Газпромом», «Лукойлом» или РЖД, нельзя 
ставить такие задачи. «Зениту», «Спартаку», 
«Локомотиву» и всей России нужны титулы, 
достижения. Амбиции - вот как это называ-
ется, и очень хорошо, что они есть. Другое 
дело, что управлять своим ресурсом нужно 
на порядок более эффективно. Экономика 
футбола не должна становиться жертвой 
политической экономики.

Конечно, это рассуждения тренера, а 
не финансиста. В вопросах экономики я 
профан и отдаю себе отчет в том, что все 
сложнее, чем кажется. Более того, как про-
фессиональный тренер готов признать, что 
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- Как в ЦСКА и «Краснодаре»?
- Евгений Гинер и Сергей Галицкий имен-

но управляют процессом, а не наблюдают 
за ним со стороны. Ведь команда - живой 
организм, в любой момент может схватить 
инфекцию. Порой внутренних ресурсов для 
борьбы с инфекцией не хватает, и тогда ну-
жен доктор. В «Спартаке» же, такое ощуще-
ние, доктора нет. 

В принципе, конфликт есть объективная 
закономерность, в том числе для футболь-
ной команды. Это нормально хотя бы в силу 
того, что человеку свойственно ошибаться. 
Поэтому нельзя подходить к решению кон-
фликта с девизом «Эти красные, эти белые -  
шашки наголо, будем воевать!» 

Кто из тренеров, включая самых вели-
ких, может сказать, что всегда принимал 
абсолютно верные решения? Да, конечно, 
в абсолютном большинстве случаев ква-
лифицированный тренер старается быть 
объективным, но далеко не факт, что его 
старания идут на пользу делу. Это просто не-
возможно. Как бы глубоко ты ни погружался 
в ситуацию, все равно что-то да упускаешь -  
вовремя не выслушал, не подсказал, не 
поддержал, не подкорректировал. Иногда 
не хватает одного слова…

Поэтому, как сказал Омар Хайям, «ви-
ном любви смягчай неправду жизни». Не-
правда жизни и есть наша реальность, а 
вино любви - не что иное, как стремление 
людей к взаимопониманию.

Вот пример. В чем за последние пару лет 
прибавил Юрий Семин, который прошел в 
футболе огромный путь и, наверное, знает 
о нем все? Стал сильнее в вопросах такти-
ки, методики подготовки? Да, безусловно, 
но это объективный процесс, ведь копилку 
тренерского опыта пополняет каждая но-
вая игра и тренировка. А я о другом. Мы 
встречались недавно за чашкой чая, и я ска-
зал: «Юра, вспомни, как ты реагировал на 
глупые вопросы раньше и как отвечаешь на 
них сейчас. Ты научился в любой ситуации 
находить сильные слова. Ты стал мудрее». 
Может, в том числе поэтому «Локомотив» 
чемпион.

- Тогда следующим чемпионом дол-
жен быть «Рубин». Уж если измерять ре-
зультат тренерской мудростью, Бердые-
ву вообще в России равных нет.

- В том, что Курбан сильнее самого себя 
той поры, когда «Рубин» выигрывал у «Бар-
селоны», не сомневаюсь.

- В чем это выражается?
- В Ростове он сделал то, чего не смог 

бы сделать десять лет назад. Убежден. Вер-

нувшись в футбол после паузы, Курбан пе-
реосмыслил очень многое из того, что делал 
раньше.

- Противоречие. Бердыев - тренер, 
который работает вдолгую, но в «Росто-
ве» дал результат на коротком отрезке. 
А два чемпионства «Рубина», которому 
он посвятил половину жизни, были так 
давно…

- Никакого противоречия. Тот футбол, 
в который играл «Ростов», был абсолютно 
адекватен составу. Бекиич давно симпа-
тизирует «Барселоне», «Наполи» и вообще 
командам, исповедующим надежный кон-
троль мяча. Но его «Ростов» вынужден был 
играть иначе: выход из обороны через длин-
ную передачу и подбор. Это более простой 
вариант, основанный на наличии конкрет-
ных исполнителей. Все сложилось на ред-
кость удачно, а Курбан, знаю, хотел, когда 
команда уже набрала ход, перестраивать 
игру под контроль. Но коллеги переубедили: 
не надо ломать командную игру, дающую 
результат. 

В «Рубине» же он, как я понимаю, за-
мыслил более сложную, точнее, более 
современную конструкцию, своего рода 
прообраз «Манчестер Сити» Гвардьолы или 
«Челси» Сарри. А эта работа требует вре-
мени, тем более что команда значительно 
обновилась. Не замечаете, как часто он 
повторяет: «Все было хорошо, пока мы пра-
вильно располагались на поле. Как только 
расстановка нарушалась, у нас возникали 
проблемы»?

- Уверены, что у Бердыева есть время 
снова играть вдолгую?

- Надо понимать, что задуманная модель 
требует исполнителей высокой квалифи-
кации. Какой будет трансферная политика 
«Рубина», мы не знаем, но в любом случае, 
если не сегодня, то завтра команда сможет 
претендовать на места в еврозоне.

***
- Вы ведь теперь не москвич, а снова 

махачкалинец.
- Я оставался махачкалинцем, долгое 

время живя в Москве. А когда приезжал в 
Махачкалу - был москвичом. «Мой адрес -  
не дом и не улица, мой адрес - Советский 
Союз». Но теперь вернулся домой, да.

- Вопрос махачкалинцу от москвича: 
что будет с «Анжи»? Чем этот ужас закон-
чится? Какой сценарий самый реальный?

- У меня нет ответа. Есть только понима-
ние, что местная власть в данный отрезок 
времени безразлична к команде. Ее не ин-

тересует «Анжи». Причин такого отношения 
не знаю, но считаю, что это неправильно.

- Причины не только известны, но и 
понятны: разногласия между хозяином 
«Анжи» Османом Кадиевым и высшим 
руководством республики.

- Наверное, есть противоречия в пони-
мании некоторых вопросов, политических 
в том числе, но не думаю, что отсутствие 
диалога их снимет. «Анжи» не частная соб-
ственность, кому бы клуб ни принадлежал 
юридически. «Анжи» - народное достояние. 
Слушайте, только под обращением Хабиба 
в поддержку «Анжи» поставили «лайки» по-
рядка 250 тысяч человек!

- Что должно произойти, чтобы «Анжи» 
не умер? Осману Кадиеву нужно уйти со 
сцены?

- Не готов давать рецепты. Османа я 
уважаю и, где могу, поддерживаю. Не готов 
сказать, что у нас абсолютное взаимопо-
нимание в профессиональном плане, но 
как можно относиться к человеку, который 
всегда помогает людям, попавшим в труд-
ную ситуацию? Нуждающимся, больным, 
потерявшим ориентиры. Как относиться к 
человеку, который может собрать в мечети 
300 человек и всех накормить? Как, в кон-
це концов, относиться к человеку, который 
искренне предан футболу?

Осману тяжело, конечно. Думаю, без 
финансовой поддержки ему не справить-
ся, у него нет сейчас доступа к ресурсу, на 
базе которого он мог бы держать коман-
ду. Знаю, что один из наиболее уважаемых 
и авторитетных дагестанцев Магомедали 
Магомедов, бывший глава республики, не-
давно обсуждал проблемы «Анжи» с руково-
дителем администрации главы Дагестана 
Владимира Васильева, и мне бы очень хоте-
лось, чтобы у этих диалогов было продолже-
ние. На мой взгляд, нельзя рассматривать 
проблему «Анжи» с политической точки зре-
ния. Я никогда не был близок к политике, 
но высказать свою гражданскую позицию 
считаю необходимым, ибо речь идет о буду-
щем дагестанского футбола, а не о методах 
управления Республикой Дагестан.

- А если гражданская позиция под-
скажет вам, что нужно возвращаться в 
«Анжи» и вытаскивать его из ямы?

- В меру своих небольших возможно-
стей я и сейчас стараюсь помогать. Команда 
работает хорошо, очень хорошо! Играть в 
таких условиях практически каждый матч 
на сто процентов отдачи - это дорогого стоит.  
А еще благодаря «Анжи» в Махачкале вырос 
очень приличный тренер Магомед Адиев.

в последнее время в России появились 
признаки оздоровления. Школы «Спарта-
ка», ЦСКА, «Локомотива» работают очень 
неплохо, а Сергею Галицкому вообще па-
мятник при жизни нужно ставить. Это мне-
ние многих людей, большую часть жизни 
отдавших футболу. В Краснодаре скоро 
будет поток, в этом нет сомнений. Подго-
товить футболиста - не пирожок испечь: три 
минуты на одной стороне, три на другой, и 
готово, прошу к столу. Поэтому не знаю, 
сколько пройдет времени, но если Галиц-
кий не бросит заниматься своим проектом, 
у него будет много ребят, известных в фут-
больном мире. А он не бросит.

И все равно этого очень мало. Для 
140-миллионной России - мизер. Такие цен-
тры должны быть по всей стране, от Сибири 
до самых южных зон Кавказа. Это государ-
ственный вопрос.

- В общем, понятно: чтобы сказка 
стала былью, кулаком по столу должен 
стукнуть Президент России. Не его стиль, 
правда, - вполне достаточно выразитель-
ного взгляда…

- Поэтому и говорю: Черчесову, с моей 
точки зрения, стоит быть более активным. 
Ему сам бог велел. После известного звон-
ка у него, думаю, появились серьезные воз-
можности.

- Будете убеждать его и дальше? 
- Нет. Я его услышал, а он, надеюсь, 

меня. В позиции Станислава Саламовича 
есть логика: процессом должен управлять 
президент РФС. Вот так одно обстоятель-
ство, цепляясь за другое, тормозит процесс. 
Как поет Александр Розенбаум, «завтра не 
вернешь вчера». 

***
- Как выглядит чемпионат России с 

точки зрения тренера, освобожденного 
от тяжких повседневных забот?

- Хотите знать, стал он хуже или лучше?
- Пусть будет так.
- Я сейчас очень много разного футбола 

смотрю, куда больше, чем раньше. И рос-
сийский для меня лучше всех. Объясняю 
почему. За рубежом мне по большому счету 
интересны только методы игры, средства 
достижения результата, тактические нюан-
сы, уровень исполнительского мастерства. 
Сугубо рациональный подход. 

Интерес же к нашему чемпионату соткан 
из совсем других материй: я сопереживаю 
всем без исключения. В «Енисее» много 
экс-амкаровцев, в «Локомотиве» работает 
Семин, в «Рубине» - Бердыев, в «Зените» - Се-
мак, за «Спартак» играет Джикия, интерес-
нейший клуб в Уфе, невозможно не болеть 
за «Краснодар», щемит сердце по «Анжи»… 
Перечислю сейчас всю премьер-лигу и спу-
щусь в ФНЛ, если вы меня не остановите. 
Стало быть, я неизбежно субъективен в 
оценках.

А есть вещи объективные. Ну, напри-
мер, чемпионат России потерял в послед-
нее время немало больших футболистов, 
но смотрите, сколько появилось молодых 
игроков, своих воспитанников, причем в 
ведущих клубах. Выросла посещаемость, 
что обусловлено, прекрасно понимаю, все 
еще действующим эффектом чемпионата 
мира, - но выросла же! Экономические 
трудности притормозили сильных и сде-
лали слабых слабее, однако не настоль-
ко, чтобы это отразилось на качестве и 
уровне конкуренции: в большинстве слу-
чаев невозможно предсказать результа-
ты матчей. Наконец, взгляд со стороны 
вынуждает признать, что в России стали 
лучше судить.

***
- Где искать истоки конфликта, кото-

рый подточил «Спартак»?
- Не думаю, что вопрос по адресу.
- Согласен, но в «Спартаке» играют 

Джикия и Селихов, которым именно вы, 
можно сказать, дали путевку в большой 
футбол. 

- Готов только к обобщениям, потому что 
никто, кроме самих спартаковцев, на ваш 
вопрос не ответит. Тренерский штаб и ме-
неджмент должны работать синхронно - вот 
что самое главное. Это две равновеликие 
силы, взаимодействие которых делают про-
цесс эффективным.

Старожилы российского тренерского цеха Гаджи Гаджиев (слева) и Юрий Семин
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Вокруг футбола

Герои ЧЕ-2008:  
заместитель директора, тренеры и министр

В первой половине ноября два бывших футболиста сборной России - Андрей Аршавин и Владимир Габулов - объявили о завершении карьеры. Чуть раньше  
то же самое сделал ряд других игроков - бронзовых призеров Euro-2008. О смене поколений в отечественном футболе - в материале обозревателя «ФК».

ЯркаЯ ПЯтИМИНутка
11 ноября свой последний матч в каче-

стве игрока провел Андрей Аршавин. С мар-
та 2016 года экс-капитан сборной России 
защищал цвета «Кайрата». В составе этого 
клуба 37-летний полузащитник трижды вы-
игрывал серебряные медали чемпионата 
Казахстана. 

Без сомнения, Аршавин является одним 
из самых ярких российских футболистов на-
чала ХХI века. Появившись в «Зените» на 
рубеже тысячелетий, он с тех пор постоянно 
был на виду. Сначала в клубе, а потом и в 
сборной. 

Ну а пиком карьеры Аршавина стал 
2008 год. Осенью 2007-го «Зенит» впер-
вые в своей российской истории стал 
чемпионом страны, а весной завоевал и 
европейский трофей - Кубок УЕФА. В кон-
це августа питерцы вновь блеснули на 
международной арене, обыграв «Манче-
стер Юнайтед» в поединке за Суперкубок  
УЕФА. 

Во всех этих успехах Аршавин сыграл 
ключевую роль. В чемпионском для «Зени-
та» сезоне-2007 он стал лучшим игроком 
чемпионата России по системе «гол плюс 
пас». В финале Кубка УЕФА отдал резуль-
тативную передачу и поучаствовал во вто-
рой голевой атаке, после чего был признан 
лучшим игроком матча. В игре за Суперку-
бок УЕФА Андрей вышел на замену и тоже 
доставил обороне «Манчестера Юнайтед» 
немало проблем. 

Между двумя триумфами в еврокубках в 
его карьере произошло еще одно значимое 
событие - Euro-2008. 

Из пяти матчей сборной России на этом 
турнире Аршавин принял участие в трех 
(первые два он пропускал из-за дисква-
лификации). Но и этого ему хватило, что-
бы заявить о себе на всю Европу. Андрей 
здорово сыграл уже в первом поединке со 
шведами, отметившись забитым голом. Но 
его звездный час пришелся на встречу с 
голландцами. 

Полузащитник «Зенита» принял участие 
во всех трех забитых мячах в ворота «оран-
жевых». В начале второго тайма он отдал 
пас Семаку, который затем снабдил голевой 
передачей Павлюченко. На 112-й минуте 
Аршавин ассистировал Торбинскому, а еще 
через четыре минуты забил сам! 

Пожалуй, эти пять минут в компенси-
рованные полчаса стал самыми яркими 
во всей карьере Андрея. Когда футбо-
листы обеих команд уже устали, когда 
цена ошибки была так велика, именно 
Аршавин стал тем человеком, который 
повел сборную России вперед. Делая это 
с какой-то удивительной, неудержимой 
энергией. Мне кажется, в памяти боль-
шинства российских болельщиков футбо-
лист Андрей Аршавин останется бегущим 
к угловому флажку после того, как он от-
правил третий мяч в ворота Эдвина ван 
дер Сара. И заставил всю Россию сойти 
с ума от счастья. 

ИЗ футболЬНЫХ Ворот –  
В крЕСло ЧИНоВНИка

После завоевания бронзовых медалей 
Euro-2008 Андрей, как и некоторые другие 
футболисты сборной, не скрывал своего 
желания уехать за рубеж. В итоге полуза-
щитник «Зенита» перебрался в лондонский 
«Арсенал». И начало его карьеры на Туман-
ном Альбионе было очень ярким - «покер» в 
гостевом поединке с «Ливерпулем» и приз 
лучшему игроку месяца АПЛ. Однако про-
должения эти успехи не получили. Аршавин 
вернулся в Россию, где отыграл несколько 
сезонов за «Зенит» и «Кубань», а потом от-
правился в Казахстан. 

На следующий день после аршавинско-
го заявления об уходе футбольную карьеру 
завершил другой бронзовый призер Euro-
2008 - Владимир Габулов. Последним клу-
бом в его карьере стал «Брюгге», в составе 
которого российский вратарь выиграл чем-
пионат Бельгии. 

«Многие считают, что стоит играть до 
того момента, пока ты востребован, - го-
ворит Владимир. - Я же думаю, что уходить 
нужно тогда, когда ты чувствуешь, что от-
дал себя футболу полностью и достиг тех 
результатов, которых мог достичь. Сейчас, 
проанализировав свое внутреннее состо-
яние, оглянувшись на свой игровой путь, я 
понял, что как футболист сделал все, что мог. 
Закончить карьеру в 35 лет в статусе чемпи-
она Бельгии и игрока сборной России после 
успешного чемпионата мира - это лучший 
момент для меня. Сейчас наступает новый 
этап в моей карьере и жизни. Я сделаю все, 
чтобы он стал для меня не менее интерес-
ным, насыщенным и успешным». 

За свою карьеру Владимир дважды вы-
игрывал чемпионат России в составе ЦСКА. 
Однако все это время он являлся дубле-
ром Игоря Акинфеева. Поэтому бронзовые 
медали в составе «Анжи», где Габулов был 
основным вратарем, наверное, являются 
для него не менее весомым достижением. 

Тем не менее однажды уроженец Север-
ной Осетии очень помог армейскому клубу. 
В 2011 году Акинфеев надолго выбыл из-за 
травмы после столкновения с Веллитоном 
и «красно-синие» остались без основного 
вратаря.  «Анжи» пошел навстречу ЦСКА, 
отдав Габулова в аренду на полгода. 

Несомненно, добрыми словами Влади-
мира вспоминают и болельщики москов-
ского «Динамо». В стан «бело-голубых» 
голкипер приходил трижды. И по итогам 
сезона-2009 был признан болельщиками 
команды лучшим игроком года в «Динамо». 

Кстати, в отличие от Аршавина, Габулов 
уже определился со своим будущим. Фут-
больные ворота он сменил на кресло чи-
новника - на прошлой неделе Владимир был 

назначен министром физической культуры 
и спорта Северной Осетии. 

бЕрЕЗуЦкИЕ ЕДут  
к СлуЦкоМу

Аршавин и Габулов не первые россий-
ские участники Euro-2008, которые завер-
шили карьеру. Например, Сергей Игнаше-
вич повесил бутсы на гвоздь после домаш-
него мундиаля-2018. И уже стал помощни-
ком тренера молодежной команды ЦСКА. 

Летом попрощались с большой игрой 
и одноклубники Игнашевича - Василий и 
Алексей Березуцкие. А на прошлой неделе 
появилась информация, что они войдут в 
тренерский штаб Леонида Слуцкого, кото-
рый нынче возглавляет голландский «Ви-
тесс». 

Пока из игроков, начавших тренерскую 
карьеру, больше всех выделяется капитан 
«бронзовой» сборной России-2008 - Сер-
гей Семак. С этого сезона он возглавляет 
санкт-петербургский «Зенит» - наверное, 
главного претендента на золотые медали 
РПЛ. Также в питерском клубе работает 
Константин Зырянов. Прежде он возглав-
лял «Зенит-2», а нынче тренирует молодеж-
ную команду «сине-бело-голубых». 

Игорь Семшов начинал тренерскую ка-
рьеру в качестве помощника Сергея Кирья-
кова, а потом Миодрага Божовича в туль-
ском «Арсенале». В этом сезоне он возглав-
лял «Химик» из Новомосковска. Но недавно 
вернулся в тренерский штаб «Арсенала», 
который возглавил Игорь Черевченко. 

Впрочем, не все представители того по-
коления решили идти по тренерской стезе. 
Скажем, Роман Широков нынче трудится 
на административной должности. С лета 
нынешнего года он является заместителем 
генерального директора по спортивным во-
просам в московском «Динамо».

Из героев Euro-2008, продолжающих 
выступать в РПЛ, обращают на себя вни-
мание два зенитовца - Александр Анюков 
и Юрий Жирков. Причем второй даже при-
нял участие в домашнем чемпионате мира! 
Однако в 1/8 финала Юрий получил трав-

му, которая до сих пор оставляет его вне 
футбола. 

По-прежнему выступает на высочай-
шем уровне Игорь Акинфеев. Недавно он 
объявил о завершении карьеры в сборной. 
Однако вешать перчатки на гвоздь Игорь 
пока не планирует - в ЦСКА он по-прежнему 
безоговорочный «первый номер». 

Автор победного гола в ворота голланд-
цев, Дмитрий Торбинский, в этом сезоне 
пытается помочь «Енисею» закрепиться в 
премьер-лиге. Правда, на поле 34-летний 
полузащитник выходит нечасто. Что же ка-
сается Романа Павлюченко, то он пока офи-
циально не завершил карьеру. Однако и на 
профессиональном уровне один из лучших 
бомбардиров ЧЕ-2008 нынче не выступает. 

Из тех, кто еще не завершил карьеру, 
следует упомянуть Динияра Билялетдинова. 
После «бронзового» чемпионата Европы он 
тоже уезжал за рубеж - в «Эвертон», но за-
крепиться на Туманном Альбионе не сумел. 
После этого были московский «Спартак», 
«Анжи», «Торпедо», «Рубин». И вот в прошлом 
году экс-полузащитник сборной России пе-
решел в литовский «Тракай». Сейчас Дини-
яру 33 года, и он вполне способен играть 
еще несколько лет. Однако понятно, что ка-
рьера Билялетдинова уже близится к свое-
му закату.

Таким образом, можно утверждать, что 
поколение игроков, родившихся в конце 
70-х - первой половине 80-х годов, посте-
пенно сходит с российской футбольной 
арены. Оно добилось определенных успе-
хов, главным из которых стало завоевание 
бронзовых медалей чемпионата Европы. 

Как это обычно бывает, на смену уходя-
щему поколению приходит новое. Что даст 
оно отечественному футболу? Ответ на этот 
вопрос мы узнаем со временем. Но про-
шедший чемпионат мира в России позво-
ляет надеяться на лучшее. Очень хочется, 
чтобы «поколение next» смогло не только 
удержать, но и приподнять ту планку, кото-
рая была установлена на мундиале-2018. 

Александр Оксман 

Звездный час Андрея Аршавина (слева) - 
чемпионат Европы-2008
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Хроника

Губернатор Дона – о «Гандбол-Арене» 
и легкоатлетическом Дворце

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил создать 
рабочую группу, которой необходимо до 1 декабря определиться с местом 
строительства спортивно-зрелищного комплекса «Гандбол-Арена». 

спартакиаДа молоДежи россии

Донские призеры будут премированы
На заседании правительства Ростовской области принято положение  
о выплате единовременных премий победителям и призерам IV летней 
Спартакиады молодежи России. 

Отличившиеся на этих соревнованиях атлеты и их тренеры получат выплаты на общую 
сумму свыше миллиона рублей. Напомним, что в 2018 году Ростовская область заняла 
пятое общекомандное место. Донскими спортсменами области завоевано 102 медали: 
16 золотых, 36 серебряных и 50 бронзовых.

Размеры премий спортсменам составляют:
за золотую медаль - 10 тысяч рублей,
за серебряную медаль - 8 тысяч рублей,
за бронзовую медаль - 6 тысяч рублей,
тренерам - в размере 50% от установленных сумм.
Положение о премировании создано в целях государственной поддержки и стимулиро-

вания творческой активности спортсменов - членов сборных команд Ростовской области, 
победителей и призеров финальных соревнований IV летней Спартакиады молодежи 
России 2018 года и их тренеров.

кикбоксинг

«Боевые перчатки» в отличной форме!
В детско-юношеском центре «Боевые перчатки» прошло открытое первенство 
донской столицы в разделе фулл-контакт.

В соревнованиях приняли участие около 50 кикбоксеров из Ростова-на-Дону и Шахт. 
Больше всего наград завоевали ростовские кикбоксеры из ДЮЦ «Боевые перчатки». 

Лауреатам турнира были вручены медали и грамоты. 
Помимо основных наград, спортсмены были отмечены специальными призами: Вла-

дислава Гусакова (Ростов-на-Дону) - кубок «За волю к победе», Михаил Демьяненко (Шах-
ты) - кубок «За лучший бой», Николай Кабачный (Шахты) - кубок «За технико-тактическую 
подготовку».

карате

«Серебро» Мадрида 
В Мадриде прошел чемпионат мира по WKF. Соревнования стали рекордными 
по количеству участников. 

В финале турнира ростовчанка Виктория Исаева завоевала серебряную медаль в ве-
совой категории до 68 кг, в решающей схватке одолев Ирину Зарецкую из Азербайджана.

Подготовил спортсменку тренер Заза Цулая.

самбо

Ростовчане завоевали четыре путевки 
на чемпионат России

В Майкопе прошло первенство ЮФО среди юношей и девушек до 18 лет. 

В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из семи регионов юга России: 
Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, республик Калмыкия и Адыгея, 
Краснодарского края и Крыма. 

Призерами соревнований стали ростовские самбисты:
Данил Перепелицын (СШОР № 1) - 2-е место (вес до 48 кг),
Эдик Багдасарян (СШОР № 1) - 3-е место (вес до 48 кг),
Элвг Этыров (РО УОР) - 3-е место (вес до 60 кг), 
Вадим Игнатущенко (РО УОР) - 3-е место (вес до 87 кг).
Тренируют спортсменов Егор Пантелеев и Ольга Петрова. 
Призеры завоевали путевки на первенство России, которое пройдет в феврале буду-

щего года в Саратове.

- Нам нельзя не строить такой объект, особенно с учетом того, что гандбол - это при-
оритетный и успешный вид спорта для региона. Потребность в новой арене очевидна. 
Она станет украшением города, местом проведения игр нашей команды и всевозможных 
массовых мероприятий, - подчеркнул губернатор.

В настоящий момент рассматриваются два места расположения «Гандбол-Арены» - 
левобережная часть донской столицы либо территория стадиона «Юность России» на ул. 
Каяни.

Членам рабочей группы совместно с инвестором, которым вступает Группа компаний 
«Агроком» Ивана Саввиди, необходимо сравнить эффективность реализации проекта на 
предполагаемых площадках, определить затраты, наличие инженерной инфраструктуры, 
условия транспортной доступности.

А на заседании попечительского совета Федерации современного пятиборья России 
Василий Голубев рассказал о работе по популяризации этого вида спорта на Дону и вы-
ступил с рядом инициатив. 

Так, глава региона попросил совет поддержать ходатайство перед Министерством 
спорта РФ по софинансированию строительства легкоатлетического Дворца на базе 
стадиона «Труд» в Ростове. Кроме того, губернатор предложил провести в столице Дона в 
2020 году предолимпийский этап Кубка мира по современному пятиборью и поддержать 
идею проведения в 2019 году на Гребном канале «Дон» всероссийских соревнований по 
триатлу на открытой воде.

Совет молодежи поддержит спортивные инициативы 
16 ноября состоялось первое заседание совета молодежи при министерстве 
спорта Ростовской области.

Совет молодежи - это площадка для обсуждения и поддержки студенческих инициатив 
с целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации спорта. В его состав во-
шли представители органов исполнительной власти региона, студенческих активов вузов, 
общественных волонтерских организаций и спортивных федераций.

На первом заседании, прошедшем под председательством заместителя министра 
спорта Ростовской области Светланы Гадаровой при поддержке проректора по воспита-
тельной работе и реализации молодежных программ Южного федерального университета 
Якова Асланова, были рассмотрены следующие вопросы:

- формирование планов спортивно-массовых мероприятий вузов на 2019 год в период 
проведения Всемирной зимней Универсиады в Красноярске;

- работа информационного штаба Универсиады-2019;
- меры по эффективному информационному взаимодействию и социальному партнер-

ству всех заинтересованных в области развития студенческого спорта.
С презентацией деятельности Ассоциации студенческих спортивных клубов России 

выступили координатор АССК по ЮФО Максим Метелица, который рассказал о проекте 
«От студзачета к ГТО», а также председатель студенческого спортивного клуба ЮФУ Сергей 
Ревенко, поделившийся информацией о студенческой спортивной жизни университета.

Члены совета единогласно поддержали идею о необходимости расширения сети сту-
денческих спортивных клубов в Ростовской области.

Василий Голубев знакомится с проектами «Гандбол-Арены»
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Спорт для вСех

В Российской армии снова играют в гандбол
В Санкт-Петербурге финишировала 
гандбольная Спартакиада вузов 
Министерства обороны Российской 
Федерации. За награды турнира 
боролись 26 команд со всей страны,  
а главный приз отправился  
в Ярославль.

На взгляд неискушенного читателя, но-
вость вполне проходная. Ведомственные 
состязания, которые интересны разве что 
самим их участникам. Ну сыграли будущие 
офицеры - и молодцы. А вот на взгляд лю-
дей, знакомых с прошлым российского 
гандбола, у нас на глазах возрождается еще 
одно большое, незаслуженно отброшенное 
в сторону дело.

ЗАЧеМ толЬКо лоМАлИ?
Просто многие уже успели забыть (а 

кто-то и не знал), что армейские соревно-
вания и армейские команды всего лишь 
несколько десятилетий назад были важ-
ной частью гандбольного пейзажа. Кли-
ническая смерть наступила с распадом 
Советского Союза, после чего «пациент» 
еще лет пять пытался цепляться за су-
ществование. Последними были турниры 
среди команд военно-воздушных сил - уже 
российских.

- В 1991-м я судил в Киеве последний 
чемпионат Вооруженных сил СССР - со-
ревновались команды военных округов и 
групп войск, - вспоминает вице-президент 
Федерации гандбола России арбитр меж-
дународной категории Виктор Поладенко. -  
То, что потом осталось чуть-чуть у летчи-
ков, проводивших первенство среди своих 
вузов и чемпионат ВВС, закончилось при-
мерно в 1996 году. И все. С того времени и 
до 2016-го (двадцать лет!) это просто выж-
женное поле.

Действительно, здесь есть о чем пожа-
леть. В союзные времена гандбол был вло-
жен в единую систему воинской физподго-
товки. Через армейский ручной мяч прошли 
заслуженные мастера, легенды. К примеру, 
Евгений Чернышев - победитель Олимпиа-
ды в Монреале, серебряный призер Олим-
пиады-80, многократный чемпион СССР. 

Чернышев в свое время поиграл сразу 
за несколько военных вузов. Далее были 
команды Группы советских войск в Герма-
нии, Южной группы войск, потом - ЦСКА и 
сборная СССР. В начале 90-х он некоторое 
время был главным тренером команды во-
оруженных сил страны.

Похожим путем, ступенька за ступень-
кой, пусть и не завоевав стольких наград, 
двигались многие. Система!

Участниками Спартакиады вузов Мино-
бороны СССР были крупнейшие военные 
академии. Учебные заведения начали «от-
валиваться» в 80-х: слишком накладными 
стали перевозка и размещение команд, да 
и сами спортивные игры потихоньку исчеза-
ли из сферы военных интересов.

Не пощадили вихри перемен всю пи-
рамиду армейского спорта, камешек за 
камешком расшатывая кладку. Дольше 
всего продержался, как мы уже отметили, 
«взрослый» чемпионат вооруженных сил. 
Чуть раньше приказали долго жить юноше-
ские и молодежные соревнования.

Да, это была четко выстроенная систе-
ма - та же в принципе, что и в современ-
ном нашем «гражданском» гандболе, разве 
только с некоторой военной спецификой. 
А если учитывать, что тогда через армию 
проходило практически все мужское насе-
ление страны, то можно сказать, что для 
развития игры и пресловутой массовости 
армия делала очень много.

Не только она, разумеется. Каждое  
спортобщество в Союзе имело такую систе-
му, такую пирамиду - маленькую или боль-
шую. Из этих пирамид и пирамидок склады-
валась махина советского спорта.

Ну и нельзя не добавить, что армейская 
пирамида помогала армейским же коман-
дам с разной степенью успеха выступать в 
чемпионате СССР среди команд мастеров. 

ЦСКА, минский, киевский и львовский СКА, 
одесситы, бакинцы, рижане…

- Система работала. Чемпионат Воору-
женных сил СССР собирал полтора десятка 
команд - от флотов, военных округов и групп 
войск. И к каждому округу была «приписана» 
команда СКА, игравшая в союзных сорев-
нованиях. Понятно, что гандбол культивиро-
вали не везде - дальневосточных армейцев, 
например, не было. Нельзя не упомянуть и 
о международных соревнованиях. Напри-
мер, о чемпионатах дружественных армий, 
в которых принимали участие спортсмены 
стран Варшавского договора. Даже на Кубе 
военнослужащие играли в гандбол. И наши 
ребята летали туда на матчи, - рассказывает 
Виктор Поладенко. 

А еще Виктор Владимирович вспомнил 
кое-что интересное из истории. Оказывает-
ся, гандбол на протяжении многих лет был 
вполне себе военно-прикладным видом 
спорта. Точнее - ручной мяч. Когда-то это 
были совершенно разные понятия:

- После Великой Отечественной войны 
система подготовки в армии пересматри-
валась, итоги войны тщательно анализиро-
вались. Принимались и соответствующие 
времени наставления по физподготовке. 
Ручной мяч в них попал совсем не случай-
но. В него играли «11 на 11» на футболь-
ном поле. Вид был незрелищным, требовал 
больших затрат. И к началу 60-х от него 
отказались, на уровне сборных соревно-
вания проводить перестали. 

А у нас он по-прежнему оставался - и 
чемпионат СССР, и чемпионат вооружен-
ных сил. Почему в него играли армейцы? 
Я нашел ответ в записях офицеров, кото-
рые прошли войну. Ручной мяч моделиро-
вал действия мотострелка на поле боя. Что 
делал солдат в условиях сражения? Бежал 
с автоматом, прыгал через окопы, метал 
гранату.

Теперь перекладываем все это на руч-
ной мяч. Игрок/солдат пробегал по полю 
большие отрезки. Помимо того, он совер-
шал прыжки, боролся с соперником. И бро-
сок мяча - на вооружении советской армии 
были гранаты, которые бросали точно тем 
же кинематическим движением, что и ганд-
больный мяч.

То есть бежать, прыгать и метать - ос-
новные действия солдата. И поэтому руч-
ной мяч был заложен в 1948 году в на-
ставления по физподготовке. Потом уже в 
армии стали играть именно в гандбол, хотя 
в наставлениях по-прежнему фигурировал 
ручной мяч.

одНАЖдЫ МНоГо лет СпУСтя
Перемахнем через два десятка лет вы-

топтанной земли, где кругом разбросаны 

камни и камешки. Вот уже третий год их 
собирают и аккуратно укладывают заново. 
Получается симпатично.

- В 2015 году мы с Игорем Степановым, 
оба - выходцы из военного спорта, выш-
ли на диалог с армейским начальством, 
нашими старыми товарищами, - продол-
жает Виктор Поладенко. - И уже в апреле  
2016-го в Санкт-Петербурге, на базе Во-
енной академии связи имени Буденного, 
прошел Кубок вооруженных сил по гандболу 
среди вузовских команд.

Участниками того турнира, дебютного 
для нового времени, стали всего четыре 
команды. Достойную конкуренцию трем 
питерским коллективам составили ганд-
болисты из Саратовской области - пред-
ставители Вольского военного института 
материального обеспечения вернулись 
домой с «серебром». Победу праздновали 
хозяева-связисты.

Через год Военная академия связи им. 
С.М. Буденного принимала уже чемпионат 
по гандболу среди вузов Министерства 
обороны России. Чтобы завоевать второй 
трофей подряд, хозяйской команде при-
шлось затратить куда больше усилий. И 
не только потому, что на этот раз в Питер 
съехались уже одиннадцать коллективов.  
В спорте, как известно, детали напряжен-
ных баталий быстро забываются, а вот «зо-
лото» в памяти остается.

Дальше - больше. Состязания вновь 
сменили вывеску на более солидную, а суть 
осталась той же. Большой гандбол мощны-
ми шагами возвращается в армию. Нет, не 
так - уже вернулся.

Завершившийся гандбольный турнир 
Спартакиады вузов Министерства оборо-
ны почтили участием 26 команд. А высших 
военных учебных заведений, заметим, в 
стране всего 32. Стало быть, чуть не дотя-
нули до полного комплекта. 

Помимо хозяев, за почетный тро-
фей сражались молодые спортсмены из 
самых разных уголков России, причем 
не только традиционно гандбольных: 
Краснодара, Ярославля, Челябинска, 
Воронежа, Серпухова, Вольска, Пензы, 
Сызрани, Москвы, Рязани, Тюмени, Смо-
ленска, Череповца, Севастополя, Тве-
ри, Костромы, Казани, Новосибирска. 
География круче, чем в национальном  
чемпионате.

Кроме атмосферы на трибунах, пора-
довала и сама игра. Безусловно, были яв-
ные аутсайдеры - дело для многих новое, 
учиться и учиться. Но вот выкладывались 
на площадке гандболисты без остатка, 
независимо от того, за какие места шла 
борьба.

Это относится и к занявшей 12-е ме-
сто команде Михайловской военной ар-
тиллерийской академии, представителям 
Санкт-Петербурга. Тренирует «канониров» 
Владимир Банников - человек в россий-
ском гандболе известный. Специалист, 
много работавший с детьми, один из адеп-
тов пляжного гандбола. Теперь вот - новый 
вызов.

- На меня вышли незадолго до турнира, 
так что готовились в авральном режиме. 
Успели провести всего восемь тренировок 
в октябре - и все, - рассказал наставник. -  
В основном ребята без опыта, не гандбо-
листы. Один первокурсник - мой кубанский 
земляк, вратарь - из Ставрополя.

Расстраивает только, что студенты-ино-
странцы (так называемый спецкурс) права 
выступать не имели. Есть белорус из Бре-
ста - может тренироваться, а играть - нет.  
Есть неплохой армянин - переживает очень, 
что ему нельзя играть. Получается нелогич-
но: военными тайнами мы с ними делимся, 
а в занятиях спортом ограничиваем. 

- Тренеру с такой командой интересно 
работать? Из уже почти взрослых, но в 
целом «нулевых» игроков.

- Хочется хоть кому-то быть полезным. 
Это для меня интереснее, чем с малыша-
ми возиться. Вижу много огрехов в подго-
товке даже игравших ребят, пытаюсь по-
править. Зато с дисциплиной проблем нет.  
Ребята сами захотели заниматься, а я им 
помогаю.

- Вы с армейскими соревнованиями 
были знакомы и до этого. Правда, в ка-
честве игрока.

- В конце 60-х служил в ПВО. Собствен-
но, там и познакомился с гандболом. По- 
участвовал в зональных и финальных иг- 
рах округа. Финал был в Баку, за хозяев тог-
да играл известный впоследствии арбитр 
Валерий Худоерко.

- Если сравнить те времена с нынеш-
ними - большая разница?

- Уровень стал значительно выше. Те-
перь за ведущие команды играют выпуск-
ники ДЮСШ. Борьба - тоже интереснее, а на 
финальных играх сейчас стоял такой шум, 
какой не всегда в суперлиге бывает.

- Если говорить глобально, что дает 
такой турнир гандболу? И что гандбол 
дает армии?

- Как я понимаю, выпускники ДЮСШ 
имеют возможность применить навыки в 
армии, а выпускник-офицер имеет боль-
ший авторитет, если он хороший активный  
спортсмен. Своеобразная преемствен-
ность. А что это дает гандболу, кроме мас-
совости... Надо помнить, что не человек для 
спорта, а спорт для людей!

ЦелЬ - ЧеМпИоНАт МИрА
- То, что мы делаем, - это попытка воз-

родить громкую славу армейского спорта, -  
резюмирует Виктор Поладенко. - Многие 
курсанты подходили и спрашивали после 
турнира чуть ли не со слезами на глазах: а 
что, больше не будет гандбола? Ходят, мол, 
слухи, что его заменят другим видом. Но нет, 
у нас есть перспективы.

На спартакиаде мы увидели, что уже 
сейчас вполне реально создать сборную и 
отправиться на чемпионат мира среди во-
еннослужащих. Уровень ребят, считаю, по-
зволит достойно там выступить. Плюс есть 
интерес людей, кто может поддержать эту 
затею, в том числе и финансово.

Конечно, не все так просто. Мы со сво-
ей стороны приложим все усилия, чтобы 
сохранить гандбол в программе армейской 
спартакиады. Да, есть и другие виды, но мы 
показали себя. И показали с лучшей сторо-
ны. Точно так же мы присоединились ког-
да-то к Президентским спортивным играм. 
Гандбол два года был там необязательной 
дисциплиной, а теперь все просят, чтобы 
нас оставили на постоянной основе. Сами 
участники хотят, чтобы гандбол был. Это 
главное. 

Сергей Макаров

Гандбол вернулся в программу Спартакиады вузов Минобороны России
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Свет далекой звезды
НЕ СтаЛО Николая СИНаУ

Тяжело на душе, горько. 17 ноября 
пришла скорбная весть: на 93-м 
году жизни скончался Николай 
Александрович Синау, один из самых 
ярких спортивных специалистов Дона 
всех времен.

Его юность была опалена войной.  
В самом ее начале, в 1941-м, когда немцы 
вели наступление в районах юго-западной 
Украины, где жил Николай, вместе с отцом, 
одним из знаменитых китайских добро-
вольцев времен войны Гражданской, он 
оказался в партизанском отряде. Лучший 
подарок для 15-летнего парнишки тех лет -  
не нынешний навороченный смартфон, а 
настоящий карабин, ну и чуть позже - бое- 
вой конь. Крепкий физически, знающий 
приемы борьбы, метко стреляющий, Синау 
был назначен в разведку. Ходил в конные 
рейды, в походы за «языками». 

Партизанская эпопея по ходу событий 
сменилась включением в подразделения 
регулярной армии. Войну он, награжденный 
медалью «За отвагу», закончил в 1945-м и 
сразу поступил в кавалерийское военное 
училище, по окончании которого получил 
назначение в Ставрополь. Затем на марш-
руте судьбы оказался Ростов, центр Севе-
ро-Кавказского военного округа.

Со спортом Синау всегда был на «ты». 
Брал призовые места в состязаниях по 
пулевой стрельбе, гимнастике, плаванию, 
офицерскому многоборью, особняком 
осталось с юношеской поры увлечение кон-
ным тренингом.

Однажды в дивизию, где Николай Алек-
сандрович занимал должность начальни-
ка физподготовки, приехала из столицы 
строгая комиссия Генерального штаба. 
Случилось непредвиденное - все дивизи-
онные службы отхватили «неуды», а вот фи-
зическая подготовка - твердую «четверку». 
Ему, тогда старшему лейтенанту, поступило 
предложение поступить на разведфакуль-
тет Академии имени Фрунзе. По случаю не 
вышло, последовал перевод в Ростов, в рас-
поряжение штаба округа.

Я познакомился с Синау в 1967-м в 
Ленинграде на состязаниях по плаванию 
Спартакиады народов Российской Феде-
рации. Отвечающий за этот вид в донской 
делегации ладный подполковник ввел меня 
в курс событий. А они, события, вышли по-
трясающими - ростовчане брали в бассейне 
медаль за медалью. Оказалось, не случай- 
но - Николай Александрович стянул в Ро-
стовское военное командно-инженерное 
училище (там он являлся начальником ка-
федры физподготовки) лучших пловцов Се-

верного Кавказа, стал инициатором строи-
тельства для них бассейна.

И так во многом.
Его организаторский талант поражал. 

Не все знают, что именно Николай Алексан-
дрович - инициатор и вдохновитель пригла-
шения в футбольный СКА великого тренера 
Виктора Маслова. Это он перехватил разом 
у Москвы, Ленинграда и Киева мэтра гим-
настики Владислава Растороцкого вместе с 
ослепительной Людмилой Турищевой. Бла-
годаря Синау в СКА перешли футболисты 
Валентин Афонин, Лев Кудасов, Владимир 
Проскурин, Анатолий Фетисов, Анатолий 
Зинченко, Юрий Васенин. Он плодотворно 
помогал становлению в Ростове гандбола, 
фехтования, нежно любимого им конного 
спорта, современного пятиборья, в частно-
сти имеет прямое отношение к выбору этой 
дисциплины будущим двукратным олимпий-
ским чемпионом Андреем Моисеевым.

В отличие от многих теперешних руко-
водителей, Синау и в кабинетном амплуа 
председателя спорткомитета города не 
отделывался лозунгами, а искал, находил, 
строил: гребной канал, комплекс высшего 
порядка для штангистов Рудольфа Плюк-
фельдера, специализированный зал борь-
бы в ростсельмашевском парке. К нему шли 
с твердой уверенностью, что бюрократиче-
ских завихрений не будет, нужная помощь 
придет. К нему тянулись тренеры, те же 
Владислав Растороцкий и Рудольф Плюк-
фельдер, в мужской гимнастике - Сергей 
Печенжиев, в футболе - Геннадий Матвеев, 
в ручном мяче - Сергей Белицкий.

В начале 80-х по итогам Олимпийских 
игр в Мехико-76 и Москве-80 ведомый 

им Ростов признан третьим после Москвы 
и Ленинграда городом-творцом олимпий-
ских достижений. Более того, ему было 
присуждено и потом передано навечно 
знамя многолетнего первенства Россий-
ской Федерации по массовой работе и 
большому спорту.

Было и прошло. Нет теперь с нами рядом 
этого удивительной энергии, жесткой дело-
вой хватки, азартной инициативы, светлого 

обаяния человека. Его звезда всегда све-
тила ярко, а теперь стала далекой. Оттого 
тяжело и грустно.

Евгений Серов
Соболезнования родным и близким Ни-

колая Синау - от редакции газеты «Футболь-
ный курьер», Управления по физической 
культуре и спорту Ростова-на-Дону, «Клуба 
ветеранов футбола Дона» и всей спортив-
ной общественности Ростовской области.

В конце 60-х годов Николай Синау (четвертый справа в нижнем ряду)  
был начальником футбольной команды СКА 

Журнал  
Олимпийский Вестник Юга рОссии

Подписной индекс 15641
Читайте и выписывайте
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Многогранник-невидимка
ПЕРВЫЙ ЭТаП лИГИ ЧЕМПИоноВ «РоСТоВ-дон» ЗаВЕРШИл ПобЕдИТЕлЕМ ГРУППЫ

У любого матча всегда есть свой невидимый со стороны характер. Возьмем очередной 
поединок «Ростов-Дона» в группе «В» Лиги чемпионов с французским «Брестом».  
На афише игра как игра, согласно рангу турнира серьезная, куда уж больше.  
Да нет, тут, право, будто в невидимом многограннике, не все так просто. 

Прежде всего подводила итог 
вся фаза начального этапа. Ясно, 
дончанки промчались мимо про-
межуточного финиша первыми до-
срочно, но ведь набранные очки 
идут согласно регламенту в после-
дующий зачет, так что они по своей 
сути сейчас были «двойные», и это 
немаловажно. 

Следующий нюанс - принципи-
альный спор российской и фран-
цузской команд. В их поединке в 
Бресте была зафиксирована ни-
чья 28:28, причем хозяева спас-
лись на последней минуте. Таким 
образом, теперь получился фак-
тический шанс на реванш и у той, 
и у другой стороны. 

Для ростовчанок еще момент -  
смогут ли они забить рубежные 
тридцать мячей, в своем роде по-
казатель высокого класса. То же 
касается и француженок. Словом, 
бой ожидался нешуточный.

Напомним, клуб «Брест» носит 
имя города на полуострове Бре-
тань у берегов Атлантического 
океана с населением 144 тысячи 
жителей. Проводит домашние мат-
чи на арене вместимостью 4063 
зрителя (тут, как видим, с нами аб-
солютный контраст - в российском 
городе-миллионнике зрелищные 
трибуны вдвое меньше, чем в 
скромном французском без ма-
лого 150-тысячнике).

Сам гандбольный клуб осно-
ван в 2004 году, из высших до-
стижений - победа в чемпионате 
Франции в 2011-м.

В сезоне-2017/2018 «Ро-
стов-Дон» и «Брест» встречались 
в четвертьфинале Кубка ЕГФ, тог-
да победили россиянки - 26:21 и 
28:19, но с той поры немало воды 
утекло в Дону и разбилось волн о 
побережье Атлантики, в командах 
появились и новые игроки, и но-
вые тренеры. И, кстати, возросли 
претензии «Ростов-Дона» на ко-
нечный результат.

Стартовый состав хозяек пло-
щадки: Маиса Пессоа, Юлия Мана-
гарова, Анна Вяхирева, Лоис Аб-
бинг, Анна Сень, Полина Кузнецова.

Резонно думать, тренерская 
задача выглядела обоюдной - за-
хватить преимущество сразу как 
плацдарм для дальнейших дей-
ствий. В этом преуспели дончан- 
ки - в дебютной же атаке Лоис Аб-
бинг в ходе изящной комбинации 
«крест» пушечным броском пора-
зила цель. Ответный рейд гостей -  
на высоте вратарь Маиса Пессоа. 
Еще хозяйский козырь - «донская 
ракета» Юлия Манагарова неу-
держима, после ее гола - 2:0 для 
почина. 

Дальше на десятиминутном 
отрезке солировали ростовчанки, 
в частности Полина Кузнецова, 
Ксения Макеева, вновь Юлия Ма-
нагарова и, разумеется, «донской 
вихрь» Анна Вяхирева. Для «Бре-
ста» грозен весь фронт наступле-
ния соперника, к тому же солидна 
донская оборона.

К 10-й минуте - 7:2, тот самый 
плацдарм солиден.

В некотором роде «визитка» 
матча - целая серия попаданий 
мяча в штангу и тех и других ворот, 
а также удивительная расточи-
тельность ростовчанок при труд-
но заработанных семиметровых 
штрафных. С «точки» промахива-
лись Анна Вяхерева, Анна Сень, 
Полина Кузнецова, даже «броне-

бойная» Лоис Аббинг - словно ка-
кой-то рок. 

Гандбол между тем вышел ис-
ключительно красивым. У «Бре-
ста» пристрелялась к «девяткам» 
Ана Грос, классно выглядела евро-
пейская звезда Изабель Гундель. 
В какой-то период те самые 7:2 
сменились на 9:6, но данный по-
рыв француженок дончанки скоро 
погасили. К их скоростной манев-
ренности гости так и не приноро-
вились.

Сомнений в том, кто победит, 
не возникло ни разу. «Ростов-Дон» 
сегодня крепок и хорош.

На площадку в числе других вы-
ходили юные Валерия Маслова, 
Александра Смирнова, Анастасия 
Дульева. Лера отметилась двумя 
великолепными точными броска-
ми, а Настя исполнила тот самый 
тридцатый гол, о котором говори-
лось выше.

«Ростов-Дон» - «Брест» (Фран-
ция) - 30:24 (18:12, 12:12).

«Ростов-Дон»: Пессоа (12/29 -  
41%), Седойкина (3/9 - 33%), Мех-
диева (0/1 - 0%), Вяхирева (7), 
Макеева (7), Манагарова (4), Куз-
нецова (3), Аббинг (2), Маслова 
(2), Дульева (2), Сень (1), Судакова 
(1), Борщенко (1),Сливинская, Пе-
трова, Смирнова.

Лучшим игроком в составе ро-
стовской команды признана вра-
тарь Маиса Пессоа, у француже-
нок - правая полусредняя Ана Грос.

ПоСлЕ МаТЧа
Лоран БИЗО, главный тренер 

«Бреста»:
- Мы знали, что будет трудная 

игра, хотели показать хороший 
гандбол, создать сопернику слож-
ности. К сожалению, это получи-
лось лишь в последнюю четверть 
часа, ранее нас словно не было 
на площадке.

Ана ГРОС, правая полусред-
няя «Бреста»:

- Я расстроена, это не наш ис-
тинный уровень. Имелись пробле-
мы и в защите, и в атаке с самого 
начала матча.

Амброс МАРТИН, главный 
тренер «Ростов-Дона»:

- Хочу сказать, что мы играли 
просто фантастически. Не знаю, 
как они это делают, но выглядят 
лучше и лучше от игры к игре, от 
тренировки к тренировке. Мы пе-
ревернули первую главу турнира  
и к середине сезона удовлетворе-
ны пройденным отрезком.

Анна ВЯХИРЕВА, правый по-
лусредний «Ростов-Дона»:

- Прошли промежуточный фи-
ниш на мажорной ноте, показали 
игру, которую хотели, хотя, конеч-
но, есть над чем трудиться. Горжусь 
своей командой, надеюсь, к концу 
сезона будем играть еще лучше. 
Спасибо болельщикам, приятно 
выступать дома!

ГРУППа В
ИТоГоВаЯ ТаблИЦа

  И О
1. Ростов-Дон 6 11
2. копенгаген 6 7
3. Брест 6 6
5. Сэвехов 6 0

В матче «Копенгаген»- «Сэве-
хов» победу одержали датчанки -  
33:22.

На следующем этапе Лиги чем-
пионов «Ростов-Дон» встретится 
с французским «Мецом», черно-
горской «Будучностью» и датским 
«Оденсе». На данный момент поло-
жение команд в группе «А» выглядит 
так (с учетом «переходящих» очков): 
1. «Ростов-Дон» - 7, 2. «Будучность» -  
6, 3. «Мец» - 5, 4. «Копенгаген» - 3, 
5. «Брест» - 2, 6. «Оденсе» - 1.

В сформировавшейся по ито-
гам предварительного раунда 
группе «B» ситуация такова: 1. 
«Дьер» - 8, 2. «Бухарест» - 6, 3. «Кри-
стиансанд» - 4, 4. «Крим» - 3, 5. «Фе-
ренцварош» - 2, 6. «Тюрингер» - 1.

Основной этап стартует в конце 
января и завершится в начале мар-
та. Для «Ростов-Дона» календарь 
выстроил следующую последова-
тельность соперников: «Мец» (вы-
езд), «Будучность» (дома), «Оденсе» 
(выезд), «Мец» (дома), «Будучность» 
(выезд), «Оденсе» (дома).

Теперь у «донских красавиц» 
турнирный антракт до декабря 
(чемпионат России) и января (Лига 
чемпионов). А на повестке дня - 
чемпионат Европы, в подготовке 
к которому будут задействованы 
11 игроков «Ростов-Дона». 

Евгений Серов

Борьбу ведет 17-летняя 
Александра Смирнова (справа)

«Донской вихрь» Анна Вяхирева неудержима

Ростовчанки празднуют победу над «Брестом» и благодарят болельщиков за поддержку
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