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В ТУРЦИИ КАРПИН СЫГРАЕТ  
СО «СПАРТАКОМ»
В Белеке начался первый зимний сбор «Ростова»,  

в рамках которого команда проведет три контрольных матча
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Премьер-лига

Второй диВизион. зона «Юг»

Главным тренером «Академии» стал Черенков
В команде «Академия футбола им. В. Понедельника», проводящей свой дебютный сезон  
в профессиональном футболе, назначен новый главный тренер. Место покинувшего клуб 
в ноябре по состоянию здоровья Владимира Зиновьева занял воспитанник футбольной 
школы «Ростсельмаш» и бывший форвард «желто-синих» Андрей Черенков. Для 41-летнего 
специалиста это будет премьера в качестве наставника команды мастеров. До недавнего 
времени он несколько лет работал тренером в ФШМ «Ростов». 

- Настроение рабочее, планы 
работы соответствуют концепции 
«Академии» - развивать молодых 
футболистов, - сказал Черенков 
в интервью пресс-службе клуба. -  
10 января приступили к трени-
ровочному процессу. До конца 
недели у нас будут втягивающие 
занятия, в субботу сыграем матч 
на Кубок Щербатенко, а с поне-
дельника начнутся двухразовые 
тренировки. К этому моменту 
подъедут все ребята. Так что у нас 
режим «боевой готовности».

- Вы наблюдали за дебютны-
ми играми команды в зоне «Юг» 
второго дивизиона. Что отмети-
ли для себя?

- В первых матчах была за-
метна нервозность и несыгран-

ность, но постепенно юные фут-
болисты осознали, куда попали, 
оценили соперников и стали по-
казывать достойную игру. Мно-
гие команды стали с «Академи-
ей» считаться. Если поначалу ее 
записали в поставщики очков, 
то в дальнейшем команда заслу-
женно приобрела статус крепко-
го середняка. 

- Каковы селекционные пла-
ны на зиму?

- Костяк команды уже создан, 
поэтому глобальных перемен не 
будет. А на отдельные позиции, 
например центрального защит-
ника, будем рассматривать кан-
дидатов.

- Вы как-то изменились с тех 
пор, как по окончании игровой 

карьеры пришли в «Академию» 
в качестве детского тренера?

- Тогда и сейчас - это два раз-
ных человека. В свое время я при-
ходил в «Академию», едва повесив 
бутсы на гвоздь и не имея навыков 
тренерской работы. Сейчас же за 
плечами есть опыт и знания, кото-
рые готов передавать ребятам. Я и 
нынче продолжаю учиться. В про-
шлом году приступил к обучению 
на лицензию А. В феврале меня 
ждет стажировка с моими одно-
групниками в Турции, а  весной - в 
одной из команд премьер-лиги.

- Как складывается ваш 
тренерский тандем с Ильей Ка-
лашниковым, который занял 
должность старшего тренера 
«Академии»? 

- У нас полное взаимопони-
мание, надеюсь, так и дальше 
будет продолжаться. Основная 
задача - дать возможность мо-
лодым футболистам расти, ну 
и самим не отставать в плане 
профессионального прогрес-
са. Хотел бы поблагодарить ру-

ководство «Академии» в лице 
Александра Альбертовича Ра-
зоренова и Леонида Алексан-
дровича Никонова за оказан-
ное доверие и предоставлен-
ную возможность для моего 
тренерского дебюта в профес-
сиональном футболе.  

Новый главный тренер «Академии» Андрей Черенков

В Турции Карпин сыграет со «Спартаком»

Вчера «Ростов» отправился в турецкий 
Белек на первый зимний сбор, 
который продлится до 23 января. 

трольных матча. Соперниками «желто-си-
них» в них станут румынские «Политехника» 
и «Вииторул», а также словацкий «Спартак» 
(Трнава). 

По всей вероятности, в этих играх в со-
ставе донского клуба сыграют три новичка, 
о заключении контрактов с которыми уже 
объявлено. Это исландский нападающий 
Бьорн Сигурдарсон и полузащитники Аяз 
Гулиев и Валерий Чуперка.

Об исландце мы уже рассказывали, се-
годня представим двух других новобранцев 
«Ростова».

21-летний Гулиев начинал карьеру в 
московском «Спартаке», выступал за мо-
лодежный состав «красно-белых» и «Спар-
так-2». В начале 2017 года был арендован 
«Анжи». За махачкалинский клуб провел 23 
матча, забил 1 мяч. И вот теперь взят ро-
стовчанами в аренду у «Спартака» до конца 
нынешнего сезона. 

Аяз - игрок молодежной сборной Рос-
сии. Становился вице-чемпионом Европы 

среди юношей до 19 лет (2015) и участво-
вал в чемпионате мира среди юношей до 
17 лет (2017).

25-летний Чуперка родом из Молдавии, 
начал заниматься футболом в тирасполь-
ском «Шерифе». Его первый профессио-
нальный клуб - «Академия УТМ» (Кишинев). 
С 2012 по 2014 год был игроком «Крас-
нодара». Выступал на правах аренды за 
«Енисей» и «Спартак-Нальчик». С 2014 года 
играл за «Анжи», «Томь» и «Балтику». В ны-
нешнем сезоне в рядах калининградского 
клуба провел 12 матчей, забил 1 мяч. В его 
контракте с «Балтикой» был пункт, согласно 
которому футболист в любой момент мог 
выкупить свой трансфер. Что он теперь и 
сделал ради перехода в «Ростов», с кото-
рым заключил соглашение сроком на 2,5 
года с опцией продления на один год. 

Возможно, в ходе сбора в составе «жел-
то-синих» появятся и другие новые футбо-
листы. 

Виктор Шпитальник

трудностей в них не обойтись. И игрокам к 
этому не привыкать. Тем более после ра-
боты с Курбаном Бердыевым и Леонидом 
Кучуком, чьи методы в плане жесткости 
нагрузок карпинским уж точно не уступают.

Помнится, Миодраг Божович в бытность 
главным тренером «Ростова» рассказывал: 
«У меня первый сбор - самый легкий. Я его 
называю - отдых от отдыха. Считаю, что 
нельзя сразу окунать футболистов, только 
отгулявших каникулы, в омут бешеных на-
грузок, поскольку это может им навредить. 
Поэтому обороты набираем постепенно, 
чем дальше - тем сложнее и насыщеннее».

Игрокам такой подход был по душе - те из 
них, кто давно в команде, не дадут соврать. 
Конечно, нельзя сказать, что на первом эта-
пе подготовки они били баклуши, но и до 
«звездочек» в глазах тренерский штаб нико-
го не нагружал. Но такова была методика Бо-
жовича, а что предложит команде Карпин?

В Белеке у ростовчан, помимо трениро-
вочных занятий, запланированы три кон-

Этот сбор будет особенным, и вовсе не 
потому, что он - стартовый после отпуска. 
Дело в ином - в предстоящие две недели со-
стоится, назовем это так, плотное знаком-
ство команды с новым главным тренером 
Валерием Карпиным. Как сложится творче-
ский союз игроков и наставника? Как фут-
болисты примут и насколько быстро освоят 
требования пришедшего на смену Леониду 
Кучуку «рулевого»? Как поведет себя сам 
Карпин - примется ли наводить свои рево-
люционные порядки в коллективе и закру-
чивать гайки либо, напротив, постарается 
«отпустить» игроков, дать им больше свобо-
ды и возможностей для самореализации? 
Как сложатся его отношения со старожила-
ми клуба, которые во многом определяют 
внутреннюю «химию» в команде?

Очень интересно будет узнать ответы на 
эти вопросы. Но это дело будущего, а пока 
можно констатировать - работа закипе-
ла и, по словам самого главного тренера, 
футболистам в этот период будет тяжело. 
Ну так сборы - они на то они и сборы, без 

Валерий Карпин на паспортном контроле  
в аэропорту «Шереметьево»  

перед вылетом в Турцию

Аяз ГулиевВалерий Чуперка
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Прямая речь

Евгений МАКЕЕВ: У нас в коллективе  
все поддерживают друг друга

Защитник «Ростова» Евгений Макеев в интервью пресс-службе 
клуба рассказал о том, как прошла его адаптация  
в команде, на какой позиции в обороне ему комфортнее 
играть, о стереотипах, связанных с его родным Череповцом,  
и о своих увлечениях.

- Евгений, на предсезонных 
сборах вы получили травму и на-
чало сезона пропустили. Трудно 
было психологически выдержи-
вать этот невольный простой?

- Мне хотелось играть, так как в 
прошлом сезоне я не так часто вы-
ходил на поле. У меня было боль-
шое желание набрать хорошую 
форму и сразу начать помогать 
команде, но, к сожалению, уже на 
первом сборе получил травму, не-
которое время ушло на лечение. 
Сейчас уже все в порядке, мне 
ничего не мешает играть.

- Вы - один из многочислен-
ных новичков «Ростова», по-
полнивших команду летом. Как 
адаптировались на новом месте 
работы?

- Не было никаких проблем.  
У нас собрался отличный коллек-
тив - хорошие ребята, которые 
поддерживают друг друга в любых 
ситуациях.

- В первой части сезона вы 
играл и на фланге, и на позиции 
одного из центральных защитни-
ков. Где вам удобнее? 

- Для меня более комфортна 
позиция на фланге. Но в «Спарта-
ке» был сезон, когда я все время 
играл в центре обороны. Так что 
можно считать меня универсалом.

- В одном из интервью ваш 
бывший одноклубник Ивелин 
Попов сказал, что вы были од-
ним из самых веселых игро-
ков в «Спартаке» и что у вас 
самый заразительный смех.  
Это правда?

- Не знаю, надо спросить у Иве-
лина (смеется). Возможно, так и 
есть. Я всегда стараюсь много 
шутить и находиться в хорошем 
настроении.

- Кто может составить вам 
конкуренцию по юмору в ко-
манде? 

- Александр Бухаров.
- Раньше у вас была другая 

прическа. Как пришла идея сме-
нить имидж?

- Просто однажды летом стало 
очень жарко, и я решил коротко 
подстричься. Так гораздо лучше. 
Не нужно постоянно причесывать-
ся (смеется).

***
- Вы родом из Череповца. 

Вспоминаете запах сталелитей-
ных заводов?

- На самом деле это обычный 
стереотип. Да, иногда бывает, что 
пахнет сталью, но так происходит 
далеко не всегда. Все зависит 
от района, в котором прожи- 
ваешь.

- Не доводилось бывать на 
заводе?

- Когда играл за местную ко-
манду во второй лиге, один из сбо-
ров мы проводили в Череповце. 
Тренировки проходили на химиче-
ском заводе, в восстановитель-
ном комплексе. Дорога туда шла 
через все предприятие и его цеха. 
Была зима и дым валил с особен-
ной силой. Из-за этого почти ниче-
го не было видно.

- Никогда не хотели стать ста-
леваром?

- Нет. У нас есть металлурги-
ческий колледж, в который идут 
учиться многие ребята. А я выбрал 
футбол.

- Правда, что в Вологодской 
области самое вкусное сливоч-
ное масло в России?

- Да. Там вся молочная продук-
ция вкусная. В том числе масло, 
которое производят и в Чере-
повце.

- Часто наведываетесь до-
мой? 

- Стараюсь бывать там зимой 
и летом, когда отпуск. Правда, в 
прошлое межсезонье не получи-
лось выбраться.

- Ваша первая команда сей-
час выступает в чемпионате Во-
логодской области. Следите за 
«Шексной»?

- Конечно. Мой отец работает 
там администратором.

***
- После Череповца вы оказа-

лись в «молодежке» «Спартака». 
Сравните уровень второй лиги и 
дубля РФПЛ.

- «Шексна» в то время была 
неплохой командой, мы дважды 
занимали второе место в своей 
зоне второй лиги. Выше нас была 

только «Балтика», где собрались 
сильные и опытные игроки. Перей-
дя в «молодежку» «Спартака», ощу-
тил другой уровень, ведь в то вре-
мя была тенденция переводить в 
дубль игроков основы, которые не 
получают много игровой практи-
ки. Играя рядом с ними, быстрее 
закалялся. 

- В прошлом сезоне вы мало 
играли за «Спартак», но стали 
чемпионом России. Это главная 
награда за все годы, которые вы 
отдали московскому клубу?

- Чемпионство останется в па-
мяти навсегда. Для меня не столь 
важно, сколько я пропустил в том 
сезоне из-за травмы. У нас были 
разные сезоны. Иногда до «золота» 
не хватало совсем немного. Стоит 
понимать, что играть за «Спартак» 
сложнее - ты всегда находишься 
под пристальным вниманием.

- Где храните золотую ме-
даль?

- Дома, в Череповце.
- Назовите главные отличия 

жизни в Ростове-на-Дону и в Мо-
скве?

- Климат, отсутствие пробок и 
более размеренная жизнь. Мо-
сква - это город «двух дел»: если 
тебе нужно съездить в два разных 
конца столицы, то больше ничего 
не успеешь. В Ростове же все про-
ще, ближе и удобнее.

***
- Знаете, что фанаты «Росто-

ва» дружат с фанатами «Спарта-
ка»?

- Конечно. В Ростове отличные 
болельщики, они хорошо поддер-
живают команду.

- В вашем «Инстаграме» есть 
фото с гигантским котом. Ваш 
домашний питомец?

- Нет, друга. Был в гостях и ре-
шил сфотографироваться с этим 
котом.

- Есть еще снимок, на кото-
ром вы, Александр Зуев и боец 
смешанных единоборств Хабиб 
Нурмагомедов. Расскажите, где 
вы с ним пересеклись.

- Мы собирались лететь на сбо-
ры. В аэропорту встретили Нурма-
гомедова, сфотографировались. 
Я, кстати, смотрю его бои и болею 
за Хабиба.

- Он вам импонирует больше, 
чем, например, Макгрегор?

- Да, потому что он выступает 
за Россию. Хотя Макгрегору тоже 
симпатизирую, так как он любит 
устраивать шоу.

- Правда, что вы любите 
играть в хоккей на приставке?

- Да. Часто играли в него на 
сборах и в последнее время - тоже.

- Наверное, за «Северсталь» 
играете?

- Нет, за клубы НХЛ. Мне боль-
ше нравится заокеанская лига, 
так как там более динамичный 
хоккей из-за меньших размеров 
площадки.

- Перевезли свою девушку в 
Ростов?

- Да, она здесь, со мной. Хо-
дит на все матчи нашей команды. 
Родители, кстати, тоже приезжали 
сюда ко мне в гости. Им все по-
нравилось.

- Мечтаете о том, чтобы пол-
ный стадион в Ростове вновь 
кричал в ваш адрес: «Мужики!»?

- Конечно! Всегда приятно, 
когда на трибунах много болель-
щиков, которые поддерживают 
команду. А мы в новом году по-
стараемся радовать их как можно 
чаще. 

В игре защитник «Ростова» 
 Евгений Макеев (№ 16)
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Из репортерского блокнота

Там, где уютно и тепло
После короткого зимнего 
отпуска российские клубы 
начинают интенсивную 
подготовку к продолжению 
сезона. И почти все 
команды чуть ли не все 
свои тренировочные сборы 
проведут за рубежом,  
в теплых краях и хороших 
бытовых условиях. Что ж, 
успехов им в работе и славно 
потрудиться! Но, мысленно 
возвращаясь в прошлое, 
вспоминаю, что было время, 
когда тренироваться  
за границей удавалось нашим 
футболистам крайне редко. 
Да и особой нужды в этом  
не было, едва ли  
не идеальные условия  
для подготовки существовали 
и у нас в стране.

Лет 10-15 назад моя родствен-
ница, находясь в командировке 
в Калининграде, познакомилась 
на деловых переговорах с Анато-
лием Ивановым, бывшим врата-
рем ростовского СКА, игравшим в 
этой команде в годы ее расцвета. 
Тогда, в середине 60-х, мы с ним 
приятельствовали, и потому есте-
ственно, что он рассказывал при-
езжей москвичке разные истории 
времен нашей молодости. 

Одна из этих историй пока-
залась мне странной. Дескать, 
во время контрольного матча на 
зимнем подготовительном сборе, 
по словам Иванова, я, стоя за во-
ротами, уговаривал Толю пропу-
стить гол: «Ну, что тебе стоит, матч 
не важный, а мне про него репор-
таж писать». Ничего подобного 
даже близко себе представить не 
могу и потому нашел единствен-
но возможное объяснение. Мы с 
ним постоянно подначивали друг 
друга. Может быть, увидев меня 
за своими воротами, он что-то в 
шутку сказал, я ответил, слово за 
слово, и я сморозил эту глупость. 
Ну не мог же он придумать такое?! 
А мне это настолько несвойствен-
но, просто нелепость какая-то…

Озадаченный и обуреваемый 
воспоминаниями, нашел я тогда 
старый конверт с фотографиями 
и сразу наткнулся - вот совпаде-
ние - на снимок, сделанный как 
раз во время матча ростовчан. На 
нем четверо: начальник команды 
СКА Николай Синау, только что пе-
решедшие на тренерскую стезю 
знаменитые форварды Геннадий 
Матвеев и Олег Копаев, есте-
ственно, и ваш покорный слуга. 

Как в подобных случаях всегда 
бывает, фото вызвало поток вос-
поминаний.

Поскольку большинство на-
ших команд готовилось к сезону 
на Черноморском побережье из 
года в год, то почти все они посто-
янно дислоцировались в облюбо-
ванных местах. Так, СКА и ЦСКА 
селились в военном доме отдыха 
в Кудепсте, тбилисские динамов-
цы - в Леселидзе или поблизости, 
«Локомотив» занимал, конечно, 
собственную базу в Хосте, а «Тор-
педо», кажется, предпочитало 
размещаться в Адлере. Еще с по-
слевоенных времен московские 
динамовцы готовились в Гагре, 
киевские же динамовцы распо-
лагались в комфортнейшем сана-
тории «Украина», что неподалеку 
от Гагры, на горе. В общем, хорошо 
трудиться дома, где все знакомо, 
где чисто и светло (как утверждал 
прекрасный писатель) и где всегда 
уютно и тепло.

Увидев на снимке Гену Матве-
ева, я сразу вспомнил, как во 
время одного из зимних подгото-
вительных периодов собирал ма-
териал для своей саги о пенальти 
«Дело техники и схватка харак-
теров». Там «вратарский взгляд» 
представляют Анатолий Акимов, 
Алексей Хомич и Лев Яшин, а со-
ображения пенальтистов выска-
зывают Константин Бесков, Генна-
дий Гусаров и Геннадий Матвеев. 
Как удобно было находить время 

для отвлеченных бесед именно в 
межсезонье, когда все равно при-
ходилось переезжать с базы на 
базу - от одной команды к другой.

Но вот еще одна фотография: 
мы вдвоем с врачом киевского 
«Динамо» Поповым, милым интел-
лигентным человеком, чье имя-от-
чество не привожу, так как боюсь 
ошибиться. Сколько узнал от него 
тонкостей подготовки организма 
футболистов к интенсивнейшей 
работе - и не сосчитать. А фотогра-
фия, судя по антуражу и «почерку» 
фотокорреспондента, сделана там 
же, что и ростовская. Может быть, 
на контрольном матче ростовчан 
с киевлянами? Впрочем, качество 
полей там было такого уровня, 
что в хорошую погоду можно было 
проводить две, а то и три трениро-
вочные встречи подряд.

Чаще всего мне доводилось по-
сещать киевлян. Они ведь обычно 
начинали сезон чуть раньше, так 
как почти всегда выступали вес-
ной в одном из европейских тур-
ниров. И вот однажды мой визит к 
ним совпал с приездом из Тбилиси 
Славы Метревели, решившего на-
вестить Виктора Александровича 
Маслова, тренера, давшего Славе 
путевку в большой футбол. А в Га-
гре кто-то из родственников или 
друзей Метревели служил дирек-
тором замечательного грузинско-
го кафе. Там мы и загуляли. Воз-
вращаться в Сочи мне уже было 
поздно, пришлось заночевать в 

номере у Маслова. Дед - так его 
называли и футболисты, и работ-
ники клуба, и тренеры, молодые и 
сверстники, - прекрасно «держал 
удар», но все-таки мы постарались 
проникнуть в его апартаменты 
бесшумно. Острым репортерским 
глазом я, однако, успел заметить, 
как Иосиф Сабо (Йожефом я его 
тогда не называл) и Федя Медвидь 
по праву старшинства отправля-
ют спать молодежь, не дожидаясь, 
пока тренеры дадут общий сигнал 
к отбою.

Утром Дед - первый на ногах. 
Успел побриться, принять душ и 
только потом разбудил молодого 
журналиста. Множество трениро-
вок киевлян я видел до того и по-
сле, но на завтраке присутствовал 
впервые. И вот Виктор Алексан-
дрович покидает наш столик и об-
ходит остальные, проверяя, кто из 
игроков что ест. Запомнилось, как 
он отчитал Сережу Круликовского: 
парню врачи не рекомендовали 
сырую морковь, а он ее любил, и 
Дед заметил этот овощ у Сережи 
в салате. 

Когда он вернулся к нам за 
столик, я мимоходом заметил: «Вы 
прямо, как диетолог в санатории». 
«А как же! - воскликнул Дед. - И как 
физиолог, и как рентгенолог - тре-
нер у нас прислуга за все. Разве 
не так, Миша?» И Михаил Михай-
лович Коман, в прошлом прекрас-
ный бомбардир, ставший замеча-
тельным тренером молодежи, ут-
вердительно закивал головой. Да, 
каждый год по окончании сборов 
кто-то из дублеров, подготовлен-
ных Команом, пополнял основной 
состав…

Как вы понимаете, мобильных 
телефонов в те времена не было. 
У тренеров и администраторов 
массу времени отнимали звонки 
«вдоль по побережью» с целью 
договориться о товарищеских 
матчах, а потом еще надо было и 
судей, тоже находившихся на сбо-
рах, предупредить. 

Но вот в 1967-м стартовал 
турнир «Подснежник» на призы 
газеты «Советский спорт». Поч-
ти все команды класса силь-
нейших в нем приняли участие. 
Две подгруппы, кажется, играли 
в Узбекистане (в Ташкенте, Са-

марканде, Андижане и Фергане), 
одна - на Черноморском побере-
жье, еще одна - в Закавказье. 
А финальный матч проводился в 
Тбилиси. Организация «Подснеж- 
ника» была превосходной, но, 
к сожалению, энтузиазма у за-
мысливших и проводивших тур-
нир хватило лишь на два года. 
Однако они остались у многих в 
памяти, так как позволили пре-
восходно подготовиться к сезо-
ну. Любопытно, что оба турнира 
выиграли московские динамов-
цы, которых тогда тренировал 
Бесков. Тем самым знаменитый 
тренер подтвердил свое умение 
готовить команды к сезону.

Несколько лет назад приехал 
ко мне в гости Валерий Бутенко, 
по-моему, один из лучших судей 
в истории нашего футбола. Уж не 
помню как, но почему-то в беседе 
всплыла у нас тема «Подснежни-
ка». Мы с тезкой тогда знакомы 
не были, начали общаться, уже 
когда он стал арбитром высокой 
квалификации. А во времена пер-
вого «Подснежника» Бутенко тре-
нировался в динамовском дубле, 
после чего провел сезон в махач-
калинском «Динамо». Так что мы 
сравнили впечатления молодого 
дублера и журналиста, который 
чуть постарше. Наши оценки этого 
прекрасного подготовительного 
турнира полностью совпали. Как 
и сожаление о том, что он так не-
долго просуществовал.

А попутно я вспомнил свой 
репортаж, переданный в «Совет-
ский спорт» из Самарканда. Он 
назывался «Магнитофон Юрия 
Морозова». Да, именитый впо-
следствии тренер работал тогда 
над диссертацией и входил в со-
став научной группы, которая и 
проверяла работу команд, и по-
могала им в работе. А Юра на свой 
магнитофон средних размеров 
записывал во время матчей «Под-
снежника» то, что называется 
«технико-тактические действия», 
затем расшифровывал записи и 
знакомил с ними тренеров и фут-
болистов. 

Словом, всем нам хорошо 
было дома. Где все знакомо, где 
уютно и тепло…

Валерий Винокуров

Весна 1979 года. Ростовский СКА на сборе в Кудепсте

Лето 2017 года.  
Футболисты «Ростова»  

на сборе в Австрии
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ХОРВАТИЯ: Последний шанс для звезд
Представлением сборной Хорватии «ФК» завершает рассказ о командах, которые на мундиале-2018 сыграют  
в Ростове-на-Дону. 

ИстоРИЯ 
До 1991 года Хорватия входила в состав 

Югославии, и, таким образом, свою исто-
рию национальная сборная этой страны 
ведет с конца прошлого века. 

В отборочном турнире на чемпионат 
мира-1994 «шашечные» не участвовали.  
А вот попасть на следующее первенство 
планеты уже пробовали. И добились успе-
ха. В группе хорваты заняли второе место, 
после чего в стыковых матчах одолели ко-
манду Украины. 

Таким образом, дебют на чемпионатах 
мира состоялся в 1998 году. И получился он 
триумфальным! 

На групповом этапе Хорватия сопер-
ничала со сборными Аргентины, Ямайки 
и Японии. И вопрос о выходе в плей-офф 
решила досрочно. В стартовом матче она 
уверенно обыграла Ямайку - 3:1, а затем не 
без труда одолела японцев - 1:0. В послед-
нем туре «пламенных» ожидала битва с Ар-
гентиной за первое место в группе. Силь-
нее оказались южноамериканцы - 1:0. 

В обоих победных матчах группового 
этапа у хорватов забивал Давор Шукер. 
Он же отметился решающим голом и в мат-
че 1/8 финала с Румынией: под занавес 
первого тайма нападающий мадридского 
«Реала» четко реализовал пенальти. 

В четвертьфинале «шашечные» попали 
на сборную Германии, и многие думали, 
что на этом их сказка закончится. Но не 
тут-то было. Хорватия преподнесла оглу-
шительную сенсацию, разгромив действу-
ющего чемпиона Европы со счетом 3:0! 
Перед перерывом счет открыл Роберт 
Ярни, на 80-й минуте второй гол забил 
Горан Влаович, а финальную точку поста-
вил Шукер. 

В полуфинале соперником «пламенных» 
стали хозяева турнира - сборная Франции. 
Первый тайм закончился нулевой ничьей, а 
сразу после перерыва Давор Шукер забил 
уже свой 5-й гол на турнире. Запахло еще 
одной сенсацией. Однако у «мушкетеров» 
нашелся неожиданный джокер. Им стал за-
щитник Лилиан Тюрам. Уже через минуту по-
сле пропущенного гола он забил ответный 
мяч, а в середине второго тайма оформил 
«дубль». 

Интересно, что Тюрам - рекордсмен по 
количеству игр за сборную Франции. В фут-
болке национальной команды он провел 
142 матча. Однако те два гола хорватам 
являются для него единственными, заби-
тыми в ее составе. 

Итак, Франция выиграла 2:1 и вышла в 
финал. А «шашечным» предстоял поединок 
за бронзовые медали. 

И в этом матче Хорватия вновь пре-
поднесла сюрприз. Ее соперником стала 
звездная команда Голландии. «Пламенные» 
открыли счет на 13-й минуте усилиями Ро-
берта Просинечки. Вскоре Будевейн Зен-
ден восстановил статус-кво, однако еще до 
перерыва Шукер забил победный гол. 

Таким образом, победа 2:1, и на дебют-
ном для себя чемпионате мира сборная 
Хорватии сразу добралась до пьедестала! 
А лидер «шашечных» Давор Шукер, забив 

в семи матчах шесть мячей, стал лучшим 
бомбардиром мундиаля-1998. 

После этого Хорватия не добива-
лась успехов на чемпионатах мира. 

В 2002 году «пламенные» попали 
в финальную часть первенства 
планеты, но выйти из группы не 
смогли. В стартовом матче, кото-
рый вышел довольно скучным, 

они уступили Мексике - 0:1. Прав-
да, во втором поединке бронзовые 

призеры чемпионата 
мира-1998 сотворили 
сенсацию, обыграв 
Италию - 2:1. К тому 
же эта победа получи-

лась волевой. Данный 
успех существенно повысил шансы 
«шашечных» на путевку в плей-офф. 

Тем обиднее оказалось фиаско в 
последнем туре. В заключительном 
матче хорваты неожиданно проигра-
ли дебютанту чемпионатов мира -  
Эквадору. И заняли в группе лишь 
третье место. А победа гарантировала 
бы им выход в 1/8 финала. 

Аналогично они выступили и на 
следующем мировом форуме. В старто-
вом поединке Хорватия с минимальным 
счетом уступила бразильцам - 0:1. Затем 

сыграла нулевую ничью с японцами, при-
чем в этом матче «шашечные» не забили 

пенальти. Ну а в последнем туре хорваты не 
смогли одолеть Австралию. По ходу встречи 
они дважды вели в счете, но в обоих случаях 

команде Гуса Хиддинка удавалось отыграть-
ся. В итоге «пламенные» вновь остались без 
путевки в плей-офф. 

На чемпионат мира-2010 Хорватия во-
обще не смогла квалифицироваться. В от-
борочной группе она заняла третье место 
вслед за Англией и Украиной. 

Через четыре года «шашечные» испра-
вились, добыв путевку на мундиаль-2014. 
Однако в Бразилии они лавров не сниска-
ли. В стартовом матче хорваты уступили 
хозяевам турнира - 1:3. Затем разгроми-
ли Камерун - 4:0. Но в решающей битве с 
Мексикой сплоховали. «Пламенным» была 
нужна только победа, а они проиграли - 1:3. 
Причем по ходу встречи «ацтеки» вели 3:0. 
Так что выйти в 1/8 финала хорватам вновь 
не удалось. 

ПУтЬ в РоссИЮ
При жеребьевке сборная Хорватии на-

ходилась в первой корзине и по праву счи-
талась фаворитом своей группы. Однако 
этот статус не оправдала. 

Команда Анте Чачича потеряла очки уже 
в первом матче, не сумев одолеть в родных 
стенах Турцию - 1:1. Затем последовали че-
тыре «сухие» победы, благодаря которым 
Хорватия возглавила свою группу. То есть 
после первого круга все было в порядке. 

Но затем начались проблемы. В 6-м 
туре «пламенные» проиграли на выезде 
Исландии - 0:1. Затем была натужная по-
беда в домашнем матче с Косово, который 
из-за непогоды растянулся на два дня.  
А потом команда Чачича вновь проиграла 
в гостях. На сей раз - Турции. И вновь со 
счетом 0:1. 

Следующий конфуз ждал хорватов в до-
машнем поединке с Финляндией. Хорватия 
не смогла обыграть одного из аутсайдеров 
группы, упустив победу на последней ми-
нуте. После этого стало понятно, что заво-
евать прямую путевку на чемпионат мира 
«шашечным» не удастся. 

Да и за право сыграть в «стыках» еще 
предстояло побороться. В заключительном 
туре хорватам нельзя было проигрывать на 
выезде Украине. С этой задачей они спра-
вились, победив со счетом 2:0. 

В стыковых матчах соперником «пла-
менных» стала сборная Греции. В противо-
стоянии с ней хорваты не испытали ника-
ких проблем. По сути, вопрос о выходе на 
чемпионат мира «шашечные» решили уже в 
первом матче. В родных стенах они разгро-

мили «эллинов» - 4:1. На выезде Хорватия 
спокойно удержала добытое преимуще-
ство, сыграв вничью - 0:0. 

состАв
Нынешняя сборная Хорватии обладает 

прекрасным подбором игроков. И это не 
только признанные звезды европейского 
футбола - Лука Модрич («Реал»), Иван Ра-
китич («Барселона») и Марио Манджукич 
(«Ювентус»). 

Основным вратарем «пламенных» яв-
ляется чемпион Франции в составе «Мона-
ко» Даниэль Субашич. В обороне действует 
представитель «Ливерпуля» Деян Ловрен. 
Незаменимым игроком в отборе стал за-
щитник киевского «Динамо» Домагой Вида. 
Он провел без замен все 12 матчей ква-
лификации и отметился победным голом в 
домашнем матче с Косово. 

Еще одним ключевым игроком оборо-
ны является Йосип Пиварич. Кстати, недав-
но он стал партнером Виды не только по 
сборной, но и по клубу. Пиварич перешел 
в киевское «Динамо» из другого «Динамо» -  
загребского. 

Ну и, конечно, нельзя не сказать о Шиме 
Врсалько, выступающем в мадридском «Ат-
летико». Он не только успешно справляется 
с оборонительными функциями, но и актив-
но помогает в атаке. В первом стыковом 
матче с Грецией Врсалько отметился двумя 
голевыми передачами. 

В средней линии, помимо представите-
лей испанской примеры Модрича и Раки-
тича, выступают преимущественно игроки 
из чемпионата Италии. Это Иван Перишич 
и Марсело Брозович, защищающие цвета 
«Интера», Милан Бадель из «Фиорентины» 
и Марко Рог, защищающий цвета «Наполи». 
Есть среди хавбеков сборной Хорватии и 
представитель РФПЛ - полузащитник мо-
сковского «Спартака» Марио Пашалич. 

В нападении Марио Манджукичу помо-
гает Андрей Крамарич из немецкого «Хоф-
фенхайма». На двоих они забили в квалифи-
кации 8 мячей. 

тРеНеР
Почти весь отборочный турнир хорва-

ты прошли под руководством Анте Чачича. 
Однако перед последним матчем в группе 
он был отправлен в отставку. Причиной по-
служили поражения от Исландии и Турции, 
а также ничья с Финляндией. 

Новым наставником «шашечных» стал 
Златко Далич. До этого, помимо родной 
Хорватии, он работал в Албании, Саудов-
ской Аравии и Объединенных Арабских 
Эмиратах. 

Назначение такого малоизвестного 
специалиста вызвало разные мнения в 
футбольном сообществе. Однако со своей 
задачей Далич справился успешно. Сперва 
он помог «пламенным» завоевать путевку 
в стыковые матчи, а в них - уверенно побе-
дить сборную Греции. 

ПеРсПеКтИвЫ
После «бронзового» мундиаля-1998 

«пламенным» ни разу не удавалось выйти на 
чемпионате мира из группы. Так что хорват-
ские болельщики очень ждут, что в России 
их любимцы прервут эту неудачную серию. 

Тем более что сейчас у «шашечных» 
очень талантливое поколение. При этом 
лидеры команды - Лука Модрич, Иван Ра-
китич и Марио Манджукич - уже не молоды. 
Возможно, для них грядущий мундиаль - по-
следний шанс добиться успеха со сборной 
на чемпионате мира. 

Многое для Хорватии будет зависеть от 
первого матча с Нигерией. Затем предстоит 
битва с фаворитом группы - командой Ар-
гентины. Ну а в заключительном туре «пла-
менные» вновь сразятся с Исландией. За 
последние годы с этой командой хорваты 
играют часто. И вполне вероятно, что имен-
но поединок со скандинавами на мундиа-
ле-2018 станет для «шашечных» решающим 
в борьбе за выход из группы. 

Александр Оксман

17 ноября 2015 года Хорватия проводила в Ростове-на-Дону  
товарищеский матч со сборной России. И победила - 3:1

Один из лидеров сборной 
Хорватии Лука Модрич (справа)
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Константин РАУШ:  
Я давно ждал звонка из сборной России

Он начинал в юношеских 
сборных Германии с Тони 
Кроосом, потом в «Ганновере» 
подружился с Ларсом 
Штиндлем, а теперь оказался 
во взрослой национальной 
команде России. В интервью 
еженедельнику «Футбол» 
защитник рассказал, почему 
он так долго добирался  
до российской сборной,  
о талисмане «Кельна»,  
за который он сейчас 
выступает, и о звездных 
знакомых из сборной 
Германии.

- Когда вы смотрели Кубок 
конфедераций-2017, какое впе-
чатление на вас произвели сбор-
ные Германии и России?

- Тяжелый вопрос. В Германии 
я всех футболистов очень хорошо 
знаю, постоянно играю против них. 
Там много хороших игроков, но 
они побеждают не только поэтому.  
Они - команда. Я не знаю, как это 
объяснить по-русски. Командный 
дух? Сыгранность? Да, но все вме-
сте. Они все вместе работают на 
победу. Игры сборной России я 
тоже все видел. Думаю, у нас вы-
сокий потенциал, потому что есть 
хорошие игроки. 

- Вы следили за своим левым 
флангом в сборной России? Оце-
нивали тех исполнителей, кото-
рые на нем играют?

- Всегда, когда смотришь ка-
кой-то матч, прежде всего обра-
щаешь внимание на тех, кто вы-
ступает на твоей позиции. Это 
нормально. Но я был очень рад, 
когда тренер мне позвонил. И был 
счастлив получить шанс показать 
себя и сыграть за сборную России.

- Какие сильные стороны фут-
болиста Константина Рауша?

- Я тот самый парень, который 
может все 90 минут отрабатывать 
на своем фланге. Могу бегать по 
11-12 км за матч - не проблема.  
У меня неплохая скорость. Еще  
мой конек - фланговые подачи. Это 
мой футбол. Я всегда так играл.

- Вы еще в 2011 году говорили, 
что хотите выступать за сборную 
России. А паспорт получили толь-
ко в 2015-м. Почему?

- У меня просто не было контак-
тов со сборной России. В какой-то 
момент я даже подумал, что, может, 
шанса сыграть и вовсе не получу. 
Поэтому у меня и паспорта не было. 
Два-три года назад мне кто-то зво-
нил с таким предложением, но я 
не знал, кто это и как реагировать.  
А потом поговорил с родителями.  
Я сказал: «У меня, может быть, бу-
дет шанс сыграть за сборную Рос-
сии». И мы решили, что надо полу-
чить паспорт. Теперь я рад, что это 
сделал.

- Тяжело получить российский 
паспорт в Германии?

- Нет. Взяли с родителями все 
документы, что есть, поехали в Гам-
бург в консульство, там все отда-
ли. Потом прошло время, еще раз 
съездили туда. И все - паспорт был 
готов.

- И не надо было никакого эк-
замена сдавать?

- Нет.
- Просто когда российский па-

спорт делал Гильерме, он расска-

зывал, что ходил здесь по разным 
инстанциям, стоял в очередях, 
потом сдавал экзамены.

- Он бразилец, это другое дело.
- В России есть традиция: ког-

да получаешь паспорт, первым 
делом смотришь на его номер. 
Последние две цифры в серии 
складываются и обозначают ко-
личество литров алкоголя - столь-
ко нужно выпить на празднова-
нии.

- (Смеется.) Я не знал об этом. 
Но обязательно посмотрю, что там 
за цифры.

***
- В национальной команде 

России очень много новичков. 
Тренерский штаб присматрива-
ется к вам. Вас это не расстро-
ило?

- Нет, я просто очень рад, что 
меня вызывают. Для меня сейчас 
важно как можно лучше познако-
миться с игроками и тренерским 
штабом, понять, что такое Россия 
и российский футбол. Стараюсь 
слушать все, что говорят, и понять, 
что хочет от меня тренер. Это очень 
важно для меня в данный момент. 
А дальше посмотрим.

- Вы говорили, что знакомы 
с Романом Нойштедтером. Как 
часто с ним общаетесь?

- На самом деле, мы лично 
познакомились только в сборной 
России. Я его знаю, конечно, с тех 
времен, когда он в «Боруссии» из 
Менхенгладбаха еще играл в бун-
деслиге. Но так, заочно, я и некото-
рых игроков сборной России знал 
хорошо уже давно. А до встречи 
в сборной мы с Романом только 
переписывались. Здорово, что он 
тоже здесь. Если я что-то не пойму, 
всегда могу его спросить.

- Роман давал вам какой-ни-
будь инструктаж перед прибы-
тием в Россию? Как себя надо 
вести? Кто лидер в команде?

- Мне никто ничего не говорил, 
да я и сам не хочу никаких советов. 
Считаю, что сам должен посмотреть 
и научиться всему, понять, как все 
устроено в команде. Когда я впер-
вые приехал в сборную, то увидел, 
что даже на завтраке все здоро-
ваются, желают друг другу прият-
ного аппетита и сидят все вместе. 
В Германии не так. Там ты просто 
берешь еду и садишься. Тут я понял, 
что русские традиции - это нормаль-
но. Но я сам хочу с этим всем позна-
комиться, без подсказок.

- У Нойштедтера была необыч-
ная прическа, а перед приездом 
в Россию он постригся коротко, 
чтобы быть похожим на русского. 
Вы как-то готовились к своему 
дебюту в России? 

- Ха, с моими волосами уже ни-
чего нельзя сделать! Думаю, сей-
час сразу видно, что я из России 
(смеется). На самом деле, я был 
маленьким, когда уехал из Рос-
сии, поэтому очень мало знаю о 
русском менталитете. Так что для 
меня сейчас все ново и необычно.

***
- Вы родились в Томской об-

ласти. Помните что-нибудь из 
детства?

- Мне было пять лет, когда мы 
переехали в Германию. Потом еще 
один раз наведывались в Россию, 
когда мне было 13 лет. Помню, что 
мне все показалось старинным, и 
было не так уже легко привыкнуть. 
Мне сложно вспомнить, я не особо 
много видел, когда мне было 13, 
а когда пять - совсем не вспомню.

- Тринадцатилетний парень 
из Германии приезжает в Томск, 
где в центре города деревянные 
избы из бревен. Это шок?

- Ну нет, не шок, конечно. Мне 
уже 13 было, родители что-то рас-
сказывали. Но я увидел, разуме-
ется, многое, отличающееся от 
Германии. Я не был в шоке, но мне 

было интересно и до сих пор ин-
тересно. Хочу еще раз съездить в 
Томскую область, чтобы получше 
познакомиться с регионом, где я 
родился. Недавно понял, что прак-
тически ничего о нем не знаю.

- Вам родители не рассказы-
вали, почему они решили пере- 
ехать в Германию?

- Да, моя бабушка со стороны 
мамы очень хотела в Германию. 
Друзья ее собирались туда уехать, и 
она тоже захотела. В итоге решили 
ехать. Но было много сложностей. 
Немецкий язык знали только ба-
бушка и дедушка. А родители уже 
в Германии выучили. Но до сих пор 
говорят больше по-русски, чем 
по-немецки.

- Вы в семье говорите по-рус-
ски?

- Да, конечно. Когда они мне 
звонят, я стараюсь говорить по-рус-
ски, чтобы не забыть все. Сейчас с 
русским мне намного легче - много 
практики в сборной.

- Кто вас привел в футбол?
- Никто в семье в футбол не 

играл. Просто я всегда хотел с мя-
чиком возиться, в Германии уже в 
садике в футбол играл. Так и пошло. 
Сколько себя помню, всегда хотел 
быть футболистом.

- Вы воспитанник «Ганнове-
ра». Сейчас там выступает Валь-
демар Антон, который тоже име-
ет русские корни. Стоит сборной 
России присмотреться к нему?

- В «Ганновере» он сейчас игра-
ет хорошо и много. Я думаю, что у 
него есть шанс. Но он только на-
чинает, ему нужно время, чтобы в 
бундеслиге показать, что он силь-
ный футболист. Если все пойдет, то, 
наверное, штабу сборной России 
есть смысл посмотреть на него 
повнимательнее.

- В Германии вообще много 
русскоязычных игроков. Вы, Ной-
штедтер, Эдгар Приб… У вас нет 

русскоязычной тусовки с чатом 
в WhatsApp? Такая мини-сборная 
России?

- Пока нет. Но отличная идея, я 
подумаю над этим!

- Вы же знаете, что в России 
есть лимит на легионеров и игро-
ки с российским паспортом очень 
ценятся. Не думали перебраться 
в российскую премьер-лигу?

- Нет, с российскими клубами у 
меня контактов еще не было. Мне 
иногда кто-то звонил, но я не знал, 
кто это.

- Погодите, вам звонили, но вы 
не воспринимали эти предложе-
ния всерьез?

- Да, говорили, например: я 
работаю в «Спартаке», у вас есть 
шанс… Но кто это был, я не в курсе. 
В Германии, если не перезванива-
ют мне или не звонят моему агенту, 
то для меня это не разговор. Я не 
воспринимаю такие предложения.

- А кто ваш агент?
- Фолькер Штрут. Агентство 

«SportsTotal».
- В доме ваших родителей есть 

российское телевидение, где вы 
периодически смотрите матчи 
РФПЛ. У вас имеются какие-то фа-
вориты среди команд и игроков?

- Так как у меня дома нет рос-
сийского телевидения, только у 
родителей могу его посмотреть. 
И то очень редко. Конечно, есть 
хорошие команды. «Зенит», ЦСКА. 
Игроки тоже есть классные. Но я не 
знаю их так хорошо, как немецких, 
против которых играю.

***
- Вы играли в юношеских не-

мецких сборных, у вас есть сереб- 
ряная медаль Фрица Вальтера, 
которая вручается лучшим моло-
дым футболистам страны. Виде-
ли себя в какой-то момент в на-
циональной сборной Германии?

- Конечно. Когда мне было 20 
лет, у меня были хорошие сезоны 

Константин Рауш (№ 22)  
в составе сборной России  

в матче против Южной Кореи
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в «Ганновере». Сначала мы заняли 
четвертое место, потом - седьмое. 
Я тогда все матчи проводил на хо-
рошем уровне. Пресса писала, что 
у меня может быть шанс пробиться 
в сборную. Но была ли реальная 
возможность? Вы помните, кто 
играл на моей позиции? Филипп 
Лам. Тяжело, конечно, с ним кон-
курировать. Но, если честно, я 
уже в то время, когда у меня был 
выбор, думал больше о сборной 
России и ждал звонка из нее.

- Вы дружите с кем-то из ны-
нешней сборной Германии? Кто 
вас может поздравить с днем 
рождения или прислать эсэмэ-
ску?

- Ларс Штиндль. Мы с ним долго 
играли вместе в «Ганновере», он 
стал одним из моих лучших друзей 
в футболе. Есть еще Антонио Рю-
дигер. Кто там еще играет? Тони 
Кроос тоже. Есть еще игроки, но 
сейчас навскидку не вспомню.

- Кроос? Вы же ровесники, 
выступали в одной юношеской 
сборной, и он тоже получал ме-
даль Фрица Вальтера.

- У меня серебряная медаль, у 
Тони - золотая. В России есть такая 
награда? Нет? Тогда я расскажу: 
ее дают лучшему игроку юноше-
ской команды. Но тут важны не 
только футбольные качества, но и 
человеческие. Такая вот награда. 
Не знаю, правильно это или нет, но 
я ее получил.

- В те же дни, когда основная 
немецкая сборная брала Кубок 
конфедераций, их «молодеж-
ка» выиграла Euro-2017. Что в 
Германии посчитали большим 
успехом?

- Кубок конфедераций был для 
многих парней, которые получи-
ли вызов в сборную, большим 
шансом попасть в постоянный 
состав, возможностью показать 
себя. И только когда они дошли 
до полуфинала, заговорили о том, 
что хотят выиграть этот трофей. 

Ребята использовали этот шанс. 
И теперь Йоахим Лев вызывает 
многих игроков, участвовавших в 
Кубке конфедераций. Но я все-та-
ки думаю, что победа молодежной 
сборной на чемпионате Европы 
значила для Германии больше. 
Там игроки отдали все силы, что-
бы выиграть турнир. Для них это 
большое достижение.

- С каким самым талантли-
вым футболистом вы играли в 
одной команде?

- Я выберу Ларса Штиндля. По-
тому что у него нет большого та-
ланта, но он очень много работал 
и было видно, что с каждой трени-
ровкой он становится все лучше. 
Ларс не из тех игроков, у которых 
с детства видны сумасшедшие 
способности. Когда он впервые 
тренировался с нами, я думал: 
нет, из этого парня вряд ли что-то 
получится. А он просто пахал и с 
каждым днем становился лучше, 
исправлял свои ошибки. Всегда 
так было, и сейчас он очень хоро-
ший игрок.

***
- Вы сейчас игрок «Кельна».  

А в России все знают, что главная 
звезда «Кельна» - это талисман 
клуба козел.

- Его зовут Хеннес IХ. На старте 
каждого сезона у каждого клуба 
бундеслиги есть матч-знакомство. 
Как это в России называется? 
Встреча с болельщиками? У нас 
в этот раз собралось 52 тысячи 
человек. На поле выходит капи-
тан, его представляют, все аплоди-
руют. Потом - вратарь, команда…  
А потом выходит и сам Хеннес! 
И когда объявили: «Хеннес девя-
тый!», ему хлопали сильнее всех! 
Громче, чем любому игроку. Кроме 
того, в Кельне постоянно все гово-
рят о карнавале. Очень популяр-
ное событие в городе.

- На последнем карнавале вы 
нарядились в костюм казака. Где 
достали?

- Это был мой первый карна-
вал, и я вообще ничего не хотел 
надевать. Но ребята из команды 
уговорили надеть что-то русское. 
Мы все вместе искали в Интерне-
те костюм и нашли этот. 

- Что надели остальные?
- Были костюмы рейнджеров и 

много всего другого. Можно наде-
вать все что угодно.

- Над вами не смеялись?
- Нет-нет. Костюм очень хоро-

шо на мне сидел!
- Сейчас «Кельн» занимает 

последнее место в бундеслиге. 
Неужели все так получилось из-
за ухода Модеста?

- Сейчас главное - работать и 
потихоньку улучшать игру. У нас 
хорошая команда. Мы и не дума-
ли, что без Модеста будет легко.  
Тони - очень сильный игрок, он 
много забивал - по 25 мячей за 
сезон. У него всегда были предло-
жения из других команд бундесли-
ги, из Англии, из Китая. Он выбрал 

Китай. Мы его поняли: ему 29 лет, 
наверное, он захотел заработать.

- В «Шальке» есть такая прак-
тика: когда команда плохо игра-
ет, футболистов спускают в шах-
ту, где работают их фанаты. У вас 
было что-то похожее в карьере?

- Нет, шахты не было. Но в Штут-
гарте мы ходили на завод «Мер-
седес». И как-то у нас был жест-
кий разговор с фанатами. Тогда 
мы вылетали во вторую лигу, а 
фанаты нам говорили на встре-
че, что «Штутгарт» - это их жизнь. 
Я их понимаю. Такие люди живут 
футболом и клубом, им ничего не 
нужно, кроме как матч на стадио-
не. В этом их смысл жизни. Если ты 
проиграешь, то вся их следующая 
неделя будет окрашена в черный 
цвет.

- Самый шумный стадион, на 
котором вы играли?

- «Сигнал Идуна Парк» в Дорт-
мунде. У нас в Кельне тоже быва-
ет очень-очень громко. В Севилье 

болельщиков хорошо было слыш-
но. А в Германии еще, наверное, 
выделяются стадионы «Шальке» и 
гладбахской «Боруссии».

- Вы когда-нибудь были на 
фанатской трибуне в «Кельне»?

- Нет, но в «Ганновере» я знаю 
нескольких людей оттуда. Раз в 
полгода нам устраивали встречи 
с представителями ультрас. Мы не 
друзья, но я знаю, кто там. Они 
по-другому воспринимают футбол 
и по-другому думают. Конфликты 
между фанатами и менеджерами 
неизбежны. В Германии пытают-
ся налаживать отношения между 
этими сторонами.

- После Euro-2016 в Англии 
опасаются российских фанатов. 
А в Германии?

- Нет, у нас не слышно ничего 
такого. Так что, думаю, на чемпио-
нат мира в Россию приедет много 
болельщиков из Германии. Всегда 
есть люди, готовые всюду следо-
вать за своей командой.

В Германии Константин Рауш защищает цвета «Кельна»
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Чемпионат англии

«Манчестер Сити» уже можно короновать
Завтра после небольшой паузы возобновляется чемпионат Англии. «Boxing day» позади, и уже примерно понятно, на что будет 
претендовать каждый из клубов АПЛ во второй части сезона. Об этом - в обозрении «ФК».

РеКоРД «гоРоЖан»
Похоже, Хосепу Гвардьоле хва-

тило одного сезона для адаптации 
в английском футболе. Напомним, 
в год своего дебюта испанский 
специалист привел «Манчестер 
Сити» на третье место. 

В нынешнем сезоне «горожа-
не» также претендуют на награды. 
Но теперь речь идет только о меда-
лях высшей пробы. Первую часть 
чемпионата команда Гвардьолы 
прошла практически идеально.  
В 22-х матчах «Ман Сити» одержал 
20 побед и 2 раза сыграл вничью -  
фантастический показатель для 
АПЛ! При этом «горожане» устано-
вили новый рекорд чемпионата по 
количеству побед подряд. «МанСи-
ти» выиграл 18 матчей кряду! 

Разумеется, с такими впе-
чатляющими результатами клуб 
уверенно возглавляет турнирную 
таблицу. Сейчас отрыв «горожан» 
от ближайшего конкурента со-
ставляет уже 15 очков! Да, впе-
реди еще почти весь второй круг, 
но, похоже, «Манчестер Сити» уже 
можно короновать. 

Другой коллектив из Манче-
стера на старте чемпионата шел со 
своими земляками на равных. Но 
затем команда Жозе Моуринью 
не выдержала темпа «горожан». 
После поражений от «Хаддерсфил-
да» и «Челси» «Манчестер Юнай-
тед» начал отставать. А уступив 
«МанСити» в родных стенах, «МЮ» 
еще больше снизил свои шансы 
на титул. 

Все остальные ведущие клубы 
Англии также проиграли «горожа-
нам» в первом круге. Да и в других 
матчах были не столь безупречны, 
как «МанСити». Поэтому «Челси», 
«Ливерпулю», «Тоттенхэму» и «Ар-
сеналу», видимо, осталось бороть-
ся только за серебряные и бронзо-
вые медали. 

КонФлиКт моУРинЬЮ  
и Конте

К слову, «Ливерпуль» перед 
возобновлением чемпионата по-
нес серьезную потерю. Один из 
лидеров команды Юргена Клоп-
па, Филиппе Коутинью, все-таки 
перешел в «Барселону». Бразилец 
очень хотел сделать это еще ле-
том, однако тогда мерсисайдцы 
его не отпустили. Сейчас удер-
жать в своих рядах 25-летнего 
полузащитника английскому клу-
бу не удалось. 

Сам Коутинью выразил наде-
жду, что болельщики «Ливерпуля» 
отнесутся с пониманием к его вы-
бору. «Я уехал потому, что «Барсело-
на» - это моя мечта, - рассказывает 
Филиппе. - Так же в свое время 
было и с «Ливерпулем». Я выступал 
в этом клубе пять лет и многому 
научился за это время. Карьера 
футболиста не слишком длинна, и 
выступать в «Барсе» - это здорово. 
Надеюсь, поклонники «Ливерпу-
ля» поймут мое решение». 

Еще одним заметным событи-
ем последних дней стал конфликт 
главных тренеров «Манчестер 
Юнайтед» и «Челси» - Жозе Моу-
ринью и Антонио Конте соответ-
ственно. Причем спровоцирова-
ли этот конфликт… представители 
СМИ. Видимо, желая затеять скан-
дал, они ухватились за обтекае-
мую фразу Жозе и по-своему изло-
жили ее Антонио. Итальянец отве-
тил. Журналисты тут же бросились 
за комментарием к португальцу. 
Моуринью тоже не стал молчать. 
И пошло-поехало. Их неожидан-
ная пикировка уже порядком за-
тянулась, а репортерам только 
того и надо. Наверное, сталкивая 
тренеров лбами, журналисты и не 
подозревали, что добьются такого 
успеха. 

Ситуацию подогревает тот 
факт, что «Манчестер Юнайтед» 
и «Челси» являются соседями по 
турнирной таблице - на данный 
момент их разделяет всего одно 
очко. Более того, в следующем 
месяце манкунианцев и лондон-
цев ждет очная встреча на «Олд 
Траффорд». Вполне вероятно, что 
к этому времени обмен «любезно-
стями» между Моуринью и Конте 
не завершится. 

ВЫеЗДнЫе УСпеХи «БеРнли»
Новички АПЛ пока проявляют 

себя неплохо. Сейчас «Хаддерс-
филд», «Брайтон энд Хоув Альбион» 
и «Ньюкасл» дружно располагают-
ся в середине турнирной табли-
цы. Правда, плотность велика и 
от зоны вылета их отделяет всего 
несколько очков. Однако их по-
читателей обнадеживает тот факт, 
что представители чемпионшипа 
с самого старта не свалились в 
борьбу за выживание. 

Думается, может быть доволен 
собой недавний чемпион Англии -  
«Лестер». «Лисы» неудачно старто-
вали - в восьми первых турах они 
одержали всего одну победу. По-
сле этого на тренерском мостике 
команды произошли перемены -  
место Крэйга Шекспира занял 

Клод Пюэль. В прошлом сезоне 
француз возглавлял «Саутгем-
птон». 

Под руководством 56-летне-
го специалиста дела у «Лестера» 
пошли лучше. Да, «лисы» не всегда 
действовали стабильно, но очки 
набирали исправно. И это дало 
результат - сейчас дружина Пюэля 
располагается на 8-м месте тур-
нирной таблицы. 

Ну а главным открытием пер-
вой части сезона стал «Бернли». 
В стартовом туре этот скромный 
клуб обыграл на выезде действу-
ющего чемпиона Англии «Челси»! 
Тогда казалось, что это случай-
ность. Однако время показало: 
команда Шона Дайча не намере-
на останавливаться на достигну-
том. 

В дальнейшем «бордовые» еще 
не раз отбирали очки у грандов. 
Причем также на выезде. В пер-
вом круге «Бернли» сделал госте-
вые ничьи с «Тоттенхэмом», «Ли-
верпулем» и «МЮ». Причем в двух 
случаях из трех подопечные Дайча 
вели в счете. 

«Бордовые» действуют доволь-
но рационально. Из клубов верх-
ней половины таблицы они заби-
ли меньше всех. Но и в обороне 
«Бернли» играет надежно. Почти 
в половине сыгранных матчей ко-
манда сохраняла свои ворота в 
неприкосновенности. 

Правда, в последнее время 
«бордовые» немного притормози-
ли. Они не могут выиграть уже пять 
матчей. Однако даже эта серия не 
помешала «Бернли» завершить 
первую часть сезона на 7-м месте. 

«оРлЫ» ВноВЬ  
оБРели КРЫлЬЯ

Как мы уже отмечали, плот-
ность в таблице велика, а пото-
му борьба за выживание идет 
нешуточная. Пока аутсайдерами 
выглядят «Суонси» и «Вест Бром-
вич». Однако для них ничего еще 
не потеряно. Второй круг только 
начался, а отставание от конку-
рентов не слишком велико. 

К слову, в конце прошлого года 
«Суонси» и «Вест Бромвич» сме-
нили главных тренеров. Валлий-
цев после ухода Пола Клемента 

возглавил Карлуш Карвальял. До 
этого португалец работал в чем-
пионшипе и дважды был близок 
к тому, чтобы вывести «Шеффилд 
Уэнсдей» в АПЛ. 

Пока «Суонси» провел под ру-
ководством нового наставника 
всего два матча. Сначала «лебеди» 
обыграли на выезде «Уотфорд», а 
затем уступили в родных стенах 
«Тоттенхэму». 

А главным тренером «Вест 
Бромвича» стал Алан Пардью. На 
этом посту он сменил Тони Пью-
лиса. Пардью имеет богатый опыт 
работы в премьер-лиге. Однако 
дебют в новом клубе у него получа-
ется непростым. Начав чемпионат 
с двух побед, «дрозды» потом не 
смогли выиграть ни разу. И пока 
Пардью не удается прервать эту 
серию. При нем «Вест Бромвич» 
в восьми матчах четыре раза сы-
грал вничью и потерпел четыре 
поражения… 

Ну а главный аутсайдер нача-
ла сезона, «Кристал Пэлас», сумел 
выбраться из зоны вылета. Лон-
донцы начинали чемпионат под 
руководством Франка де Бура, од-
нако после четырех «сухих» пора-
жений подряд голландец был от-
правлен в отставку. Ему на смену 
пришел опытнейший Рой Ходжсон. 

Под его руководством «орлы» 
тоже сначала не могли набрать 
первые очки и забить первые 
голы. После 7-ми туров «Кристал 
Пэлас» имел ноль очков и разницу 
мячей 0:17. 

Однако затем дела пошли на 
лад. Первые голы и очки пришли 
к лондонцам в 8-м туре. В родных 
стенах команда Ходжсона сенса-
ционно обыграла «Челси» - 2:1. 

После этого «орлы» вновь об-
рели крылья. Столичный клуб 
регулярно набирает очки и, со-
ответственно, улучшает свое 
положение в турнирной табли-
це. За последние 11 матчей 
«Кристал Пэлас» проиграл лишь  
однажды. 

Интересно, что уже второй год 
подряд спасать «орлов» берется 
бывший наставник сборной Ан-
глии. В прошлом сезоне «пожар-
ным» выступил Сэм Эллардайс. 

Кстати, сам Большой Сэм тоже 
вернулся к работе в АПЛ. Он поки-
нул «Кристал Пэлас» по окончании 
прошлого сезона и даже намекнул 
на возможное завершение тре-
нерской карьеры. Однако в кон-
це ноября возглавил «Эвертон».  
В начале сезона под руководст- 
вом Рональда Кумана «ириски» 
выступали не лучшим образом. 
Эллардайс же сумел вернуть кол-
лектив из Ливерпуля в верхнюю 
половину турнирной таблицы. 

Александр Оксман

полоЖение КоманД
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 	Манчестер	Сити	22	 20	 2	 0	 64-13	 62
2.	 	МЮ	 22	 14	 5	 3	 45-16	 47
3.	 	Челси	 22	 14	 4	 4	 41-16	 46
4.	 	Ливерпуль	 22	 12	 8	 2	 50-25	 44
5.	 	Тоттенхэм	 22	 12	 5	 5	 42-21	 41
6.	 	Арсенал	 22	 11	 6	 5	 40-28	 39
7.	 	Бернли	 22	 9	 7	 6	 19-19	 34
8.	 	Лестер	 22	 8	 6	 8	 34-32	 30
9.	 	Эвертон	 22	 7	 6	 9	 25-34	 27
10.	 	Уотфорд	 22	 7	 4	 11	 31-40	 25
11.		Хаддерсфилд	 22	 6	 6	 10	 18-35	 24
12.	 	Брайтон	 22	 5	 8	 9	 17-27	 23
13.	 	Ньюкасл	 22	 6	 4	 12	 20-30	 22
14.	 	Кристал	Пэлас	 22	 5	 7	 10	 20-33	 22
15.	 	Вест	Хэм	 22	 5	 7	 10	 25-40	 22
16.	 	Борнмут	 22	 5	 6	 11	 22-34	 21
17.	 	Саутгемптон	 22	 4	 8	 10	 21-32	 20
18.	 	Сток	Сити	 22	 5	 5	 12	 23-47	 20
19.	 	Вест	Бромвич	 22	 2	10	 10	 16-30	 16
20.	 	Суонси	 22	 4	 4	 14	 13-34	 16

«Манчестер Сити» на всех парах рвется к чемпионскому титулу

Между Жозе Моуринью (слева) и Антонио Конте (справа) разгорелся нешуточный конфликт. Пока - словесный



Донская панорама

ГанДбол

Предсказуемая победа «Ростов-Дона»
Первый в наступившем году официальный матч «Ростов-Дон» провел 9 января 
в Буденновске, где предсказуемо одолел «Ставрополье-СКФУ» - 34:24.

Ранее ставропольский клуб 
принимал соперников в Невин-
номысске, но теперь, в связи 
с реконструкцией площадки в 
этом городе, встречает гостей 
в Буденновске. Местный спор-
тивно-тренировочный центр 
«Лукоморье» открыт совсем не-
давно - в сентябре 2017 года. 
Площадь сооружения - почти 
6000 квадратных метров.

Дебют встречи остался за 
хозяевами, которые неплохо 
смотрелись в атаке. Вплоть 
до 12-й минуты «Ростов-Дон» 
неожиданно был в роли дого-
няющего, однако затем Юлия 
Манагарова впервые в матче 
вывела свою команду вперед -  
6:5. После этого ростовчанки 
окончательно захватили ини-
циативу и к середине тайма 
вели с двукратным преимуще-
ством - 10:5. 

В концовке первой поло-
вины встречи «Ставрополью- 
СКФУ» удалось немного сокра-
тить отставание в счете. На 
перерыв команды ушли при 
17:11 в пользу «Ростов-Дона».

Во втором тайме рисунок игры принципиально не изменился. Донской клуб продолжал 
уходить в отрыв, однако молодые ставропольские игроки не опускали руки и отвечали 
опасными контратаками. 

Матч завершился убедительной и по счету, и по игре победой «Ростов-Дона». 
«Ставрополье-СКФУ» - «Ростов-Дон» - 24:34 (11:17)
«Ростов-Дон»: Седойкина (3/15 - 20%), Пессоа (8/19 - 42%), Сливинская, Манагарова 

(2), Петрова (1), Родригес, Вяхирева (5), Судакова (2), Маслова (3), Макеева (4), Калини-
ченко (1), Дембеле (4), Ильина (4), Степанова (2), Барбоза (5), Борщенко (1). 

13 января «донские красавицы» на своей площадке во Дворце спорта сыграют  
с «АГУ-АДЫИФ». Начало матча в 14 часов.

баскетбол

Ко второму кругу «пантеры» готовятся в Сочи
Баскетболистки клуба «Ростов-Дон-ЮФУ», который после первого круга 
является лидером суперлиги, отправились на тренировочный сбор в Сочи.  
Там на спортивной базе «Юность» «пантеры» проводят подготовку ко второй 
части чемпионата.

На сбор, который продлится до 14 января, команда отправилась в следующем составе: 
Дарья Просолупова, Анна Картянович, Джейн Морозова, Екатерина Осипова, Анна Зайце-
ва, Мария Воробьева, Ирина Мирошникова, Анастасия Максимова, Элеонора Олейнико-
ва, Александра Кирина, Анна Здебская, Диана Толстопят, Юлия Грабовская. 

А второй круг регулярного первенства ростовчанки начнут домашними играми - 19 
и 20 января они примут самарский «Политех СамГТУ», а 23 и 24 января - подмосковную 
«Спарту энд К-2».

тхэквонДо

«Бронза» Денисенко на этапе «Большого шлема»
В Китае состоялся второй этап турнира «Большой шлем». Поединки прошли  
в олимпийских весовых категориях: у мужчин до 68 кг и у женщин до 67 кг. 

В составе сборной России выступал донской тхэквондист двукратный призер Олимпий-
ских игр Алексей Денисенко, который завоевал бронзовую награду и призовые в размере 
5000 долларов.

Этапы серии «Большой шлем» проходят еженедельно, с 30 декабря по 27 января, в 
китайском городском округе Уси. В турнире принимают участие 12 лучших спортсменов в 8 
олимпийских весовых категориях. У мужчин, начиная с полуфиналов, бои ведутся в новом 
формате - 5 раундов по 2 минуты.

леГкая атлетика

Толоконников установил рекорд 
«Рождественских стартов»

В Екатеринбурге прошел первый этап зимнего легкоатлетического тура 
Всероссийской федерации легкой атлетики 2018 года. 

Этот традиционный турнир носит название «Рожде-
ственские старты» и посвящен памяти Эдуарда Яламова. 
В его рамках были разыграны медали в беге на 60, 300, 
500, 1000, 2000 метров у женщин и 60, 300, 600, 1000, 
3000 метров, 60 метров с барьерами у мужчин. Были 
также проведены соревнования по прыжкам в высоту у 
мужчин, в которых приняли участие олимпийский чемпи-
он 2012 года Иван Ухов и серебряный призер ЧМ-2017 
Данил Лысенко. 

Ростовский спортсмен Константин Толоконников стал 
победителем на дистанции 600 метров, показав результат 
1:18.71 и установив новый рекорд этих соревнований. 

Спортсмен тренируется под руководством Игоря То-
локонникова в Центре спортивной подготовки сборных 
команд Ростовской области.

Тур ВФЛА-2018 будет состоять из 10-ти этапов и фи-
нала. Этапы, помимо Екатеринбурга, примут Челябинск, 
Новочебоксарск, Москва, Оренбург, Волгоград, Сла-
вянск-на-Кубани и Санкт-Петербург. Финал пройдет в 
рамках чемпионата России в закрытых помещениях 12 
февраля в Москве.

По итогам зимнего тура будет составлен общий рейтинг 
лучших легкоатлетов России. Награды получат спортсме-
ны, занявшие в нем первые 20 мест.

Шахматы

Юные ростовчане сыграли в новогоднем турнире
В Ростове-на-Дону в ФОК «Борисоглебский» состоялся новогодний турнир 
среди детей, продолжавшийся в течение двух дней.

Победителем стал 
Всеволод Алябышев, вто-
рое место занял Никита 
Денисов, третье - Алек-
сандр Мирошниченко. 

Самым юным участ-
ником соревнований и 
единственной предста-
вительницей прекрасно-
го пола стала 6-летняя 
Матрена Мальцева. 

Все шахматисты были 
награждены медалями 
Управления по физиче-
ской культуре и спорту 
Ростова-на-Дону и ново-
годними призами.

анонс

Сдавайте нормативы ГТО!
Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 
приглашает жителей Донского края выполнить нормативы спорткомплекса 
ГТО. Для этого необходимо:

- зарегистрироваться на сайте www.gto.ru;
- подать заявку на выполнение нормативов комплекса ГТО в любой из 55-ти центров 

тестирования Ростовской области (контактные данные центров тестирования доступны в 
личном кабинете на сайте gto.ru в разделе «Центр тестирования»);

- получить медицинский допуск к выполнению испытаний; 
- выполнить испытания в назначенные дату и время.
В 2017 году на Дону нормативы ГТО принимали у работников сфер образования, 

физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, 
сотрудников прокуратуры, МВД, РЖД, МЧС, Управления Федеральной службы судебных 
приставов, ГУФСИН, Пограничного управления ФСБ России, казаков, журналистов, инди-
видуальных предпринимателей. Всего испытания спортивного комплекса попробовали 
пройти более 30 тысяч жителей региона.

Майя Петрова (№ 7) атакует ворота «Ставрополья-СКФУ»

Константин Толоконников

Участники 
турнира
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Татьяна ТАРАСОВА:  
О жизни в работе и праздниках в жизни

Выдающийся тренер  
по фигурному катанию 
Татьяна Тарасова  
в интервью агентству 
«Р-Спорт» рассказала, с чего 
начиналась ее знаменитая 
коллекция елочных игрушек, 
вспомнила новогоднюю ночь, 
проведенную в одиночестве 
в американском захолустье, 
и поделилась секретом, как 
приготовить самый вкусный  
в мире салат «оливье».

поросеноК по БЛатУ
- Была такая жизнь, в которой 

все эти игрушки как-то очень рано 
кончились, - говорит Тарасова, от-
вечая на вопрос о праздновании 
Нового года. - В детстве нас с се-
строй родители отправляли на этот 
период в деревню, а лет с 14-ти, 
наверное, мы справляли Новый 
год в высотке на Кутузовском - у 
Милы Пахомовой. Ее папа был ге-
нералом, летчиком-испытателем. 
Как-то возил нас с Милкой по Ле-
нинградскому проспекту на сво-
ей новой «Волге» зеленого цвета. 
Ощущение было, словно мы взле-
таем. Мила родилась 31 декабря, 
так что для нас это был двойной 
повод у нее собраться. 

Когда стала постарше, все 
праздники мы отмечали только на 
катке. На стадионе Юных пионе-
ров. Чемпионаты страны в те вре-
мена традиционно начинались 3 
января, так что 31 декабря мы 
катались, стараясь не испортить 
друг другу настроение какими-то 
плохими прокатами, истериками 
или, не дай бог, дракой. В трениро-
вочном процессе все ведь бывает. 
Не обо всем можно писать и гово-
рить, потому что народ плохо это 
понимает. А понимать тут нужно 
одно: каток - это семья. Не обхо-
дится жизнь на катке без каких-то 
скандалов, раздоров, чего-то еще.

Вторую тренировку мы закан-
чивали в районе шести часов ве-
чера, я традиционно приносила на 
каток домашнюю «клюковку», и 1 
января абсолютно пьяный поезд 
вез нас куда-то в Челябинск или 
Ленинград. 

- А кто готовил новогоднее 
угощение?

- Готовила всегда и везде я 
сама. Очень ловко умела это де-
лать - бабушка учила. И все всегда 
говорили: «Сейчас Танька придет, 
все нарежет - будем есть». Все 
всегда хотели кушать. И народу 
всегда было много. Помню, ког-
да у меня уже была своя семья, 
я однажды случайно раздобыла 
поросенка. Встретила во дворе 
нашего дома на Соколе супругу 
Александра Гомельского Ольгу, 
когда шла с катка. Она как раз 
несла поросенка с базара, меня 
остановила и говорит: «Ты, девоч-
ка, наверное, вообще не знаешь 
со своими тренировками, что Но-
вый год на носу? Давай-ка я тебе 
завтра тоже поросенка достану». 

Купить ведь в те времена во-
обще ничего нельзя было. Вот я 
и выбрала самого большого по-
росенка, которого только было 
возможно. Он никак не входил в 
духовку. И сажала я его, и по ди-
агонали укладывала - никак. При-
шлось на куски резать.

- Откуда взялось ваше лю-
бимое выражение, что четыре 
килограмма лишнего веса - это 
кусок мяса, который не во вся-
кую духовку влезет?

- Наверное, от папы. На все до-
машние праздники и на все наши 
дни рождения он обязательно 
привозил домой огромный кусок 
мяса. Вот с тех пор как-то и отло-
жилось. 

Уже когда я вышла замуж за 
Вову (Владимира Крайнева. - 
Прим. ред.), к нам в дом 1 янва-
ря обязательно приходил Слава 
Зайцев. В белоснежном каком-то 
шарфе, который летел за ним, как 
за Айседорой Дункан, весь такой 
надушенный, красивый. Мы всег-
да его ждали. На этот день у меня 
всегда был наварен суп из белых 
грибов, пятилитровая кастрюля. 
Все друзья знали об этом и прихо-
дили специально «на грибной суп». 
И, конечно, был салат. Считаю, что 
у меня самый вкусный «оливье» в 
Москве.

- Поделитесь секретом?
- Никакого секрета нет. Про-

сто нужно много яиц - в два, в три 
раза больше, чем обычно кладут 
в этот салат, и много маринован-
ных огурчиков, которые предва-
рительно должны обсушиться в 
бумажной салфетке от излишней 
влаги. И очень кисленькое яблоч-
ко. И курица. И хороший домашний 
майонез.

Когда у меня появился свой те-
атр, мы длительное время гастро-
лировали в Англии. Там Новый год 
справляли всей труппой. Тогда у 
нас в стране не было ничего по-
добного: все эти магазины, наря-
женные елки с какими-то умопом-
рачительными шарами, бантами, 
рождественскими гирляндами, с 
пирогами, которые пахнут так, что 
можно сойти с ума. Первое время 
все это вызывало шок. Входишь в 
магазин - и чуть в обморок не па-
даешь от запаха кофе, сладостей, 
выпечки. 

- Для артистов вы, помню, 
и вне праздников постоянно 
устраивали какие-то вечеринки, 
несмотря на то, что жили не в са-
мых роскошных отелях. Зачем?

- Просто все работали очень 
тяжело. И была договоренность: 
пока идет работа, никто не выпи-
вает. Зато в выходной мы устраи-
вали себе «пати». Повод собраться 
был всегда: 28 человек, 28 дней 
рождения, правильно? 

Когда театр поехал на гастроли 
в Австралию и Новую Зеландию, 
мы стали приобщаться к совер-
шенно новой для нас культуре. Там 
совершенно сумасшедшие пляжи. 
Море уходит в песок, а песок уходит 
в деревья. И через каждые 50-100 
метров зоны для барбекю. До той 
поездки, например, я вообще не 
знала, что бывает такая барани-
на, которую можно прямо мазать 

на хлеб, настолько она мягкая.  
У нас в стране тогда была страш-
ная голодуха. Моя свекровь, кото-
рая прошла войну, примерно тогда 
же поехала вместе с моим мужем 
Вовой в Германию. Зашла первый 
раз в супермаркет - и заплакала. 
А я из Австралии присылала своей 
маме фотографии, которые дела-
ла в продуктовых магазинах. Но 
мама всегда к таким вещам отно-
силась равнодушно. Говорила, что 
нет войны - и уже хорошо. 

Вот так мы и жили. В театре у 
нас все строилось на полном до-
верии. Никто никогда не напивал-
ся, хотя можно было пить сколько 
угодно - никакого контроля не су-
ществовало.

- Мне рассказывали историю, 
как один наш олимпийский чем-
пион однажды загулял в ходе 
новогодних гастролей так, что, 
вернувшись в отель, не сумел 
найти вход в здание. Просидел 
несколько часов на крыльце, 
схлопотал отит. Потом долго не 
мог кататься.

- Я вот слушаю вас и думаю: 
не мой ли это? Нет, не мой. Хотя 
я один раз под Новый год Андрея 
Букина всю ночь ждала - в Томске. 
Мы с ним там дотренировались до 
того, что он упал на борт и сказал: 
«Бросьте меня, видите же, что я 
не выдерживаю таких нагрузок. 
Только подведу вас». И пропал.  
Я поднялась в свой номер на пятом 

этаже, села в раскрытом окне на 
подоконник, ноги наружу свесила. 
Сижу, жду, глазами поезда про-
вожаю. Андрей появился на рас-
свете. Когда увидел меня в окне, 
руками за голову схватился, побе-
жал в гостиницу как сумасшедший. 
Очень, думаю, за меня испугался.

- А что вы?
- Слезла с подоконника и спать 

легла.

ХрУстаЛЬное сЧастЬе
- Когда начала складывать-

ся ваша знаменитая елочная 
коллекция игрушечных фигури-
стов?

- Первую игрушку на коньках 
откуда-то привез папа. Не думаю, 
что сам ее купил - он никогда не 
ходил в магазины. Значит, кто-то 
ему ее подарил. Была игрушка на 
хоккейных коньках и на фигурных. 
А елка со мной из Америки приеха-
ла - стоит на даче у меня. Думаю, 
что я завещаю кому-нибудь эту 
елку. И все фигурки вместе с ней.

- Помню, как вся ваша груп-
па наряжала «фигурную» елку 
в Симсбери, где вы готовили к 
Олимпийским играм Алексея 
Ягудина. 

- Как раз в Симсбери я однаж-
ды провела самую замечательную 
новогоднюю ночь в своей жизни. 
В моем доме уже после Игр в Солт-
Лейк-Сити жили Елена Грушина, 
Руслан Гончаров, Света Куликова, 
Виталий Новиков, Майя Усова, 
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Алексей Ягудин, Андрей Грязев.  
У нас тогда никакого другого выхо-
да не было, кроме как жить всем 
вместе - на отдельное жилье не 
имели средств. Я вставала пер-
вая, начинала готовить завтрак и 
по тому, кто как спускается со вто-
рого этажа вниз, уже понимала, 
кто в каком настроении проснулся 
и как будет в этот день работать. 
Чужие настроения ведь всегда 
ловишь, когда живешь бок о бок 
в большой компании. Если я чув-
ствовала, что обстановка в доме 
начинает как-то накаляться, ино-
гда вслух им всем говорила: «Вы 
уж меня извините, пожалуйста, за 
присутствие - я тут у вас комнату 
арендую, вместе с туалетом». 

- Готовили на всех тоже вы?
- Да. Надо же было правиль-

но это делать. Я сама определяла 
меню. Варила всегда два бульона - 
в пяти-шестилитровых кастрюлях. 
Один - мясной, который ставился 
в 12 часов ночи, заправлялся 
овощами и кореньями и стоял на 
плите до утра, второй овощной - 
девочкам. Запекала буженину.  
У нас всегда были фрукты, разное 
мясо, рыба. Питались не хуже, чем 
сейчас элитных спортсменов кор-
мят в Новогорске.

Главная проблема заклю-
чалась в том, что у нас не было 
денег. Зарабатывала только я и 
немножко - Ягудин. Остальные 
такой возможности не имели в 
принципе. Когда эта возможность 
появилась, я разрешала каждому 
из спортсменов поработать два 
часа в неделю. Максимум - три, 
и то, если это было перед выход-
ным днем. Остальное время мои  
спортсмены должны были зани-
маться собой, восстанавливаться, 
готовиться к тренировкам.

А в тот Новый год все вдруг 
куда-то уехали - разбрелись по 
гостям. Помню, часов в десять ве-
чера я закончила ставить какие-то 
очередные программы, закрыла 
каток на ключ - у меня он был свой, 
и в одиночестве поехала домой на 
машине. По дороге остановилась 
возле круглосуточного магазина 
«Стоппер шоп», купила две упа-
ковки малины, две упаковки еже-
вики, клубнику. И мое любимое 
мороженое «Ром Райзен». Дома 
разложила свой любимый диван 
возле елки, включила русское те-
левидение, выложила фрукты и 
мороженое в огромную хрусталь-
ную конфетницу, взяла ложку с 
длинной ручкой. И, лежа на дива-
не, я поняла, что такое абсолютное 
счастье. Тишина в доме, никто не 
орет, по клавишам компьютера 
никто не стучит, ни одного матер-
ного слова эхом по дому не гуляет, 
елочка огоньками светится. 

И вдруг - звонок Ягудина: 
«Татьяна Анатольевна, вы что, в 
доме совсем одна? Там же волки 
вокруг бегают! Я сейчас за вами 
приеду». А я ему уже совершенно 
расслабленно отвечаю: «Леша, я 
вас очень прошу меня не беспо-
коить. Выходить наружу я не буду, 
дверь тоже до утра никому откры-
вать не стану. Единственный пода-
рок, который вы все можете для 
меня сделать - не напиться и не 
попасть в полицию, чтобы мне не 
пришлось проводить новогоднюю 
ночь в полицейском участке, вы-
зволяя вас оттуда». 

И повесила трубку. Утром про-
снулась, на этом же диване, с пу-
стой вазой в обнимку и с работа-
ющим телевизором.

- Это какой год-то был?
- Я года не запоминаю. Зачем 

знать года, когда живешь по че-
тырехлетиям? Один олимпийский 

цикл отыграли, второй, третий…  
А там и четвертый уже… Чисел 
тоже не знаешь: понедельник, 
вторник, среда - полувыходной, 
четверг, пятница, суббота - одна 
тренировка. Может быть, две. 
Кросс, баня. Воскресенье - выход-
ной. А в понедельник все по новой. 

- Как же вы успели при та-
ком графике научиться водить 
машину?

- Сначала меня учил Юра Рост, 
в Москве. Довольно неуспешно, 
правда. Я практиковалась в во-
ждении в Лужниках, передвигаясь 
по аллеям с черепашьей скоро-
стью, и на меня в один из дней 
наехал в дымину пьяный человек 
на мотоцикле с коляской. Выехал 
откуда-то из-за кустов, проехал 
по моей машине, перевернулся, 
потом летел по воздуху целую 
вечность. Еще и ногу себе сломал. 
Но попросил, чтобы я не вызыва-
ла милицию. Я, конечно, была в 
шоке. Даже в больнице его потом 
навещала. Свою машину отремон-
тировала, но за руль больше не 
села ни разу. 

А в Америке пришлось садить-
ся - в 50 лет. Учил меня Илья Ку-
лик. Выглядело это примерно так: 
«Здесь - раз-два. Тут - три-четыре. 
Запомнили? Можете садиться и 
ехать. Жду вас на катке». Сел в 
свою машину и умчался. Вот я и 
поехала следом. Машина была 
старая-старая, барахло совсем.  
И я не знала, где включаются щет-
ки. Не успела тронуться с места, 
начался дикий ливень. Я оста-
новилась где-то на горе посреди 
леса и заплакала. Плачу и думаю: 
жалко, что я тут так погибну. Даже 
не смогу с мамой напоследок пого-
ворить. А потом дождь закончил- 
ся и я как-то добралась до катка. 

- Почему-то вспомнилось, что 
Кулик, когда вы с ним жили и 
тренировались в Мальборо, не 
ел то ли курицу, то ли солянку и 
постоянно капризничал.

- Я Илюше варила китайский 
суп. Берешь курицу, но без кожи, 
варишь ее, потом вынимаешь 
из бульона, разбираешь мясо на 
волокна, добавляешь кинзу, куку-
рузу… С Куликом я вообще изощ-
рялась на кухне изо всех сил. Ни-
как не могла его накормить. Илья 

тратил очень много энергии на 
тренировках и много ел понача-
лу, поскольку рос. Я покупала ему 
вырезку по 40 долларов за кило-
грамм, и он всю ее съедал. Сейчас 
я нередко о том периоде вспоми-
наю, когда вижу, как Илья катает-
ся. Он роскошный. Как божествен-
но он катался на моем юбилее! 
Не всегда даже понимаю, как ему 
удается столько лет держать себя 
в такой сумасшедшей форме. 

- Вы же расстались с ним 
ужасно - на следующий день по-
сле его победы в Нагано. 

- До сих пор жалею, что не 
заставила его тогда остаться. Но 
так сложилось. Так решила его 
мама - возможно, испугалась, 
что Илья, после того как выиграл 
Олимпиаду, поедет на чемпионат 
мира и проиграет. Многие фигу-
ристы уходят из спорта, когда на-
работались до такой степени, что 
в ушах булькает от этой работы. 
А Кулик не использовал себя, не 
реализовал полностью в спорте. 
«Добирал» уже, когда ушел в про-
фессионалы. Недавно признался 
мне: мол, никогда не думал, Татья-
на Анатольевна, что буду каждый 
день вас вспоминать. Каждый 
день, говорит, мысленно с вами 
разговариваю, как будто через 
ваши глаза на себя смотрю. Даже 
не подозревал, что бывает такая 
связь с педагогом. У нас очень хо-
рошие отношения сейчас. Время 
все лечит...

 аМерИКансКаЯ МеЧта
- Помню, как в Мальборо вы 

сказали, что главное на новом 
месте - сразу основательно об-
устроиться. 

- Раз уж у меня не было воз-
можность жить в своей стране, 
я хотела жить так, как привык-
ла. Чтобы у меня было красиво, 
уютно, чтобы на стенах висели 
эскизы. После того, как мы уехали 
из Мальборо, я купила себе ма-
ленький домик в Нью-Джерси - в 
рассрочку, на тридцать лет. Обу-
строила его, как игрушку, вплоть 
до письменного столика. Но даже 
не пожила в нем - была вынуждена 
продать.

- Почему?
- Потому что в Нью-Джерси у нас 

было только восемь часов льда.  

И время для тренировок нам дали 
не слишком удобное. Вот Коля Мо-
розов и принялся меня уговари-
вать: ну давайте поедем в Коннек-
тикут, Татьяна Анатольевна! Вы же 
легкая на подъем. А там целых 12 
часов льда. Каждый день!

- И вы даже не колебались?
- Мне уже очень много лет, а 

ума, видимо, недостаточно для 
этих лет. Поэтому, недолго думая, 
собралась и поехала. Взяла с со-
бой в Симсбери Леонида Моисе-
евича Райцина, купила матрасы, 
бросила их в пустом доме на пол, 
подушки, одеяла. Два стула у нас 
еще было. У меня даже фотогра-
фия есть - сидит Натэлла Абдулла-
ева на полу, опершись на стену, и 
рисует костюмы для Ягудина. Все 
лето так прожили, но зато нам дей-
ствительно дали на катке 12 часов 
льда. А иногда даже набиралось 
14. 

- Где вы сейчас отмечаете Но-
вый год?

- Очень долго отмечала в Ган-
новере, пока был жив муж. Един-
ственный раз уехала оттуда в Мо-
скву, когда заболела сестра Галя. 
Мы тогда вместе елку нарядили -  
мама, Галя и я. Сейчас родных лю-
дей почти не осталось. Не так дав-
но я потеряла двух самых близких 
подруг. Когда это произошло, ду-
мала, что больше никогда вообще 
не стану справлять Новый год. 

- Неужели никогда не хочется 
сесть под елку, загадать что-ни-
будь особенное и верить, что оно 
сбудется?

- Я даже в олимпийские года 
никогда ничего не загадывала. 
Просто некогда, наверное, было 
об этом подумать. 

- Может быть, сейчас этим 
пора заняться?

- Ну, если уж не делала никогда, 
что сейчас об этом говорить? Не 
знаю. Как-то быстро жизнь про-
шла. Я люблю работать и всегда 
была готова работать. Вот и сей-
час много занимаюсь музыкой, 
словно готовлюсь ставить какую- 
нибудь программу. И не столь важ-
но, что не ставлю ее. 

- А тяжело удержаться от кри-
тики в адрес других постановщи-
ков, когда видите, что програм-
ма поставлена плохо? 

- Да, тяжело. Но это… Я не 
хочу на эту тему говорить. Все 
мои заболевания, наверное, 
лишь следствие того, что уже 
много лет я занимаюсь не тем 
делом, для которого родилась. 
Как бы ко мне ни относиться, мои 
программы люди помнили деся-
тилетиями. А сейчас мне иногда 
даже начинает казаться, что все 
просто договорились не давать 
мне работать. Я не считаю это 
обидным, считаю просто негра-
мотным - не использовать меня 
по назначению. 

Последней моей работой 
была олимпийская произволь-
ная программа, которую я поста-
вила для Мао Асады на ее послед-
ней Олимпиаде. И Мао была бы 
там первой, если бы не сорвала 
короткую. Но это уже как бы про-
шло. Это уже длится так давно, 
что я устала на эту тему расстра-
иваться. Хотя, если бы знала, что 
так будет, я бы, наверное, сразу 
уехала обратно в Америку после 
того, как осталась одна. 

- В Америку вы теперь при-
езжаете только в гости?

- У меня там есть небольшая 
квартирка. Мама с папой оста-
вили мне квартиру на Соколе, 
в которой я росла с двухлетне-
го возраста, но я очень быстро 
поняла, что не могу в ней нахо-
диться - переступаю порог и на-
чинаю плакать. Даже разобрать 
родительские вещи после того, 
как похоронила маму, не смогла -  
все племянник делал. В итоге я ту 
квартиру продала и на эти деньги 
купила себе жилье на Манхэттэ-
не. Выходишь на балкон - весь 
Нью-Йорк перед тобой. Пока 
зарабатываю, могу себе позво-
лить за это платить. И за то, что-
бы три-четыре раза в год туда 
приезжать. В этом году была в 
Нью-Йорке больше месяца: хо-
дила на все фестивали, в гале-
реи, на выставки. Там страшная 
театральная тусовка, но я люблю 
это. Люблю американский балет, 
у меня есть любимые театры. 
Смотрю все новые спектакли, 
все мюзиклы, которые выходят. 
Одним словом, веду такой образ 
жизни, как будто бы продолжаю 
работать…

Татьяна Тарасова с Алексеем Ягудиным и Вячеславом Зайцевым
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Мини-футбол

Салют и призы от Деда Мороза
В РоСтоВЕ ПРоШли ноВоГоДниЕ туРниРЫ СРЕДи ВЕтЕРАноВ и ДЕтЕЙ

«Ассоциация мини-футбола Ростова-на-Дону» провела в период новогодних 
праздников три турнира. 3 января играли ветераны в возрастной категории «45+»,  
4 января - дети 2010-2011 годов рождения, 5 января - дети 2008-2009 годов 
рождения. Соревнования проходили в КСК «Экспресс».

В турнире ветеранов соревновались че-
тыре команды из Ростова-на-Дону. Итоговое 
распределение мест: 

1. «Заря» (тренер - Ашот Кармиркодиян),
2. «Элмика» (президент клуба - Ирина Анти-

пова, тренер - Евгений Антипов),
3. «Тихий-Дон» (руководитель - Олег Садов-

ниченко, тренер - Вячеслав Бурминский),
4. «Медик» (руководитель - Андрей Андро-

ников).
Состав команды «Заря» - победителя тур-

нира: Игорь Пазамантир, Константин Полуян, 
Николай Холодов, Виктор Головей, Сергей Руд-
ницкий, Дмитрий Кудрявцев, Игорь Волошин, 
Леонид Юхин, Андрей Шкрылев.

Лучшие игроки турнира:
игрок - Николай Холодов («Заря»),
вратарь - Фарман Эйналиев («Тихий-Дон»),
защитник - Юрий Звягин («Медик»),
нападающий - Эдуард Брежнев («Элмика»),
лучший тренер - Ашот Кармиркодиян 

(«Заря»).

***
В соревнованиях среди детей 2010-2011 

годов рождения борьбу вели пять команд. 
Итоговые места распределились следующим 
образом:

1. «Mardizz-ДЮСШ-1» Таганрог (тренер - 
Сергей Панченко),

2. «Легион» Сальск (тренер - Павел Сосов),
3. «Астрахань» (руководитель - Максим Ин-

жеваткин, тренер - Юрий Веретенников),
4. «Водник» Ростов-на-Дону (тренер - Вита-

лий Иванов),
5. «Мужество» Ростов-на-Дону (тренер - Ар-

тем Наклонный).
Состав команды «Mardizz-ДЮСШ-1» - по-

бедителя турнира: Александр Газиев, Дмитрий 
Химченко, Вадим Волошин, Вячеслав Медве-
дев, Кирилл Шереметьев, Денис Суховилин, 
Денис Загребельный, Арсений Рихельгоф, Ар-
тем Адамов, Виктор Беляков, Анатолий Рома-
шов.

Лучшие игроки турнира:
игрок - Дмитрий Химченко («Mardizz-

ДЮСШ-1»),
вратарь - Илья Удод («Астрахань»),
защитник - Максим Нор-Аревьян («Муже-

ство»),
нападающий - Захар Кузнецов («Водник»),
бомбардир - Захар Зубенко («Легион») - 7 

мячей,
перспективный игрок - Артем Пипия («Му-

жество»),

лучший тренер - Сергей Панченко 
(«Mardizz-ДЮСШ-1»).

***
Девять команд сражались в турнире детей 

2008-2009 годов рождения. Вот как выглядит 
их итоговое положение:

1. ДЮСШ № 6 Ростов-на-Дону (тренер - Ми-
хаил Рудковский),

2. «Электрон» Ростов-на-Дону (тренер - Вла-
димир Липчанский),

3. «Мужество» Ростов-на-Дону, (руководи-
тель - Светлана Ашихмина, тренер - Артем На-
клонный),

4. «Водник» Ростов-на-Дону (руководитель - 
Светлана Ашихмина, тренер - Виталий Иванов), 

5. «Астрахань» (руководитель - Максим Ин-
жеваткин, тренер - Юрий Веретенников),

6. «Спарта» Ростов-на-Дону (тренер - Миха-
ил Рудковский),

7. ДЮСШ СКА Ростов-на-Дону (тренер - 
Александр Лысяк),

8. ДЮСШ № 6-2 Ростов-на-Дону (тренер - 
Михаил Рудковский),

9. ДЮСШ СКА-2 Ростов-на-Дону (тренер - 
Александр Лысяк).

Лучшие игроки турнира:
игрок - Евгений Кострюков («Электрон»),
вратарь - Дмитрий Уколов («Астрахань»),
защитник - Юрий Сапрыкин («Водник»),
нападающий - Микаэль Карапетян («Му-

жество»),
бомбардир - Савелий Галюка (ДЮСШ  

№ 6) - 6 мячей,
лучший тренер - Михаил Рудковский 

(ДЮСШ № 6).
Руководители участвовавших в турнирах 

команд и ветераны донского футбола по-
благодарили за отличное проведение тур-
нира Ростовскую городскую общественную 
организацию «Ассоциация мини-футбола» в 
лице генерального директора Виталия Сур-
гучева, представителей судейского корпуса, 
обслуживавших матчи, и всех партнеров, 
помогавших в организации соревнований - 
сеть аптек ООО «Спорт», ООО «Зодиак-2000», 
Ростовский зоопарк, типографию «ЮФУ», 
агентство праздников «Империя развлече-
ний», магазин спортивных товаров «Спорт 
и Отдых».

Призы лауреатам и лучшим игрокам 
вручали Дед Мороз и Снегурочка. А в за-
вершении торжественной церемонии на-
граждения прогремел праздничный салют 
из конфетти.

Команда «Заря» - победитель турнира ветеранов «45+»

Таганрогская команда «Mardizz-ДЮСШ-1» -  
победитель турнира среди детей 2010-2011 годов рождения

Команда ДЮСШ № 6 - победитель турнира среди детей 2008-2009 годов рождения

Соревнования среди самых юных 
6-7-летних футболистов

Праздничный салют из конфетти для юных футболистов
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