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В ГОСТЯХ У ГРАФА

продолжается подписка на 2018 год
«Футбольный курьер».  подписной индекс 79986

«олимпийский вестник юга россии». подписной индекс 15641
«календарь садовода-огородника». подписной индекс 79983

«театральный вестник». подписной индекс 79987

Что ожидает «Ростов» в Туле, где ему предстоит сыграть  
с «Арсеналом» - находящейся на подъеме командой бывшего тренера  

«желто-синих» Миодрага Божовича?
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17 марта. Тула.  
Стадион «Арсенал». 14.00. 

Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).

В гостях у Графа

ВЗаимООТНОШеНиЯ
Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Арсенала»
19.10.14.	 Тула	 8500	 1:1	 Бухаров	 Малоян
8.12.14.	 Ростов	 5400	 0:1	 -	 Кашчелан
6.11.16.	 Ростов	 8400	 4:1	 Ерохин-2,	Азмун,	Полоз	 Бурмистров
6.05.17.	 Тула	 10100	 0:1	 -	 Бурмистров
9.09.17.	 Ростов	 10856	 2:2	 Юсупов,	Калачев	 Джорджевич-2

Счет приведен по отношению к «Ростову». 
Всего в чемпионатах России: 5 матчей, «Ростов» - 1 победа, «Арсенал» - 2 победы, 

ничьи - 2, мячи - 7:6 в пользу ростовчан.

маТЧ ПерВОгО КрУга

«Ростов» - «Арсенал» - 2:2 (1:1).
9 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион 

«Олимп-2». 10 856 зрителей.
Судья: А. Николаев (Москва).
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, 

Бобен, Ингасон, Вилюш, Киреев (Байра-
мян, 73), Юсупов, Могилевец, Калачев, 
Ионов (Зуев, 65), Дядюн (Бухаров, 59).

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Сун-
зу, Беляев, Альварес, Александров, Бо-
урчану, Чаушич, Шевченко, Максимов 
(Горбатенко, 71), Джорджевич (Расич, 
78).

Голы: 1:0 - Юсупов (7), 1:1 - Джордже-
вич (32), 1:2 - Джорджевич (70), 2:2 - Ка-
лачев (85, с пенальти).

Предупреждения: Максимов (52), 
Беляев (85), Чаушич (86).

ПОлОжеНие КОмаНд
   И В Н П М О
1.		 Локомотив	 22	 15	 4	 3	 34-15		 49
2.		 Спартак	 22	 11	 8	 3	 37-23		 41
3.		 ЦСКА	 22	 12	 5	 5	 32-17		 41
4.		 Краснодар	 22	 12	 4	 6	 35-24		 40
5.		 Зенит	 22	 10	 9	 3	 31-13		 39
6.		 Уфа	 22	 8	 7	 7	 24-25		 31
7.		 Арсенал	 22	 9	 4	 9	 23-23		 31
8.		 Рубин	 22	 7	 6	 9	 22-18		 27
9.		 Ахмат	 22	 7	 5	 10	 22-30		 26
10.		Ростов	 22	 6	 8	 8	 18-20		 26
11.		Урал	 22	 5	 10	 7	 22-25		 25
12.		Динамо	 22	 5	 9	 8	 20-21		 24
13.		Тосно	 22	 6	 5	 11	 19-36		 23
14.		Амкар	 22	 5	 7	 10	 12-21		 22
15.		Анжи	 22	 5	 5	 12	 25-42		 20
16.		СКА	Хабаровск	 22	 2	 6	 14	 16-39		 12

АФИША 23-го ТУРА
17 марта 

«СКА Хабаровск» - «Урал» 
«Краснодар» - «Уфа»
«Анжи» - «Тосно» 
«Рубин» - «Спартак» 

18 апреля
ЦСКА - «Амкар» 
«Зенит» - «Динамо» 
«Локомотив» - «Ахмат» 

В преддверии матча с «Ростовом» туляки провели открытую тренировку,  
в ходе которой на вопросы журналистов ответил главный тренер «Арсенала» 
Миодраг Божович.

- Для вас и Артема Дзюбы игра против «Ростова» - 
противостояние с особым колоритом?

- Честно говоря, нет. Потому что футболистов, которые 
были в «Ростове», когда я тренировал эту команду, там 
осталось очень мало - лишь Калачев и Гацкан… Так что 
ничего особенного, это такая же игра, как и любая другая.

- Каково ваше мнение о предстоящем сопернике?
- «Ростов» играет в агрессивный футбол. Это показал 

его матч против «Зенита». Ростовчане имели достаточно 
моментов и показывали хорошую командную скорость. 
Это их сильные стороны. Сегодняшний «Ростов» выглядит 
повеселее, чем в прошлом году.

- Если в ворота «Ростова» будет назначен 11-метро-
вый удар, вы решите, кто его будет исполнять, или игроки на поле?

- Вот когда его назначат, тогда и посмотрим.
- На тренировках отрабатываете пенальти?
- Я уже говорил, что пенальти исполняют головой, а не ногой. Чтобы его забить, в 

голове должен быть порядок. Этот элемент не связан с техникой.
- При подготовке к матчу вы учитываете изменения в составе ростовчан?
- В тренировочном процессе мы об этом не думаем. Но для нас, конечно, хорошо, 

что эту встречу из-за дисквалификации пропустит Александр Гацкан. Он один из тех 
игроков, кто заводит «Ростов» на поле, много работает в середине поля и отбирает 
мячи. Плюс его опыт, авторитет, неслучайно же Гацкан является капитаном команды. 

- Кто у «Арсенала» по состоянию здоровья не сможет выйти на поле?
- У нас травмированы Маига и Григалава. Есть проблемы у Хагуша, но он, думаю, 

будет к матчу готов.

Миодраг БОЖОВИЧ:  
«Ростов» стал выглядеть повеселее

Как-то Миодраг Божович в одной из на-
ших бесед заметил: «Я много где работал, 
но так, как в Ростове, ко мне не относились 
нигде. Это касается и руководства клуба, и 
болельщиков. Даже когда мы проигрывали, 
никогда не было такого, чтобы кто-то встре-
тил меня на улице и стал ругать, говорить 
неприятные слова. Никакого негатива. На-
оборот, сплошная доброжелательность во 
всем. В городе больше миллиона жителей, 
и, наверное, каждый из них со мной сфото-
графировался, причем не по одному разу. 
Время, проведенное в этом прекрасном 
городе, - незабываемое».

Но тренерская судьба такова, что сегодня 
ты трудишься в милом твоему сердцу городе, 
а завтра уже собираешь чемоданы, готовясь 
к отъезду по случаю отставки. Пришлось ис-
пить эту чашу и черногорскому тренеру по 
прозвищу Граф - его трудовые отношения с 
«Ростовом» закончились в сентябре 2014 
года. С того момента как команда под его 
руководством добилась высшего на тот мо-
мент достижения в своей истории - выиграла 
Кубок России, прошло всего четыре месяца. 

Но, уехав, симпатий к донской столице 
Миодраг не утратил и даже планирует на-
ведаться сюда летом, во время чемпионата 
мира. Правда, замечает, что сама команда 
для него уже чужая. «Здесь теперь другие 
люди - игроки, большинство сотрудников. 
Из тех, с кем работал я, осталось всего не-
сколько человек», - сказал Божович в сентя-
бре прошлого года, когда привозил в Ростов 
свой «Арсенал» и… чуть не победил хозя-
ев поля: «желто-синие» смогли отыграться 
лишь за 5 минут до конца игры с пенальти.

И вот теперь донской клуб пожалует в 
гости к Графу с ответным визитом. Что ожи-
дает подопечных Валерия Карпина в Туле? 
Как встретят Божович и его команда, на-
ходящаяся сейчас на подъеме (две победы 
в двух матчах весны тому подтверждение), 
ростовчан? Огорчит ли бывших одноклуб-
ников звездный новичок «Арсенала» Артем 
Дзюба, блиставший в «Ростове» как раз при 
Божовиче? 

Пожалуй, можно говорить о том, что 
предстоящий матч в плане прогнозов - игра 
на три исхода. Поскольку предсказать раз-
витие событий в нем, наверное, нереально. 
Обе команды играют слишком резво для 
того, чтобы предвидеть сценарий их проти-
востояния. 

То, что «Ростов» Карпина может «за-
жечь», мы уже видели. И пусть в играх с 
«Краснодаром» и «Зенитом» набрано всего 
одно очко, игра дончан внушает оптимизм 
и настраивает на позитивный взгляд на их 
перспективы. 

Но и «Арсенал» Божовича умеет дать 
огня, доказательством чему служит текущее 
7-е место при 31-м набранном очке. Уже 
даже стали поговаривать, что Тула подбира-
ется к еврокубкам, хотя в самом клубе сло-
жившуюся турнирную ситуацию оценивают 
осторожно и лозунгами «Даешь Европу!» не 
бросаются. 

Словом, нас ожидает занятный поеди-
нок. И как бы Божович ни любил Донской 
край, спуску своей бывшей команде, коль 
появится такая возможность, не даст. Матч 
первого круга в этом убедил. Ну а все сан-
тименты - они за пределами поля, и это не 
более чем лирика.  

У Карпина же, которого с Тулой ничто 
не связывает, главная задача - привезти с 
этого выезда очки. Желательно - полновес-
ные три. Команде под его руководством уже 
пора бы выиграть. Тем более что, исходя из 
логики движения в прогрессии «пораже- 
ние - ничья - победа», сейчас как раз наста-
ло время сделать третий шаг.

Вот только Божович и Дзюба сотова-
рищи сильно возражают. А значит, будет 
большая битва.

Виктор Шпитальник

В первом круге «Ростов»  
и «Арсенал» разошлись вовсе  
не миролюбивой ничьей - 2:2

Главный тренер «Арсенала» 
Миодраг Божович
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Авторская работа Карпина

Российский футбол слишком стандартен. Во многом из-за недостатка свежих 
тренерских идей (ситуация со скрипом начала меняться в последние пару 
лет). И это, в свою очередь, одна из причин, почему большинство команд 
не могут меняться. Кому-то не хватает коллективной выдумки, кому-то - 
индивидуальных навыков, кому-то просто годами не покупают футболистов,  
но итог один: игра более-менее предсказуема, на третий раз ее становится 
скучно обсуждать.

А футбольный парадокс заключается в 
том, что интереснее всего обсуждать ко-
манды, которые намеренно не хотят ничего 
менять, уверенно стараясь в каждом матче 
взять одним и тем же. Одна такая в РФПЛ 
играет давно - это «Краснодар», где гене-
ральная линия не меняется в зависимости 
от соперника и ярко выраженные сильные 
стороны идут в столкновение с ярко вы-
раженными слабостями. Другим аналогич-
ным клубом может стать «Ростов» Валерия 
Карпина. Об этом - в тактическом разборе 
эксперта Championat.com Сергея Титова. 

Донской клуб начал весеннюю часть 
чемпионата резво, амбициозно и дей-

ствительно интересно для нейтрального 
болельщика. Если ростовская команда 
Бердыева была машиной по поеданию во-
просительных знаков, то теперь на Дону их 
будут расставлять вперемешку с восклица-
тельными. 

Валерий Карпин быстро обозначил 
главный тактический модуль на весну. Но-
вый тренер «Ростова» вернулся к визитной 
карточке команды при Бердыеве - схеме 
3-5-2, которая при обороне трансформи-
руется в 5-3-2. При этом различий между 
тактиками достаточно - так, у Карпина нет 
центрального полузащитника, разводяще-
го большинство атак команды (как в преж-

нем ансамбле - Нобоа), развязаны руки у 
крайних защитников, плюс команда иначе 
расставляется в позиционной атаке и на 
«стандартах».

Функция крайних защитников в игре -  
главная зимняя новинка «Ростова» и, воз-
можно, всей премьер-лиги. Подбор лате-
ралей - Скопинцев, Калачев, Паршивлюк -  
позволяет Карпину использовать их в 
более широкой роли. Паршивлюк еще в 
«Спартаке» при Карпине классно включал-
ся в атаку через полуфланг. Скопинцев, 
будучи левым латералем, гнал через центр 
контратаки «Балтики» - сам рвал зоны, а 
потом забегал в центр под навес, пас враз-
рез или отскок. Снайперские инстинкты 
Скопинцева - на очень высоком уровне 
для защитника, 10 мячей за полсезона в 
«Балтике» это подтверждают. Калачев за 
год трансформировался из чистого бро-
вочника в инсайда, разгоняющего атаки 
через центр.

Все трое, будучи фланговыми игрока-
ми, могут рвать центральную зону - на этом 
завязана тактическая идея Карпина. Суть 
такова: в позиционной атаке «Ростов» вы-
страивается 2-3-5, при этом один латераль 
открывается в полуфланге, а один цен-
тральный хавбек - глубоко во фланге. 

Плюс Карпин дает латералям свободу 
движения - они могут сами тащить мяч в 
центр. Один из полузащитников при таких 
забеганиях занимает место латераля на 
фланге. Такой стиль очень похож на игру 
«Севильи» Хорхе Сампаоли, где крайние за-
щитники (особенно Серхио Эскудеро) при 
расстановке 2-3-5 в атаке активно занима-
ли места в полуфлангах.

В такой структуре игры один полузащит-
ник часто приносится как бы в жертву. До 
трансфера в «Рубин» гибридным хавбеком 
Карпин видел Павла Могилевца, который 
часто уходил во фланг - его задача там огра-
ничивалась доставкой мяча латералю или 
забросами верхом на нападающего. Уже 
после ухода Могилевца «гибридом» пробо-
вался Аяз Гулиев. По ходу сборов Карпин 
нашел решение, делающее движение ла-
тералей еще более запутанным - сделал 
гибридным хавбеком Тимофея Калачева. 
Одновременно он способен и давать объем 
остроты из полуфланга, как просит Карпин 
в новой тактике (играя/смещаясь в центр), 
и набивать штрафную навесами с фланга 
(играя/смещаясь во фланг).

Это уже эффективно работает. Показа-
тельна игра со словенской «Олимпией» на 
втором зимнем сборе - там все латерали 
показали свой атакующий потенциал. Ка-
лачев забил с пенальти, Паршивлюк - по-
сле длинного заброса и острого включения 
в полуфланге, а Скопинцев замкнул про-
стрел из вратарской, причем прострел этот 
сделал Паршивлюк, сместившись ближе 
к центру. Такое движение точно окажется 
классным оружием «Ростова».

И если Дмитрий Скопинцев с такой сво-
бодой действий станет главным открытием 
весны в премьер-лиге - не говорите, что вас 
не предупреждали.

***
Стандартная комплекция атаки в схеме 

3-5-2 - «большой и быстрый», как и в «Росто-
ве» Бердыева (Азмун/Бухаров и моторный 
Полоз). Но задачи пары нападающих чуть 
сложнее, чем кажется. Бьорн Сигурдарсон и 
Алексей Ионов, по задумке Карпина, долж-
ны двигаться синхронно, создавать друг для 
друга свободное пространство. 

Тактическое задание Ионова, если не 
считать агрессивной работы на подборах, 
похоже на его миссию в ЦСКА при Викторе 
Гончаренко - открываться на линии офсайда 
и ускоряться под забросы из глубины за 
спину защитникам (это у него трижды по-
лучилось в матче с «Зенитом»). Без мяча он 
уходит ближе к флангу, чтобы 5-3-2 можно 
было резко перестроить на 5-2-3 за счет 
включений одного из полузащитников 
выше.

С Сигурдарсоном интереснее. Он не 
банальный центрфорвард, как Дядюн 
или Бухаров образца последнего сезона 
в «Ростове». Исландец намного полезнее 
в штрафной, классно замыкает навесы 
и очень правильно под них открывается.  
В прошлогоднем «Мольде» Сигурдарсон  
был одним из самых бьющих головой игро-
ков чемпионата Норвегии (20 ударов), а 
главным оружием Бьорна были забегания 
на дальнюю штангу. Видна школа Уле-Гунна-
ра Сульшера, тренировавшего Сигурдарсо-
на в «Мольде».

Переизбытка нападающих у «Ростова» 
нет, по два на каждую вакансию (Сигур-
дарсон и Дядюн - на роль тарана, Ионов и  
Зуев - на роль «бегунка»), плюс Шомуродов, 
способный выполнить обе задачи. Глав-
ное - беречь психику Сигурдарсона. Ислан-
дец дико флегматичен, а конкуренция его 
открыто убивает. Это причина, почему в 
«Вулверхэмптоне» он так и не закрепился. 

***
«Спартак» Валерия Карпина всегда был 

атакующей командой, но стиль этого тре-
нера гибче, чем принято считать. Армавир-
ское «Торпедо» при нем выдавало шесть 
подряд матчей по 0:0 вынужденно - защиту 
выстроить проще и быстрее, а в атаке «Тор-
педо» налаживало связи уже по ходу сезона 
в ФНЛ (все равно не наладило). 

«Ростов» тоже не будет регулярно атако-
вать в 8 человек. В декабрьском интервью 
Карпин открыто говорил, что будет строить 
команду, исходя из кадровых возможно-
стей. Тактическая революция Леонида Кучу-
ка провалилась после травм двух лидеров, 
делавших серую атаку нескучной, - Юсупо-
ва и Калачева. Но Кучук оставил новому 
тренеру отлаженную тройку центральных 
защитников, которую не стоило перестраи-
вать заново, Карпину разве что оставалось 
ввести в нее Сигурдссона.

Тактическая схема 3-5-2 останется у 
«Ростова» основной, но команда спокой-
но отдаст мяч, выстроится сзади в пятерку 
защитников и будет искать шанс для кон-
тратаки через длинную передачу. Контуры 
тактического рисунка «Ростова» видны - это 
примесь оборонительных, от Кучука и даже 
Бердыева, и атакующих, от Карпина. Полно-
ценный рисунок увидим позже.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин В игре Дмитрия Скопинцева можно подметить много интересных деталей

Форвард «Ростова» Бьорн Сигурдарсон в матче против «Зенита»
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Премьер-лига

«Календарь неидеальный, но клубы же его утверждают»
Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин провел пресс-конференцию, 
в ходе которой рассказал о текущем положении дел в РФПЛ, о предстоящем ребрендинге, 
поделился информацией о том, что будет с телеправами в новом сезоне, а также отметил 
особенности и трудности календаря чемпионата. 

В беседе с журналистами, по-
мимо Прядкина, участвовали дру-
гие сотрудники лиги - директор по 
безопасности Александр Мейтин, 
коммерческий директор Павел 
Суворов и спортивный директор 
Виктор Пышкин. 

- В феврале из-за непогоды в 
Самаре был отменен матч Кубка 
России «Крылья Советов» - «Спар-
так». Как вы планируете бороть-
ся с подобными явлениями и 
вообще переносами матчей?

Сергей Прядкин: 
- На одном из последних засе-

даний комитета профессиональ-
ного футбола РФС рассматри-
вался вопрос переноса матчей 
в холодную или жаркую погоду. 
На этом заседании присутство-
вал врач сборной России Эдуард 
Безуглов, а также представители  
профсоюзов и руководители лиг. 
Были даны все разъяснения по это-
му поводу и создана рабочая груп-
па, которая доработает рекомен-
дации, которые мы предлагаем.

В Самаре было принято взве-
шенное решение с точки зрения 
регламентирующих норм. Навер-
ное, это не очень хорошо по отно-
шению к болельщикам, к работни-
кам стадиона, но нельзя было не 
учитывать погодные условия. 

- Главный тренер «Локомоти-
ва» Юрий Семин сказал, что из-
бирательные решения не укра-
шают наш футбол, в том смысле, 
что «Локомотив» и ЦСКА играли 
на морозе в Хабаровске, никто 
их матчи не переносил.

- Решение - проводить матч или 
нет - принимает судья с согласия 
обеих команд. ЦСКА - один из клу-
бов, от которого вообще не было 
вопросов по игре в Хабаровске. 
Пользуясь случаем, я хотел бы за-
дать вопрос Юрию Павловичу: по-
чему, когда играют международ-
ные матчи при холодной погоде, 
он ничего не высказывает? 

- То есть когда Семин и другие 
тренеры говорят о том, что «нас 
заставили играть в таких услови-
ях» - это популизм?

- Конечно! Мы прекрасно по-
нимаем, что долететь до Самары 
за час и долететь до Хабаровска за 
девять часов - разные вещи. И ког-
да ты летишь девять часов, второй 
раз это делать не хочется, поэтому 

нужно играть, несмотря на погоду. 
Это просто вопрос логистики. Но 
если команда не хочет играть при 
такой погоде - она имеет право 
отказаться, и не будет ни техни-
ческого поражения, ни каких-то 
других санкций.

- Клубы же принимают уча-
стие в разработке календаря? 

Виктор Пышкин: 
- Все работают. Прежде чем 

выносить на обсуждение общего 
собрания лиги структуру кален-
даря на следующий сезон, у нас 
проходят совещания по согласо-
ванию этой структуры с каждым 
клубом. Раньше мы выносили по 
три-четыре проекта, а последние 
пару сезонов принимаем кален-
дарь с перового раза. Календарь 
никогда не был идеальным. Един-
ственное, что мы можем сделать, - 
это разрешить клубам поменяться 
кругами.

- А почему не проводить  
в теплых регионах матчи, кото-
рые выпадают на холодное вре-
мя года?

- Потому что никогда не сде-
лаешь так календарь. Тогда полу-
чится, что «Краснодар», например, 
три-четыре игры зимой проведет 
дома, а когда будет завершаться 
чемпионат и начинается решаю-
щая гонка, они будут выступать 
на выезде. Какой клуб на это со-
гласится? Всегда будут трения по 
календарю. У нас такой загрузки, 
как в этом сезоне из-за домаш-
него чемпионата мира, не было 
давно. Мы на две недели раньше, 
чем обычно, заканчиваем сезон. 
Надо это понять и принять в силу 
сложившихся обстоятельств.

***
- Почему решили перейти на 

платный показ матчей РФПЛ?
Сергей Прядкин: 
- Конечно, этот вопрос касает-

ся и нас, но больше он относится 
к нашему официальному вещате-
лю - права у него. Дело в том, что 
в договоре прописан минимум 
матчей, которые должны быть в 
открытом доступе. Сейчас, когда 
началась вторая часть чемпиона-
та, они уже эту норму выполнили. 
Это их право, но в преддверии 
того, что мы активно занимаем-
ся обсуждением нового контрак-
та, в следующем соглашении это 

все будет учтено и более жестко 
прописано. Имея опыт, в новом 
контракте мы будем учитывать не 
общее количество матчей, а имен-
но число игр в туре.

- Нет опасения, что в таких ус-
ловиях, когда большинство игр, 
в том числе топовых, показыва-
ют на платном канале, упадет 
интерес к футболу в стране?

- Такого опасения нет. Мы по-
нимаем, что эта тема болезненная 
для болельщиков, что все привык-
ли смотреть футбол на бесплатном 
телевидении. Я могу сказать, что в 
следующем контракте подразуме-
вается показ двух матчей в туре на 
федеральном канале - максимум.

- А рассматривается вари-
ант заключения контракта не с 
«Матч ТВ»?

- Рассматривается. Мы выно-
сим наши права на тендер. Эти 
права разделены на четыре сег-
мента: производство, IT, платные 
трансляции и открытый эфир. Вы-
играет сильнейший.

- Какую сумму рассчитывае-
те получить?

- Не буду сейчас говорить. Не 
хочу сглазить. Во всяком случае, 
нам хотелось бы получить боль-
шую сумму, чем мы получаем нын-
че. Сейчас у нас 1 миллиард 490 
миллионов рублей чистой прибы-
ли за сезон от немеждународных 
прав, плюс 10 миллионов долла-
ров - с международных прав. Для 
лиги это очень маленькие суммы. 

***
- Как вы оцениваете ситуа-

цию с «Амкаром» и «Тосно»? Эти 
команды из-за финансовых 
проблем могут закончить свое 
существование после текущего 
сезона?

Сергей Прядкин: 
- Следим за этой ситуацией с 

сожалением. Мы получили пол-
ную поддержку со стороны РФС, 
лига будет активно участвовать в 
лицензировании клубов. Сейчас 
идет разработка критериев по 
участию в РФПЛ, которые будет 
рассматривать лига. В письмен-
ном виде будут прописаны кри-
терии соответствия выступления 
в РФПЛ и только после того, как 
клуб подтвердит соответствие 
этим критериям, будет выдана ли-
цензия.

- Какие ключевые критерии?
- К примеру, наличие соответ-

ствующей арены, не плюс-минус, 
не с оттяжкой по времени, а здесь 
и сейчас. Не годится арена, значит, 
или вы играете где-то в другом ме-
сте, или ставьте задачи на выход 
в следующем сезоне. Плюс крите-
рии в вопросах финансирования. 
Это сложный момент, потому что 
бумажка с финансовыми гаран-
тиями не тот документ, который 
может соответствовать реалиям. 

- Не боитесь, что после этого 
просто не будет клубов, которые 
при выходе в РФПЛ могут соот-
ветствовать этим критериям?

- Не боимся! Вот, как вы гово-
рите, почему не показываем мат-
чи по открытому каналу на весь 
мир? Это не очень красиво для 
РФПЛ - пустые трибуны, плохое ка-
чество газона. У нас вышел очень 
хороший документ - комплексное 
исследование экономики россий-
ского футбола.

- И какой главный вывод из 
этого документа?

- Тут очень много важных вы-
водов. Там расписано то, чем об-
ладают клубы, над чем надо рабо-
тать. И отсюда мы возьмем многое 
для критериев лицензирования 
клубов.

- Когда вы начали делать этот 
документ, шла речь о том, что 
лига будет заставлять клубы 
раскрывать свои бюджеты. Как 
идет эта работа?

- Ряд клубов уже сделали это. 
К сожалению, получается так, что 
не раскрывают свои финансы в 
основном бюджетные клубы.

- А кто уже раскрыл?
- ЦСКА, например, уже давно 

это сделал, «Локомотив» тоже от-
крыл свой бюджет. У клубов, кото-
рые проходят лицензирование в 
УЕФА, бюджеты открыты, потому 
что это вопрос финансового «fair 
play».

***
- Как идет работа по ребрен-

дингу логотипа РФПЛ?
Павел Суворов: 
- Одна из тем, которую мы сей-

час обсуждаем, - стоит ли менять 
название лиги в рамках ребрен-
динга, учитывая, что у нас есть 
логотип лиги и есть логотип чем-
пионата России. Российская фут-
больная премьер-лига - это звучит 

больше как название организа-
ции, а нам нужен понятный, узна-
ваемый и простой бренд. Пока все 
склоняются к тому, что к названию 
«премьер-лига» все привыкли и 
адекватной замены ему нет. Ско-
рее всего, название останется. 
Но, возможно, как-то сократится. 
А вот логотип точно изменится. 
Все перемены произойдут со сле-
дующего сезона.

- Это будет кардинальное из-
менение?

- Пока у нас даже эскизов нет, 
но изменение будет существен-
ное. Мы постараемся сделать шаг 
в сторону индустрии зрелищности. 
Футбол - эмоциональное зрелище. 
Мы хотим это подчеркнуть.

- Вопрос об изменении ко-
личества участников РФПЛ не 
актуален?

Сергей Прядкин: 
- У нас 16 команд, и изменений 

в ближайшее время не будет.
- Были разговоры, что матч 

за Суперкубок, открывающий 
сезон, может проводиться в Ка-
таре.

- Эта тема все еще актуальна, 
идут переговоры. У нас есть под-
держка и со стороны клубов, и от 
РФС. Суперкубок - коммерческий 
матч.

- Рассматривается только 
Катар?

- Нет, есть еще одна страна, но я 
думаю, что Катар - реальнее.

- Вы можете назвать свое 
самое главное достижение на 
посту президента РФПЛ?

- Стабильность. У нас за это 
время ни один клуб не прекра-
тил свое существование по ходу 
сезона - все доиграли до конца и 
выбывали только по спортивному 
принципу. Это здорово. И я очень 
горд, что, согласно таблице коэф-
фициентов УЕФА, мы в шестерке 
лучших европейских лиг. Хотя, ко-
нечно, это заслуга футболистов, 
тренеров, руководителей клубов 
и владельцев клубов.

- А недостаток?
- Я не добился того, чего очень 

хотел вместе со своими сорат-
никами: чтобы клубы РФПЛ за-
рабатывали от реализации ком-
мерческих и телевизионных прав 
больше денег. И были финансово 
стабильными. Так что еще есть над 
чем работать.

Нередкая картина в российском футболе: 
поля приходится очищать от снега

Президент РФПЛ Сергей Прядкин



519   16 - 19 марта 2018 

Второй диВизион. зона «Юг» донской калейдоскоп

СКА - «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) - 1:1 (1:0). 
12 марта. Батайск. Стадион «Локомотив». 200 зрителей.
Судья: А. Иванников (Ставрополь).
СКА: Афанасьев, Клыша (Гаранжа, 65), Альшанский, Васенин, Рябоконь, Мироник, 

Ермаков (Федоров, 87), Чернышев, Гыстаров, Гусейнов (Шаповалов, 65), М. Борисов.
«Биолог-Новокубанск»: Карнаухов, Малыш, Федосеев (Марков, 73; Солодаренко, 87), 

Кокоев, Янзин, А. Борисов, Квеквескири (Дмитриенко, 54), Кравченко, Гояев, Ивашин, 
Селищев.  

Голы: 1:0 - Альшанский (42), 1:1 - Дмитриенко (61).
Предупреждения: Гояев (9), Кравченко (86), Боков (86).
Перенос матча с субботы на понедель-

ник, да еще при начале в 15.30, не способ-
ствовал наплыву на стадион зрительской 
аудитории. Однако желающие посмотреть 
на обновленный СКА, ведомый новым глав-
ным тренером Камилом Байрамовым, все 
равно нашлись и приехали в Батайск в раз-
гар рабочего дня.

Что они увидели?
Армейцы не стали отсиживаться в обо-

роне, и уже на 3-й минуте Васенин мог 
открыть счет, но мяч после его удара попал 
в штангу. А забить ростовчанам удалось 
под занавес первого тайма. После пода-
чи углового мяч заметался по штрафной 
«Биолога» и Альшанский переправил его 
в сетку. 

После перерыва гости пошли вперед, 
заработали несколько «стандартов», но из-
влечь из них пользы не смогли. А на 61-й 
минуте игрок «Биолога» отважился на даль-
ний удар, мяч отскочил к находившемуся в 
штрафной Дмитриенко, который поразил 
ворота Афанасьева. 

При равном счете игра раскрылась. Обе 
команды проводили острые атаки, а на по-
следних минутах СКА мог вырвать победу: 
Васенин пробил с линии штрафной, мяч 
рикошетом от защитника и с отскоком от 
газона полетел в угол ворот «Биолога», но 

проявивший чудеса реакции голкипер Кар-
наухов спас свою команду от гола. В итоге 
боевая ничья - 1:1. 

Камил БАЙРАМОВ, главный тренер 
СКА:

- Равная игра, голевые моменты были у 
обеих команд, по одному из них реализова-
но. Поэтому ничейный исход, пожалуй, зако-
номерен. Открыв счет, мы перестроились, 
отдали сопернику инициативу, но победный 
результат не сохранили. Тем не менее мне 
понравилось, как команда была заряжена 
на борьбу, а с таким настроем победы обя-
зательно к нам придут.

Леонид НАЗАРЕНКО, главный тренер 
«Биолога-Новокубанска»:

- Первая игра после длительного пере-
рыва всегда получается тяжелой. Я доволен 
тем, как наша команда готова функциональ-
но (не зря мы ездили на сбор в Кисловодск, 
где работали в условиях среднегорья), но 
есть и проблемы. В частности, пропущен-
ный гол мы фактически забили себе сами 
- это не результат острых действий СКА в 
атаке, а наш просчет. Отмечу присутство-
вавшее у футболистов обеих команд жела-
ние бороться, и это главная характеристика 
игры. А разбирать ее содержание будем уже 
по возвращении домой.

Юрий Юдин 

Армейцы не удержали победный счет

«Академия» идет без потерь
«Академия футбола им. В. Понедельника» - «Машук-КМВ» (Пятигорск) - 2:1 (0:1).
13 марта. Батайск. Стадион «Локомотив». 100 зрителей.
Судья: В. Дорошенко (Краснодар).
«Академия»: Будко (Пузеев, 27), Кузнецов, Романов (Бабурин, 46), Федотов, Чернов, 

Басов, Далиев (Седов, 60), Орлов, Захаров, Савин (Николаев, 84), Ходунов (Молтенинов, 
46).

«Машук-КМВ»: Зайцев, Мулляр, Белозеров, Демидов, Джатиев, Сосранов, Фролов 
(Солтанов, 85), Абациев, Цаголов, Карибов (Парсаданян, 78), Гонгадзе.

Голы: 0:1 - Цаголов (31, с пенальти), 1:1 - Мулляр (59, автогол). 2:1 - Захаров (79).
Предупреждения: Мулляр (63), Захаров (83), Белозеров (83), Орлов (84). 

Первый тайм остался за гостями. А на 
27-й минуте серьезную травму получил гол-
кипер и капитан «Академии» Сергей Будко -  
у него подозрение на перелом стопы.  
В «рамке» его сменил Никита Пузеев, для 
которого это был дебют в профессиональ-
ном футболе. 

И уже через 4 минуты голкипер-новичок, 
которому вчера исполнилось 17 лет, прошел 
«боевое крещение» - в ворота хозяев был 
назначен пенальти. Пузеев направление 
удара Цаглова с 11-метровой отметки уга-
дал, но до мяча не дотянулся. Так «Машук» 
открыл счет.

После перерыва «академики» устроили 
штурм ворот соперника, и он увенчался ав-
тоголом Мулляра. А за 11 минут до оконча-
ния матча Захаров разобрался в штрафной 
«Машука» с двумя защитниками и пробил 
впритирку со штангой - 2:1. 

Одержав вторую победу подряд, «Акаде-
мия» по набранным очкам догнала земля-
ков из СКА и закрепилась в верхней десятке 
турнирной таблицы.

положение команд
  И В Н П М О
1.	 Армавир	 20	 15	 4	 1	 43-11	 49
2.	 Афипс	 19	 15	 3	 1	 37-10	 48
3.	 Краснодар-2	 19	 12	 2	 5	 43-16	 38
4.	 Чайка	 19	 9	 6	 4	 20-11	 33
5.	 Черноморец	 19	 9	 4	 6	 29-18	 31
6.	 Биолог-Новокубанск	 20	 8	 5	 7	 22-24	 29
7.	 Спартак-Нальчик	 20	 7	 8	 5	 27-17	 29
8.	 Легион-Динамо	 19	 8	 4	 7	 18-16	 28
9.	 СКА		 19	 7	 7	 5	 28-20	 28
10.	АФ	им.	В.	Понедельника	 20	 8	 4	 8	 19-28	 28
11.	Дружба	 20	 7	 3	 10	 18-35	 24
12.	Ангушт	 17	 5	 5	 7	 17-27	 20
13.	Спартак-Владикавказ	 19	 5	 4	 10	 17-27	 19
14.	Машук-КМВ	 19	 5	 4	 10	 15-19	 19
15.	Анжи-2	 19	 4	 3	 12	 20-31	 15
16.	Кубань-2	 19	 3	 0	 16	 15-46	 9
17.	Динамо-Ставрополь	 19	 1	 4	 14	 19-51	 7

Открыв счет  
в матче (сделал это 

Валерий Альшанский - 
№ 11), армейцы  

не удержали  
победный результат

В Кашарах считают дни до открытия чемпионата мира
За сто дней до начала чемпионата мира в России в физкультурно-
оздоровительном комплексе слободы Кашары проходили турниры по мини-
футболу, посвященные этой рубежной дате.

оБЪЯВление

«Победа» приглашает  
в футбольный спецкласс

Футбольный клуб «Победа» объявляет отбор способных футболистов  
2007 года рождения из Ростова-на-Дону и области для обучения  

в специализированном футбольном классе на базе школы-интерната 
Октябрьского района донской столицы. 

начало оБучениЯ - 1 сентЯБрЯ 2018 года. 
Перед зачислением нашими специалистами обязательно проводится углубленный 

медицинский осмотр.
В цикл обучения, которое является БЕСПЛАТНЫМ, входят: учеба в общеобразо-

вательной школе, двухразовые тренировки по футболу, проживание, питание, само-
подготовка под руководством куратора клуба, культурные мероприятия, участие в 
соревнованиях.

Тренеры: Сергей Васильевич Андреев (лицензия Pro-УЕФА), Илья Владимирович 
Кармануков (лицензия С-РФС).  

Записаться на просмотр можно по телефону: 8-988-897-29-09.
Количество мест ограничено!

Перед началом спортивного праздника сотрудники сектора по физической культуре и 
спорту Кашарского района от имени главы администрации наградили благодарственными 
письмами тренеров Сергея Мельникова и Юрия Тимонова за вклад в развитие футбола и 
популяризацию физической культуры и спорта в районе.

Соревнования проходили в нескольких возрастных категориях.
Первыми на площадку вышли юные футболисты 2009-2010 г.р. Лучшими игроками 

в этой возрастной группе признаны: Александр Шелестюков, Артем Голубенко, Кирилл 
Иванов, Вадим Когтев.

Следующими состязались ребята 2006-2008 г.р. Лучшими игроками стали: Павел 
Литвинов, Захар Селиванов, Артем Селиванов, Даниил Данченко, Владимир Абрамов, 
Артем Гладченко, Дмитрий Филев.

А вот имена лучших игроков в категории 2003-2005 г.р.: Егор Величко, Кирилл Шлемин, 
Александр Самойленко, Денис Гаркушенко, Сергей Зайцев, Тимофей Романченко, Кирилл 
Агеев, Вадим Афанасьев, Вадим Исаченко-Ивлиев.

Завершили соревнования игры команд 2002 г.р. и старше.

Джентльменский дух на турнире 
в честь женского праздника

Федерация футбола Ростова-на-Дону совместно с Ассоциацией мини-футбола 
Ростовской области при поддержке Дворца творчества детей и молодежи 
провели традиционный турнир по толерантному футболу «Кубок 8 Марта».

В соревнованиях, проходивших в спортивном комплексе школы № 77, приняли участие 
10 команд из ростовских школ и вузов. В зале царила дружеская атмосфера, активно 
поддерживали игроков их главные болельщики - родители, матчи проходили в беском-
промиссной и увлекательной борьбе.

Победителем стала команда «Лидер» (школа № 100), на втором месте - команда «Мо-
нолит» (ДТДМ), на третьем - «Темерник-сити» (школа № 111). 

Все призеры награждены медалями и грамотами, а чемпиону достался главный тро-
фей - красивый кубок. 

Участников турнира приветствовала директор школы Инна Паркина, отметившая осо-
бый дух джентльменства на турнире, уважительное отношение к девочкам и пожелала 
детям успешной учебы и спортивных побед.

Призеры «Кубка 8 Марта»

Юные футболисты Кашарского района 
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ЗвеЗды былого

Игорь БЕЛАНОВ: Мне часто снится,  
как Лобановский не ставит меня в состав
С того дня, когда последний 
советский футболист получил 
«Золотой мяч», прошло  
уже 32 года. Лучшим игроком 
Европы тогда был признан 
Игорь Беланов - нападающий 
киевского «Динамо»  
и сборной СССР. 

Те, кто вживую наблюдал за 
игрой Беланова, помимо сумас-
шедшей скорости, отмечали его 
неординарность в принятии реше-
ний. Таким же непохожим на дру-
гих он остался и за пределами фут-
больного поля. Он один из немно-
гих из «Динамо» образца 1986-го, 
кто не пошел на тренерскую стезю 
и не работал по конспектам Лоба-
новского. Хотя в начале 2000-х го-
дов Беланов таки сделал попытку 
вернуться в футбол, выкупив с пар-
тнерами швейцарский клуб «Виль», 
где был президентом, а Александр 
Заваров - главным тренером.

В общении с прессой он всегда 
был сдержанным и редко шел на 
контакт, но с недавних пор стал 
намного более открытым - завел 
страничку в Facebook, создал 
фонд, который занимается под-
держкой детско-юношеского фут-
бола.

- Откуда такая активность, 
Игорь Иванович? - спросил об-
ладателя «Золотого мяча»-1986 
корреспондент сайта Sport.ua, уго-
воривший Беланова на интервью. 

- Я давно уже всем все дока-
зал, хочу оставить что-то хорошее 
после себя. Провожу детские тур-
ниры, показываю детям «Золотой 
мяч». Им нужен пример, они долж-
ны видеть, что можно добиться 
всего своим трудом. В свое вре-
мя я тоже пришел из дворового 
футбола. Занимался сам на ули-
це. Теперь стараюсь донести до 
подрастающего поколения: все 
зависит от вас, отрывайтесь от 
компьютеров, берите мяч - и у вас 
все получится.

- Почему сейчас нет приме-
ров, когда бы игрок, как вы в 
свое время, пришел в большой 
футбол с улицы? Перевелись та-
ланты или их плохо ищут?

- Я сам себе этот вопрос иногда 
задаю. В мое время было очень 
много талантливых футболистов. 
Почему их нет сейчас? Мне кажет-
ся, дети немного разбалованы. 
У нас, по сути, футбол был един-
ственным развлечением, а сейчас 
много отвлекающих факторов. 
Есть, наверное, вопросы и к тому, 
как построен процесс в детских 
школах. К сожалению, я не вижу 
того, что молодежь хочет чего-то 
добиваться. Я ставил себе цель 
выиграть первенство района, 
потом - области. После этого хо-
тел попасть в команду мастеров, 
потом - в «Динамо». Я видел, что 
у меня что-то получается, и хотел 
идти дальше и дальше.

- Перед тем как попасть в 
одесский «Черноморец», вы и в 
армии успели отслужить, и по-
лучить специальность каменщи-
ка-монтажника. В Одессе есть 
здание, построенное Игорем 
Белановым?

- Я закончил ПТУ по специаль-
ности «каменщик монтажных кон-
струкций». Работать пошел рано: 

папа погиб и я остался один с ма-
мой. Получал 180 рублей. Потом 
была армия - мне давали звание 
младшего лейтенанта, когда я 
играл за СКА (Одесса). Чтобы меня 
отпустили, мама письмо в Москву 
писала. Хотя в детстве меня, к сло-
ву, в школу «Черноморца» не взя-
ли. Сказали: маленького роста, не 
подходишь нам. Это меня и задело: 
хотел доказать, что я могу.

- В «Черноморце» вы играли 
под руководством Виктора Про-
копенко, который в Одессе начи-
нал тренерскую деятельность…

- Уже тогда было видно, что 
Прокопенко - серьезный тренер. 
Он очень сильный психолог. На 
тренировках постоянно «сводил» 
ветеранов с молодежью. Там «за-
рубы» у нас были еще те - до драк 
иногда доходило. В то же время 
молодежь прогрессировала, а ве-
тераны не почивали на лаврах.

- При этом Прокопенко вас 
использовал не на фланге, где 
вы могли максимально исполь-
зовать свой главный козырь - 
взрывную стартовую скорость, 
а в центре нападения.

- Да, такое было. На фланге 
я уже стал играть в «Динамо», а 
в Одессе действовал на позиции 
нападающего. Я стоял в центре, 
бежал только вперед. В «Динамо» 
же использовался прессинг. Идет 
мой фланговый защитник в ата-
ку - я должен с ним отработать, а 
потом сам бежать вперед.

- Никита Симонян, работав-
ший в Одессе до прихода Проко-
пенко, прививал «Черноморцу» 
спартаковскую игру?

- Да, Никита Палыч по своей 
футбольной философии был бли-
же к «Спартаку». Но с ним мы, в 
принципе, тоже показывали не-
плохой футбол. Один эпизод мне 

на всю жизнь запомнился. Вышел 
на замену, совершил обрез, и мы 
пропустили мяч. После игры захо-
жу в раздевалку, а Симонян вски-
пел: «Ах ты! Как ты мог, молодой, 
так сыграть?» После этого стул в 
меня полетел. Потом Никита Па-
лыч, правда, подошел, говорит: 
«Погорячился, всякое бывает».

- У Олега Блохина мама была 
легкоатлеткой, ему взрывная 
скорость передалась на генети-
ческом уровне. Как вы развива-
ли в себе спринтера?

- Я в детстве у бабушки в де-
ревне брал секундомер и босиком 
устраивал челночный бег на 30-40 
метров. Прыгать любил. Помню, 
на стадионе начинающие легкоат-
леты сдавали тесты по прыжкам.  
Я прыгнул чуть ли не на метр даль-
ше, чем был их лучший результат. 
Смотрю, у тренера глаза квадрат-
ными стали.

***
- Тест Купера вы терпеть не 

могли?
- Всем спринтерам тяжело бе-

гать на дальние дистанции. В «Ди-
намо», когда первый раз побежал 
тест Купера, думал, все - конец. 
Сзади меня только Блохин бежал, 
но ему по статусу было положено 
(улыбается). Но где-то через пол-
года втянулся: в числе первых не 
был, но и в конце не плелся.

- Кому беговые нагрузки 
были нипочем?

- Вася Рац хорошо бежал длин-
ные дистанции, Паша Яковенко. 
Но на 60-метровке у них не было 
шансов против меня. Не зря на 
чемпионате мира в Мексике меня 
назвали «Русская ракета».

- С Олегом Блохиным не бега-
ли на спор?

- Нет. В паре нас Лобановский 
никогда не ставил. В «Черномор-

це» меня Прокопенко ставил с 
Ваней Шарием, у которого дис-
танционная скорость тоже была 
хорошая.

- Валерий Лобановский вас 
дважды звал в Киев. Правда?

- Да. Когда первый раз узнал 
об интересе из Киева, понимал: 
я еще не окреп и не готов к тем 
нагрузкам, которые были в «Ди-
намо». Потом как-то приехал в 
гости к динамовским одесситам 
- Лене Буряку и Юре Роменскому. 
Поговорил с ними, посмотрел, как 
они живут и сказал: «Хочу играть в 
«Динамо». Они отвели на встречу 
с Лобановским. Валерий Васи-
льевич мне ничего не обещал, но 
сказал: «Будешь играть - все зара-
ботаешь».

- Анатолий Демьяненко над 
вами подшучивал: «Тебе, Игорь, 
поля мало - иди в Борисполе на 
взлетной полосе тренируйся».

- Помню, как-то на льду разо-
гнался и не смог остановиться -  
выбежал за стадион. Когда так 
шутили, я сразу отвечал: «Давай, 
становись рядом, посмотрим, ка-
кой ты умный».

- За сколько вы пробегали 
стометровку?

- Никогда эту дистанцию не бе-
гал. На 60-метровке выбегал из 
семи секунд. Олег Блохин, знаю, 
100 метров бежал за 11 секунд.

- Виталий Шевченко говорил, 
что в «Черноморце» было упраж-
нение - Беланов с небольшой фо-
рой бежит спиной, а все осталь-
ные - обычным бегом. 

- Да, и спиной получалось бе-
жать - быстро ногами перебирал. 
В одесском СКА с тренером на 
спор так бежал - он не смог меня 
догнать.

- Скиппи вас прозвали в «Чер-
номорце»?

- Да. Потому что прыгал высо-
ко, как вратари. 

- От какого защитника было 
сложнее всего убежать?

- От Базиля Боли из сборной 
Франции. Он очень цепкий, как со-
бака мог вцепиться и не отпускать. 
Казалось, уже убегаю от него, а 
он за счет длинных ног в послед-
ний момент все равно настигает 
и стелется в подкате. Но я в итоге 
все равно от него убежал и забил 
сборной Франции. Поздняков в 
«Спартаке» был очень быстрый, 
Боровский в минском «Динамо». 
Мне нравилось, как играл Вагиз 
Хидиятуллин. Он здорово выбирал 
позицию.

- От кого чаще всего достава-
лось по ногам?

- Да никто особо не церемонил-
ся. Я всегда старался перифери-
ческим зрением контролировать, 
где находится защитник. Когда со-
перник прыгал в подкат, я никог-
да не ставил опорную ногу - тогда 
удар не так страшен.

- Самая страшная травма, ко-
торую видели за карьеру?

- Видел, как Юрану ногу сло-
мали. В матче дублирующих соста-
вов. У него нога в другую сторону 
вывернулась. Жуткое зрелище.

***
- Помните первый разговор с 

Лобановским, когда приехали в 
«Динамо»?

- Да, конечно. Валерий Васи-
льевич мне ничего не обещал, но 
в то же время дал понять, что все 
зависит от меня. Помню, перед 
матчем с «Рапидом» он сказал: 
«Забьешь два мяча - получишь 
квартиру». Играли в Вене, я один 
«положил» головой в дальнюю «де-
вятку», потом - второй. 

Спустя время прихожу к Лоба-
новскому, а он говорит: «Я пошу-
тил». А я ему: «Если вы пошутили - 
вон моя жена стоит с ребенком, им 
это скажите». Ушел - хлопнул две-
рью. Но Валерий Васильевич меня 
вернул и выполнил обещание. Он 
был великий психолог. Этим хотел 
показать, что все дается непро-
сто. Помню, забил как-то два мяча, 
сижу в раздевалке довольный.  
А Лобановский говорит: «Почему 
ты в этом моменте не забил? Поче-
му не отдал пас?» Он одним только 
взглядом мог опустить с небес на 
землю.

- Какой гол вам запомнился 
больше всего?

- Тот самый первый гол «Рапи-
ду» головой получился очень хоро-
шим. Забил прямо как ван Бастен, 
но только головой. Хороший мяч 
забил «Спартаку». Это был, кстати, 
двухтысячный гол киевского «Ди-
намо». Сейчас, правда, нигде не 
могу найти запись. Удивительно, 
как можно было не сохранить для 
истории двухтысячный гол?

- В сборную СССР вас впер-
вые пригласили еще при Мало-
фееве - после «дубля» в ворота 
московского «Спартака».

- Я сначала два мяча «Шахте-
ру» забил, потом «дубль» сделал в 
игре со «Спартаком». Малофеев 
перед матчем с Данией на уста-
новке сказал: «Играем «первым 
номером», атакуем». Датчане нас 
сразу наказали: Элькьяер забил 
один мяч, потом - еще один. Зато 
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сыграли так, как должны были, - на 
контратаках.

- После игры Малофеев об-
винил вас в трусости. Что это за 
история?

- Я высказал свое мнение по 
матчу с Данией. Малофееву это не 
понравилось. После этого он ска-
зал что-то, но прямо о трусости не 
говорил. Я сам отказался играть 
за сборную. Приехал в Киев, ре-
бята меня поддержали, сказали, 
что я был прав. Лобановский тоже 
занял мою сторону: «Работай, все 
будет нормально». Потом у меня 
был принципиальный матч против 
«Динамо» (Москва), которое воз-
главлял Малофеев. Мы выиграли 
2:1, а я забил решающий гол с пе-
нальти.

- Атмосфера в сборной при 
Малофееве и Лобановском силь-
но отличалась?

- Конечно. Валерий Василье-
вич сумел сплотить ребят, а у Ма-
лофеева это не получилось. При 
Лобановском было больше дина-
мовцев. Но никто не ставил под 
сомнение его решения, потому 
что «Динамо» тогда показывало 
сумасшедший футбол. Но и ребята 
из других клубов - Гоцманов, Алей-
ников, Хидиятуллин, Дасаев - были 
такими же членами коллектива и 
работали на команду.

- Сергей Алейников в одном 
интервью говорил, что главным 
шутником в сборной был Юрий 
Гаврилов. Можете вспомнить ка-
кую-нибудь смешную историю, с 
ним связанную?

- Гаврилов - очень позитивный 
человек. За ветеранов когда игра-
ем, он всегда говорит: «Ты только 
добеги туда, а я тебе всегда пас 
отдам». Самое интересное - отдает, 
и прямо на ногу (улыбается).

***
- Лобановский перед некото-

рыми важными матчами просил 
игроков самим написать старто-
вый состав. Зачем он это делал?

- Он проверял атмосферу в 
коллективе. Кто бы что там не на- 
писал - он ставил тот состав, кото-
рый сам считал нужным. При этом 
советовался с ветеранами коман-
ды - Демьяненко, Бессоновым.

- Покойный Виктор Чанов 
рассказывал, что на чемпиона-
те Европы 13 человек были за 
него, и только три - за Дасаева. 
Но при этом Лобановский ставил 
Дасаева.

- Возможно, у Васильича была 
дилемма - кого ставить в ворота. 
Я считаю, что и Дасаев здорово 
играл, и Чанов был в полном по-
рядке. Как он отыграл в Кубке 
Кубков перед чемпионатом мира!

- Правда, что Лобановский  
некоторым игрокам мог про-
щать то, за что других выгнал 
бы из команды? Кто был его лю-
бимчиком?

- Любимчиков не было. Да, 
были игроки, которым он мог про-
щать какие-то вещи. Но в то же 
время и наказывал.

- Вас Лобановский как-то 
отправил со сбора в Руйте. Что 
случилось?

- Мы с Васей Рацем должны 
были получить машины - наша оче-
редь подошла. Приехали с ним в 
спорткомитет, а там сидит товарищ 
и, не успели мы зайти, начинает на 
нас орать. «Вы чего сюда пришли? 
Так как вы играете - вам ничего 
не положено». У нас тогда спад 
был - шли в середине таблицы. 
Я говорю ему: «Чего вы кричите? 
Нам сказали, что наша очередь, 
вот мы и пришли». Послал его, и 
мы ушли. А в Руйте на сборах Ло-
бановский стал меня при всех за 

это отчитывать. Я тоже вскипел -  
развернулся и ушел.

Демьяненко потом ко мне под-
ходит и говорит: «Ты же Васильича 
знаешь. Он тебя сейчас выгонит 
со сбора и все». Я говорю: «Уеду 
так уеду».

- Как закончилась история?
- Я уехал в Одессу. Ничего не 

делал - рыбу ловил. Через какое- 
то время Лобановский прислал за 
мной человека из клуба. Идем с 
ним снова к тому товарищу в спорт-
комитет. Я говорю: «Если он снова 
начнет орать - лучше меня к нему 
не ведите». Приходим, а там крик 
еще сильнее. Я послал его снова. 
Потом на базе подошел к Валерию 
Васильевичу, извинился. Говорю: 
«Вы сказали приехать, я приехал.  
А мнение о людях в спорткомитете 
у меня не поменялось». Он гово-
рит: «Ладно, ладно, иди работай». 

***
- Как часто вы вспоминаете 

Лобановского?
- Он мне очень часто снится. 

Особенно после того, как пере-
сматриваю старые матчи. Поче-
му-то во сне он меня никогда не 
ставит в состав. Я нервничаю: 
«Как так? Я же в порядке». Потом 
просыпаюсь, но никогда не могу 
вспомнить, кто у него в составе 
играет.

- Какой поединок хотели бы 
переиграть?

- Матч с Бельгией на чемпиона-
те мира в Мексике. Мы тогда были 
сильнее на голову. Я забил первый 
мяч, потом попал в штангу. Если бы 
счет стал 2:0, мы бы бельгийцев 
не отпустили. Мы прессинговали 
во всех матчах на том чемпионате. 
А в условиях высокогорья делать 
это намного сложнее. В поединке 
с Бельгией немного подустали: все 
живые люди, при сорока градусах 
носиться 90 минут никто не сможет. 
Ну и судья, конечно. Сначала поднял 
флажок, потом - опустил. С другой 
стороны, не нужно было делать 
искусственные офсайды. Мы тогда 
их редко использовали, а в матче 
с Бельгией поплатились за это.  
С Голландией в финале чемпионата 
Европы - тоже. Но там нам не повез-
ло. В группе с ними играли плохо, 
но выиграли. А в финале - хорошо, 
создавали моменты, но уступили.

- В 1986 году вам вручили «Зо-
лотой мяч», но лучшим игроком 
чемпионата СССР стал Заваров. 
Как так?

- Мне дали «Золотой мяч» по 
итогам чемпионата мира, а Зава-
ров лучше сыграл в чемпионате 
страны. Я его поздравил - он здоро-
во провел тот сезон. Кстати, и в го-
лосовании «France Football» Саша 

занял высокое место. Я всегда го-
ворил: когда бок о бок играешь с 
такими партнерами, то и «Золотой 
мяч» можно получить. А игрокам 
плохих команд этот приз не дают. 
Так что это заслуга всей команды.

- Выпуск «France Football», 
где вы изображены на обложке 
в шкуре медведя, есть в вашей 
коллекции?

- Да, конечно. Есть еще книга, 
выпущенная к 50-му «Золотому 
мячу». Тогда Роналдинью получил 
приз. Книгу выпустили тиражом 
пятьдесят экземпляров и подари-
ли всем обладателям трофея.

- Где, если не секрет, вы хра-
ните «Золотой мяч»?

- Дома у тещи - там самое на-
дежное место (смеется). Если се-
рьезно, он находится в банке. Но 
я очень часто вожу его на детские 
турниры, показываю ребятам. 
Говорю: «Дотроньтесь до него, он 
приносит удачу». Считаю, прятать 
такие вещи нельзя - молодое поко-
ление должно видеть и стремиться 
к тому, чего достигли мы. 

- С 2016 года снова вручают 
два приза: «Золотой мяч» и опре-
деляют лучшего футболиста по 
версии ФИФА. Правильно?

- Думаю, да. Наверное, это 
сделали как раз для того, чтобы 
отмечать больше игроков. Ведь 
получается, что целое поколение 
футболистов, которые выступают 
в одно время с Криштиану Роналду 
и Месси, останется без наград.

***
- После того как вы получили 

«Золотой мяч», вас наверняка 
звали европейские клубы. Мог-
ли уехать за границу раньше?

- Я никогда не стремился уйти 
из «Динамо». Знаю, что «Аталан-
та» меня хотела приобрести, «Айн-
трахт». Я с «Аталантой» уже контракт 
даже подписал, но меня заслали в 
Менхенгладбах, который шел на 
последнем месте в бундеслиге.

- В «Аталанте» условия кон-
тракта были лучше?

- Намного. Но дело не в этом: 
итальянский клуб мне больше 
подходил. Я одессит - на юге чув-
ствовал бы себя намного лучше. 
Да и «Аталанта» играла в более 
понятный мне футбол, не то что 
«Боруссия».

- Но вы ведь могли отказаться 
от перехода в Германию?

- Я тогда мало что понимал. Не 
было агентов, менеджеров. Как 
решили в спорткомитете - так ты 
должен был поступать. Помню, нас 
с Заваровым и Дасаевым пригла-
сили сыграть за сборную ФИФА 
в матче, посвященном столетию 
«Уэмбли». Нам выдали по пять ты-

сяч долларов. Приезжаем, а нам 
говорят: «Нужно отдать - вам суточ-
ные положены по 30 долларов».

- За границей сборную и «Ди-
намо» всегда сопровождал «че-
ловек в штатском»?

- Да, следил, наверное, чтобы 
никто не убежал. В Лос-Анджелесе 
мы с Дасаевым играли за сбор-
ную мира, нас сопровождал такой 
персонаж. Везде за нами ходил, 
даже в раздевалку. Перед игрой 
заходим - каждому организаторы 
по костюму «Адидас» положили. 
Смотрю, у нашего сопровождаю-
щего глаза бегают, на ломаном 
английском выпрашивает и себе 
презент. Так стыдно было за него. 
Беккенбауэр посмотрел на все это 
и свой костюм ему отдал.

- В менхенгладбахской «Бо-
руссии» вы играли вместе с мо-
лодыми Штефаном Эффенбер-
гом и Оливером Бирхоффом. 
Было видно, что это в будущем 
два основных игрока сборной 
Германии?

- Про Бирхоффа точно так не 
сказал бы - он тогда даже в состав 
клуба не проходил. Убежать от со-
перника не мог, обыграть - тоже. 
Головой играл неплохо, но, если 
бы мне сказали, что он будет ос-
новным в сборной, я бы удивился. 
А Эффенберг уже тогда показывал 
хороший уровень. Он был неуступ-
чивый, по-футбольному дерзкий.

- Если бы не переход в «Борус-
сию», может, и на чемпионате 
мира в Италии сыграли?

- Может быть. Года два-три я 
бы мог еще поиграть на хорошем 
уровне. Но при условии, что попал 
бы в нормальную команду. После 
«Динамо» я не получал кайфа от 
игры - ни в «Боруссии», ни в «Айн-
трахте», куда потом перешел.

***
- В Менхенгладбахе вы по-

пали в скандальную историю, 
которую потом раздула желтая 
пресса.

- К жене приехали приятели - 
они пошли в магазин и что-то там 
стащили. Приезжаю их забирать, 
а внизу нас уже ждет полиция. 
Конечно, пресса все это подхва-
тила. Никто не разбирался, глав-
ное - известный футболист попал 
в историю. При этом я именно в 
тот день, когда это произошло, пе-
ревел пять тысяч марок в фонд по-
мощи больным немецким детям.

- Как завершилась эта исто-
рия?

- Я заплатил штраф, кажется, 
около 25 тысяч марок.

- Сколько зарабатывали в «Бо-
руссии»?

- 35 тысяч марок. При желании 
я бы мог купить тот магазин.

***
- В Украину после Германии 

вы ехали доигрывать?
- Я вернулся сначала в «Чер-

номорец», но там посчитали, что 
обладатель «Золотого мяча» не 
принесет пользы клубу. Никаких 
условий у меня не было - попро-
сил, чтобы мне в течение двух лет 
выдали квартиру. После этого я 
оказался в Мариуполе, где мы с 
тестем, помимо футбола, зани-
мались металлургией. Я боль-
ше помогал команде, но и сам  
играл - забивал, отдавал пере-
дачи. Потом начались конфлик-
ты руководства завода с мэром 
города, которого я хорошо знал. 
Я сказал: «Извините, в этом уча-
ствовать не буду».

- В швейцарском «Виле» вы 
себя попробовали с другой сто-
роны - в роли инвестора и пре-
зидента клуба. Как возник этот 
проект?

- Были заинтересованные 
люди, которые хотели вкладывать 
деньги в развитие клуба. Мы при-
шли в команду, которая никогда 
ничего не выигрывала, над нами 
поначалу смеялись. Но когда мы 
в финале Кубка Швейцарии обы-
грали «Грассхопперс», перестали. 
В «Виле» тогда не готовы были 
к тому, что мы делали. У них на 
первом месте теннис, потом - гор-
ные лыжи. Развитие маленького 
футбольного клуба никому, кро-
ме нас, интересно не было. Хотя 
проект был действительно очень 
хороший.

- В одном интервью вы ска-
зали, что Игоря Беланова за 
границей уважают больше, чем 
в Украине. В этих словах чувству-
ется обида…

- Нет, обиды нет. Я ни на кого 
не жалуюсь - ко мне отлично от-
носятся болельщики, помнят, как 
я играл. У некоторых руководите-
лей свое мнение - и мне оно не- 
понятно. 

- С кем-то из других обладате-
лей «Золотого мяча» общаетесь?

- Был на юбилее Христо Стоич-
кова. Общался с Папеном, Бутра-
геньо. Они нормальные ребята, 
без звездности.

- С кем поддерживаете тес-
ную связь из «Динамо» образца 
1986 года?

- Со всеми ребятами хорошо 
общаюсь. Наиболее тесно с Ва-
сей Рацем, Лешей Михайличенко, 
Сашей Заваровым, Олегом Бло-
хиным. Часто, кстати, общаюсь с 
Сергеем Ребровым, нынешним 
главным тренером «Динамо».

- Как восприняли трагедию с 
Виктором Чановым?

- Это ужас. Как такое могло 
произойти - ума не приложу. Он 
же вратарь, падал всю жизнь. Вот 
как мог упасть так, что разбился? 
Нелепая смерть. Светлая память 
Вите.

- Что, помимо футбола, до-
ставляет вам удовольствие?

- Обожаю рыбалку. С удочкой 
я расслабляюсь и отдыхаю душой. 
Лес люблю. Я вырос у моря. Люблю 
просторы и порывы ветра. Полу-
чаю удовольствие от нахождения 
на природе.

- Слышал, что вы коллекци-
онируете виски. Большая кол-
лекция?

- Бутылок 50-60. Все коллекци-
онные экземпляры.

- Не бывает желания самому 
попробовать?

- Я могу пригубить хороший 
напиток. Но пьяным меня никто 
не видел. Хорен Оганесян как-то 
коньяк подарил в хрустальной бу-
тылке с фото со мной и Блохиным. 
Так эта бутылка уже лет 25 у меня 
стоит.

- Несколько лет назад вы по-
пали в тяжелую аварию. После 
нее поняли, что родились в ру-
башке?

- Возвращались после охоты 
с товарищем и его водителем из 
Кировограда в Одессу. На дороге 
была изморозь и машину занес-
ло. У меня было самое худшее 
состояние из нас троих - очнулся 
только в больнице. Девять швов 
наложили - сейчас, слава богу,  
все зажило. Повезло, что спал на 
заднем сидении, был не пристег-
нут и вылетел из машины. Иначе 
все могло бы закончиться печаль-
но.

- Сейчас как-то поддержива-
ете форму?

- Бегаю по утрам несколько раз 
в неделю. Иногда играю в теннис. 
Словом, стараюсь поддерживать 
кондиции и заниматься собой.

Игорь Беланов - обладатель «Золотого мяча» 1986 года
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Вокруг футбола

Вооруженная сила
Иван СаВВИДИ окаЗалСЯ гЕроЕМ СкаНДалЬНоЙ ХроНИкИ

Эти кадры облетели весь 
мир: владелец греческого 
футбольного клуба ПАОК 
ростовчанин Иван Саввиди 
бегает по полю стадиона 
«Тумба» в Салониках, кричит, 
грозно жестикулирует, 
его с трудом сдерживают 
секьюрити. А самое 
примечательное на данном 
видео то, что на поясе  
у бизнесмена закреплена… 
кобура с пистолетом. 

Скандальная история, привед-
шая к приостановке чемпионата 
Греции и получившая осуждение 
со стороны ФИФА и УЕФА, произо-
шла 11 марта в конце матча ПАОК -  
АЕК. О том, что случилось в Сало-
никах и почему Саввиди оказался 
на поле с оружием, наш рассказ.  

25 февраля, перед централь-
ным матчем 23-го тура чемпио-
ната Греции ПАОК - «Олимпиакос», 
болельщики хозяев устроили гран-
диозный скандал. За несколько 
минут до стартового свистка в 
главного тренера гостей Оскара 
Гарсия прилетел с трибун стадиона 
«Тумба» рулон бумаги для кассово-
го аппарата. 27-летний рулономе-
татель, уже ранее судимый за акты 
насилия на спортивных мероприя-
тиях, попал испанцу прямо в лицо 
и разбил губу. 

Гарсию отвели в подтрибунное 
помещение, где, по словам вра-
чей «Олимпиакоса», он чувствовал 
боль в горле, тошноту и голово-
кружение. Испанца отправили на 
ночь в больницу. 

Матч был отменен, что вызва-
ло бурю негодования у предста-
вителей клуба из Салоников и 
местных болельщиков. Главный 
тренер «двуглавых орлов» Разван 
Луческу (сын Мирчи Луческу) на-
звал коллегу-оппонента трусом, 
а фанаты ПАОК устроили беспо-
рядки в городе и столкновения с 
полицией. Затем 40 человек за-
хватили студию государственного 
регионального телеканала ERT 3 
и заставили ведущего в течение 
пяти минут читать их обращение 
по поводу санкций в отношении 
«черно-белых».

В результате ПАОК получил 
очень серьезное наказание от 
Федерации футбола Греции. Клуб 
из Салоников оштрафовали на 30 
тысяч евро и обязали сыграть два 
ближайших домашних матча при 
пустых трибунах. Но больше всего 
огорчило «двуглавых орлов», что с 
них сняли три очка.

ПАОК сейчас имеет реальный 
шанс в третий раз в истории за-
воевать золотые медали чемпио-
ната Греции. Ранее он выигрывал 
титул в 1975 и 1986 годах. 

Естественно, владелец клуба 
Иван Саввиди не согласился с 
вердиктом федерации, пообещав 
сделать все, чтобы избежать сня-
тия очков. По информации грече-
ских СМИ, он отменил деловую по-
ездку за границу, а вместо этого 
собрал совет директоров ПАОК и 
обратился к высококвалифици-
рованным юристам с просьбой о 
всесторонней поддержке болель-
щиков и ветеранов клуба.

Шумиха не лучшим образом 
подействовала на игроков ПАОК. 
Через неделю после отмены мат-
ча с «Олимпиакосом» команда 
Луческу-младшего потерпела по-
ражение на выезде от «Астераса» -  
2:3. К 25-му туру ситуация в та-
блице была следующей: первую 
строчку с 54-мя очками занимал 
АЕК, ПАОК отставал от него на два 
очка (при одной игре в запасе), а 

«Олимпиакос» шел третьим с 50-ю 
баллами. Понятно, что снятие трех 
очков снижало бы шансы клуба из 
Салоников на чемпионство. При 
этом в воскресенье ПАОК прини-
мал на своей горячей «Тумбе» АЕК!

Менее чем за сутки до начала 
матча ПАОК - АЕК апелляционный 
комитет Федерации футбола Гре-
ции вдруг отменил собственное 
решение о снятии с клуба Саввиди 
трех очков. Более того, болельщи-
кам хозяев разрешили посетить 
игру. Мотивировали это тем, что 
встреча с «Олимпиакосом» была 
не прервана, а отменена, поэтому 
вычитать очки и закрывать трибу-
ны стадиона нельзя.

Противники ПАОК возмути-
лись отменой наказания. С их 
точки зрения, сложившаяся ситу-
ация подрывает доверие к лиге. 
«Олимпиакос» выступил с мощным 
заявлением, раскритиковав апел-
ляционный комитет. Руководители 
действующего чемпиона Греции 
утверждают, что эта история напо-
минает о старых временах, когда 
«страной руководили безмозглые 
люди, которые принимали реше-
ния в личных интересах».

Тем временем сам Саввиди 
перед матчем с АЕК опубликовал 
пафосное письмо для болель-
щиков команды из Салоников.  
«Я обращаюсь ко всем, кому не-
безразлична судьба нашего лю-
бимого ПАОК, - написал владелец 
клуба. - Мы стали свидетелями 
того, как наши оппоненты пыта-
ются использовать против нас 
малейшие события. Я приглашаю 
всех, кто любит черно-белые цве-
та, выступить щитом против любой 
провокации. Наша сила не только 
в единстве, но и в способности 

контролировать наши чувства. 
Продолжаю верить в справедли-
вость греческого суда и буду де-
лать все, чтобы защитить закон-
ные интересы клуба».

***
Несмотря на призыв Саввиди 

не поддаваться эмоциям, матч 
ПАОК - АЕК завершился некраси-
во. Точнее, даже не завершился. 
Встреча лидеров чемпионата Гре-
ции была прервана в концовке 
при счете 0:0. Хотя болельщики 
вели себя до этого вполне адек-
ватно.

На последних минутах «дву-
главые орлы» забили гол, кото-
рый должен был стать победным. 
Однако судья Георгиос Коминис 
отменил взятие ворот, зафикси-
ровав офсайд у Маурисиу. Хозя-
ева не согласились с решением 
арбитра и отказались продолжать 
матч. 

После этого на поле возник-
ла заварушка с участием игроков 
обоих клубов. Вот тут-то в дело 
и вмешался Саввиди. По свиде-
тельствам находившихся в гуще 
разборок людей, владелец ПАОК 
якобы угрожал одному из руково-
дителей АЕК Василису Димитриа-
дису, произнеся в его адрес фразу: 
«Теперь ты - мертвец!» А в итоге 
дал команду своим игрокам уйти 
в раздевалку.

Вот что написал в своем рапор-
те арбитр Коминис:

- Саввиди выбежал на поле в 
сопровождении собственной ох-
раны;

- Саввиди угрожал одному из 
представителей АЕК Василису Ди-
митриадису;

- Любош Михел, член совета 
директоров ПАОК, сказал мне:  

«С тобой покончено». После этого 
я решил уйти в раздевалку, так как 
ситуация не позволяла спокойно 
решить проблему. В раздевалке 
мне сказали, что все игроки напу-
ганы, что у владельца ПАОК виде-
ли пистолет. Я его тоже заметил.

Консультации в подтрибунном 
помещении по поводу возобнов-
ления игры длились два часа.  
В итоге судья все-таки принял 
решение засчитать гол и при-
судить победу ПАОК - 1:0, после 
чего запротестовал уже АЕК, вы-
ступивший с заявлением: «Матч 
был прерван, когда судья Коми-
нис справедливо отменил гол, 
забитый из офсайда. Но после на 
поле выбежал Саввиди со своей 
охраной, и арбитрам пришлось 
уйти в раздевалку. В результате 
почти двух часов ожидания рефе-
ри, которые не раз меняли свое 
решение, все-таки засчитали гол и 
присудили победу сопернику».

***
В пресс-службе Ивана Савви-

ди оперативно отреагировали на 
случившееся, сообщив: «Да, Иван 
Игнатьевич выбежал на поле, 
у него правда был пистолет, нет 
смысла это отрицать. Он носит с 
собой оружие, у него есть на это 
официальное разрешение. ПАОК 
сейчас борется за чемпионство, 
поэтому идут различные провока-
ции против клуба. Действительно, 
Саввиди позволил себе лишние 
эмоции. Но никому оружием он не 
угрожал».

Пусть так, но возникает логич-
ный вопрос: зачем глава футболь-
ного клуба носит с собой на матчи 
пистолет, даже имея соответству-
ющее разрешение? Да, известно, 
что в греческом футболе лихие 

нравы, на аренах нередко случа-
ются различные конфликты и по-
рой интересы команды требуется 
решительно защищать, в том чис-
ле так называемыми непопуляр-
ными методами. Но выскочить на 
поле, слово крутой Уокер, с кобу-
рой на поясе, приравняв стадион 
к театру военных действий, - это 
уже слишком. Во всяком случае, 
в России с 90-х годов от подобных 
способов «решения вопросов» от-
выкли. Но, возможно, в Греции это 
все еще норма…

В футбольной биографии 
Саввиди уже была похожая исто-
рия. Произошло это в 2003 году в 
Махачкале, во время полуфиналь-
ного матча Кубка России «Анжи» -  
«Ростов». 

На 49-й минуте при счете 0:0 
нападающий гостей Исо Каньенда 
забил гол. Арбитр Валентин Ива-
нов решил, что форвард сделал это 
не по правилам - при помощи руки, 
и взятие ворот не засчитал. Что 
тут началось! На поле возник на-
стоящий хаос, туда высыпали мно-
гочисленные посторонние люди 
из местных, некоторые открыто 
размахивали перед ростовчана-
ми оружием, дескать, не нужно, 
ребята, спорить, гола не было - и 
точка. Разборки продолжались 23 
минуты - именно столько не воз-
обновлялась игра. Выбежал на 
газон и президент «Ростова» Иван 
Саввиди - он и инспектор матча 
Андрей Будогосский пытались вы-
ступить в роли миротворцев.

«Стадион охраняло 150 ав-
томатчиков. Нашему игроку Буту 
плюнули в лицо, я сам вытер. И ска-
зал: «Нам надо выиграть этот матч». 
И мы выиграли», - вспоминал впо-
следствии Иван Игнатьевич о том 
скандальном поединке, в котором 
«желто-синие» победили 1:0 бла-
годаря голу Александра Маслова, 
забитому на 70-й минуте. 

Спустя 15 лет бизнесмену сно-
ва на поле пришлось отстаивать 
интересы своего клуба, но уже в 
Греции.

На следующий день после ин-
цидента в Салониках Иван Савви-
ди выступил с официальным обра-
щением на сайте ПАОК, в котором 
принес извинения за свое пове-
дение:

«Хочу принести извинения бо-
лельщикам ПАОК, всем греческим 
болельщикам в целом и мировой 
футбольной общественности. Я со-
жалею о том, что так произошло. 
Безусловно, я не имел права вы-
ходить на поле. Мои эмоции были 
связаны с негативным фоном, ко-
торый сложился вокруг греческо-
го футбола, и тем, что случилось 
во время матча ПАОК - АЕК: дей-
ствиями судьи, остановкой игры и 
выходом на поле десятков болель-
щиков обеих команд.

Все это могло создать взры-
воопасную обстановку на стади-
оне, и моей единственной целью 
было уберечь десятки тысяч бо-
лельщиков ПАОК от провокаций, 
беспорядков и жертв. Поверьте, я 
не хотел устраивать разбиратель-
ства с соперниками и судьями. И, 
конечно же, никому не угрожал. 

К сожалению, я, моя семья и 
коллеги оказались заложниками 
насквозь больной футбольной 
среды. Я веду борьбу за чистый 
футбол с честным судейством в 
каждой игре». 

Футбольные приключения 
Ивана Саввиди, начавшиеся в 
свое время в Ростове, продолжа-
ются и вышли на международный 
уровень…

Александр Яровой   

Иван Саввиди на поле стадиона «Тумба».  
На поясе - кобура с оружием
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Первая голландка в «Ростов-Доне»
Состав гандбольного клуба «Ростов-Дон» 
в следующем сезоне пополнит левая 
полусредняя сборной Нидерландов Лоис 
Аббинг. 

Лоис родилась в 1992 году в голландском го-
роде Гронинген. Дебютировала в составе нацио-
нальной сборной в 2010 году. Выступала за клубы: 
«Ольденбург» (Германия), «Байя Маре» (Румыния), 
«Исси Пари» (Франция).

Серебряный призер чемпионата мира-2015, 
бронзовый призер чемпионата мира-2017. На чем-
пионате мира-2017 была признала лучшей левой 
полусредней турнира. 

Аббинг станет первой представительницей гол-
ландского гандбола в «Ростов-Доне». 

Сборная Ростовской области стала шестой в России
В Ростове-на-Дону завершился финальный этап первенства России среди 
девушек до 18-ти лет.

Сборная Ростовской области под руководством тренера Ольги Карпенко финиширо-
вала шестой. При этом оказалась единственной, кому удалось по ходу турнира обыграть 
будущего чемпиона - команду Самарской области (Тольятти). 

- Мы сражались с астраханскими гандболистками за третье место, но, к сожалению, 
уступили им и скатились на шестую строчку. Это была наша худшая игра на турнире. Думаю, 
в первую очередь уступили в психологическом плане, - сказала Карпенко, подводя итоги 
состязаний.

Победителями первенства России стали гандболистки из Самарской области, второе 
место - у Волгограда, третье - у Звенигорода. Четвертое место заняла команда Астрахани, 
пятое - Краснодара. 

В число лучших игроков турнира вошли пять ростовчанок: 
лучший линейный игрок - Ангелина Бурмистрова,
лучший правый полусредний - Валерия Маслова и Кристина Ютко,
лучший правый край - Валерия Собкало,
лучший центральный - Анастасия Дульева.
Лучшими бомбардирами в составе сборной Ростовской области стали: Анастасия Ду-

льева (36 мячей), Кристина Ютко (31) и Ангелина Бурмистрова (29).
Отметим, что в составе сборной Ростовской области дебютировала младшая сестра 

гандболистки «Ростов-Дона» Ксении Макеевой - Арина Макеева.

«Донская весна» для юных гандболисток
В Ростове-на-Дону завершилось открытое первенство Ростова-на-Дону 
«Донская весна» среди девочек 2007-2008 года рождения, приуроченное к Году 
детского спорта. 

ХуДожественная Гимнастика

Дончанки – в пятерке сильнейших
В Сочи завершился чемпионат России, в котором принимали участие все 
ведущие гимнастки страны из 35-ти регионов.

Не затерялись в звездной компании и ростовчанки. Воспитанницы Ростовского об-
ластного училища олимпийского резерва Виктория Мухина, Алина Чумарина, Екатерина 
Ильченко, Анастасия Контарева, София Саитова и Элеонора Романова под руководством 
тренерского тандема Елены и Антонины Ивановых заняли 5-е место в многоборье груп-
повых упражнений. 

Сборная Ростовской области уступила Москве, Омской и Ульяновской областям и 
Санкт-Петербургу. 

леГкая атлетика

Турнир на призы олимпийского чемпиона
В Шахтах прошли всероссийские соревнования на призы олимпийского 
чемпиона Андрея Сильнова.

Турнир собрал около 150 спортсменов из Ростовской, Волгоградской областей и Став-
ропольского края. 

Участники соревновались в прыжках с шестом, в высоту, в длину и в тройном прыжке. 
Лучший результат показала Елизавета Бондаренко. В прыжках с шестом она покорила 

высоту 4 метра 40 сантиметров и подтвердила звание мастера спорта России. 
Победители и призеры во всех видах программы были награждены грамотами, кубка-

ми, медалями и ценными призами от олимпийского чемпиона, ныне депутата Законода-
тельного собрания Ростовской области Андрея Сильнова, который лично присутствовал 
на соревнованиях.

Греко-римская борьба

Четыре медали юных ростовчан
В Элисте прошли соревнования первенства ЮФО среди юношей до 16-ти лет. 

Турнир собрал лучших юных борцов данной возрастной категории из Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Адыгея, Крым, 
Калмыкия и Севастополя. 

Борцы из Ростовского областного училища олимпийского резерва завоевали четыре 
награды, одна из которых - золотая. 

Валерий Мангутов занял 1-е место в весовой категории до 38 кг (его тренер -  Роман 
Болтунов), Магомед Ярбилов - 2-е место до 44 кг (тренер - Арташес Закарян), Ислам Мух-
тасимов - 3-е место до 52 кг (тренер - Ашот Закарян), Марат Манучарян - 3-е место до 62 
кг (тренер - Арташес Закарян). 

Первенство ЮФО было отборочным этапом на предстоящее первенство России, кото-
рое пройдет в мае также в Элисте.

самбо

Бонус к призам – путевки на областное первенство
В зале борьбы Ростовского областного училища олимпийского резерва 
прошло открытое первенство города среди юношей и девушек 2002-2003 и 
2004-2005 г.р. 

В соревнованиях приняли участие около ста ростовских самбистов из Ростова-на-Дону 
и Новочеркасска. 

Большинство наград досталось воспитанникам спортивной школы олимпийского 
резерва № 1.

Победители и призеры открытого городского первенства, помимо медалей и грамот 
от Управления по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону, получили путевки на 
предстоящее областное первенство.

В Ростове самбо и дзюдо преподается в четырех муниципальных ДЮСШ, около 800 
юных жителей города выбрали этот вид спорта.

В соревнованиях вели борьбу десять команд из шести городов России: Ростова-на-До-
ну, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара и Тольятти. В общей сложности в 
турнире приняли участие 137 детей. 

Столицу юга России представляли две команды - Ростов-1 и Ростов-2. 
По итогам пяти дней состязаний определилась тройка призеров. Золотые медали за-

воевала команда Ростов-1, «серебро» - у Москвы, «бронза» - у Тольятти-1.
Призеры получили награды и памятные подарки, предоставленные Фондом поддержки 

и развития гандбола «Академия спорта» и гандбольным клубом «Ростов-Дон». 
Почетными гостями церемонии закрытия турнира стали игроки «Ростов-Дона» и сбор-

ной России, олимпийские чемпионки Анна Сень, Майя Петрова и Владлена Бобровникова.

Юные чемпионки 
из Ростова

Лоис Аббинг - новобранец «Ростов-Дона»

Журнал 
Олимпийский 

Вестник 
 Юга рОссии

Подписной индекс  

15641

Читайте  
и выписывайте
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Гандбол

Смотрящие вверх 
ХРонИКа ТЕКУЩИХ СобЫТИЙ «РоСТоВ-дона»

В игровых видах в итоговом варианте крупных турниров есть такое понятие, как MVP - «самый ценный из участников». Это традиция. На Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро, скажем, подобной чести была удостоена наша гандболистка Анна Вяхирева, на недавних Играх в Пхенчхане - российский хоккеист Илья Ковальчук.  
По аналогии у нас на Дону абсолютный приоритет ценности - у женского ручного мяча. 

С «Ростов-Доном» сейчас никто не может 
соперничать ни по классу, ни по достиже-
ниям, причем не только игровики (баскет-
болистки, гандболисты, хоккеисты, даже 
вечные народные фавориты футболисты), 
но и представители индивидуальных видов, 
на звездные взлеты которых сейчас мы за-
метно оскудели. Причем «ручницы» берут 
не только собственно игрой при перепол-
ненных трибунах, а еще и высокой марки 
организационной деятельностью представ-
ляющего их на широкого плана обзор клуба, 
причем по международным стандартам.

Характерен в свете сказанного круг 
сегодняшних текущих забот «донских кра-
савиц». В российском чемпионате - план 
борьбы за золотые медали, волею обсто-
ятельств несколько осложненный, и все 
равно цель - именно «золото», не меньше. 
На европейской арене задача - с размаху 
перепрыгнуть через барьер, разделяющий 
предварительный этап Лиги чемпионов и ее 
престижнейший «Финал четырех». Снаряже-
ны в национальную сборную пять игроков. 
Решается проблема смены на тренерском 
посту. Передохнуть некогда. Кто-то заметит: 
нам бы такие хлопоты. Что ж, догоняйте, 
если, конечно, получится!

«ЗМЕЙКа» РаСПолЗаЕТСЯ
В российском чемпионате определи-

лись участницы серии плей-офф. Отсеялись 
три аутсайдера - московский «Луч», «Уфа- 
Алиса» и майкопский «АГУ-АДЫИФ». Остав-
шаяся восьмерка выстроилась по рангу в 
ожидании скорых испытаний четвертьфи-
нала и выше.

1. «Лада» - 36 очков
2. «Астраханочка» - 36
3. «Ростов-Дон» - 35
4. «Кубань» - 28
5. «Звезда» - 25
6. «Ставрополье-СКФУ» - 15
7. «Университет» - 13
8. «Динамо-Синара» - 10

Формула плей-офф по «змейке» 1-8, 
2-7, 3-6, 4-5, то есть «Лада» - «Динамо-Си-
нара», «Астраханочка» - «Университет»,  
«Ростов-Дон» - «Ставрополье-СКФУ», «Ку-
бань» - «Звезда». Здесь сегодняшние два 
лидера, коль отстоят свое звание, в по-
луфиналах расходятся - «Лада» попадает 
на «кубанскую» пару, «Астраханочка» - на 
«ростовскую».

По сравнению с прошлым годом, у дон-
чанок так называемый «второй темп», когда 
в серии до двух побед сначала проводишь 
матч у себя, а следующий и, возможно, тре-
тий - на выезде.

Ну что ж, сильный выстоит везде и всег-
да. Если он сильный.

бУдаПЕШТ СоВСЕМ РЯдоМ
Подошел к концу и групповой турнир 

Лиги чемпионов. Сформировались два 
квартета азартно поглядывающих на за-
ветный «Финал четырех» - предел мечтаний 
любой крепкой честолюбивой команды, ко-
торый пройдет в мае в Будапеште.

ГРУППа 1 
1. «Дьер» - 16 очков 
2. «Ростов-Дон» - 15 
3. «Бухарест» - 13 
4. «Мидтьюлланд» - 6 

ГРУППа 2
1. «Вардар» - 18
2. «Мец» - 14
3. «Ференцварош» - 12
4. «Будучность» - 8
Теперь борьба продолжится «напере-

крест»:
«Дьер» - «Будучность»
«Вардар» - «Мидтьюлланд»
«Ростов-Дон» - «Ференцварош»
«Мец» - «Бухарест»
Привилегия своей площадки в ответном 

матче - у клубов, указанных первыми.
Что известно о сопернике дончанок «Фе-

ренцвароше»?

В чемпионате Венгрии он и «Дьер» спо-
рят за первенство. Зная игравший с ростов-
ской командой в группе «Дьер», можно пред-
ставить уровень оппонента по 1/4 финала.  
В группе у «Ференцвароша» - 6 побед 
при 4 поражениях, разница мячей -  
282-265.

Первая встреча «Ростов-Дона» с вен-
герским клубом состоится в городе Дабаш 
(пригород Будапешта) 7 апреля. Ответный 
матч - в ростовском Дворце спорта 14 апре-
ля.

Интересно, что авторитетные специали-
сты предсказывают: в финальную четверку 
пробьются «Дьер», «Ростов-Дон», «Бухарест» 
и «Вардар». То есть кроме македонского клу-
ба - трио представителей «нашей» группы, 
как свидетельство ее силы. Возьмем на 
заметку.

бЕнЕФИС МаСлоВоЙ
В паузе между турнирами собирается 

национальная команда России. В планах - 
тренировки и отборочный матч чемпионата 
Европы-2018 со сборной Румынии. Главный 
тренер даже после неудачи на чемпионате 
мира в Германии тот же - краснодарец Евге-
ний Трефилов. И состав в тех же примерно 
контурах. Приятное для нас исключение -  
приглашение юной ростовчанки Валерии 
Масловой. На сбор она отправилась в ком-
пании одноклубниц Юлии Манагаровой, 
Ксении Макеевой, Екатерины Ильиной, 
Анны Вяхиревой.

За Лерой будем следить с особым вни-
манием, ведь не так часто национальные 
цвета доверяют коренным ростовчанкам. 
Помнится, некогда фурор произвела в том 
же 16-летнем возрасте, что и сейчас Масло-
ва, Наталья Морскова (тогда Кирчик), став-
шая затем звездой мирового масштаба. 
Заметно выглядели в рядах сборной Ирина 
Полторацкая, Оксана Роменская, Лариса 
Киселева, Елена Сливинская. 

Дерзай, Лера, удачу не упускай!

ПРоФИ - ИМЯ СУЩЕСТВИТЕлЬноЕ
Ситуация нестандартная - давно из-

вестно об уходе по окончании сезона глав-
ного тренера «Ростов-Дона» Фредерика 
Бужана, возвращающегося на родину во 
Францию. Вместе с ним в «Нант» отправят-
ся Сираба Дембеле и Александрина Ка-
брал Барбоза. Но как у них с мотивацией, 
ведь в сезоне еще играть и играть, да все 
круче и круче?

Секрет прост - и тренер, и игроки про-
фессионалы высшей степени, отрабатыва-
ющие до последнего часа пребывания в 
команде. А что уходят -  спорт сам по себе 
мобилен, миграция неизбежна, чему масса 
причин.

Фредерика Бужана сменит тоже за-
рубежный специалист испанец Амброс 
Мартин, сейчас возглавляющий «Дьер» и 
сборную Румынии. Нет сомнения, происхо-
дящее находится под жестким контролем 
руководства клуба, и выбор, как и в случае 
с пришедшимся ко двору Бужаном, будет 
точным.

А при ротации игроков не станем забы-
вать, что в строй вернутся ударные масте-
ра Анна Сень и Владлена Бобровникова, 
продолжаем надеяться на обретение бы-
лой формы Региной Калиниченко (Шимку-
те). И боевое ядро ансамбля несомненно 
продолжит радовать верных почитателей 
«донских красавиц» - Екатерина Ильи-
на и Юлия Манагарова, Анна Вяхирева 
и Анна Седойкина, Ксения Макеева и Маис-
са Пессоа, Марина Судакова и Виктория 
Борщенко, Галина Мехдиева и Александра 
Степанова, несравненные Елена Сливин-
ская и Майя Петрова, Ольга Башкирова 
и Катарина Булатович, ну и, конечно же, 
Валерия Маслова.

«Ростов-Дон» продолжает смотреть впе-
ред, нацеливаясь на новые вершины.

Евгений Серов
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Современное пятиборье

Хроника

На Дону возрождается спартакиадное движение
В донской столице прошло заседание коллегии министерства по физической 
культуре и спорту Ростовской области. В ходе мероприятия были обсуждены итоги  
и результаты деятельности в отрасли в 2017 году и приоритетные направления 
работы на 2018 год.

Ведущие целевые показатели государствен-
ной программы Ростовской области «Развитие 
физической культуры и спорта на 2017 год» 
в каждом из основных направлений в целом 
достигнуты.

- В 2017 году проведено более 22 тысяч 
физкультурных и спортивных мероприятий, в 
них приняло участие более 900 тысяч человек. 
Состоялось 8 комплексных спартакиад, в кото-
рых выступили более 700 тысяч жителей обла-
сти, - сообщил министр по физической культуре 
и спорту Дона Самвел Аракелян.

В прошлом году донскими спортсменами на 
чемпионатах и первенствах России завоева-
но 1019 медалей, еще 208 медалей выиграли 
представители адаптивных видов спорта. На 
международных соревнованиях по олимпий-
ским, паралимпийским и сурдлимпийским ви-
дам завоевано 108 медалей.

Министерство спорта планирует возродить 
спартакиадное движение в полном объеме.  
В этом году в рамках Года детского спорта впер-
вые пройдет областная спартакиада школьни-
ков, планируется провести областную спарта-

киаду вузов, спартакиаду работников органов 
исполнительной и законодательной власти Ро-
стовской области, также будут созданы област-
ные студенческие лиги по популярным игровым 
видам спорта. 

Коллегия отметила положительные резуль-
таты в подготовке Ростовской области к чемпи-
онату мира по футболу. Так, региональная про-
грамма включает в себя 93 мероприятия, в том 
числе - 29 в рамках федеральной программы. 

Первый заместитель губернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов вручил некоторым 
участникам заседания губернаторские знаки 
«Во славу донского спорта», благодарности и 
благодарственные письма губернатора.

Почетными знаками, спортивными звания-
ми, знаками отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО, благодар-
ностями и дипломами министра спорта Рос-
сийской Федерации и министра по физической 
культуре и спорту Ростовской области Самвел 
Аракелян наградил 37 руководителей спортив-
ных федераций, обществ и руководителей спор-
тивных учреждений. 

В Год детского спорта  
в Ростовской области 
пройдет Спартакиада 

школьников Дона

Старт соревнованиям в Ростове  
дал главный тренер сборной России

Ростов-на-Дону впервые 
принимает всероссийские 
соревнования среди кадетов 
по современному пятиборью. 
С 12 по 17 марта спортсмены 
трех возрастных групп 
разыгрывают 12 комплектов 
наград в личном и командном 
первенствах. Кадеты двух 
возрастных категорий спорят 
за медали всероссийского 
турнира, а представители 
еще одной категории 
определяют победителей  
и призеров первенства России.

Соревнования среди юношей 
и девушек (двоеборье, троеборье, 
четырехборье) проходят на базе 
Донского государственного тех-
нического университета и Ростов-
ского областного училища олим-
пийского резерва. 

Торжественная церемония 
открытия состоялась в легкоат-
летическом манеже ДГТУ. В зале 
собралось более четырехсот юных 
пятиборцев, представляющие 18 
регионов: Московскую, Ленин-
градскую, Ростовскую, Нижего-
родскую, Кировскую, Самарскую, 
Калининградскую, Челябинскую и 
Ижевскую области, Приморский, 
Алтайский и Ставропольский края, 
республики Кабардино-Балкария, 
Башкортостан и другие. 

Кадетов приветствовали дон-
ской губернатор Василий Голубев 

и главный тренер сборной России 
по современному пятиборью, дву-
кратный олимпийский чемпион, 
ростовчанин Андрей Моисеев. 
Среди почетных гостей также 
были первый заместитель губер-
натора Ростовской области Игорь 
Гуськов, глава администрации Ро-
стова-на-Дону Виталий Кушнарев, 
министр по физической культуре и 
спорту региона Самвел Аракелян, 
ректор ДГТУ, председатель совета 
ректоров вузов Ростовской обла-
сти Бесарион Месхи, представи-
тели спортивной общественности. 

- На Дону современное пяти-
борье имеет сложившиеся тради-
ции. Среди наших земляков есть 
олимпийские чемпионы, призеры 
чемпионатов мира. Наша цель - 
активно их продолжать и приум-
ножать. Так, мы поставили перед 
собой задачу сделать пятиборье 
базовым видом спорта для каде-
тов региона и уже реализуем ее, -  
сказал Василий Голубев.

География современного пя-
тиборья на Дону расширяется. В 
2017 году открыто отделение по 

этому виду в Шахтах, а недавно 
в Таганроге были проведены со-
ревнования по лазер-рану для 
школьников. 

- В этом году пройдут юноше-
ские Олимпийские игры. У побе-
дителей нынешних соревнований 
есть большой шанс завоевать пу-
тевку на этот престижный между-
народный турнир, - отметил Андрей 
Моисеев и объявил соревнования 
в Ростове открытыми. - Хочется по-
благодарить власти и спортивную 
общественность Дона за помощь 
в организации соревнований в на-
шем городе. От имени президента 
Федерации современного пяти-
борья России Вячеслава Аминова 
хочу пожелать юным спортсменам 
ярких впечатлений от пребывания 
на донской земле и побед. Спорт 
высших достижений начинается с 
массового спорта и путь к олимпий-
ским вершинам следует начинать 
именно с таких состязаний».

Среди участников соревно-
ваний в составе сборной Ростов-
ской области 30 учащихся четырех 
казачьих кадетских корпусов из 

Шахт, Белой Калитвы, Новочер-
касска и Орловского района. 

В Ростовской области совре-
менным пятиборьем занимают-
ся более 250 человек. В состав 
сборной России в настоящее вре-
мя входят три донских спортсмена. 
По итогам проходящих в южной 
столице первенства России и все-
российских соревнований будет 
проведен отбор в состав сборной 
страны для дальнейшего участия в 
первенствах мира и Европы среди 
юношей и девушек. 

- Необходимо по максимуму 
привлечь внимание взрослых и 
ребят к здоровому образу жиз-
ни, физической культуре и спор-
ту, - уверен донской губернатор. -  
В 2012 году в Ростове-на-Дону 
проводился очередной этап Куб-
ка мира по современному пятибо-
рью, в прошлом году у нас впервые 
прошел городской этап междуна-
родного тура по лазер-рану, со-
ревнования планируются и в этом 
году. Увлекать спортом молодежь 

необходимо. Принимая сегодня 
юношеские соревнования все-
российского уровня, мы еще раз 
подчеркиваем свою заинтересо-
ванность в активном, здоровом, 
умеющем побеждать поколении.

Василий Голубев напомнил, о 
том что 2018-й год объявлен Го-
дом детского спорта в Ростовской 
области. Спортивные соревнова-
ния и турниры пройдут во всех без 
исключения муниципальных обра-
зованиях региона. Всего заплани-
ровано около 170 мероприятий.

По завершении официальной 
части церемонии открытия Васи-
лий Голубев и Игорь Гуськов вме-
сте с юными спортсменами попро-
бовали свои силы в стрельбе. «Пи-
столеты были не пристреляны, но 
все равно удалось попасть в «де-
сятку», - поделился впечатлениями 
губернатор, выразив надежду, что 
среди участников соревнований 
есть будущие звезды современно-
го пятиборья.    

Константин Кухаренко

Стрельба - одна из дисциплин 
современного пятиборья

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и главный тренер сборной России 
Андрей Моисеев на церемонии открытия соревнований
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Вокруг спорта

Кактус и казус
как гаНДБоЛИсткИ отМЕЧаЮт праЗДНИк 8 Марта?

Отшумел один из любимейших наших праздников - Международный 
женский день, символизирующий весну, красоту и любовь. Журналисты 
интернет-группы «Гандбол. Быстрый центр» задались вопросом:  
где и как обычно проводят 8 Марта гандболистки? Какие подарки 
получают? И как вообще относятся к этому празднику? Вот что на эту 
тему рассказали звезды российского ручного мяча Ирина Близнова, 
Дарья Дмитриева, Ирина Дибирова и Анна Вяхирева.

Ирина БЛИЗНОВА, бывший игрок 
«Лады» и сборной России, а ныне коор-
динатор по развитию «Лады» и советник 
мэра Тольятти по спорту:

- 8 Марта для меня (думаю, как и для 
любой женщины) действительно празд-
ник. Потому что все внимание мужчин 
направлено на нас. Всегда приятно по-
лучать в этот день цветы, маленькие 
подарки. 

Я очень люблю горшечные цветы. 
Прошу мужа дарить мне их на каждый 
праздник. А на прошлое 8 Марта он ку-
пил большое дерево, которое растет на 
моих глазах. Считаю, что хорошие кра-
сивые подарки нужно делать на день 
рождения. А подарок на 8 Марта - это 
знак внимания. Цветы, коробка конфет, 
ужин в ресторане… А вообще, самым 
грандиозным сюрпризом от мужа стал 
купленный после Олимпиады в Пекине 
автомобиль Saab, что по тем временам 
было модно и спортивно.

Кстати, 8 лет назад в преддверии 
появления на свет первого ребенка ка-
залось, что должна родить 8 марта. Но 
это случилось немножко позже. 

Сын еще маленький, недавно ис-
полнилось четыре года. Но и он меня 
поздравил. Их группа в садике подго-
товила концерт для мам и бабушек. 
Молодцы.

Мне больше нравится дарить подар-
ки, чем получать. Готовлюсь, стараюсь 
всех удивить. Перед 8 Марта спраши-
ваю мам - мою и мужа: может, что-то 
надо? Если отвечают «ничего», иду в ма-
газин и покупаю что-то оригинальное, 
на свое усмотрение. Посуду, картины, 
украшения, одежду… Дочке подарить 
что-то сложно. К игрушкам она равно-
душна, но любит наряды…

Самое главное - получать в этот 
праздник как можно больше компли-
ментов от мужчин. 

Как нас поздравлял Евгений Трефи-
лов? Говорил: «С 8 Марта, женщины! 
Давайте проведем праздничную трени-
ровку». И погнали…

Дарья ДМИТРИЕВА, игрок «Лады» и 
сборной России:

- 8 Марта означает для меня при-
ход весны и важных матчей. Иногда на 
этот день попадают игры, тренировки… 
Отмечать не получается. Но, естествен-
но, меня поздравляют: папа, муж…  
В основном покупают цветы. Муж как-
то подарил кольцо.

А вообще, он иногда устраивает 
сюрпризы. Мы ведь живем больше раз-
дельно: он - в Москве, я - в Тольятти. За-
помнилось, как однажды он прислал по 
почте плюшевого медведя. Просто так, 
без повода. Самый необычный его по-
дарок - массажер для ног, купленный на 
день рождения. Я все жаловалась, что 
у меня ноги устают после тренировок, 
и он решил помочь. Я в свою очередь 
заказываю для него поздравительные 
коробки со сладостями. А самый роман-
тичный поступок мужа - сделанное мне 
предложение. Но это наши секретики.

Родители на прошлое 8 Марта по-
дарили обложки для паспорта с моей 
фотографией и инициалами. А брат 
обычно готовит рисунки или подел-
ки. Помню, в школе в этот день маль-
чики всегда приносили нам ручки, 
конфетки, рамки для фотографий…  
В командах, как правило, дарят неболь-
шие букетики из тюльпанчиков. Когда 
играла в волгоградском «Динамо»,  
вручали сертификаты в магазин кос-
метики.

Я тоже обожаю делать подарки на 
8 Марта: маме, бабушке… В основном 
дарю тюльпаны. Ведь это символ празд-
ника. Плюс спрашиваю, что им нужно. 
Или сама придумываю. В последний раз 
подарила сертификат на массаж. 

Ирина ДИБИРОВА (Полторацкая), 
главный тренер македонского «Варда-
ра»:

- Для меня 8 Марта - рядовой день. 
Особо не отмечаем. Разве что вече-
ром можем сходить в ресторан… У нас 
не слишком романтичная семья. Если 
честно, не понимаю этого праздника. 
В жизни есть более важные даты. Все 
бегут за цветами… Но ведь девочкам 
должны дарить их чаще, чем раз в год. 
А некоторые мужчины именно так и 
делают. Я всегда против, чтобы домаш-
ние покупали мне цветы в этот день. 
Обычно преподносят их или до, или 
после 8-го.

У нас сын родился 9 марта. Все при-
готовления идут к этой дате. А 12-го - уже 
мой день рождения. 

У нас в семье подарки не приуроче-
ны к датам. Все происходит спонтанно. 
Два года назад - я еще ждала дочку - на 
мой день рождения муж Тимур привез 
полную машину роз. Я была шокирова-
на. Их некуда было ставить. Искали по 
соседям вазы, расставляли по дому -  
для меня это стало большой пробле-
мой… Я, конечно, была счастлива, но 
чисто технически пристроить цветы 
оказалось сложно.

Анна ВЯХИРЕВА, игрок «Ростов-До-
на» и сборной России:

- Руководители клуба заранее по-
здравили нас с 8 Марта и подарили 
сертификаты в спа-центр. Особого 
значения этому празднику я никогда 
не придавала и не буду. Не считаю его 
особенным. На мой взгляд, в большей 
степени он касается мам. 

Самый памятный подарок, который 
получала в этот день, - кактус от молодо-
го человека. Так удивилась, что уронила 
его и рассыпала землю. В общем, был 
кактус, а получился казус. Обычно же 
прошу дарить нужные вещи. Например, 
на прошлый день рождения мне пре-
зентовали электронную книгу. Люблю 
читать.

Что касается подарков маме, то в 
этот раз скинулись с сестрами на те-
лефон. А еще, естественно, купили ей 
цветы. Если есть возможность, стара-
емся приезжать домой и поздравлять 
маму лично. 

Анна Вяхирева 8 Марта дарит маме цветы

Для Ирины Дибировой (Полторацкой) лучший праздник тот, который проведен в семейном кругу
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