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ВСЕГО 
18 матчей: 10 побед, 4 ничьи, 4 по-

ражения, мячи - 23:16, 34 очка, 2-е место.

ДОМА
10 матчей: 6 побед, 4 ничьи, мячи - 12:6, 

22 очка.

В ГОСТЯХ
8 матчей: 4 победы, 4 поражения, мячи -  

11:10, 12 очков.

КТО ИГРАЛ
За «Ростов» в прошедших турах сыгра-

ли 20 футболистов: 1 вратарь, 6 защитни-
ков, 10 полузащитников и 3 нападающих. 

Все матчи от «звонка до звонка» прове-
ли Сослан Джанаев и Тимофей Маргасов. 
В 18-ти играх принял участие и Дмитрий 
Полоз, но лишь в двух из них нападающий 
находился на поле все 90 минут.

Вратарь
Сослан ДЖАНАЕВ 18

Защитники
Тимофей МАРГАСОВ 18
Сесар НАВАС 17
БАШТУШ 16
Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ 16
Денис ТЕРЕНТЬЕВ 11
Борис РОТЕНБЕРГ 8

Полузащитники
Дмитрий ПОЛОЗ 18
Павел МОГИЛЕВЕЦ 16
Александр ГАЦКАН 14
Тимофей КАЛАЧЕВ 14
Кристиан НОБОА 12
Каку КАНГА 11
Хорен БАЙРАМЯН 7
Мусса ДУМБЬЯ 7
Игорь КИРЕЕВ 1
Александр ТРОШЕЧКИН 1

Нападающие
Александр БУХАРОВ 17
Сердар АЗМУН 13
Ю БЕН СУ 7

КТО ЗАБИВАЛ
23 мяча, забитые «Ростовом» в первой 

части чемпионата, записали на свой счет:
Дмитрий ПОЛОЗ 6
Сердар АЗМУН 3
Александр БУХАРОВ 3
БАШТУШ 2
Мусса ДУМБЬЯ 2
Каку КАНГА 1
Павел МОГИЛЕВЕЦ 1
Кристиан НОБОА 1
Ю БЕН СУ 1
Автоголы 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
43 желтые карточки увидели перед 

собой 16 футболистов «Ростова». «Ре-
кордсменом» по числу «горчичников» 
стал Тимофей Калачев (семь пред-
упреждений). 

Любопытны еще два факта: многолет-
ний «передовик» этой номинации Алек-
сандр Гацкан пока не в пример себе имеет 
на своем счету лишь одну желтую карточку, 
а вот Борис Ротенберг, напротив, пере-
усердствовал, умудрившись схлопотать 

Ростовский бетон
«РОСТОВ» В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ВСЕ МАТЧИ
Дата	 Соперник	 д/г	Зрители	 Счет	 Голы	у	«Ростова»	 Голы	у	соперника

Первый	круг
18.07.	 «Терек»	 д	 10534	 1:1	 Думбья	 Лебеденко
25.07.	 «Уфа»	 г	 3375	 2:1	 Ю	Бен	Су,	Баштуш	 Зинченко
2.08.	 «Краснодар»	 д	 12997	 0:0	 -	 -
10.08.	 «Рубин»	 г	 5842	 3:0	 Бухаров-2,	Канга	 -
16.08.	 «Крылья	Советов»	 д	 13057	 1:1	 Полоз	 Габулов
22.08.	 ЦСКА	 г	 7000	 1:2	 Азмун	 Муса,	Дзагоев
28.08.	 «Амкар»	 д	 12987	 1:0	 Нобоа	 -
13.09.	 «Спартак»	 г	 22228	 0:1	 -	 Промес
18.09.	 «Анжи»	 д	 13257	 1:0	 Могилевец	 -
28.09.	 «Кубань»	 д	 14057	 2:1	 Полоз-2	 Ткачев
3.10.	 «Зенит»	 г	 16703	 0:3	 -	 Смольников,	Дзюба,	Данни
19.10.	 «Мордовия»	 д	 10035	 3:2	 Нахушев	(а/г),	Азмун,	Бухаров	 Рыков,	Мухаметшин
26.10.	 «Локомотив»	 г	 6380	 2:0	 Полоз,	Думбья	 -
2.11.	 «Динамо»	 д	 13313	 1:0	 Баштуш	 -
7.11.	 «Урал»	 г	 6558	 2:1	 Полоз,	Хозин	(а/г)	 Манучарян

Второй	круг
23.11.	 «Уфа»	 д	 11857	 1:1	 Полоз	 Марсинью
30.11.	 «Краснодар»	 г	 4785	 1:2	 Азмун	 Мамаев,	Вандерсон
4.12.	 «Рубин»	 д	 10457	 1:0	 Рыжиков	(а/г)	 -	 	

пять предупреждений в восьми проведен-
ных за донской клуб матчах. 

Тимофей КАЛАЧЕВ 7
Сесар НАВАС 5
Борис РОТЕНБЕРГ 5
Александр БУХАРОВ 4
Сердар АЗМУН 3
Хорен БАЙРАМЯН 2
Каку КАНГА 2
Тимофей МАРГАСОВ 2
Павел МОГИЛЕВЕЦ 2
Кристиан НОБОА 2
Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ 2 
Сослан ДЖАНАЕВ 2
БАШТУШ 1
Александр ГАЦКАН 1
Мусса ДУМБЬЯ 1
Денис ТЕРЕНТЬЕВ 1
Ю БЕН СУ 1 

УДАЛЕНИЯ
Дважды игроки донского клуба по-

кидали поле на «красный свет». Тимофей 
Калачев в матче «Ростов» - «Динамо» полу-
чил две желтые карточки, обернувшиеся 
удалением (на 35-й минуте - за грубую игру, 
на 61-й - за неспортивное поведение), а 
Денис Терентьев аналогичным образом 

«отличился» в выездном поединке с «Крас-
нодаром» (79-я минута - грубая игра, 81-я -  
срыв атаки). 

ПЕНАЛЬТИ
Трижды ростовчане получали право 

пробить 11-метровый, и все свои попытки 
успешно использовали. В домашних мат-
чах с «Крыльями Советов», «Кубанью» и 
«Уфой» метко бил с «точки» Дмитрий Полоз.

В ворота «Ростова» был назначен один 
пенальти, который реализовал полуза-
щитник «Краснодара» Павел Мамаев во 
встрече второго круга.

АВТОГОЛЫ
То ли соперники настолько боятся атак 

«Ростова», что в панике лупят по своим 
воротам, то ли нечто мистическое тво-
рится - неизвестно. Однако тот факт, что 
трижды «желто-синие» забивали при не-
вольной помощи оппонентов, наталкива-
ет на мысль о чем-то подобном. Руслан 
Нахущев из «Мордовии», Владимир Хозин 
из «Урала» и Сергей Рыжиков из «Рубина» 
поражали свои ворота, причем все эти 
три гола повлияли на исход матчей, обе-
спечив ростовчанам итоговый перевес в 
один мяч.  

КРУПНЫЙ СЧЕТ
«Ростов» одержал одну крупную победу 

(над «Рубином» в гостях - 3:0) и потерпел 

одно крупное поражение (от «Зенита» на 
выезде - 0:3).

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Донской клуб нельзя назвать резуль-

тативным - как относительно забитых 
мячей, так и пропущенных. Голевой фе-
ерии в матчах с его участием обычно не 
бывает.

В трех играх «Ростов» вообще не пора-
жал ворота соперников, в девяти - делал 
это один раз, в четырех - два, в двух - три. 
При такой статистике ничуть не удивитель-
но, что из десяти своих побед восемь по-
допечные Курбана Бердыева одержали с 
минимальным счетом.

При этом в семи поединках ростовские 
ворота остались на «замке», в семи было 
пропущено по одному голу, в трех - по два, 
в одном - три.

Оборона «Ростова» по итогам 18-ти ту-
ров является самой надежной в премьер-
лиге - лишь 16 раз мяч побывал в воротах 
«желто-синих». Пробить этот крепчайший 
бетон - задачка для соперников дончан не 
из простых.   

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
«Желто-синие» дважды одерживали 

победы в матчах, по ходу которых уступа-
ли в счете. Так случилось в поединках с 
«Мордовией» (1:2 было превращено в 3:2) 
и «Уралом» (0:1 в 2:1).

НОВИЧКИ
В текущем сезоне впервые желто-си-

нюю форму донского клуба надели пять 
игроков: Сесар Навас, Денис Терентьев, 
Борис Ротенберг, Кристиан Нобоа, Павел 
Могилевец. 

Также дебютный матч за «Ростов» в 
чемпионате России провел в этом году 
Сослан Джанаев - в прошлом сезоне он 
участвовал только в кубковом поединке. 

ЛЕГИОНЕРЫ
Цвета донского клуба защищали де-

вять иностранных футболистов, представ-
лявших девять же стран: Анголу (Баштуш), 
Белоруссию (Калачев), Молдавию (Гац-
кан), Габон (Канга), Мали (Думбья), Иран 
(Азмун), Южную Корею (Ю Бен Су), Испа-
нию (Сесар Навас), Эквадор (Нобоа). 

Россиян на поле в составе «Ростова» 
выходило 11 человек.

ЗРИТЕЛИ
Наибольшее	 количество	 дома - на 

матче «Ростов» - «Кубань» (14 057). 
Наименьшее	 количество	 дома	 - на 

матче «Ростов» - «Мордовия» (10 035).
Наибольшее	 количество	 в	 гостях - 

на матче «Спартак» - «Ростов» (22 228).
Наименьшее	 количество	 в	 гостях - 

на матче «Уфа» - «Ростов» (3375), эта игра 
проходила в Саранске.

Тимофей Калачев –  
лидер команды  

по количеству голевых 
передач (восемь)  

и полученных карточек  
(семь желтых, одна красная)

Дмитрий Полоз – 
лучший бомбардир 

«Ростова»  
в нынешнем 

сезоне

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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РОССИЯ-2018

«РОСТОВ» В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Губернатор заверил: Бердыев никуда не уйдет
Губернатор Дона Василий Голубев на встрече с журналистами «Российской газеты» 
выразил твердую убежденность в том, что главный тренер «Ростова» Курбан 
Бердыев продолжит работу с командой в весенней части текущего сезона.

ДОНСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

- Курбан Бекиевич останется во главе команды до конца чемпионата. Со своей 
стороны постараюсь сделать все возможное, чтобы он и дальше продолжил работать 
в «Ростове». Что касается финансовых обязательств перед футбольным клубом, то мы 
выполняем их в полном объеме, - отметил глава региона. 

Также губернатор отметил, что не «Ростовом» единым жив донской футбол:
- Кроме главной команды области мы поддерживаем и ростовский СКА. Но профес-

сиональные клубы не могут существовать без развития детско-юношеского футбола. Об 
этом нужно помнить всегда. Только в этом случае в донских футбольных командах будут 
играть наши местные воспитанники.

Калачев считает, что «Ростов» пока не готов 
к Лиге чемпионов

Белорусский полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился своим 
мнением относительно перспектив донского клуба выйти по итогам 
нынешнего сезона в Лигу чемпионов.

- Конечно, все стремятся в Лигу чемпионов, но, думаю, нам туда еще рано. Прежде 
всего, в Ростове пока нет соответствующего всем требованиям УЕФА стадиона, он только 
строится. А вот свои силы в Лиге Европы можно пробовать. Это было бы интересно и нам, 
и нашим болельщикам, - сказал футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Калачев с восемью голевыми передачами занимает второе место в 
споре ассистентов премьер-лиги вслед за лидером зенитовцем Халком.

ФИФА уменьшила сумму неустойки Ксулу
Палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение по делу защитника 
Сиянды Ксулу против «Ростова», сообщается на сайте юридической компании 
Legal Sport, которая представляла интересы клуба.

Южноафриканский футболист требовал от клуба неустойку по несколько тысяч 
долларов США за каждый день просрочки платежа, указанного в заключенном между 
сторонами соглашении. 

Однако палата ФИФА уменьшила сумму неустойки более чем в тысячу раз, присудив 
футболисту 5 процентов годовых от суммы задолженности пропорционально периоду 
просрочки.

Напомним, что Ксулу выступал за «Ростов» с 2012 года, а в минувшим летом вернулся 
на родину и заключил контракт с клубом «Кайзер Чифс».

А Палата по разрешению споров РФС тем временем запретила «Ростову» регистриро-
вать новых футболистов вплоть до погашения задолженностей перед бывшими игроками 
команды Хрвое Миличем, Антоном Амельченко, а также футбольным клубом «Рубин».

В решении Палаты говорится:
- обязать «Ростов» выплатить Хрвое Миличу задолженность по заработной плате и 

проценты за ее задержку, выплатить компенсацию в связи с досрочным расторжением 
трудового договора и проценты за ее задержку, компенсировать футболисту расходы 
на представителя;

- обязать «Ростов» выплатить Антону Амельченко неустойку за задержку выплаты 
компенсации за досрочное расторжение трудового договора;

- обязать «Ростов» выплатить «Рубину» задолженность по трансферному контракту 
о переходе футболиста Сердара Азмуна, а также проценты за пользование чужими 
денежными средствами.

Аброскин пришел в СКА, чтобы решать серьезные задачи
Один из новичков ростовского СКА 28-летний форвард Александр Аброскин, 
являющийся воспитанником донского футбола, рад тому, что ему выпала 
возможность вновь выступать в родных краях. Об этом он рассказал  
в интервью пресс-службе «красно-синих».

- Как возник вариант вашего перехода в СКА?
- Я пообщался с главным тренером Михаилом Куприяновым и понял, что команда и 

я заинтересованы друг в друге. Горжусь тем, что перешел в клуб, который долгое время 
представлял Ростов-на-Дону в элите советского футбола и добивался высоких результа-
тов. Из общения с главным тренером и спортивным директором стало ясно, что к команде 
сейчас самое внимательное отношение и перед ней стоят серьезные задачи. Конечно, я 
хотел бы решать их вместе со СКА.

- Какая позиция на поле для вас более привычная?
- Играю на позиции нападающего, ну а там уж как главный тренер решит.
- Среди новых партнеров по СКА у вас есть знакомые?
- Некоторых ребят знаю, но в целом с командой познакомлюсь уже на сборе в фев-

рале.

Донской губернатор 
Василий Голубев  

и главный тренер 
«Ростова»  

Курбан Бердыев

В Москве в рамках IX Международного форума «Транспорт России» с докладом 
об обеспечении транспортной доступности болельщиков к объектам ЧМ-2018 
выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона отметил, что один из 
ключевых транспортных объектов к ЧМ-
2018 на Дону - строящийся аэропорто-
вый комплекс «Южный».

«Согласно требованиям ФИФА, за де-
сять часов до начала матча чемпионата 
мира аэропорт должен располагать воз-
можностью принять 20 процентов пасса-
жиров от вместимости стадиона, то есть 9 
тысяч человек. Аналогичное требование -  
в течение десяти часов после окончания 
матча. Пропускная способность строяще-
гося аэропорта - 1 700 пассажиров в час», -  
сообщил Василий Голубев.

Губернатор уточнил, что площадь аэ-
ропортового комплекса - 50 тысяч квад-
ратных метров, с парковками на две с по-
ловиной тысячи машиномест и девятью 
телескопическими трапами. «Аэровок-
зальный комплекс будет отвечать всем 
современным требованиям, в том числе 
по обеспечению доступной среды и по 
безопасности», - подчеркнул он.

Василий Голубев также сообщил, что 
перевозить болельщиков из аэропорта 
к стадиону и фан-зоне планируется пре-
имущественно автотранспортом.

«Для организации транспортного 
обслуживания ЧМ будет приобретено и 
привлечено более 200 автобусов тури-
стического и междугороднего типа вме-
стимостью по 45 мест. Этот подвижной 
состав будет задействован для достав-
ки гостей чемпионата, прибывающих в 
аэропорт. Для организации работы ав-
тошатлов будет закуплено 54 автобуса 
городского типа вместимостью по 100 
мест», - уточнил губернатор.

В качестве резервного варианта 
рассматривается и перевозка электро-
поездами по маршруту Новочеркасск – 
Ростов-на-Дону.

Тем временем в администрации 
донской столицы состоялось заседание 
коллегии на тему подготовки города к 
проведению мундиаля.

Как отметил первый заместитель 
главы администрации Сергей Кузнецов, 
работа идет предметная и постоянная, 
она находится на особом контроле го-
родских властей.

В настоящее время в соответствии с 
Программой подготовки выполнено 13 
мероприятий, 55 находятся в стадии ре-
ализации. В числе наиболее значимых -  
реконструкция Ворошиловского моста, 
ремонт дорожных покрытий на терри-
тории города, обновление подвижного 
состава общественного транспорта.

По итогам визита представителей 
ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» Теа-
тральная площадь согласована как пло-
щадка проведения Фестиваля болель-
щиков, ДГТУ определен как центр для 
подготовки волонтеров в организации 
мероприятий игр ЧМ 2018 в Ростове.

10 декабря в Донском государствен-
ном техническом университете состоя-
лось официальное открытие волонтер-
ского центра, который со второго квар-
тала 2016 года будет отбирать и готовить 
волонтеров для ЧМ-2018 и Кубка Конфе-
дераций-2017. 

Отдельное внимание на совещании 
было уделено вопросу благоустройства 
левого берега Дона, где планируется 
создание второй набережной. Согласно 
проекту, первый этап будет реализован 
на участке протяженностью около 1,2 км 
от Ворошиловского моста до парк-отеля 
«Высокий берег». Ширина набережной 
составит 20 метров. По сути, она будет 
состоять из пляжной зоны и бульвара, 
который позволит создать единую си-
стему пешеходного движения вдоль реки 
Дон. В настоящее время идут поиски ин-
весторов для реализации проекта.

- Сегодня мы двигаемся в соответ-
ствии с графиком подготовки к чемпи-
онату мира. Есть понимание объема ра-
бот, которые необходимо выполнить, и 
сроков их выполнения. В целом, ходом 
подготовки я удовлетворен. Что каса-
ется благоустройства левого берега, то 
большая часть работ там будет выполне-
на с помощью инвесторов, будем задей-
ствовать внебюджетные источники. По-
тому что есть множество направлений, 
куда хотелось бы потратить бюджетные 
средства - это и школы, и больницы, и 
детские сады, - отметил Сергей Горбань.

Что касается строительства «Ро-
стов-Арены», то, по данным, предостав-
ленным в начале этой недели донским 
правительством, на 92% выполнены 
работы по устройству железобетонных 
перекрытий, на 91% - устройство желе-
зобетонных колонн, на 84% - железобе-
тонных стен, на 62,4% - балок для пере-
крытия трибун и на четверть - лестничных 
железобетонных маршей. Кроме того, 
почти на 14% выполнены работы по воз-
ведению наружных стен и перегородок 
спортивного сооружения. 

Общая строительная готовность «Ро-
стов-Арены» сейчас составляет 37%. При 
этом работы ведутся с опережением гра-
фика на три месяца. 

Ростовская область готовит 
транспортную инфраструктуру  

к чемпионату мира
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Российская футбольная премьер-лига простилась с болельщиками до весны. «ФК» подводит итоги первой части 
чемпионата, акцентируя внимание на наиболее примечательных моментах.  

Зимняя спячка у лидеров  
началась осенью

БУКСУЮЩИЕ ГРАНДЫ
Одним из главных разочарований про-

шедших 18-ти туров стало слабое высту-
пление действующего чемпиона «Зенита». 

«Сине-бело-голубые» стартовали с че-
тырех побед, и вроде бы ничто не пред-
вещало проблем. Однако два домашних 
поражения от «Краснодара» и «Крыльев» 
дали понять, что не все ладно в питерском 
королевстве. Затем последовала чере-
да ничьих, и отставание дружины Андре 
Виллаш-Боаша становилось все больше. 
А концовку первой части чемпионата «Зе-
нит» и вовсе провалил. В пяти турах питер-
цы одержали всего одну победу, попутно 
проиграв «Локомотиву» с «Тереком» и не 
сумев одолеть в родных стенах двух аут-
сайдеров - «Мордовию» и «Уфу». Если бы не 
кризис ЦСКА, шансы «сине-бело-голубых» 
на защиту титула уже были бы нулевыми. 

С неудачами «Зенита» в РФПЛ очень 
контрастирует его триумфальное шествие 
в Лиге чемпионов. Вполне допускаю, что 
для португальского наставника питерцев 
в нынешнем сезоне приоритетным явля-
ется именно выступление на международ-
ной арене - там, где нет никаких лимитов 
на легионеров. Если это так, то нынешнему 
месту «Зенита» в турнирной таблице РФПЛ 
удивляться не стоит… 

ЦСКА, так здорово прошедший первый 
круг чемпионата, с начала ноября сильно 
забуксовал. В четырех матчах армейцы 
набрали всего одно очко. Причем играли 
они в основном с командами из нижней 
части таблицы. А если добавить к этому 
неудачи в Лиге чемпионов, станет ясно, 
что сейчас «красно-синие» находятся в се-
рьезном кризисе. 

Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий уже 
неоднократно говорил, что в первой ча-
сти сезона на футболистов команды вы-
пала очень большая нагрузка. Армейцы 
почти все матчи играют одним составом, 
и, разумеется, у игроков уже накопилась 
усталость. К этому добавляются и травмы. 
А заменить травмированных и уставших 
футболистов, ввиду короткой скамейки, 
некем. Несомненно, зимняя пауза нужна 
«красно-синим» как воздух. И чтобы отдох-
нуть, и чтобы усилиться. 

Впрочем, усталость и отсутствие глубины 
состава - это, наверное, не единственная 
причина кризиса ЦСКА. На мой взгляд, со-
вмещение Леонидом Слуцким постов в клу-
бе и сборной также отрицательно сказалось 

на игре и результатах армейцев. С этим мож-
но спорить, но прежде за свою карьеру Лео-
нид Викторович никогда не работал в столь 
плотном графике и с такими нагрузками. 
Даже сейчас, когда сборная уже не проводит 
официальных матчей, работа с ней отнимает 
много сил и времени. По-настоящему сосре-
доточиться на решении клубных проблем в 
таких условиях очень трудно. И если Слуцкий 
действительно будет сидеть на двух стульях 
до окончания Euro-2016, это будет погоня за 
двумя зайцами. Хорошо, если удастся пой-
мать хотя бы одного. 

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС «РОСТОВА»
Подобно ЦСКА, в зимнюю спячку рань-

ше времени впал и «Локомотив». Прекрас-
но стартовав и превратившись в главного 
преследователя армейцев, железнодо-
рожники в конце октября стали тормозить. 
Все началось с домашнего поражения от 
«Ростова», в котором «красно-зеленые» 
ничего не смогли сделать с тактическими 
построениями Курбана Бердыева. А потом 
случился кошмар в Краснодаре, где «Локо» 
был просто сметен «Кубанью» - 2:6. 

Казалось, что последовавшая затем 
победа над «Зенитом» встряхнет коман-
ду Игоря Черевченко и вновь поставит ее 
на победные рельсы. Но не тут-то было. 

Железнодорожники проиграли дома за-
нимавшему тогда последнее место «Анжи», 
упустили победу над «Динамо» и еле унесли 
ноги в матче с «Уралом». 

Очень интересно, как в такой непро-
стой ситуации проявит себя главный тре-
нер «Локо». Прежде, в начале чемпионата, 
Игоря Черевченко наперебой хвалили за 
зрелищную игру и высокие результаты 
команды. Тогда все было хорошо. Теперь 
появились первые трудности. Сможет ли 
молодой специалист с ними справиться? 

Главная сенсация нынешнего сезона, 
«Ростов», поддержал лидеров и ближе к 
зиме тоже позволил себе пару осечек. 
Впрочем, учитывая, что донской клуб не 
имеет опыта борьбы за самые высокие 
места на длинной дистанции, очковые по-
тери здесь, наверное, неизбежны. 

Конечно, все нынешние успехи «желто-
синих» связаны с именем их главного тре-
нера. В Ростове-на-Дону Курбан Бердыев в 
очередной раз подтверждает свою репута-
цию специалиста высочайшего класса. За 
короткое время он превратил аутсайдера 
РФПЛ в претендента на медали - кому еще 
в России такое под силу? 

Если Бердыев захочет по окончании 
чемпионата перейти в другой клуб, никто в 
Ростове на него, конечно же, не осерчает. 

Но как же было бы здорово, чтобы перед 
этим он помог «желто-синим» финиширо-
вать на пьедестале! В нынешнем сезоне у 
«Ростова» есть уникальный шанс выиграть 
медали. И когда он представится в следу-
ющий раз - неизвестно… 

Впрочем, не будем забегать так далеко 
вперед. Пока Курбан Бекиевич спокойно 
делает в Ростове свое дело и призывает 
всех не впадать в эйфорию. 

«Думаю, все понимают, что большую 
роль в происходящем сыграло благопри-
ятное для нас стечение обстоятельств, - 
отметил наставник на пресс-конференции 
после недавнего матча с «Рубином». -  
И пока мы не смотрим в турнирную табли-
цу, ведь еще ничего не достигли». 

Попутно Бердыев опровергает слухи 
о том, что в данный момент ведет пере-
говоры с другими клубами. Когда такие 
слова говорит какой-нибудь другой футбо-
лист или тренер, все равно сомневаешься.  
А Бердыеву - веришь. Потому что в его по-
рядочности, так же, как и в тренерской ква-
лификации, сомневаться не приходится. 

НЕОЖИДАННЫЙ ВЗЛЕТ «УРАЛА»
«Спартак», будучи верен сам себе, 

идет по турнирной дистанции неровно. 
Хорошие матчи дружина Дмитрия Але-
ничева чередует с неудачными и потому 
никак не может попасть в первую трой-
ку. Ноябрьские поражения от «Урала» и 
«Терека» породили новую волну слухов о 
возможной отставке главного тренера 
команды. Однако первую часть сезона 
«красно-белые» завершили на мажор-
ной ноте, набрав в трех последних мат-
чах семь очков. Как известно, послед-
нее запоминается больше всего, а зна-
чит, можно с уверенностью сказать, что 
весной Аленичев продолжит работу с 
девятикратным чемпионом России. Что 
и подтвердил собиравшийся во вторник 
совет директоров клуба.

Ударный отрезок перед зимней паузой 
провел и «Краснодар». Почти весь первый 
круг бронзовый призер прошлого чем-
пионата провел в середине таблицы. Но 
в последних шести турах команда Олега 
Кононова одержала 5 побед и набрала 
столько же очков, сколько в предыдущих 
12-ти матчах. Эти успехи, а также начав-
шаяся осенью зимняя спячка лидеров по-
зволили «быкам» уйти на перерыв в первой 
пятерке. 

Надо сказать, что «Краснодар» преу-
спел не только на внутренней арене. Одер-
жав историческую победу над дортмунд-
ской «Боруссией», подопечные Кононова 

Несмотря на впечатляющую 
игру Халка и Артема Дзюбы, 
«Зенит» пока не показывает 

результат, достойный 
чемпионского титула

«Ростов» -  
главная сенсация  

нынешнего  
чемпионата

Спартаковец  
Квинси Промес – 

лидер соревнования 
бомбардиров  
премьер-лиги



595  11 - 14 декабря 2015

ПРЕМЬЕР-ЛИГА   

В этом году исполнилось бы 85 лет Александру Казакову - замечательному 
футболисту, лучший период игровой карьеры которого прошел  
в «Ростсельмаше». За заводской клуб он в 1956 - 1962 годах провел  
168 матчей, забил 38 мячей. Вот только за давностью лет помнят  
его великолепную игру лишь болельщики с очень большим стажем 
 да партнеры по команде, один из которых, Вениамин Искра, рассказал  
о своем футбольном товарище.

- В 1956 году нас, молодых игроков - Виктора Понедельника, Александра Казако-
ва и меня - взяли в команду «Ростсельмаш» (тогда она еще называлась «Торпедо»), -  
поведал Искра. - Произошло это, как сейчас помню, 6 октября. И в этот же день 
главным тренером был назначен Григорий Дуганов. 

Казаков, родившийся в Подмоско-
вье, а в годы войны переехавший вме-
сте с семьей в Омск, где его и «вычисли-
ли» ростовские тренеры, был постарше 
и поопытнее нас с Понедельником. Он 
отличался богатырским телосложением, 
атлетической мощью, что помогало ему 
выполнять огромный объем работы на 
своей позиции левого полусреднего. Его 
козырями были искусная техника, пре-
красное видение поля, приличная ско-
рость, сильные поставленные удары с 
обеих ног. 

Помню, в одном из матчей Александр 
подавал угловой, а я, оказавшись у ближ-
ней штанги, пробил головой и забил. Так 
после этого у меня началось головокру-
жение - нет, не от успеха, а от того, с какой 
силищей летел мяч. Ну представляете, 
по падающему кирпичу головой ударить? 
Вот примерно тот же эффект был! Тот гол, 
кстати, единственный, забитый мной го-
ловой за всю карьеру. 

Казаков был щедрым игроком, раз-
давал много голевых передач партнерам. Именно с его паса забил свой первый мяч 
в карьере Виктор Понедельник, поразивший ворота финского клуба «Паллосеура» 
в тот самом октябре 56-го.     

Александр являлся стабильным игроком основного состава, пользовался 
исключительным тренерским доверием и пропускал матчи только из-за травм. 
Сколько, говорите, он встреч провел? 168? Ну это только в первенствах СССР.  
А если учитывать кубковые поединки, международные, то, наверное, под двести 
наберется. Для всех нас Казаков, конечно, служил примером отношения к футболу, 
которому был предан абсолютно и не щадил себя ни на тренировках, ни в играх. 
Потому и играл здорово!  

У него была одна интересная черта. Когда кто-то из нас забивал гол, вся команда, 
как водится, подбегала к автору забитого мяча, чтобы поздравить его, дать «пять», 
обнять, потрепать по голове. Так вот, Казаков был категорическим противником 
подобных празднований. Считал, что гол не повод для проявления бурных эмоций 
и говорил так: это праздник для болельщиков, а для нас - работа, вот закончится 
матч, выиграем его - тогда и порадуемся. И как только после его гола кто-то из ребят 
направлялся в сторону Александра с известными намерениями, он резко обрывал: 
«А ну-ка, марш отсюда! Нечего на поле балаган устраивать!» А поскольку авторитет 
у него в команде был большой, никто не осмеливался нарушать запрет. Сейчас бы 
увидел он все эти пляски, поцелуи, кульбиты в исполнении современных футболи-
стов - в ужас бы пришел!

За пределами футбольного поля у Александра было одно хобби - он являлся 
заядлым шахматистом, имел первый разряд. И в турнирах, которые мы проводили 
внутри команды, никому пальму первенства не уступал.

Александр Дмитриевич ушел из жизни 14 января 2006 года. Вот уже почти де-
сять лет его нет с нами, но мы, ветераны, не забываем этого прекрасного человека, 
периодически общаемся с членами его семьи, прежде всего с супругой Валерией 
Николаевной, которая бережно хранит память о муже. 

Александр Казаков заслуживает самых добрых слов как большой мастер свое-
го дела и надежный товарищ. Таким он запомнился. И навсегда остался в истории 
ростовского футбола, - подчеркнул Вениамин Искра.

Виктор Шпитальник

досрочно обеспечили себе выход в 1/16 
финала Лиги Европы. 

О том, что Рашид Рахимов умеет стро-
ить крепкие, боеспособные команды, из-
вестно давно. Нынешние успехи «Терека» -  
ярчайшее тому подтверждение. В про-
шедших 18-ти турах грозненцы проиграли 
меньше всех - всего два раза. И если бы 
не излишнее миролюбие (более половины 
матчей команда завершила вничью), кол-
лектив из Чеченской Республики навер-
няка входил бы сейчас в первую пятерку. 
Впрочем, и без того позиции у «Терека» 
неплохие - от идущего третьим «Локомо-
тива» команду Рахимова отделяют всего 
три очка. 

А вот взлет «Урала» в первой части 
чемпионата стал неожиданностью. После 
непонятной отставки Виктора Гончарен-
ко команду принял его помощник Вадим 
Скрипченко, и «шмели» стали одерживать 
одну победу за другой. С начала осени 
коллектив из Екатеринбурга неоднократ-
но преподносил сенсации. Уверенная 
домашняя победа над «Краснодаром», го-
стевой выигрыш у «Спартака», выездная 
ничья с «Локомотивом» - кажется, уральцы 
не боятся никого. И, несомненно, надеются 
весной удержать место в первой половине 
таблицы. 

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ «ДИНАМО»
«Рубин», с треском проваливший старт 

чемпионата, постепенно подтянулся в се-
редину таблицы. Восхождение началось 
после смены главного тренера - место Ри-
ната Билялетдинова занял Валерий Чалый. 
Как отметил он после недавнего матча в 
Ростове, руководство ставило перед ним 
задачу, чтобы команда покинула зону вы-
лета. Что ж, этой цели казанский клуб на 
данный момент достиг. 

Приятное впечатление в первой части 
сезона произвел «Амкар». Понятно, что по 
составу и финансовым возможностям пер-
мяки уступают многим командам РФПЛ, 
но в меру своих сил стараются, бьются, 
цепляются за очки. И это приносит свои 
плоды - новый год дружина Гаджи Гаджи-
ева встретит в первой десятке. Вишенкой 
на торте для «Амкара» стала победа на 
прошлой неделе над лидером чемпионата 
ЦСКА… 

«Крылья Советов», после восьми туров 
входившие в пятерку сильнейших, затем 
сбавили ход. За последние три месяца 
самарцы одержали всего одну победу, и, 
разумеется, это сказалось на их турнир-
ном положении. Впрочем, если учесть, что 
нынешний сезон является для команды 
Франка Веркаутерена первым после воз-
вращения из ФНЛ, результаты в минувших 
18-ти турах следует признать вполне удов-
летворительными. 

А вот «Динамо», конечно же, никак не 
может быть довольно первой частью се-
зона. Очень непривычно наблюдать леген-
дарный российский клуб на 11-м месте. 
Впрочем, тому есть объективные причины. 
«В этом сезоне с нами случилось все пло-
хое, что только могло, - отметил наставник 
«бело-голубых» Андрей Кобелев. - Сначала 
играли без центральных защитников, по-
том без нападающих. У нас нет сбаланси-
рованного состава». 

Есть, конечно, и положительные мо-
менты в данной ситуации: в составе ко-
манды появилось много молодых росси-
ян. Но и здесь не все так просто. «Та моло-
дежь, которая в первых турах выглядела 
свежей, сейчас уже не способна играть на 
необходимом уровне, - продолжает Кобе-
лев. - Молодые футболисты немного себя 
переоценивают. Теперь они поняли, что 
это значит - играть в чемпионате России. 
Не просто выйти один раз, а все время 
играть на результат. Им необходим пере-
рыв, чтобы все проанализировать, пере-
осмыслить некоторые моменты. Мы им, 
конечно же, в этом поможем». 

Очень важно, чтобы в сложившейся 
ситуации руководство «бело-голубых» на-
бралось терпения. Да, турнирные резуль-
таты пока оставляют желать лучшего. Но 
потенциал у нынешнего «Динамо», без со-
мнения, большой. 

«АНЖИ» - ГРОЗА МОСКВЫ 
«Уфа», одержавшая в первых 12-ти ту-

рах всего одну победу, затем воспрянула 
духом. Похоже, сменивший Игоря Колыва-
нова Евгений Перевертайло сумел психо-
логически раскрепостить своих подопеч-
ных. Под руководством нового наставни-
ка команда из Башкортостана одержала 
победы над «Крыльями Советов» и «Ам-
каром», добилась волевой ничьей дома 
с «Кубанью», увезла по одному очку из 
Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. 
Проиграла «Уфа» лишь однажды - в гостях 
ЦСКА, когда армейцы еще были на ходу. 
Несомненно, работы у Перевертайло впе-
реди много, но к началу зимы ему удалось 
хотя бы вывести команду из зоны вылета. 
Это уже неплохо. 

Преобразился после отставки Юрия 
Семина и «Анжи». Впрочем, произошло это 
не сразу. Еще месяц назад махачкалинцы 
в гордом одиночестве прозябали на дне 
турнирной таблицы. Однако для финишно-
го перед зимним перерывом рывка подо-
печные Руслана Агаларова собрались с си-
лами и набрали в трех матчах семь очков.  
А ведь все три поединка «Анжи» проводил 
с московскими клубами! 

Впрочем, взаимоотношения махачка-
линцев со столичными коллективами в 
нынешнем сезоне - это вообще отдельная 
тема. Все свои три победы «Анжи» одержал 
над московскими клубами - «Спартаком», 
«Локомотивом» и «Динамо» - и все на вы-
езде! Теперь им осталось во втором круге 
обыграть в гостях ЦСКА - и будет полный 
комплект… 

«Кубань», провалившая старт чемпио-
ната, осенью тоже решилась на смену «ру-
левого» - место Дмитрия Хохлова занял 
Сергей Ташуев. Дебют нового наставника 
вышел триумфальным - краснодарцы в 
родных стенах со счетом 3:0 разгромили 
«Спартак». Затем было поражение в упор-
ной борьбе в Ростове, три ничьих подряд и 
феерическая победа над «Локомотивом» -  
6:2. 

Казалось, что после этого у «Кубани» 
вырастут крылья. Однако в заключитель-
ных четырех матчах «желто-зеленые» суме-
ли набрать всего два очка. Интересно, что 
во всех этих случаях подопечные Ташуева 
забивали первыми, но ни разу не удержали 
добытого перевеса. При этом решающие 
голы краснодарцы неизменно пропускали 
в последнюю четверть часа. Значит, дело 
здесь либо в психологии, либо в накопив-
шейся усталости… 

«Анжи», покинув последнее место, от-
правил на дно таблицы «Мордовию». Для 
коллектива, борющегося за выживание, 
команда Андрея Гордеева не так мало 
забивает и не так уж много пропускает, 
но две победы в 18-ти играх - это, конеч-
но, никуда не годится. Наверное, сейчас 
саранские болельщики с ностальгией 
вспоминают прошлый сезон, который ко-
манда под руководством Юрия Семина 
завершила в верхней половине таблицы. 
Недаром пошли слухи, что Саранск скоро 
вновь обратится к Юрию Палычу за по-
мощью…

Кстати, мордовский клуб является 
единственным из квартета аутсайдеров, 
кто по ходу нынешнего чемпионата еще не 
менял главного тренера. А как показывает 
тенденция текущего сезона, смена настав-
ника во всех случаях благотворно влияла 
на турнирные результаты команды. 

Александр Оксман

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. ЦСКА 18 11 4 3 29-18 37
2. Ростов 18 10 4 4 23-16 34
3. Локомотив 18 9 5 4 30-23 32
4. Спартак 18 9 3 6 26-23 30
5. Краснодар 18 8 6 4 29-19 30
6. Зенит 18 8 6 4 34-23 30
7. Терек 18 6 10 2 25-17 28
8. Урал 18 7 5 6 28-28 26
9. Рубин 18 6 2 10 20-25 20
10. Амкар 18 5 5 8 16-22 20
11. Динамо 18 4 8 6 20-25 20
12. Кр. Советов 18 5 4 9 12-20 19
13. Уфа 18 3 7 8 16-28 16
14. Анжи 18 3 6 9 18-31 15
15. Кубань 18 2 9 7 25-28 15
16. Мордовия 18 2 8 8 19-24 14

ЮБИЛЕЙ 

Богатырь 
ростовского футбола

В игре левый полусредний 
«Ростсельмаша»  

Александр Казаков (справа)

Таким был Александр Казаков
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ПЕРСОНА

Он провел в профессиональном 
футболе двадцать лет. За это время 
успел сыграть за команду родного 
Новороссийска, трижды менявшей 
свое название - «Цемент», «Гекрис», 
«Черноморец», защищал цвета клубов  
Польши, Кипра, Венгрии, поиграл  
у жестких тренеров, таких как 
Валерий Овчинников, и мягких,  
как Олег Долматов, причем  
не сработался как раз с последним. 
В интервью «БИЗНЕС Online» экс-
футболист молодежной сборной 
России, а ныне футбольный агент 
Роман Орещук рассказал, как все 
получилось. 

ЛИБО В ПОРТ, ЛИБО В ФУТБОЛ
- Роман, новороссийская провинция 

представлялась так, что у местных жите-
лей не было особого выбора - куда идти? 
Либо на работу в порт, это большинство, 
либо в футбол, как меньшинство. Не оби-
жает такой вывод? 

- Нет. На самом деле у меня отец со-
вмещал два эти направления - и футбол, 
и порт. Он ранее играл в футбол, а потом 
работал заведующим лаборатории на ка-
федре физвоспитания морской академии 
имени Глушакова. Я тоже про себя думал, 
что буду либо в порту, либо на стадионе. Но 
на стадионе я оказался гораздо раньше. 
Еще в 14 лет сыграл первый официальный 
матч за родной «Цемент». 

- В 14? Вы не ошиблись? 
- Было это в 1990 году, когда Арсен 

Найденов выпустил меня в игре с «Нартом» 
из Черкесска. Дебют получился запоми-
нающимся. Там еще ситуация была, когда 
наше клубное руководство в перерыве по-
пинало арбитра за то, что плохо судил. Во 
втором тайме он начал судить как надо, и 
мы выиграли, кажется, 3:0.

- Не было опасения выходить на поле в 
14? Там мужики во второй лиге ради сво-
их семей бьются: покалечат - не заметят. 

- Ну, не убили же. У нас и Виталик Бут 
очень рано дебютировал, а потом Воло-
дя Бут. Это сейчас все хрустальные, по-
коление Пепси, которых только побрякуш-
ки интересуют. А мы - поколение сала и 
картошки, которому через такие жернова 
пришлось пройти, чтобы выбраться, - мама 
не горюй. 

- После Найденова ваш «Цемент» воз-
главил Владимир Михайлов, который, 
рассказывают, во время общения часто 
прибегал к ненормативной лексике. Вам 
он таким же запомнился? 

- Тогда это было общим стилем у боль-
шинства тренеров. Но у Михайлова, как и у 
многих, общение происходило без частных 
оскорблений, поэтому не представлялось 
таким уж обидным. Он не переходил на лич-
ности, а это самое главное. Зато мат по-
зволял более доходчиво донести сказанное 
до каждого. Но меня это не касалось. Во-
первых, я, как малой, сам всем в рот смо-
трел. Во-вторых, тогдашние наставники -  
и Найденов, и Михайлов, и Долматов - на 
ранней стадии нашего знакомства относи-
лись ко мне по-отечески, называли сынком. 

- А сынка они выпускали на поле «под 
премию»? 

- Нет. «Под премию» выпускали ветера-
нов, кому надо было семьи кормить. Они 
выходили уже тогда, когда исход матча был 
предопределен. Арсен Юльевич Найденов 
тогда говорил мне, что «это время для дру-
гих, вырастешь - поймешь». 

- А сколько давали премиальных? 
- То ли 50, то ли 60 рублей за победу, 

уже не помню. 

Роман ОРЕЩУК: Завершив карьеру,  
выбросил бутсы в окно 

САМЫЙ БОГАТЫЙ ШКОЛЬНИК 
НОВОРОССИЙСКА

- Тем не менее, когда вы играли за 
«Цемент», получается, что были самым 
«богатым» школьником Новороссийска.

- Да я и в своей семье был в роли кор-
мильца. Принес первую зарплату - 75 ру-
блей, а у мамы было то ли 60, то ли 80 рублей. 
От растраты моих денег удерживало то, что 
некуда было девать. Отдавал матери.

- Как некуда? Новороссийск - порто-
вый город, туда заходили иностранные 
суда…

- Вот у наших моряков мои родители и 
покупали чеки. Потом на них можно было 
приобрести дефицитные заграничные то-
вары в специальных магазинах «Березка». 
Лично у меня соблазнов не было, поэтому 
я брал три рубля на неделю для расходов в 
школе, и все. 

- Кстати, как удавалось совмещать 
школу и футбол? 

- Учился в транспорте. Пока ехал в шко-
лу на троллейбусе, делал уроки. С русским 
языком мне помогала мама, с математи-
кой - папа, поэтому школу я закончил с 
хорошими оценками. 

- И продолжили выступать в команде, 
переименованной в «Гекрис». Это же на-
звание клуба, родившееся из имен детей 
спонсора.

- Да, сын Герман и дочка Кристина - дети 
нашего спонсора Эдуарда Сербияна. Тогда 
модно было названия клубам давать по 
именам детей их хозяев, самый известный 
был «Асмарал» (Асиль, Мариам, Алан - так 
звали детей владельца клуба Аль-Халиди) 
Нас тренировал Олег Долматов, который 
пришел в команду из сухумского «Динамо», 
прихватив оттуда несколько своих футбо-
листов. 

- С ним начали отрабатывать игру без 
либеро? 

- Нет, это Долматов позже начал от-
рабатывать, уже без меня. И занял с не 
самыми звездными футболистами, кото-
рые были у него в качестве подопытных 
кроликов, шестое место в чемпионате 
страны.

- А вы из Новороссийска перебрались 
в столицу, в ЦСКА. В армию забрали? 

- И да, и нет. Начнем с того, что в Москву 
меня приглашали три раза, и я согласил-
ся только тогда, когда у меня разладились 
отношения с Сербияном, а тут подоспело 
очередное приглашение из ЦСКА. Там я и 
начал играть в дубле.

- В ЦСКА-2 не «спускали»? 
- Нет, это были разные команды, разные 

составы, разные тренеры. Нас тренировал 
Александр Колповский, царствие ему не-
бесное, умер в этом году, сгорев от рака. 

- ЦСКА-2 тогда играл в третьей лиге с 
командами, носившими очень странные 
названия: «Хитрые лисы», «Кинотавр», 
«Пеле». Попади вы в ЦСКА, могли бы по-
том шутить, что сыграли против Пеле…

- Да, в ту пору хватало команд со стран-
ными названиями. Ту же польскую «Легию», 
где я начал зарубежную карьеру, называли 
«Легия-Дэу», когда ее корейцы купили. Но 
из того дубля ЦСКА меня отправляли не 
во вторую команду, а в аренду. Вначале в 
родной «Черноморец», с которым мы до-
были путевку в высшую лигу, а потом в 
«Ростсельмаш». Причем я хотел оставаться 
в обеих командах, но Александр Тарханов 
оба раза меня возвращал. Были свои при-
чины, когда он на нас заработать хотел, что 
потом и сделал. 

- Каким образом? 
- Тарханов тогда сказал мне: «Есть пред-

ложение по тебе из Кореи». Я согласился. 
Поехал в «Ильву», отыграл там несколько 
матчей на Кубок Азии. Понравился, пред-
ложили контракт. Корейцы готовы были 
заплатить 400 тысяч долларов, но через 
организацию «Интерспорт». Я вернулся в 
Москву. Там ко мне приехал Владлен Све-
тиков - тогдашний спортивный директор 
ЦСКА, говорит, что надо в клуб подъехать.  
Я ему: «У меня вылет в Корею». Он: «Отложи 
на завтра». Я приехал, а там сидел Тарха-
нов в компании каких-то людей. Они мне 
начали внушать: «С Кореей не срослось, 
ты теперь отправляешься в польскую «Ле-
гию». Как выяснилось, поляки готовы были 
дать 400 тысяч долларов, зато наличкой. Я 

против. Тарханов мне: «Не кипятись, поду-
май», - и вышел. Ко мне подошел какой-то 
мужик, и хрясь по лицу: «Ты что дядю Сашу 
подводишь?» - «В смысле?» - «В прямом. 
Тебе сказали, куда ехать? Туда и езжай» -  
«Я хочу в Корею». Мне еще раз - хрясь: «Хо-
чешь, чтобы дома проблемы были? Нет? 
Тогда езжай в Польшу».

На следующий день вылетел со Свети-
ковым, он подписал договор между клуба-
ми, взял наличку. Поляки ею рассчитались, 
и дал мне 20 штук подъемных - «от нас с 
Александром Федоровичем». Я не взял из 
принципа. Через два года Тарханов ушел в 
«Торпедо», а в ЦСКА вернулся Пал Федорыч 
Садырин. Почти сразу он мне позвонил: 
«Рома, сколько за тебя заплатили ЦСКА?» -  
«400 штук зелени» - «Ни хрена себе! По 
бумагам проходит 22». Тарханов по таким 
схемам много кого из ЦСКА попродавал. 
Это известная история.

- Вернемся к вашей армейской ка-
рьере. Состав той команды выглядел 
очень мощным, но одними из главных 
бомбардиров его были вы и Вячеслав 
Мельников, еще один воспитанник Ново-
российска.

- Так и есть. Он, кстати, по молодости ка-
зался мне более талантливым и перспек-
тивным. Много забивал. А потом жизнь 
сложилась так, что он ушел из футбола, 
а сейчас стал простым работягой, трудит-
ся на автозаправке. Но главное ведь не в 
этом. Главное - человеком оставаться, как 
и получилось у Славы. Сложилось и у боль-
шинства моих одноклубников по ЦСКА. Мы 
тогда были такой «бандой» - Влад Радимов, 
Серега Семак, Дима Хохлов, Дима Шуков. 
Все из простых семей, все хотели одного и 
того же: выбиться в люди, зарабатывать. 
В эту компанию еще входили парни не из 
ЦСКА: Саша Беркетов, Саша Липко. Со все-
ми мы многое прошли в молодости и сейчас 
дружим, встречаемся с большим удоволь-
ствием. Мы любили футбол в себе, у нас не 
было агентов, и попасть в то время в такие 
команды, как ЦСКА, «Спартак», «Динамо», 
можно было только за счет своего мастер-
ства, таланта и характера.
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ПЕРСОНА

ПО ВАРШАВЕ – НА ТРОЛЛЕЙБУСЕ
- Настала пора поговорить о начале 

вашей зарубежной карьеры. Чем запом-
нилась «Легия»? 

- Я в Польшу поехал в одиночку, тогда 
была мода на российских игроков. Из того 
же ЦСКА Демченко и Шуков перебрались 
в Голландию. А мне в Польше было легко и 
комфортно. Начнем с того, что у меня поль-
ские корни. На первых порах мне помо-
гал белорусский легионер «Легии» Андрей 
Приходько. Потом Бартош Карван, Марчин 
Мецель, Петр Мосор, Гжегож Шамотуль-
ски - тогдашняя молодежь «Легии» взяла 
меня в свою компанию. Мы теперь часто 
встречаемся, мой тогдашний партнер по 
команде Мариуш Пекарски сейчас стал 
моим партнером по агентскому бизнесу. 

- А разногласий по политическим во-
просам не возникало? 

- Простые поляки сами дуреют от своего 
правительства, говоря, что вместо дружбы 
с Россией оно пытается лечь под Амери-
ку. Я же там был как у Христа за пазухой. 
Правда, перед тем как корейцы из «Дэу» 
стали главными спонсорами команды, мы 
полгода не получали зарплату. Тогда я в 
очередной раз почувствовал важность 
денег. Поставил машину на прикол, ездил 
по городу на троллейбусе. Распределил 
расходы так, чтобы тратить 200 злотых в 
месяц, это было чуть меньше 100 долла-
ров. Так и прожил. А до этого я получал пять 
тысяч долларов и уже начал привыкать к 
жизни на широкую ногу.

- А не возникало мысли вернуться на 
родину? 

- В Россию того времени я вообще не 
хотел возвращаться. Приезжал на лето в 
Москву, в Новороссийск и чувствовал, что 
у меня душа не лежит приспосабливаться 
к тем реалиям. А за границей нравилось: 
другая культура, языки, которые мне ин-
тересно было учить. Я попробовал учить 
греческий, когда переехал на Кипр, но вы-
яснил, что он там не нужен, все говорили на 
английском. Тогда я на него налег.

- А Кипр не был футбольным задвор-
ком? 

- Тогда был принят закон о том, что в 
команде должны играть не более трех ле-
гионеров и получать не менее 120 тысяч 
кипрских фунтов, или 200 тысяч долларов. 
Понятно, что киприоты старались брать на 
такие деньги серьезных футболистов. Лич-
но у нас в «АПОЭЛе» играли марокканец 
Мохаммед Шауш - капитан своей сборной, 
бразилец Марсело - лучший бомбардир 
чемпионата Греции и я. Я бы там поиграл 
еще, но позвали в Германию. Местный 
клуб «Энерги» из Котбуса вышел в бундес-
лигу, и я хотел в ней выступать. Но на пред-
сезонке тренер дал нам такие нагрузки, 
что я думал, что паду смертью храбрых. 
У меня скакало давление, руки немели. 
Таких нагрузок я потом не получал даже у 
Овчинникова.

- Бормана? 
- Валерия Викторовича. Но об этом поз-

же. А тогда я перебрался в Венгрию. Пре-
зидент местного «Уйпешта» неоднократно 
приглашал меня в свой клуб, и я согласил-
ся. Отыграл в Венгрии, после чего решил 
возвращаться на родину. Тут явно вырос 
уровень чемпионата, и президент «Черно-
морца» Георгий Аветисович Антонян пред-
ложил вернуться в Новороссийск. Правда, 
тогда я отыграл только три месяца. 

- Зато в том сезоне у команды было 
сразу пять тренеров. 

- Я застал только двоих. Сергея Андре-
ева, с которым уже работал в «Ростсель-
маше», и Хазрета Дышекова - моего друга, 
с ним мы успели поиграть и в «Цементе», и 
в «Гекрисе». 

МОГ ОКАЗАТЬСЯ В «ЗЕНИТЕ»
- Что же заставило вырваться из род-

ного города, от «своих» тренеров, в «Ди-
намо» из Санкт-Петербурга? 

- Несколько причин было. Во-первых, в 
Новороссийске мне ничего не предлагали, 
сказали только: «Если хочешь, оставайся». 
А в Питере предложили очень хорошие фи-
нансовые условия и на протяжении перво-
го сезона их полностью выполняли. Роман Орещук за свою игровую карьеру сменил множество российских и зарубежных клубов

- В этом сезоне у вас случился скан-
дал после домашнего матча с «Рубином».  
Я был на той игре в Питере, когда дина-
мовцы выиграли за счет гола Ильшата 
Файзуллина.

- Да, а после матча к нам в раздевалку 
влетели бандиты и начали месить нашего 
тогдашнего капитана Виталия Литвинова. 
Но это не было связано ни с «Рубином» в 
частности, ни с футболом вообще. Нас тог-
да так часто тормошили по этим делам, что 
я запомнил все очень хорошо. Какой-то ар-
мянин Артур кому-то пообещал, что имеет 
связи с питерской командой и гарантирует 
победу «Рубина». Он взял деньги, никому 
ничего не сказал и просто стал ждать побе-
ды казанцев, которые были тогда сильнее 
нас. Из-за гола Файзуллина у него ничего 
не срослось, а бандиты, поставившие боль-
шие деньги у букмекеров, пришли, чтобы 
расквитаться с нами, хотя мы вообще были 
не в курсе происходящего.

- Еще проблемы возникли у тогдашне-
го спортивного директора «Рубина» Ира-
клия Гегечкори, которые закончились, 
после того как «Рубин» проиграл дома 
вашему «Динамо» - 0:1.

- Намекаете, что мы слили матч? Ниче-
го подобного не было. Зачем нам нужна 
была та победа, когда мы вообще никуда 
не выходили? Повторюсь, там и «Рубин» не 
был замешан, мы с ним оба матча бились 
от ножа. Этого Артура потом в заложники 
брали, он 300 тысяч долларов задолжал, 
его ОМОН освобождал. Кстати, я в начале 
того сезона думал, что буду играть за «Зе-
нит». Его тогда тренировал Юрий Морозов, 
который меня пригласил с подачи Максима 
Деменко. 

Но история приглашения в «Динамо» во-
обще выглядит детективной. Как-то ночью 
ко мне в гостиничный номер постучали три 
человека, двое в милицейской форме и 
один гражданский. Он и начал мне расска-
зывать о светлых перспективах «Динамо». 
Хорошие деньги, хороший состав, заманчи-
вые перспективы. Вот я и решил поменять 
«Зенит» на «Динамо». Тогда на наши игры 
болельщиков ходило даже больше, чем 
на «Зенит». Плюс динамовцев тренировал 
Сергей Ломакин, с которым еще мой отец 
играл в футбол и был в хороших отноше-
ниях. Это очень грамотный специалист, у 
которого наметанный глаз на футболистов. 
Не зря он потом долгое время работал в 
зенитовской академии. Но в «Динамо» его 
очень быстро «сожрал» Дмитрий Галямин, 
который сделал все, чтобы подсидеть Ло-
макина. 

- Жестко!
- А я это Галямину и в лицо говорил. При 

нем у нас в «Динамо» никакого футбола не 
было, когда мы на тренировках то на ру-
ках ходили, то на корячках передвигались. 
Команда тогда мучилась, я вместе с ней. 

За 23 игры забил только один гол. Слава 
богу, следующим тренером стал Валерий 
Гладилин, который вернул нам все трени-
ровки через мяч. Лично мне он дал четыре 
игры, чтобы реализовать себя. И у меня так 
поперло, что забил в 14 ближайших мат-
чах 11 голов. Жаль, что у нашего главного 
спонсора Сергея Амелина, царствие ему 
небесное, начались проблемы.

- С чем они были связаны? 
- Он был правой рукой тогдашнего мэра 

Санкт-Петербурга Владимира Яковлева, 
вторым застройщиком в городе. После 
того как Яковлев ушел, были назначены 
новые выборы, и Амелину предложили 
оказать финансовую помощь сопернице 
Валентины Матвиенко. Амелин вбухал бе-
шеные деньги в предвыборную программу, 
хотя дураку было понятно, что зря. Потом 
начались проблемы, вначале в его бизне-
се, а потом и у команды. 

- А жаль. Глядишь, новый стадион в Пи-
тере был бы уже построен,  и за гораздо 
меньшие деньги. 

- Возможно. Команда у нас тогда была 
очень сильная. Но в скором времени я ее 
покинул, после того как тренером стал  
Долматов. Мы с ним ранее уже работали в 
Новороссийске, и хорошо, а сейчас не по-
ладили. И я начал искать команду. На меня 
выходили из Томска, но в Питере решили не 
усиливать конкурентов по борьбе за выход 
в премьер-лигу. Тогда мне позвонил Овчин-
ников, и я поехал в Стерлитамак.

- Во вторую лигу, где за одну путевку в 
первый дивизион боролись Набережные 
Челны, Челябинск и вы. И в многочислен-
ных интервью челнинцы мне рассказы-
вали, как против них «заряжали».

- Скорее, они «заряжали» против нас.  
Я помню матч в Челнах, когда на 85-й мину-
те я забил чистый гол, который был отменен 
судьей, а потом «КАМАЗ» выиграл после 
придуманного пенальти, реализованного 
Виталием Ермиловым. Мы судью того мат-
ча по всему полю пинками гоняли. Тогда я 
понял, что каким бы ты ни был сильным, 
не сможешь обыграть соперника, если ар-
битр этого не даст сделать.

- Это вторая лига. 
- Да-да, в итоге мы не выполнили за-

дачу, и я ушел в Саратов. Местный «Сокол» 
стал одной из тех команд, которую я для 
себя определил, как семью. Только первый 
состав «Гекриса», молодежь из «Легии», ар-
мейские одноклубники и «Сокол» остались 
в моей душе как сообщество людей, с кото-
рыми мне было приятно играть и работать. 
Я к тому же Гизо Джеладзе в гости ездил в 
Грузию, как сейчас летаю к полякам. И в 
Саратове я бывал, там до сих пор помнят ту 
команду, но тут опять начались проблемы, 
на этот раз у тогдашнего губернатора Дми-
трия Аяцкова. В результате я отправился на 
следующий сезон в Новотроицк. Там соби-

рали команду под задачу выхода в первую 
лигу, но мы ее не выполнили. Вышла «Лада» 
из Тольятти, куда меня на следующий сезон 
и пригласил Владимир Евсюков. Зачем - я 
так и не понял. Он сразу же посадил меня 
на скамейку, сказав, что будет делать став-
ку на тех, кто выводил команду в первую 
лигу. А остальным предлагал подождать. 
В результате, пока мы ждали, команда уже 
стояла на вылет. И я тем летом принял при-
глашение Александра Корешкова, с кото-
рым мы вместе работали в Саратове, а 
тогда он возглавлял Белгород. 

Я БЫ ЕЩЕ ПОИГРАЛ
- Понятно почему, чтобы снова пора-

ботать со знакомым тренером. Но зачем 
вы играли в московской студенческой 
команде САК, ума не приложу.

- Главный тренер команды Константин 
Сарсания пригласил, сказав, что видит 
меня в роли наставника молодых футбо-
листов. Но сразу же оговорил, что трогать 
никого нельзя. Вот там я и столкнулся с 
поколением Пепси. Честно говоря, беси-
ло, когда я целый день готовлюсь, ночую 
дома, прихожу потом на тренировку, а на 
нее молодежь приползает прямо из ноч-
ных клубов и начинает там дурака валять.  
И таких «звезд» у нас была куча. А трогать, 
повторюсь, никого нельзя было, времена-
то изменились. В результате я решил вер-
нуться в Новороссийск. 

- В общей сложности вы провели 20 
лет в профессиональном футболе. Полу-
чилось так много, потому что рано начали 
и достаточно поздно заканчивали?

- На самом деле, я бы еще поиграл. Но 
у меня случилась травма, два хряща сло-
мались. Мне колено почистили, но оно все 
равно набухало. В результате я провел тот 
сезон по следующему распорядку: два-три 
дня отдыхал, играл матч, потом снова два-
три дня отдыхал. Мы выполнили задачу 
по выходу в первый дивизион, у меня был 
действующий контракт еще на год, но я не 
хотел получать деньги, сидя на скамейке. 
Хотя Дышеков предлагал мне это, но обма-
нывать болельщиков родной команды я не 
хотел. В результате мы в Москве выиграли 
Кубок второй лиги, и я тем же вечером 
выбросил в окно гостиницы свои бутсы. 
Все, спасибо, я закончил! После чего если 
играю в футбол, то делаю это в кедах.

- И куда пошли зарабатывать на 
жизнь? 

- Сначала потратился. Пошел учиться 
в Высшую школу тренеров. В том году был 
небольшой набор, человек десять, из кото-
рых Андрей Тихонов, Саша Шмарко, те же 
Липко и Хохлов, с кем пересекались еще в 
дубле ЦСКА. Но со временем я понял, что 
тренерская работа не по мне. Я очень не 
люблю проигрывать, могу наговорить мно-
го лишнего. А тут мне позвонил известный 
агент Алексей Сафонов, который прочитал 
в газетах, что я завершил карьеру. Пред-
ложил попробовать свои силы в агентской 
работе, поездить с ним, присмотреться. 
Таким образом я и втянулся в эту работу. 
Очень жалею, что не познакомился с Сафо-
новым раньше, когда еще сам играл. Тогда, 
уверен, я поиграл бы в более сильных ко-
мандах, в той же премьер-лиге. 

- А у вас агента не было? 
- Был один - Олег Саблин, но мне хва-

тило десяти дней знакомства с ним, чтобы 
прекратить наше общение. Потом я сам 
себе выступал агентом, благо футболь-
ные знакомства позволяли это делать.  
И тем самым ограничивал себя, потому что 
у меня было максимум одно-два предло-
жения и не имелось широты выбора. А так 
у меня был период, когда я стал одним из 
лучших бомбардиров первой лиги, а потом 
перешел в команду второго дивизиона.

- В этом году вам исполнилось сорок 
лет. Судя по карьере, на юбилеи вам 
надо не ресторан заказывать, а целый 
стадион.

- (Смеется.) Может быть. Но у меня 
день рождения в сентябре, что меша-
ет собирать всех друзей, кто работает в 
нашем и зарубежном футболе. В следу-
ющий раз надо запланировать это лет 
через десять. 
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

«ФК» подводит итоги завершившегося 
на этой неделе группового этапа Лиги 
чемпионов, отмечая самые яркие его 
события. 

ВИХРЬ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Трудно вспомнить, когда в последний 

раз российские клубы уверенно выходили 
в плей-офф Лиги чемпионов. Разве что осе-
нью 2000-го года, когда московский «Спар-
так» за тур до окончания группового этапа 
обеспечил себе путевку в следующий раунд. 

С тех пор отечественные команды не-
часто радовали болельщиков подобными 
достижениями. А когда и выходили из груп-
пы, делали это обычно в самый последний 
момент и нередко при помощи результата 
параллельного матча. 

«Зенит» в нынешнем розыгрыше сломал 
эту традицию. Игра «сине-бело-голубых» 
стала одним из главных открытий группо-
вого этапа. Коллектив из Санкт-Петербурга 
вихрем пронесся по турнирной дистанции, 
уже за два тура до финиша группового раун-
да оформив путевку в 1/8 финала! 

Отправной точкой триумфа стал пер-
вый матч в Валенсии, где команда Андре 
Виллаш-Боаша одержала неожиданную 
победу. Этот успех вдохновил чемпиона 
России на новые подвиги. С каждым мат-
чем «Зенит» выглядел все увереннее и под 
конец группового этапа набрал блестящую 
форму. Питерцы играли вдохновенно, в 
свое удовольствие и при этом неизменно 
добивались побед. Лишь в последнем туре, 
когда все уже было ясно, чемпион России 
позволил себе потерять очки в Генте. 

ГРОЗНЫЕ «ВОЛКИ»  
ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ КОРЗИНЫ

Безукоризненно выступив на групповом 
этапе Лиги чемпионов,  «Зенит» отработал 
и за себя, и за ЦСКА. Потому как армейцы, 
в очередной раз попав в сложную группу, 
вновь остались за бортом. 

Вообще, просто удивительно, как дру-
жине Леонида Слуцкого не везет со жре-
бием. В прошлом и позапрошлом годах им 
в соперники два раза подряд доставались 
«Бавария» и «Манчестер Сити» - клубы, отно-
сящиеся к грандам европейского футбола. 
Неудивительно, что в обоих случаях именно 
они и выходили в 1/8 финала. 

Но этим нефарт «красно-синих» не огра-
ничивается. Им просто фатально не везет с 
соперниками из четвертой корзины. Если 
в позапрошлом году ЦСКА получил оттуда 
вполне приемлемый вариант - чешскую 
«Викторию», то в последние два сезона 
жребий просто безжалостен к москвичам. 
Прошлой осенью команде Слуцкого попал-
ся вице-чемпион Италии «Рома». В итоге 
россияне проиграли «волкам» оба матча. 

В этом году получилось не лучше - из 
четвертой корзины армейцам достался 
«Вольфсбург». Вместе с ним здесь же на-
ходились «Мальме», «Астана», загребское 
«Динамо», «Маккаби». Но «красно-синим» 
вытащили вице-чемпиона Германии. 

И вновь, как и год назад, ЦСКА уступил 
«волкам» (на сей раз уже немецким) и в 
гостях, и дома. Более того, «Вольфсбург» 
занял в этой группе первое место. Вот вам 
и четвертая корзина… 

Безусловно, пенять только на суровый 
жребий не стоит. У дружины Слуцкого пол-
ным-полно собственных проблем, которые 
оставляют ее не только без Лиги чемпио-
нов, но и без Лиги Европы. И вот армейцы 
уже которую весну подряд оказываются 
без еврокубков. 

Подводя итог очередному бесславно-
му выступлению ЦСКА на международной 
арене, можно вспомнить слова Леонида 
Слуцкого, которые он сказал после про-
игранного домашнего матча с «Вольфсбур-
гом»: «Наверное, мы чуть-чуть не дотягива-
ем до уровня плей-офф Лиги чемпионов». 

Собственно, добавить здесь больше 
нечего. 

ДОЛГОЖДАННОЕ СЧАСТЬЕ 
ЭЙНДХОВЕНА И КИЕВА

Несмотря на то что «ПСВ» находился 
при жеребьевке в первой корзине, на 
дружину Филлипа Коку ставили немногие. 
Казалось, молодая голландская коман-

«Зенит» отработал  
и за себя, и за армейцев

да не сможет на равных конкурировать с  
«Вольфсбургом» и «Манчестер Юнайтед». 

Однако «крестьяне» сумели удивить.  
В родных стенах коллектив из Эйндховена 
обыграл всех - и «Вольфсбург», и «МЮ», и 
ЦСКА. Однако и этого бы не хватило для 
выхода в плей-офф, если бы команда Коку 
не выстояла в гостевом матче с манкуни-
анцами в 5-м туре. «ПСВ» проявил характер 
и увез с «Олд Траффорд» заветную ничью. 
А в заключительном матче, опять же про-
демонстрировав морально-волевые каче-
ства, одержал победу над ЦСКА и финиши-
ровал на втором месте в группе. 

Этот успех позволил клубу из Эйндхо-
вена прервать длительную серию неудач. 
В последний раз он преодолевал барьер 
группового этапа Лиги чемпионов девять 
лет назад… 

Киевское «Динамо», завоевав путевку 
в 1/8 финала, прервало еще более дли-
тельную «черную полосу». В прошлый раз 
«бело-голубые» выходили из группы в Лиге 
чемпионов еще в прошлом веке - в дале-
ком 1999 году! Тогда нынешний наставник 
киевлян Сергей Ребров еще защищал цве-
та команды в качестве футболиста. 

Сейчас шансы «Динамо» на выход в 
плей-офф оценивались как незначитель-
ные. Как и в случае с «ПСВ», в составе укра-
инцев сейчас много молодых игроков, не 
имеющих опыта выступлений в Лиге чем-
пионов. К тому же на жеребьевке «бело-
голубые» находились в третьей корзине и 
по классу объективно уступали фаворитам 
группы - «Челси» и «Порту». 

«Динамо» очень старалось в каждом мат-
че. И домашние ничьи с «Челси» и, особенно, 
с «Порту» были достигнуты во многом именно 
за счет желания и самоотдачи. Однако для 
выхода из группы нужны были победы, а ко-
манда Реброва в первых 4-х турах выиграла 
лишь однажды - на выезде у «Маккаби». 

Все перевернул гостевой матч с «Пор-
ту». Со стадиона «Драгау» редко кому уда-
ется уехать со щитом, а киевляне одержали 
здесь уверенную победу 2:0. И в турнир-

ном, и в эмоциональном плане этот успех 
был очень важен. 

Заключительный домашний матч с 
«Маккаби», проходивший при пустых три-
бунах, получился для «бело-голубых» не-
простым, но необходимый результат был 
достигнут - 1:0. Таким образом, «Порту» 
отправляется в Лигу Европы, а киевское 
«Динамо» впервые в 21-м веке сыграет в 
плей-офф Лиги чемпионов. 

ДОСТОЙНЫЙ ДЕБЮТ «АСТАНЫ»
Когда казахи квалифицировались в 

групповой этап Лиги чемпионов, многие 
сразу же записали их в аутсайдеры. Ведь 
уже само попадание в число 32-х лучших 
клубов Европы является для «Астаны» 
огромным достижением. 

Однако первый в истории представи-
тель Казахстана в Лиге чемпионов дал 
достойный ответ скептикам. В шести мат-
чах дружина Станимира Стойлова четыре 
раза сыграла вничью и потерпела всего 
два поражения. При этом в родных стенах 
«желто-синие» не уступили вообще никому -  
ни недавнему финалисту Лиги чемпионов 
мадридскому «Атлетико», ни чемпиону Пор-
тугалии «Бенфике», ни сильнейшему клубу 
Турции «Галатасараю». Во всех трех слу-
чаях «кочевники» устраивали настоящий 
праздник своим болельщикам, исправно 
набирая очки в матчах с завсегдатаями 
главного клубного турнира Старого Света. 

«Астана» до последнего тура сохраняла 
шансы на третье место и попадание в Лигу 
Европы. Для этого казахам нужно было 
обыграть в Стамбуле «Галатасарай». По-
допечные Стойлова смотрелись неплохо и 
даже открыли счет, однако удержать побе-
ду не смогли. В результате 1:1, и в итоговой 
таблице турки опередили «желто-синих» на 
одно очко. 

Тем не менее дебют казахского клуба 
в Лиге чемпионов получился более чем 
достойным. Думаю, теперь и к «Астане» в 
частности и к клубам из Казахстана в це-
лом в Европе будут относиться с большей 
серьезностью. 

БЕЛЬГИЙСКАЯ СКАЗКА
Другой дебютант группового этапа Лиги 

чемпионов, «Гент», пошел еще дальше, чем 
«Астана». 

После жеребьевки команде Хейна Ван-
хазебрука совершенно справедливо отво-
дили роль аутсайдера группы «Н». «Зенит», 
«Валенсия», «Лион» - все эти команды пре-
восходят бельгийский клуб по уровню испол-
нителей и имеют серьезный еврокубковый 
опыт. Куда с ними тягаться необстрелянному 
новичку? 

Совершать подвиги «Гент» начал с перво-
го же матча. Уступая по ходу домашней встре-
чи с «Лионом» и находясь в меньшинстве, 
подопечные Ванхазебрука сумели сравнять 
счет. На 87-й минуте в составе хозяев слу-
чилось еще одно удаление, а затем в ворота 
бельгийцев был назначен пенальти. Тем не 
менее голкипер «Гента» Матц Селс сумел па-
рировать удар с 11-метровой отметки и при-
нес своей команде первое в ее истории очко 
в групповом этапе Лиги чемпионов. 

После этого «бело-синие» потерпели 
два гостевых поражения от «Зенита» и «Ва-
ленсии» с одинаковым счетом 1:2. В обоих 
поединках команда Ванхазебрука произ-
вела приятное впечатление, но очков-то 
это не принесло. И после трех туров в акти-
ве «Гента» был всего один турнирный балл. 
Казалось, все ясно. 

Но на самом-то деле все было впереди. 
Начиная с 4-го тура добротная игра, кото-
рую бельгийцы демонстрировали с первого 
матча, стала приносить свои плоды. «Бело-
синие» последовательно обыграли всех сво-
их именитых противников и, заняв второе 
место в группе, сенсационно вышли в 1/8 
финала. В это до сих пор верится с трудом! 

И вместе с тем нет сомнений, что ста-
рательная команда Хейна Ванхазебрука 
заслужила такой успех. «Гент» не провалил 
ни одного из шести матчей и в каждой игре 
боролся со своим соперником на равных. Об 
этом говорит хотя бы тот факт, что бельгийцы 
одержали все свои победы и потерпели все 
свои поражения с минимальным перевесом. 

Интересно, продолжится ли бельгийская 
сказка в плей-офф? 

ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД РОНАЛДУ
Мы давно привыкли, что трехкратный об-

ладатель «Золотого мяча» и один из лучших 
футболистов современности Криштиану Ро-
налду устанавливает один рекорд за другим. 
Не стал исключением и нынешний сезон в 
Лиге чемпионов. 

Португалец обновил рекорд по количе-
ству забитых голов на групповом этапе само-
го престижного клубного турнира Европы.  
В шести матчах лидер «Реала» отличился 11 
раз! Прежнее достижение - 9 мячей - также 
принадлежало Роналду, однако он делил его 
с бразильцем Луисом Адриано, который тог-
да выступал за донецкий «Шахтер». Теперь 
португалец является рекордсменом в гор-
дом одиночестве. 

Вообще, если быть точным, эти 11 голов 
Криштиану забил не в шести, а в четырех 
играх. Дело в том, что на спаренные мат-
чи с «ПСЖ» форвард мадридцев зачехлил 
свою «пушку». И «Королевский клуб» за два 
поединка сумел забить в ворота чемпиона 
Франции всего один мяч. 

А вот на бедные «Мальме» и «Шахтер» 
Роналду обрушил всю мощь своего бомбар-
дирского таланта. Вот уж кому не повезло 
так не повезло! В ворота шведов португалец 
отправил шесть мячей, а украинцев пощадил 
больше и огорчил их «всего лишь» пять раз. 
Разумеется, в каждом из этих поединков 
«сливочные» набирали по три очка. 

Кульминацией голевых подвигов Кришти-
ану стал матч последнего тура. В домашней 
игре с «Мальме» он отметился «покером», а 
«Реал» одержал сокрушительную победу со 
счетом 8:0. Таким образом, по итогам шести 
матчей из 19-ти забитых голов «Реала» на сче-
ту Роналду оказалось больше половины - 11. 

Когда недавно огласили тройку претен-
дентов на «Золотой мяч» по итогам 2015 
года, многие удивлялись, за что в нее стоило 
включать Криштиану. В групповом турнире 
нынешней Лиги чемпионов звездный порту-
галец ответил на этот вопрос. 

Александр Оксман

Несмотря на поражение 
в заключительном туре 

от «Гента», «Зенит» 
уверенно занял первое 

место в группе
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ХРОНИКА

Донские спортсмены и тренеры 
получат губернаторские премии

На выплаты премий донским спортсменам и их тренерам по распоряжению 
правительства Ростовской области выделено свыше 9 млн рублей  
из региональной казны.

Губернаторских премий удостоены 47 атлетов и 40 их наставников. Денежные поощ-
рения назначены по итогам выступлений наших земляков в 2015 году на чемпионатах, 
первенствах мира и Европы. Размер премий спортсменов - от 25 до 150 тысяч рублей, 
тренеров - половина от полученных их подопечными сумм.

В 2015 году донские спортсмены оказались в числе лучших в академической гребле, 
спортивной и художественной гимнастике, борьбе, фехтовании, легкой атлетике. В ко-
пилке наших земляков 31 золотая, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей на различных 
соревнованиях.

Также денежное поощрение получат 79 спортсменов Ростовской области - победи-
телей и призеров финальных соревнований VII летней Спартакиады учащихся России 
2015 года и 51 их тренер. Напомним, что по итогам этих состязаний Ростовская область 
вошла в пятерку сильнейших регионов страны наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, 
Краснодарским краем и Московской областью.

БИЛЬЯРД

Осьминин вновь стал чемпионом мира
В Томске завершился чемпионат мира «Свободная пирамида». За медали 
боролись представители 17 стран, среди которых фаворитами были Вьетнам, 
Китай, Монголия, Болгария и Сербия.

Российскую мужскую ко-
манду представляли 12 чело-
век, двое из которых - Никита 
Ливада и Владислав Осьминин -  
выступают от Ростовской обла-
сти. Последний завоевал титул 
чемпиона мира.

В полуфинале Осьминин 
уверенно обыграл спортсмена 
из Кемерово Андрея Фрейзе. 
В финале чемпион Казахстана 
Ернар Чимбаев не смог побо-
роть академическую игру дон-
ского бильярдиста и уступил со 
счетом 7:4.

Это не первая победа Вла-
дислава на соревнованиях 
подобного уровня: он много-
кратно выигрывал командный 
Кубок России, в 2012 году был лучшим на чемпионатах Европы и мира, в прошлом году 
стал абсолютным чемпионом мира.

- На данный момент донская команда - самая сильная в России, - отметил первый 
заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел 
Аракелян. - В активе Никиты Ливады только в этом году первые места на континен-
тальном чемпионате и Кубке мира. Яркая победа Владислава Осьминина – достойное 
завершение бильярдного сезона-2015.

ШАХМАТЫ

В «Слоненке» играют от мала до велика
День Великого князя Александра Невского отметили в шахматном клубе 
«Слоненок» массовым турниром. 

Лучшим среди 45-ти участников стал Павел Котенко, совсем немного отстала от по-
бедителя 13-летняя Александра Мальцевская, третьим финишировал Иван Паринов. 
Вслед за призерами расположился 72-летний Александр Захаров. Достойно выступил и 
самый старший шахматист - 90-летний Виктор Костенков.

Там же, в «Слоненке», завершились детские турниры «Здравствуй, зима!». 
Призерами стали:
старшая возрастная группа: 1. Лаврентий Мирзоян, 2. Тимофей Могильченко, 3. 

Георгий Гвадзабия;
средняя возрастная группа: 1. Данил Родионов, 2. Дима Прокопенко, 3. Денис 

Абукаев;
младшая возрастная группа: 1. Константин Попов, 2. Нарек Сагателян, 3. Игнат 

Мартиненко;
категория «мини»: 1. Артем Сидоренко, 2. Георгий Герасюта, 3. Максим Костин;
девочки: 1. Варвара Тихонова, 2. Нина Мноян, 3. Анастасия Тонышева.

ШАШКИ

Студенческий дебют удался!
В ДК «Ростсельмаш» прошел командный чемпионат Ростовской области  
по русским шашкам, в котором принимали участие семь команд. 

Победителями стали ростовчане Максим Толдин, Петр Криворученко, Евгений Алеш-
ня и Арина Родидял. Второе место у команды Шахт (Станислав Брежнев, Эдуард Апатенко, 
Екатерина Ким, Анастасия Золотова). В призерах и вторая ростовская команда (Евгений 
Брюховецкий, Сергей Семенов, Борис Грузин, Тамара Дудникова.)

Впервые в официальных областных соревнованиях дебютировали и успешно вы-
ступили студенты Южного федерального университета Тамара Дудникова и Ирина 
Ахкямова. Так, Дудникова, набрав 3 очка из 6, внесла солидный вклад в копилку своей 
команды, в итоге занявшей третье место. А Ахкямова была отмечена за лучшую партию 
на женской доске.

Будем надеяться, что «студенческое вторжение» в городскую и областную шашечную 
жизнь теперь с каждым очередным соревнованием будет только увеличиваться.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Донские паралимпийцы готовятся к Рио
Подведены предварительные итоги выступлений донских спортсменов  
с ограниченными возможностями здоровья в 2015 году.

Спортсмены-инвалиды Ростовской области завоевали 101 медаль на соревнованиях 
всероссийского и международного уровней.

Продолжается подготовка 15-ти донских атлетов к Паралимпийским играм в Брази-
лии и Сурдлимпийским играм 2017 года. Они традиционно входят в состав национальных 
сборных по легкой атлетике и плаванию (для лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата, интеллектуальными нарушениями и инвалидов по зрению), спортсмены с на-
рушениями слуха выступают в тхэквондо и вольной борьбе.

- В текущем году паралимпийцам максимально обеспечено финансирование всех 
необходимых выездов и тренировочных мероприятий, - отметил первый заместитель 
министра по физической культуре и спорту Дона Самвел Аракелян. - В 2016 году фи-
нансирование, выделенное на развитие спорта инвалидов, будет, в первую очередь, 
учитывать интересы паралимпийцев и их тренеров.

Основными претендентами на участие в Играх-2016 являются Владимир Свиридов -  
первый номер мирового рейтинга в толкании ядра, бегунья Елена Свиридова - трех-
кратная паралимпийская чемпионка, призер Паралимпиад бегун Павел Харагезов, 
толкатель ядра, призер международных соревнований Александр Ельмин. В плавании 
на призовые места в Рио могут рассчитывать Александр Скалиух - первое место в миро-
вом рейтинге, Евгений Зимин - четвертое место, Артем Павленко, замыкающий пятерку 
сильнейших в мире.

В настоящий момент адаптивной физической культурой и спортом в Ростовской об-
ласти занимаются более 18 тысяч человек, около трех тысяч спортивных сооружений уже 
имеют паспорта доступности. По программе «Доступная среда» закупаются тренажеры, 
универсальные подъемники, специальный транспорт.

Владислав Осьминин – победитель  
чемпионата мира «Свободная пирамида»
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ГАНДБОЛ

В предыдущем обзоре мы говорили о том, что соотносительно «Ростов-Дона» в силу его турнирных успехов акцент 
особого внимания переместился в международную плоскость. Так-то так, но не будем забывать, подобное всегда 
опирается на свой фундамент. И припомним, на какой фазе на время взял тайм-аут чемпионат России, только 
набирающий ход.

Набирает темп проходящий в Дании чемпионат мира. И темп этот вместе  
с соперницами задали россиянки, в активе которых уже есть две вихревые победы, 
причем над олимпийскими чемпионками и чемпионками Европы - норвежками (26:25) 
и испанками (28:26) соответственно, а также разгром сборной Пуэрто-Рико (45:18).

Вчера вечером наша команда, уже обеспе-
чивая себе выход в плей-офф, сыграла с Ка-
захстаном, а сегодня встретится с румынками.

«ФК+» продолжает обсуждать перипетии 
чемпионата мира с донскими гандбольными 
специалистами.   

Алия ОВЧИННИКОВА, мастер спорта меж-
дународного класса:

- Когда переживаешь за свою сборную, 
невольно думаешь: а все ли сильнейшие в ее 
строю? Мне кажется, на сей раз Евгений Ва-
сильевич Трефилов никого не обидел, во вся-
ком случае контуры обдуманного ансамбля 
проглядывают четко. Ясно, не помешала бы, 
это еще мягко сказано, Юля Манагарова, чья 
форма сейчас выше всяких похвал, но, к со-
жалению, не сошлись положенные сроки при 
перемене гражданства с украинского на рос-
сийское. Обидно за Регину Шимкуте. Когда она 
блистала относительно недавно, шел процесс 
переоформления паспорта, а как только он 
завершился, у Трефилова возникли какие-то 
сомнения, нужной вакансии в составе не ока-
залось.

Об испанках. Мы как-то не заметили, как эта 
страна, по сути футбольная и баскетбольная, 
подняла на высокий уровень и женский ручной 
мяч. Чему в какой-то мере посодействовали и 
ростовчанки. Местная молодежь имела ори-
ентиром Наташу Морскову, игрока символиче-
ской сборной мира, выступавшую за «Вален-

сию», а потом, когда она приняла испанское 
гражданство, и за сборную Испании. Играла 
там и чемпионка Союза экс-ростсельмашевка 
Катя Сергеева, позже из другого поколения - 
Даша Ильина. Конечно, не они одни, и все-таки 
какое-то влияние русские девчонки, кто боль-
ше, кто меньше, на местных оказали.

Теперь о матче Россия - Испания. Класс-
ном. За что гандбол народ любит? Да за всегда 
высокий темп в сочетании с суровым едино-
борством («трусишка не играет в ручной мяч!»), 
спортивно-интеллектуальную суть, смелость и 
риск решений. Все было в этом ярком поедин-
ке. Лучшая агитация за наш любимый вид.

Что кается двух побед (третья без всякого 
напряжения над Пуэрто-Рико не в счет), давай-
те с выводами не спешить, к концу чемпионата 
накал борьбы возрастет в разы.

Из наших отмечу Владу Бобровникову, у нее 
явно горят глаза. Как и у ее одноклубниц, двух 
Анн - Седойкиной и Сень, Ксюши Макеевой, 
Кати Ильиной. А из всех выделю Иру Близнову, 
представителя закаленной гвардии. Я всегда 
симпатизирую тем, кто, пройдя известный ру-
беж, набрав вволю опыта, сохранил задор и 
бесстрашие в самых ключевых эпизодах. Та-
ким, как Лена Сливинская и Майя Петрова у 
нас. Ну а у Иры - как она действовала в нака-
ленной до предела атмосфере финиша матча, 
какие голы забивала - мастерство и характер 
прямо-таки под небеса!

Тест на вычитание

«Гвардия не подводит!»
ВМЕСТЕ У ТЕЛЕВИЗОРА

Евгений Трефилов 
уверенно ведет 

российскую сборную 
по маршрутам 

группового турнира

Традиционно его элитный ряд состав-
ляют клубы Ростова, Волгограда, Тольятти, 
Звенигорода, Астрахани, они в разных со-
четаниях и задают тон. Как обстоят дела 
нынче?

Давайте для интереса прикинем силы 
обычных фаворитов под углом представ-
ленных в национальной сборной игроков, 
благо она сейчас у всех на виду. Какие 
клубные козыри в общей колоде?

«Ростов-Дон» - 5 игроков: вратарь 
Анна Седойкина, линейная Ксения Макее-
ва, исполнители задней линии Анна Сень, 
Владлена Бобровникова, разыгрываю-
щая Екатерина Ильина.

«Лада» - 4: вратарь Татьяна Ерохина, 
полусредние Ирина Близнова, Ольга Ако-
пян, разыгрывающая Дарья Дмитриева.

«Астраханочка» - 3: крайние Полина 
Кузнецова, Анна Вяхирева, линейная Яна 
Жилинскайте.

«Динамо-Синара» - 1: полусредняя По-
лина Ведехина.

«Звезда» - 1: крайняя Екатерина Ма-
ренникова.

«Луч» - 1: крайняя Екатерина Атькова.
АГУ-АДЫИФ - 1: вратарь Виктория Ка-

линина.
Зарубежье представляют крайняя Оль-

га Черноиваненко, полусредняя Татьяна 
Хмырова (обе - македонский «Вардар»).

При таком раскладе, если формаль-
но, безусловный приоритет за «Ростов-
Доном» и «Ладой». Хотя цифровой ряд 
не определяет (делаем поправку и на 
боеспособность ансамбля в целом) сла-
женность, волю и прочие составляющие. 
Впрочем, нынешняя мощь донского клу-
ба неоспорима. Судите сами - за бортом 

чемпионата мира остались вратари Ка-
трин Лунде, Галина Мехдиева, крайние 
Юлия Манагарова, Виктория Борщенко, 
Елена Авдекова, Оксана Киселева, Ма-
рина Ярцева, линейные Елена Сливин-
ская, Майя Петрова, Александра Степа-
нова, полусредние Регина Шимкуте, Анна 
Пунько, из них вполне можно составить 
самостоятельную команду, способную 
бороться за одно из мест на пьедестале. 

Скажем, вот вариант по линиям: Лунде -  
Петрова, Степанова - Манагарова, Бор-
щенко - Пунько, Сливинская - Шимкуте. 
Ресурс что надо!

На другом фланге названного выше 
авангарда - волжанки из «Динамо-Сина-
ры». Их ряды тают из сезона в сезон, что-то 
невидимое со стороны происходит. Только 
в Ростов за два последних года перееха-
ли такие незаурядные мастера, как Анна 

Седойкина, Ксения Макеева, Александра 
Степанова, Виктория Борщенко, Елена 
Авдекова, распался некогда фантастиче-
ский ударный триумвират Анна Кочетова - 
Ольга Левина (Акопян) - Татьяна Хмырова. 
По большому счету печально, ведь дина-
мовки больше двух десятилетий являлись 
одним из украшений нашего чемпионата, 
как и накаленные до предела их неукро-
тимые поединки с «Ростов-Доном».

Увы, все течет, все изменяется. Тем не 
менее исполнять досрочно реквием по 
многократным чемпионкам не будем, по-
желаем им и в трудностях удачи, терять 
такую боевую единицу отнюдь не в инте-
ресах российского гандбола.

В силу своеобразного нынешнего тур-
нирного регламента сильные пока редко 
сходились между собой. «Топ-матчи» на-
перечет. Отметим победу в розыгрыше Су-
перкубка «Ростов-Дона» над «Ладой», при-
чем на площадке в Тольятти (27:17), два 
поражения «Динамо-Синары» - от «Звезды» 
в Звенигороде и «Ростов-Дона» у себя на 
берегах Волги. Формула в элите, тест на 
вычитание «пять минус один» (в смысле 
уменьшения числа претендентов на меда-
ли), похоже, все-таки актуальны.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
   И В Н П М О
1. Лада 8 8 0 0 298-186 16
2. Ростов-Дон 7 7 0 0 263-118 14
3. Звезда 7 6 0 1 235-170 12
4. Динамо-Синара 8 6 0 2 241-174 12
5. Астраханочка 6 5 0 1 195-149 10
6. Кубань 7 4 0 3 191-168 8
7. АГУ-АДЫИФ 9 2 0 7 189-283 4
8. Университет 9 2 0 7 198-313 4
9. Луч 7 1 0 6 156-217 2
10. Ставрополье-СКФУ 10 1 0 9 259-365 2
11. Уфа-Алиса 6 0 0 6 106-188 0

Чемпионат «донские красавицы» сра-
зу по завершению мирового форума про-
должат домашней встречей со «Звездой»  
23 декабря.

Евгений Серов

На внутреннем 
фронте 

ростовчанкам 
сейчас нет равных
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ЕДИНОБОРСТВА

Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение лишить Тайсона Фьюри титула 
чемпиона мира в супертяжелом весе.

Случилось то, о чем стали го-
ворить почти сразу после того, как 
в позапрошлый уик-энд доселе 
небитый 27-летний британский ги-
гант Тайсон Фьюри выиграл едино-
гласным решением судей у много-
летнего чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF, WBO и IBO в супертя-
желом весе 39-летнего украинца 
Владимира Кличко и отобрал у него 
все мировые титулы. Фьюри был 
официальным претендентом от фе-
дерации WBO и Кличко обязан был 
встретиться с ним на ринге. Когда 
команды соперников заключали 
контракт на бой, они оговорили и 
внесли в него пункт о возможно-
сти немедленного матча-реванша 
в случае поражения Владимира.  
И спустя несколько дней после по-
ражения украинец заявил, что на-
мерен воспользоваться этой про-
писанной в контракте опцией.

Неизвестно, какие там были 
предусмотрены санкции в случае 
отказа Фьюри от удовлетворения 
просьбы теперь уже бывшего чем-
пиона мира, но их обсуждение яв-
ляется неактуальным, поскольку 
британец сразу же согласился 
предоставить Кличко ре-матч. Из-
вестный соотечественник Фьюри -  
35-летний экс-чемпион мира в 
двух весовых категориях Дэвид 
Хэй - высказывал удивление на-
счет того, зачем Тайсон согласил-
ся проводить с побежденным им 
Кличко второй бой. Однако ответ 
на этот вопрос лежит на поверхно-
сти. Фьюри привлекает возмож-
ность заработать на повторном 
поединке с очень кассовым укра-
инцем огромные деньги, каких он 

не получит за бой ни с одним дру-
гим действующим боксером (речь 
идет о сумме 3 миллиона долла-
ров). И здесь уже для Фьюри будет 
неважно, состоится ли его ре-матч 
с Кличко снова в Германии или у 
него дома в Британии. Тем более 
что Тайсон наверняка считает, что 
если один раз победил титулован-
ного ветерана, то сделает это и 
повторно.

И здесь случилась коллизия, 
так как IBF уже также довольно 
давно определила своего офи-
циального претендента на ее 
мировой титул в супертяжелом 
весе - 31-летнего украинца Вя-
чеслава Глазкова. И руковод-
ство федерации сразу же поста-
новило, что ставший чемпионом 
мира Фьюри обязан провести 
свой следующий поединок про-
тив Глазкова, а иначе лишится 
ее титула. Изначально IBF предо-
ставила британцу 30 дней на до-
стижение договоренности о бое 
с уроженцем Луганска. Однако 
промоутерские компании Main 
Events (США) и «Пушка» (Россия), 
подопечным которых является 
Вячеслав, сразу же отказались 
от ведения переговоров и выра-
зили намерение сразу же пере-
йти к участию в промоутерских 
торгах. Об этом заявила глава 
Main Events Кэти Дува.

Также IBF разъяснили, что в 
случае отказа одной из сторон от 
ведения переговоров сразу же 
будет назначена дата промоутер-
ских торгов. Конкурс заявок на 
право организации боя Фьюри -  
Глазков был запланирован на 

11 декабря. У самого Вячеслава 
также первоначально были не-
сколько иные планы. Он размыш-
лял над предложением команды 
30-летнего действующего чем-
пиона мира по версии WBC аме-
риканца Деонтея Уайлдера стать 
оппонентом для его доброволь-
ной защиты, намеченной на 16 
января. Однако как только Кличко 
проиграл Фьюри, менеджер Глаз-
кова Эгис Климас заявил, что его 
подопечному бой с британцем 
был бы интереснее, чем поединок 
с Уайлдером.

Но еще до истечения перво-
начально заявленного IBF срока 
до 11 декабря, стало известно, 
что Фьюри лишен мирового титу-
ла этой федерации. Возможно, 
команда британца заранее уве-
домила IBF, что Тайсон не будет 
в своем следующем бою драться 
с Глазковым, поэтому решение и 
было принято досрочно. Также IBF 
постановила, что теперь ее офи-
циальный претендент в супертя-
желом весе Глазков сразится за 
вакантный чемпионский пояс с 
29-летним американцем Чарль-
зом Мартином, занимающим 4-ю 
строчку рейтинга IBF. Команды 
Глазкова и Мартина должны до-
говориться о бое до 8 января, в 
противном случае IBF проведет 
промоутерские торги на право 
организации поединка. Но ме-
неджер украинца Климас сказал, 
что сторона Чарльза уже отказа-
лась от переговоров, иницииро-
вав проведение промоутерских 
торгов. И теперь конкурс заявок 
должен пройти 18 декабря.

Чемпион без титула

Напомним, что именно с за-
воевания мирового титула IBF 
в апреле 2006 года началось 
правление Владимира Кличко в 
супертяжелом весе продолжи-
тельностью девять с половиной 
лет (мировые титулы WBO и WBA 
украинец завоевал позднее). Что 
касается Глазкова, то ранее он 
заявлял, что не исключает вари-
анта проведения боя за мировой 
титул в Краснодаре, посколь-
ку одним из его сопромоутеров 
является компания «Пушка», не 
так давно перебазировавшаяся 
в этот город на юге России. Но, 
по другим данным, этот вариант 
представляется маловероятным, 
и поединок Глазков - Мартин, ско-
рее всего, пройдет в Америке. 

Но это уже детали. Главное, 
что, как и ожидалось многими 
экспертами бокса, после оконча-
ния эпохи доминирования в су-
пертяжелом весе братьев Клич-
ко мировые титулы снова начнут 
рассредоточиваться в руках раз-
ных боксеров.

В общем-то, выбор Тайсона 
Фьюри можно понять. Пока в его 

карьере был лишь один очень де-
нежный бой - прошедший поеди-
нок против Кличко. И британец 
решил действовать по принципу 
«куй железо, не отходя от кассы», 
предпочитая прежде всего зара-
ботать большие деньги и лишь во 
вторую очередь заботясь о коли-
честве навешенных на его плечи 
«ремешков» алфавитных орга-
низаций. Впрочем, Фьюри еще 
очень молод по меркам супертя-
желого веса, и в случае успеш-
ных выступлений в последующие 
годы ему наверняка еще выпадет 
не один шанс объединить миро-
вые титулы и, возможно даже, 
стать абсолютным чемпионом 
мира.

Пока же совершенно точно 
можно сказать одно: с проигры-
шем Владимира Кличко события в 
«застоявшейся» в последние годы 
королевской весовой категории 
заметно оживились и началось 
очевидное интенсивное движе-
ние в плане организации самых 
разных вариантов поединков за 
мировые чемпионские титулы.

Вадим Жук

Тайсон Фьюри 
лишен недавно 
завоеванного 
чемпионского 

титула

АКЦИЯ
В Ростове обнимали мам

С каждым годом рост научно-техниче-
ского прогресса увеличивается, чего, к со-
жалению, нельзя сказать о морально-эти-
ческой стороне современного общества. 
Материальные ценности становятся «на 
пьедестал», оставляя нравственные позади. 

Приходя домой, мы смотрим телевизор 
или проводим время в социальных сетях, 
общаясь с абсолютно незнакомыми людьми, 
расстояние с которыми составляет десятки, 
сотни, а возможно, и 
тысячи километров. 
При этом даже не за-
думываясь о том, что 
всего в нескольких 
метрах от нас на-
ходятся наши род-
ные, нуждающиеся в  
тепле и заботе. И са-
мый главный из них -  
наша мама. Просто 
позвонив, обняв ее 
или подарив цветы 
без повода, мы можем 
сделать ее самой счастливой. Ведь ей так 
нужно наше внимание.

О важности семейных ценностей реши-
ла напомнить общественная организации 
«Разум Life». Эта благотворительная орга-
низация уже не в первый раз порадовала 
жителей донской столицы своими акциями. 
В этот раз поводом послужил День матери.

Местом проведения акции «Обними 
маму» стал ТЦ «Мегамаг». Именно здесь 
благотворительная команда поздравила 
мам, подарив им цветы и сладости, приго-
товленные собственноручно участниками 
организации. А самым нужным, по мнению 
общественного коллектива, подарком всей 

семье стали диски с лекциями на тему семей-
ных отношений и воспитания детей от веду-
щих психологов России Марины Таргако-
вой, Олега Гадецкого, Александр Хакимова 
и Сергея Авакова. По словам организаторов, 
советы лекторов смогут помочь людям со-
хранить семейное благополучие на долгие 
годы и воспитать детей так, чтобы в будущем 
ими можно было гордиться.

- Очень приятные ощущения. Мне ка-
жется, это очень 
важно - напоминать 
людям о семейных 
ценностях. Все, что 
дарит улыбки, всегда 
будет в большой цене, 
- поделилась своими 
впечатлениями одна 
из получивших по-
дарки мам.

Порадовала и ат-
мосфера праздника. 
Открытость и пози-
тивное настроение 

участников оставили приятное впечатле-
ние. Они с удовольствием обнимались друг 
с другом, а затем, что особенно удивило, и с 
организаторами мероприятия. Кроме того, 
посетители торгового центра получили на-
клейки с надписью «Обними маму», кото-
рые ребята благотворительного коллекти-
ва помогали наклеивать на их автомобили.

- Радостно видеть такой сердечный от-
клик мам, когда они с детьми обнимают 
друг друга, - поделился своими эмоциями 
участник команды «Разум Life» Александр 
Хмелинский. - Возникает желание сделать 
то же самое. 

Мария Дубровская
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ВОКРУГ ФУТБОЛА

Когда мы говорим о футболе, 
коррупция - это совсем  
не то, что приходит на ум  
в первую очередь. Сначала 
появляются рекорды 
Месси, навесы Бекхэма, 
штрафные Пирло, чудеса 
Роналдинью, слезы Баджо. 
Но у каждой медали есть 
оборотная сторона. О ней, 
неприглядной, сегодня  
и поговорим.

АНГЛИЯ: ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Родоначальники футбола, а 

заодно футбольной субкультуры 
и фанатских группировок всегда 
были на шаг впереди всех. Не-
удивительно, что и первый скан-
дал со взяткой в Англии случился 
раньше, чем в некоторых евро-
пейских странах начали играть 
в футбол.

А именно в 1905 году, когда 
в центре внимания оказалась 
главная звезда Туманного Аль-
биона Билли Мередит. Феномен, 
который провел 13 лет в соста-
ве «Манчестер Сити» и 15 - в со-
ставе «МЮ», был уличен в том, 
что предложил капитану «Астон 
Виллы» взятку. Но тот оказался 
не только принципиальным, но 
и брутальным парнем: денег не 
взял, а после выигранного матча 
вместе с одноклубниками побил 
одного из игроков соперника.  
А потом рассказал журналистам, 
что Мередит пообещал ему 10 
фунтов стерлингов за поражение 
в игре, в которой «МанСити» мог 
стать чемпионом. 

Хотя Мередит отрицал свою 
вину, футбольная ассоциация 
оштрафовала его и дисквалифи-
цировала на год. Но самое ин-
тересное началось после этого: 
«Манчестер Сити» не сделал по-
пытки защитить своего игрока, и 
тогда Мередит решил отомстить. 
Он рассказал о систематических 
нарушениях потолка зарплат (тог-
да он составлял 4 фунта в неделю) 
в клубе. Итог - новое расследо-
вание, по результатам которого 
были оштрафованы еще 17 фут-
болистов, тренер «Сити» отстра-
нен от работы пожизненно, а не-
сколько игроков были проданы 
с аукциона. Следующие 15 лет 
Мередит провел в стане прин-
ципиальных противников своего 
бывшего клуба. 

ИТАЛИЯ:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

У итальянского футбола есть 
одна особенность: местные бо-
лельщики никогда не считают 
его чистым. Они знают, что у топ-
клубов все схвачено, а остальные 
всегда между собой договорятся, 
и для этого совсем не нужны вер-
дикты законодательных органов. 
Но иногда они их получают.

Сядут все!
САМЫЕ РЕЗОНАНСНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ СКАНДАЛЫ В МИРОВОМ ФУТБОЛЕ

В 1980 году два владельца не-
больших лавок в Риме отправились 
в налоговую службу с заявлением о 
том, что им известно о футболистах, 
которые сдают матчи за деньги. Все 
началось с римского «Лацио», но в 
скандал, получивший название «То-
тонеро», втягивались все новые и 
новые клубы - «Наполи», «Болонья», 
«Палермо», а главным преступ- 
лением большинства участников 
стало незаконное участие в тота-
лизаторе. В итоге больше всего до-
сталось «Милану»: два президента 
клуба последовательно были дис-
квалифицированы. Также на три 
года был отлучен от футбола на-
падающий Паоло Росси. Но после 
апелляции его срок был сокращен 
на год, и он сумел принять участие в 
чемпионате мира, на котором при-
вел Италию к победе. 

Кстати, итальянцам так по-
нравилось «Тотонеро», что через 
шесть лет они выпустили сиквел, 
причем в ролях вновь оказались 
«Лацио» и «Палермо».

Следующее серьезное рас-
следование случилось в 2006 
году. Правда, фигуранты «Кальчо-
поли» обвинялись в преступном 
сговоре и давлении на судей - тут 
для разнообразия обошлось без 
взяток. Зато снова - не без «Ла-
цио», хотя на фоне неприятностей 
«Ювентуса» и «Милана» римляне 
легко отделались. 

ТУРЦИЯ: СЕАНС МАГИИ  
С РАЗОБЛАЧЕНИЕМ

В турецком футболе шумо-
вой фон обычно ограничивается 
запредельно громкой поддерж-
кой фанатов на стадионах. Но 3 
июля 2011 года причина шума 
оказалась несколько иной: в 
течение ночи были арестованы 
несколько функционеров и фут-
болистов. За несколько дней 
количество взятых под стражу 
превысило 20 человек, в чис-
ле которых был и экс-глава фе-
дерации футбола и президент 
«Трабзонспора». 

Вскоре начался второй ра-
унд расследования, и под обви-
нение в коррупции и организа-
ции договорных матчей попали 
«Бешикташ» и «Фенербахче». Но 
президент последнего клуба Азиз 
Йылдырым, оказавшись в суде, 
выбрал агрессивную тактику: 
пригрозил потрясти турецкий 
футбол и сообщил, что распола-
гает необходимыми для этого до-
кументами.

Скорее всего, это просто со-
впадение, но расследование так 
и не было доведено до конца.  
В октябре с Йылдырыма были 
официально сняты все обвине-
ния. Правда, УЕФА оказался бо-
лее принципиальным, и «Фенер-
бахче» пришлось прожить два 
сезона без еврокубков. 

КИТАЙ:  
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Власти КНР борются с корруп-
цией регулярно, жестко, беском-
промиссно… и пока безуспешно. 
По крайней мере, судя по ежегод-
ному количеству осужденных, до 
решающей победы еще далеко. 
Футбол не исключение.

Последние пять лет китайские 
клубы идут на беспрецедентные 
усилия в попытке раскрутить наци-
ональное первенство: приглашают 
звезд от Николя Анелька до Луиза 
Фелипе Сколари, вкладывают се-
рьезные деньги в инфраструкту-
ру. Ну и лоббируют свои интересы 
всеми средствами. На этом фоне 
футбольные чиновники время от 
времени тихо идут в тюрьму. 

Из наиболее крупных функци-
онеров туда в 2012-м отправил-
ся Се Ялун, экс-глава футбольной 
ассоциации Китая, а за ним по-
следовали более 50 чиновников 
помельче. Причина - системати-
ческое получение взяток, сумма 
которых превышает  300 тысяч 
долларов. В дело оказались втя-
нуты самые разные организации, 
включая Nike: таким образом 
компания пыталась гарантиро-
вать себе спонсорский контракт 
с суперлигой Китая. 

ФИФА: АЛЬМА-МАТЕР
Единственное, чего пока не хва-

тает триллеру вокруг ФИФА - голли-

вудской экранизации с Кристофом 
Вальцем в роли Зеппа Блаттера. Но 
это только пока. Все остальное уже 
в наличии: взорвавшаяся бомба с 
арестом чиновников за два дня до 
выборов президента организации, 
победа и последовавшее отстра-
нение Блаттера, спецоперация 
ФБР в сердце Европы и многообе-
щающее заявление генпрокурора 
США о том, что список подозрева-
емых будет расширяться.

Нельзя забывать и о роли Ми-
шеля Платини, который сперва 
играл роль доброго друга, увеще-
вающего Блаттера уйти мирно, а 
затем сам оказался в числе по-
дозреваемых. Уже на протяжении 
полугода не проходит и недели, 
чтобы кто-то не признался в полу-
чении взятки или злоупотребле-
нии полномочиями. Арестованы 
президент бразильской конфе-
дерации футбола, президент  
КОНКАКАФ и президент КОНМЕ-
БОЛ. Последним был отстранен от 
футбольной деятельности канди-
дат в президенты ФИФА из Южной 
Кореи, политик и бизнесмен Чон 
Монджун. В общем, процесс пока 
далек от завершения. Остается 
надеяться, что когда все плохие 
парни будут наказаны, на долж-
ность руководителей главных 
футбольных организаций еще бу-
дет кому претендовать.

Скованные одной цепью?  
Глава ФИФА Йозеф Блаттер 

(справа) и президент УЕФА  
Мишель Платини оказались  

в центре большого коррупционного 
скандала, разгоревшегося  

в мировом футболе
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