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В СОДРУЖЕСТВЕ  
С ВДОХНОВЕНИЕМ

Подготовка «Ростова» к матчу с «Динамо» проходила на хорошем 
эмоциональном фоне. Позволит ли предстоящая игра его сохранить?
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Премьер-лига

10 ноября. Ростов-на-Дону.  
Стадион «Ростов-Арена». 19.00.

Судья: В. Мешков (Дмитров).

Утрата

Скончался бывший капитан «Ростсельмаша» 
7 ноября ушел из жизни ветеран донского футбола Александр Груздов.  
В январе нынешнего года он отметил свое 60-летие, но тяжелая болезнь  
не дала ему возможности прожить больше.

Груздов - воспитанник азовского футбола, в этом городе начинал заниматься 
футболом в СДЮСШОР № 3 и приглянулся селекционерам «Ростсельмаша». После 
выпуска из ростовского спортинтерната в 1976 году Александр получил приглашение 
в заводскую команду и провел в ней десять прекрасных лет, выводил ее на поле с ка-
питанской повязкой, в 1985-м вместе с партнерами завоевал путевку в первую лигу.

На его счету 257 матчей и 21 забитый мяч за «Ростсельмаш». Также Груздов 
выступал за ростовские СКА и «Источник», волгодонский «Атоммаш», таганрогское 
«Торпедо».

Редакция газеты «Футбольный курьер», Управление по физической культуре  
и спорту Ростова-на-Дону, «Клуб ветеранов футбола Дона» и все футбольное сообще-
ство Ростовской области выражают соболезнования родным и близким Александра 
Груздова.

КУбоК россии

Первый матч четвертьфинала «Ростов» 
проведет в Краснодаре

Состоялась жеребьевка по определению порядка проведения домашних 
и выездных матчей 1/4 финала Кубка России-2018/2019. В нынешнем 
сезоне на этой стадии, а также в полуфиналах победитель в каждой паре 
определяется по результатам двух игр.

По итогам жеребьевки 5-6 декабря между собой встречаются (хозяева полей 
названы первыми):

«Локомотив» - «Рубин»,
«Краснодар» - «Ростов»,
«Спартак» - «Урал»,
«Оренбург» - «Арсенал».
Ответные матчи пройдут 23-24 февраля на полях команд, которые первые матчи 

проводили в гостях.
Точные даты игр будут определены позднее.

АФИША 14-го ТУРА
9 ноября

«Арсенал» - «Анжи»

10 ноября
«Урал» - «Оренбург»

«Крылья Советов» - «Ахмат»

11 ноября
«Енисей» - «Краснодар»

«Уфа» - «Спартак»
«Рубин» - «Локомотив»

ЦСКА - «Зенит»

Положение Команд
   И В Н П М О
1. Зенит 13 10 1 2 22-9  31
2. Локомотив 13 7 3 3 19-12  24
3. Краснодар 13 7 2 4 22-12  23
4. Ростов 13 6 4 3 14-8  22
5. ЦСКА 13 5 5 3 17-7  20
6. Спартак 13 5 4 4 14-13  19
7. Оренбург 13 5 4 4 14-11  19
8. Рубин 13 4 7 2 13-11  19
9. Урал 13 4 4 5 14-20  16
10. Ахмат 13 4 4 5 10-13  16
11. Динамо 13 3 6 4 10-10  15
12. Арсенал 13 3 5 5 17-18  14
13. Кр. Советов 13 4 2 7 7-17  14
14. Анжи 13 4 1 8 8-19  13
15. Уфа 13 2 5 6 9-16  11
16. Енисей 13 1 3 9 7-21  6

ВЗаимоотноШениЯ
Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Динамо»
29.08.92. Москва 4000 1:1 Середа Калитвинцев
17.10.92. Ростов 2500 0:2 - Касумов-2
12.03.93. Ростов 10500 1:1 Тихонов Симутенков
10.11.93. Москва 1500 0:2 - Тетрадзе, Тедеев
1.07.95. Ростов 5000 2:2 А. Маслов-2 Терехин, Сафронов
26.08.95. Москва 3500 1:1 Лоськов Кузнецов
2.03.96. Ростов 11000 1:2 А. Маслов Кобелев, Некрасов
23.07.96. Москва 3000 2:2 Коваленко, А. Маслов Кобелев, Штанюк
12.04.97. Москва 2500 0:1 - Островский
9.08.97. Ростов 13000 1:3 Дудник Терехин, Куценко, Кобелев
11.06.98. Москва 2200 2:1 Кириченко-2 Штанюк
26.09.98. Ростов 12000 0:0 - - 
11.04.99. Москва 8500 0:4 - Ромащенко-2, Гусев, Писарев
14.07.99. Ростов 2500 1:3 Куприянов Головской-2, Терехин
22.04.00. Москва 7000 0:0 - - 
29.07.00. Ростов 5500 2:1 Кириченко, Фоменко Шемберас
26.05.01. Москва 5500 1:3 Селезнев Гусев, Быстров-2
23.09.01. Ростов 6000 1:1 Кириченко Гришин
7.04.02. Москва 3600 0:5 - Харлачев, Булыкин, Хазов-2, Панов
26.10.02. Ростов 7000 1:1 Кампамба Гришин
11.06.03. Ростов 14000 1:1 Адамов Корчагин
1.08.03. Москва 5500 1:1 Мнгуни Балтиев
23.05.04. Москва 2500 1:0 Данцев -
10.07.04. Ростов 12500 2:0 Алхазов, Асланиди -
21.05.05. Ростов 7000 0:3 - Сисеру, Дерлей-2
25.09.05. Москва 4500 1:2 Осинов Энакархире, Дерлей
17.04.06. Москва 6000 1:0 Белецкий -
23.09.06. Ростов 7500 2:1 Каньенда-2 Ромащенко
23.06.07. Москва 8000 0:3 - Колодин, Данни-2
27.10.07. Ростов 4000 0:0 - -
11.04.09. Химки 8100 0:1 - Кержаков
16.08.09. Ростов 11900 0:1 - Кержаков
17.07.10. Химки 5517 2:3 Адамов, Лебеденко Колодин, Воронин, Гранат
6.11.10. Ростов 10000 1:1 Янков Самедов
19.03.11. Химки 6841 1:3 Хагуш Фернандес, Мисимович, Воронин
24.07.11. Ростов 8000 0:2 - Семшов-2
16.09.12. Ростов 14000 1:0 Голенда -
30.03.13. Химки 6067 0:1 - Кураньи
1.09.13. Химки 5175 1:1 Милич Кокорин
2.05.14. Ростов 9150 2:3 Дзюба, Ю Бен Су Ионов-2, Кокорин
3.08.14. Химки 6352 3:7 Полоз-2, Гацкан Кокорин-3, Кураньи-2, Самба, Джуджак
26.04.15. Ростов 14320 2:2 Азмун, Баштуш Кокорин, Самба
2.11.15. Ростов 13313 1:0 Баштуш -
12.05.16. Химки 5192 3:1 Азмун-2, Кудряшов Бечирай
9.08.17. Ростов 10215 1:0 Калачев -
2.12.17. Химки 3250 0:2 - Бечирай, Ташаев

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах России: 46 матчей, «Ростов» - 10 побед, «Динамо» - 21 

победа, ничьи - 15. Мячи - 75:44 в пользу москвичей.

В содружестве с вдохновением

После трудовой победы над «Анжи», ли-
хой схватки с «Зенитом», принесшей «Росто-
ву» путевку в четвертьфинал Кубка России, 
и зажигательной ничьей в Краснодаре «жел-
то-синие» непременно должны чувствовать 
прилив вдохновения. Никто не будет спо-
рить с тем, что дела у команды Валерия Кар-
пина сейчас идут хорошо. Ее нахождение в 
четверках лучших в двух главных российских 
турнирах - прекрасное тому свидетельство. 
И эмоциональный фон должен быть соответ-
ствующий. Ведь успехи окрыляют.

Здесь главное не смешать в один кок-
тейль вдохновение с эйфорией. Хотя такая 
путаница, похоже, не грозит, ведь главный 
принцип клуба - двигаться от матча к мат-
чу, не строя долгосрочных наполеоновских 
планов - по-прежнему незыблем. Когда по-
сле поединка в столице Кубани главного 
тренера ростовчан спросили, как команда 
ощущает себя в группе лидеров, он ответил 
так: «Сначала надо побороться за то, что-
бы не вылететь. Когда гарантируем себе 
сохранение места в премьер-лиге, тогда 
подумаем о чем-то другом. Сейчас главная 
цель - подготовиться к важному домашнему 
матчу с «Динамо». 

Настроение у команды в процессе этой 
подготовки, по всем признакам, должно быть 
отличным. Разве что Сергею Паршивлюку, 
получившему в Краснодаре «лимитную» жел-
тую карточку за стычку с соперником уже по-
сле финального свистка, что обернулось для 
него пропуском следующей игры, возможно, 
чуть грустнее, чем остальным. Но это вопрос 
эмоций Паршивлюка, схватившего совер-
шенно необязательный «горчичник». Замена 
ему на правом фланге обороны, конечно, 
найдется - Арсений Логашов в игре с «Зе-
нитом» продемонстрировал, что длительное 

время, проведенное на скамейке запасных, 
не заразило его вирусом безразличия, мол, 
без меня обходились и дальше обойдутся. Он 
находится в боевой форме и готов сыграть.

Аналогичным образом в минувшее вос-
кресенье в Краснодаре безущербно для 
«Ростова» была продублирована Артемом 
Щадиным позиция на противоположном, 
левом, краю защиты. «Не думаю, что матч 
сложился бы иначе, если бы играл Скопин-
цев», - заметил Карпин, тем самым негласно 
поддержав Щадина, для которого это был 
первый выход на поле в стартовом составе 
(его предыдущий опыт выступлений в пре-
мьер-лиге ограничивался разделенными 
на два поединка 27-ю минутами). 

А ранее, после победы над «Зенитом», 
наставник ростовчан говорил: «У нас есть 
ребята, которые играют нечасто, но, судя по 
тому, как они работают на тренировках, им 
можно доверять. У нас в обойме 20 футбо-
листов, и кто из них, скажем так, основнее, 
надо еще посмотреть».

Хорошая взаимозаменяемость без вну-
шительной потери качества игры - это силь-
ный козырь донского клуба, и в нужный мо-
мент Карпин им удачно пользуется. Так что 
практически любая потеря в составе, если, 
конечно, это не эпидемия, не критична.  
И на общий рисунок действий «желто-си-
них», в том числе в грядущем противосто-
янии с «Динамо», точечные изменения в 
составе едва ли могут повлиять. Ведь все 
футболисты знают свои роли назубок. И спо-
собны их исполнять.

Главное, чтобы не исчезло то самое 
вдохновение. В содружестве с ним «Ростов» 
способен на многое. Мы это уже видели.  
И не прочь увидеть снова.  

Виктор Шпитальник      

В прошлом сезоне  
«Ростов» и «Динамо»  
обыграли друг друга  

на своих полях.  
Как пройдет новый раунд 

их противостояния?
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Сборная роССии

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: У меня есть цели, а не мечты
Главный тренер сборной 
России Станислав Черчесов 
ответил на вопросы 
журналистов перед 
последним сбором команды 
в 2018 году, предваряющим 
товарищеский матч  
с Германией (15 ноября)  
и поединок Лиги наций  
со Швецией (20 ноября). 

- Станислав Саламович, пе-
ред прошлым сбором вы гово-
рили, что не вызываете тех мо-
лодых игроков, которые нужны 
молодежной сборной. Теперь Ча-
лов и Ахметов в главной коман-
де. Это на постоянной основе?

- Дело в том, что молодежная 
сборная этого созыва прекратила 
свое существование. Тот же Ахме-
тов по возрасту уже не будет в ней 
играть. В отличие от Чалова, ко-
торый еще подходит. Это первое. 
Второе: в ноябре у «молодежки» 
нет игр. Действуем последова-
тельно: появилась возможность 
вызвать молодых, сделали это. 
Опережая вопросы, скажу, что в 
будущем могут быть вызваны и 
другие игроки «молодежки». Чтобы 
посмотреть за ними не с трибун, а 
воочию. Наши двери открыты - и 
это не просто лозунг, а позиция.

- Кирилл Набабкин опытный 
футболист, но его давно не вызы-
вали в сборную. Что изменилось 
сейчас?

- Вы сами ответили на свой во-
прос: он опытный футболист, кото-
рый стабильно играет в Лиге чем-
пионов. А впереди два непростых 
матча. Планируем использовать 
его правым защитником. У нас 
есть более атакующий игрок на 
этой позиции - Фернандес. И есть 
более оборонительный - Набаб-
кин. Игроки, которые тоже были 
в кандидатах, - Игнатьев, Петров, 
они также акцентированы на ата-
ку, а в оборонительном плане ме-
нее способные, что ли. А Набабкин 
может сыграть и центрального за-
щитника, причем с листа, как уже 
было в этом сезоне. 

- Не выглядят ли Кузяев, Зоб-
нин, Фернандес переутомленны-
ми из-за большого количества 
игр после чемпионата мира? 

- Мы смотрим, как они чувству-
ют себя в сборной. Все-таки в их 
командах разные психологически 

Состав сборной на ноябрьские матчи
Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - «Рубин»), Роман Ной-

штедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио 
Фернандес (оба - ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Мона-
ко»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), 
Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба - «Локомотив»), Денис Черышев 
(«Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»), Федор Чалов 
(ЦСКА).

ситуации, это влияет на физиче-
ское состояние. Плюс в клубах не-
которые выполняют другие функ-
ции, нежели в сборной. Например, 
Зобнин.

- В октябре вы сказали, что по-
сле ухода Акинфеева основным 
вратарем сборной стал Лунев. 
Ничего не изменилось?

- Лунев - основной, но мы всег-
да смотрим на динамику. Есть еще 
пара игр перед приездом в сбор-
ную и у «Локомотива», за который 
выступает Гильерме, и у «Зенита», 
ворота которого защищает Лунев. 
Мы никогда в вопросе вратарской 
позиции не шарахались, ситуация 
нам подскажет. Пока скажу, что до-
вольны тем, как выбранные нами 
вратари провели месяц после 
прошедшего сбора.

- Шунин отыграл три послед-
них матча за «Динамо» на «ноль». 
У него есть шансы выйти хотя бы 
на тайм? 

- У нас два заключительных 
матча в году: есть турнирная ситу-
ация - со Швецией, есть имидже-
вая - со сборной Германии. Всем 
футболистам доверяем. На сегод-
ня такой идеи нет. Это не значит, 
что Шунин в неважной форме или 

плохой вратарь, но доверять надо 
потихоньку. Готовить, чтобы был 
результат.

- Черышев не играл в послед-
них матчах за «Вильярреал», у 
него была травма. Не исключа-
ете, что по прибытии в сборную 
он отправится обратно в клуб?

- Буквально полчаса назад с 
ним переговорили, определенный 
дискомфорт у Дениса еще есть. 
Если вы обратили внимание, мы 
вызвали 23 полевых футболиста. 
Потому что изначально предус-
матривали такую ситуацию. Если 
Черышев будет готов, он приедет. 
Но мы никогда никем не рискуем.

- Ари неплохо провел послед-
ний месяц. У него есть формаль-
ные права быть в сборной?

- Вы правильно сказали: он ме-
сяц провел хорошо. Те, кто юриди-
чески могут сыграть за сборную, 
всегда в фокусе нашего внимания. 
Ари нужна стабильность. В этом 
году мы не стали делать больших 
изменений в сборной, потому что 
команда живет определенной 
жизнью.

- «Монако» по-прежнему в 
кризисе. Связывались с Голови-
ным? В каком он психологиче-
ском состоянии?

- Если вы помните, перед по-
следним сбором они тоже никого 
не обыгрывали. Но Головин прие-
хал и свою партию сыграл, отдал 
голевую передачу. Сейчас состоя-
ние у него лучше, чем тогда. Если 
проанализировать, то сложности 
«Монако» понятны: много футбо-
листов продали, много травми-
рованных и чемпионат не самый 
простой.

- Недавно ходили разговоры 
о том, что вы можете возглавить 
«Спартак». Ваш контракт с РФС 

предусматривает совмещение 
постов?

- Отвечу так. Со мной из руко-
водства «Спартака» никто ни разу 
не связывался. С моим непосред-
ственным начальством на эту тему 
никто не разговаривал. Значит, с 
ними тоже не связывались или 
связывались, но получили отказ. 
В «Спартак» надо приходить, что-
бы строить команду, которая будет 
выигрывать еврокубки.

- Но совмещение возможно?
- Тема закрыта. Я дал конкрет-

ный ответ, ничего не придумал.
- Йоахим Лев сейчас в шатком 

положении. Если Германия про-
играет России, то он может быть 
отправлен в отставку. Как вы к 
этому относитесь?

- Не так давно завтракал с ним 
в Лондоне и не услышал в его го-
лосе тревоги. Он тренер высоко-
го уровня. Если брать непосред-
ственно результат, то понятно, что 
ситуация неудовлетворительная. 
Но качество игры, например в по-
следнем матче с Францией, было 
очень высоким. В сборной Герма-
нии идут определенные переме-
ны. И нам предстоит сложный матч 
против нее.

- В телеэфире у Познера вы 
сказали, что мечтаете возгла-
вить «Баварию»…

- Нет, я не так сказал. У меня 
есть цели, а не мечты.

- Сорокин из «Рубина» стал 
играть за клуб гораздо реже. 
Была ли необходимость вызы-
вать именно его, а не, допустим, 
Кутепова?

- Если бы не было необходимо-
сти, не вызвали бы. Сорокин доста-
точно хорошо проявляет себя. Мы 
не вмешиваемся в клубные дела, 
не спрашиваем, играет футболист 

или нет. Он постоянно тренируется, 
травм нет, вышел недавно на заме-
ну и забил гол. Значит, и психологи-
ческое состояние такое, как надо. 
Что касается Кутепова, то мы вни-
мательно смотрим за ним. Но пока 
это не тот Кутепов, который был на 
чемпионате мира. Ему нужно вре-
мя, которое как раз у него будет 
в паузу на матчи сборных. Знаю, 
Илья критически к себе относится. 
Думаю, он все правильно поймет.

- Где будет готовиться сбор-
ная между двумя играми?

- В Германии. Останемся в 
Лейпциге, после игры тренируем-
ся два дня, а потом вылетаем на 
матч со Швецией. Приняли такое 
решение, чтобы сократить коли-
чество перелетов.

- Заболотный за последний 
месяц только один раз вышел в 
стартовом составе. Чем он инте-
ресен сборной?

- В ответе про Ари я уже частич-
но сказал об этом. Это последний 
сбор команды в нынешнем году. 
Мы очень внимательно относимся 
к любому игроку, который может 
потенциально прийти к нам в ко-
манду. Чтобы те командные связи, 
которые у нас есть - и на поле, и 
вне поля, не рушились. Это важно. 
Потому что сам по себе хороший 
игрок ничего не решит. На ЧМ мы 
это увидели.

Вопрос по Заболотному спра-
ведливый. Ту игру, что он провел 
в Кубке России против «Ростова», 
Антон выглядел достойно, имел 
моменты. Если потребуется, то с 
Дзюбой вместе они чувствуют себя 
комфортно, что не всегда бывает у 
двух больших форвардов, если они 
не в одной команде. Другое дело, 
что если так дальше продолжится, 
то после зимнего перерыва будем 
по-другому на какие-то вещи смо-
треть. И давать шанс другим.

- Оба Миранчука вернулись в 
сборную. Убедили вас?

- На первом сборе оба были не 
в том состоянии, что надо. Сейчас 
и Антон, и Алексей выходят на свой 
уровень. Но есть нюансы, которые 
надо обсудить при личной встрече. 
У всех тренеров разные требова-
ния. Дальше дело за ними.

- Пару дней назад в вашем Ин-
стаграме появилась фотография 
с Усэйном Болтом. В сборную 
России он не просился?

- Что касается моего Инста-
грама, то было много фейков, 
непонятно, что творилось. И меня 
убедили, что надо сделать офици-
альный. А с Болтом мы встрети-
лись на финале чемпионата мира. 
В лифте. Он свои качества не мог 
там проявить.

- А как вам его футбольные 
качества?

- Кстати, я не поленился посмо-
треть отрывки некоторых матчей. 
Понятное дело, есть скорость, но 
футбол - это другой вид спорта. Од-
нако Болт, конечно, молодец. 

Сборная России  
завершит год  

матчем со Швецией

Главный тренер  
сборной России  

Станислав Черчесов
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Мнение

Отступление легендЕсли брать интервью  
у завершающего карьеру  
футболиста, то он обязательно 
скажет, что хочет тренировать.  
И диалог будет примерно таким.

- Вы же понимаете, что профессии тре-
нера надо сначала долго учиться, а потом 
еще столько же практиковаться - с детьми, 
в десятой лиге?

- Да прекратите. Я 20 лет в футболе, ра-
ботал с лучшими тренерами. Понятно, что 
надо получить лицензию, но это больше 
формальность. Думаю, проблем не возник-
нет.

Судя по тому, сколько футбольных ле-
генд начали этот сезон главными трене-
рами (Семак, Карпин, Ледяхов, Парфенов, 
Аленичев, Тихонов, Хохлов), в головах рос-
сийских боссов по-прежнему живет миф: 
если ты забивал в финале Лиги чемпионов, 
прочувствовал на себе катеначчо или «во-
зил» «Реал», то готов рулить командой. 

Только ничего общего с реальностью у 
этой идеи нет. Попросите любого футболи-
ста рассказать про тактику - 99 процентов, 
что в лучшем случае вы услышите легендар-
ную формулу Смородской «в атаке пошире, 
в защите поуже».

Почти все удачные комбинации строят-
ся либо за счет индивидуальных действий 
и создания большинства, либо просто на 
автоматизме, потому что нужные маневры 
заложены в мышечную память с детства. 
Футболисты даже не успевают подумать -  
они все делают на инстинктах. Но этого 
мало, чтобы заставить группу рандомных 
игроков набрать больше 6-ти очков в 13-ти  
матчах. Надо потратить много времени и 
сил, чтобы начать мыслить, как тренер, и 
научиться влиять на происходящее на поле.

Бывшие игроки «Спартака» рассказы-
вали, что десять лет назад Валерий Карпин 
вообще не заходил в круг в «квадрате», а 
на двусторонках был настолько в порядке, 

Мурад Мусаев  
долго и упорно шел  

к работе главным тренером 
клуба премьер-лиги

Тренерский тандем Дмитрий Аленичев - Егор Титов снова провалился в РПЛ

что мог спокойно выйти вместо Владимира 
Быстрова. Только это не помогло Карпи-
ну выиграть чемпионство даже с тем су-
персоставом. Нормальным тренером (а не 
легендой) он стал только спустя годы в «Ро-
стове», когда наконец-то набрался опыта и 
знаний. Иначе даже на уровне российской 
премьер-лиги ничего не покажешь. Ну, если 
ты не Семак, который немножко гений с 
красным дипломом.

Только не рассказывайте про победы 
Аленичева в ФНЛ - там выигрывает тот, у 
кого есть бюджет и кто готов в следующем 
сезоне играть в РПЛ. Не рассказывайте про 
Тихонова, работавшего в системе «Красно-
дара» - далеко не каждый ассистент реально 

влияет на процессы, а не только двигает 
фишки. А вот про Хохлова можете расска-
зать: у него получается лучше как раз пото-
му, что он давно самостоятельно тренирует, 
не раз приводил молодежный состав «Ди-
намо» к чемпионству и постепенно созрел 
для такой работы.

Как-то я говорил со Станиславом Черче-
совым о том, сложно ли ему было учиться на 
тренера в Австрии. «Представляете, меня, 
осетина, заставляли на немецком сдавать 
биологию!» - рассказывал он и, кажется, 
был готов снова тянуть билет. Его провал 
в «Спартаке» - еще одно доказательство, 
что никакого обучения (даже европейского) 
недостаточно. Чтобы дойти до уровня спаси-
теля сборной России, Черчесову пришлось 
начать с «Жемчужины» и сгонять в Польшу. 
Я уверен, что и у Аленичева в итоге все по-
лучится: нужно просто перестать твердить 
про атакующий футбол, стереть из памяти 
всю тренерскую карьеру и начать ее заново 
не с триумфального шествия из КФК, а со 
скромной работы без давления в окруже-
нии толковых людей.

***
Сергей Галицкий все окончательно по-

нял после Игоря Шалимова. И поставил к 
штурвалу «Краснодара» человека, который 
вообще не играл в футбол, зато начал тре-
нировать в 18 лет. Пока Мурад Мусаев с 
прессой не разговаривает, но на Кубани 
уверяют: в юности он окончил самую про-
стую футбольную школу, потому что даже в 
играх на первенство края или города его 
никто никогда не видел.

По моей информации, Мусаев четко по-
нимал, что футбольных талантов у него нет, 
поэтому сразу пошел учиться на тренера 
в Кубанский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма. 
Глядя на его успехи (создание мощной дет-

ской команды, победа с ней в молодежном 
первенстве, назначение в «Краснодар», 
достойный старт в премьер-лиге), можно 
предположить, что он какой-то вундеркинд, 
но нет. Заведующий кафедрой теории и ме-
тодики футбола Рауф Гакаме хорошо помнит 
студента Мусаева - он был обычным.

- Не было никаких предпосылок, что Му-
рад станет тренером, - говорит Гакаме. - Про-
стой студент, учился на «три» и «четыре», осо-
бого интереса не проявлял. Да и серьезного 
футбольного прошлого у него нет. Вообще 
мало приходит студентов, которые играли 
в командах мастеров. Большинство - обыч-
ные колхознички, которые звезд с неба не 
хватали. И Мурада я отношу к таким. Живой 
интерес к тренерской работе он начал вы-
казывать только к четвертому курсу, когда 
женился и появилась потребность зараба-
тывать. Он, кстати, был одним из немногих, 
кто захотел пойти на стажировку в «Крас-
нодар-2000» (клуб, выступавший во втором 
дивизионе с 2000 по 2010 год. - Прим. ред.). 
Я помог его туда устроить. Сначала там, а 
потом уже в «Краснодаре» его всему научили 
и дали раскрыться. Что-то, конечно, и мы 
дали, особенно в вопросах спортивной пси-
хологии. Но в основном он пробился за счет 
целеустремленности и характера.

***
В 22 года - академия «Краснода-

ра-2000», в 27 - академия «Краснодара», 
в  32 - молодежный состав, в 34 - главная  
команда. В «молодежку» Мусаев попал в 
2016-м - туда почти всем составом перешла 
его команда 1999 года рождения. Очевид- 
цы утверждают, что два сезона в молодеж-
ном первенстве «Краснодар» играл в нети-
пично взрослый для этого турнира футбол: 
очень слаженно, со стремительным выхо-
дом из обороны и мощным прессингом.

На этот стиль Мусаева в свое время 
вдохновил Маурицио Сарри и его «Наполи». 
Хотя молодой наставник оказался в систе-
ме клуба тогда, когда итальянец тренировал 
команды вроде «Сорренто» и «Алессандрия», 
поэтому во взглядах Мусаева на футбол так-
же замешаны сербы из академии «быков». 

Еще тренер «Краснодара» перечитывает 
биографии спортсменов - так ему проще по-
нимать психологию футболистов и правиль-
но настраивать их на матчи. Кстати, «моло-
дежка» Мусаева очень много забивала на 
последних минутах. То же самое происходит 
сейчас и с «большим» «Краснодаром»: в этом 
сезоне благодаря голам в конце матчей 
добыты четыре победы и одна ничья.

Мусаев вообще не изменился после сво-
его трансфера в премьер-лигу: когда друзья 
и коллеги говорят ему, что он красавчик, и 
поздравляют с очередной победой, тренер 
просит хвалить игроков. Он очень похож 
на Виктора Гончаренко: тот тоже толком не 
поиграл в футбол, зато перед ЦСКА долго и 
упорно прокачивался, а теперь показывает 
экстра-класс.

В Европе давно пришли к тому, что ле-
генд лучше использовать в телевизоре, а 
не на скамейке. Теперь хочется увидеть это 
и в России.

Глеб Чернявский
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Персона

Геннадий СТЕПУШКИН:  
Я – человек Ростова-на-Дону,  

а не отдельного клуба

Судьба Геннадия Степушкина 
движется по спирали:  
как игрок и тренер  
он шесть раз он приходил  
в «Ростсельмаш»/«Ростов»  
и четыре раза - в СКА.  
В августе нынешнего года 
в очередной раз возглавил 
армейцев. В разговоре 
с корреспондентом 
Championat.com 54-летний 
наставник рассказал немало 
интересных историй из своей 
футбольной жизни. 

- Я же по гороскопу близнец! -  
говорит с улыбкой Степушкин. -  
Между фанатами двух клубов не-
примиримое противостояние, но 
мой очередной переход в стан 
армейцев одобрили. Сначала мне 
позвонили поклонники СКА и до-
брожелательно отозвались. За-
тем фанаты «Ростова» сказали, что 
продолжат за меня болеть. Я уже 
стал человеком Ростова-на-Дону, 
а не какого-то клуба. был тут и ка-
питаном, и тренером.

- В 90-х вы попробовали себя 
в достаточно экзотических чем-
пионатах. Откуда появился вари-
ант с израильским клубом второ-
го дивизиона «Маккаби» (Явне)? 

- В 1994-м хотелось что-то за-
работать для семьи. были вари-
анты: Израиль, Германия и Тунис. 
А перед этим сорвался переход в 
австрийский «Медлинг».

- Почему? 
- Контракт был полностью го-

тов, но я сломал руку. Посоветовал-
ся с семьей и решили, что Израиль -  
лучший вариант. Там условия хо-
рошие, а мы - с ребенком. Пускай 
даже команда из второй лиги.

- В голове не укладывается, 
как израильская команда из 
второго дивизиона могла при-
смотреть кого-то в чемпионате 
России. 

- Я находился на виду. была 
даже такая ситуация: мы встреча-
лись с «Ротором», и в Волгоград 
приехали скауты из Туниса. Прав-
да, они смотрели другого футбо-
листа. А я провел неплохой матч, 
и они сделали предложение мне.

- В 1995-м вы поехали в не-
мецкую «Арминию». Уже другой 
уровень? 

- Там были серьезные задачи. 
Команда выходила сначала во 
вторую бундеслигу, потом - в пер-
вую. Приглашали много футболи-
стов из-за рубежа. Помню, позвал 
тренер Вольфганг Зидка, который 
меня запомнил на просмотре в 
«Ольденбурге». Правда, мой этап 
в Германии не сложился.

- Что случилось? 
- Зидка проработал несколько 

туров, и его уволили. Новый тре-
нер поменял состав, в том числе 
убрал и меня. было сразу видно 
отношение, и мы прекратили со-
трудничество. Меня тогда Тарха-
нов звал в ЦСКА. Я тренировался с 
армейцами и даже подписал пред-
варительный контракт.

- Однако за ЦСКА вы так и не 
сыграли. 

- Появилось предложение из 
Южной Кореи. 1 января я улетел 
туда на просмотр, и уже через пару 
дней мне предложили остаться.  
Я извинился перед Тархановым, 
он с пониманием отнесся.

- Среди корейских команд 
вам попалась лучшая на тот мо-
мент - «Соннам Ильхва Чхонма». 

- Мне повезло. В первый же 
сезон мы выиграли чемпионат 
страны и Кубок чемпионов Азии. 
Шестерых-семерых наших футбо-
листов вызывали в сборную Ко-
реи. Один из них выступал на моей 

Спустя десять лет  
Геннадий Степушкин  

вновь тренирует  
ростовский СКА

позиции, так что конкуренция 
складывалась мощная. После Из-
раиля и Германии я понимал, что 
легионер должен быть значитель-
но сильнее, чем местный игрок. 
Помню, что на сборах мы занима-
лись по четыре раза в день.

- Четыре? Сейчас больше 
двух не бывает. 

- В 7 часов зарядка. Потом за-
втрак. В 11 - тренировка. Обед.  
В 15 - еще одна тренировка. А ве-
чером - тренажеры.

- Жестко. 
- Пришлось и через такое 

пройти. Помогла поддержка вра-
таря Валерия Сарычева. Он там 
выступал с 1992 года и считался 
легендой клуба. До сих пор с ним 
дружим. При нем команда три года 
подряд становилась чемпионом - 
другим такое сделать не удавалось 
на тот момент. Я застал только по-
следнее из тех трех чемпионств, 
но, когда мы выиграли Кубок чем-
пионов в 1995-м, меня признали 
лучшим защитником Азии. Кон-
тракт автоматически продлили.  
В следующем году мы выиграли 
Суперкубок Азии и Афро-Азиат-
ский кубок.

- Что собой представлял ко-
рейский футбол в то время?

-Дисциплина. А еще 33 чело-
века в команде - бешеная конку-
ренция. Реально на каждой тре-
нировке приходилось биться. Хотя 
в плане техники и тактики ребята 
были послабее. Зато у них стоит 
поучиться самопожертвованию и 
уважению к старшим.

- Заза Джанашия рассказы-
вал, что его в Корее неделю хо-
рошо кормили в отеле. А потом 
он случайно узнал, что все это 
время ел собачье мясо. По его 

словам, он тут же рванул в но-
мер, где у него поднялась тем-
пература, а вы в тот момент над 
ним смеялись. 

- Заза, как любой настоящий 
грузин, большой сказочник. Если 
серьезно, то раз в неделю команду 
возили съесть собаку. Правда, для 
нас, европейцев, готовили курицу. 
Мне предлагали собачье мясо, но 
я ни разу не пробовал. Видимо, 
Зазе немного досталось.

- Ну и ну! 
- Стоят клетки, и ты можешь 

пальцем показать на собаку. Ее 
при тебе вытаскивали и отправ-
ляли на кухню. бедные животные. 
Они все чувствовали, когда их за-
бирали. Жалкое зрелище. Хотя в 
чужой монастырь со своим уста-
вом не полезешь.

***
- После Кореи у вас уже не 

было желания играть за рубе-
жом? 

- Я вообще думал закончить 
карьеру, но меня внезапно при-
гласил новороссийский «Черно-
морец». Пообщался с тренерами 
Олегом Долматовым и Сергеем 
бутенко - понял, что это моя ко-
манда. Поиграл там полтора года.

- Но и это еще не все. 
- Мне хотелось закончить в 

городе, где я начинал, - в Росто-
ве. Вот там я уже порвал ахилл 
и понял, что организм призывает 
закончить в 36 лет. Неожиданно 
для себя стал помощником Сер-
гея балахнина в «Ростсельмаше». 
большое счастье - оказаться в 
клубе высшей лиги сразу после 
окончания карьеры футболиста.

- В 2005 году вас на посту 
главного тренера «Ростова» две 
недели подменял англичанин 

Пол Эшворт. В первом же матче 
ему сказали сдать игру «Рубину» -  
об этом мне говорили и он сам, 
и Михаил Осинов. Эшворт отка-
зался, и команды сыграли вни-
чью - 1:1. А вы отсутствовали по 
состоянию здоровья. У вас дей-
ствительно что-то болело или вы 
не хотели влезать в ту историю? 

- Я на самом деле был в больни-
це - прокапался. У меня был стресс. 
Чувствовал на себе ответствен-
ность за неудачный старт коман-
ды. был эмоционально подавлен 
из-за отсутствия очков. Подошел 
к президенту клуба Саввиди и по-
просил паузу на несколько недель.

- Советовали подопечным 
воздержаться от сдачи матча? 

- Нет, я был на больничном, 
а «Ростовом» руководил Эшворт.  
У меня на это есть своя точка зре-
ния. Но не хотел бы сейчас об этом 
рассуждать. Пускай Пол рассужда-
ет.

- Тогда клубом рулил Саввиди. 
Каким он запомнился? 

- Говорят, что с ним тяжело 
работать. У меня мнение проти-
воположное. У нас не было кон-
фликтов. Он всегда мог выслушать 
мою точку зрения. У него могло 
быть свое видение по составу, но 
он никогда не давил. А какие-то 
нюансы всегда есть.

- Главное, не выбегать на 
поле с пистолетом? 

- Эмоциональный человек, бы-
вает. Я могу сказать, что у меня с 
ним все было доброжелательно. 
Он часто принимал то решение, 
которое я ему предлагал - по тре-
нерскому штабу, по быту, по режи-
му работы, по расписанию сборов, 
по покупкам игроков.

- Вскоре вы ушли вместе с 
Саввиди в СКА. И случился зна-
менитый матч в Пятигорске, по-
сле которого вы сказали: «Куч-
ка мошенников вершит судьбы. 
Разве нормально, когда судья 
говорит: «Мне дали деньги, ре-
бята, извините, но я вас «убью»?!» 

- Сейчас уже не так, получше.
- Умеете приободрить. 
- В голове не укладывалось, 

как судья мог такое сказать футбо-
листам. Это меня и толкнуло на пу-
бличное высказывание. Пацаны в 
раздевалке были просто в шоке. 
Возможно, мои слова повлияли 
на сроки завершения судейской 
карьеры Марамыгина.

- За то высказывание вас дис-
квалифицировали на два матча. 
Несмотря на это, вы пришли в 
свою раздевалку перед игрой, 
и вас еще раз дисквалифициро-
вали. 

- Кажется, это было в Кали-
нинграде. Видите, как профес-
сионально работают конкуренты 
(улыбается).

***
- Последние четыре года вы 

провели в селекционном отде-
ле «Ростова». В этой работе нет 
ничего сложного для тренера? 

- Когда тренируешь, то не обра-
щаешь внимания, по каким каче-

ствам отбирают игроков. больше 
думаешь о самих занятиях и мат-
чах. А в селекционной работе учи-
тывается много критериев. Важно 
понимать сильные и слабые сторо-
ны в игре. Да и бытовые моменты 
тоже. Отслеживали по Wyscout и 
Instat многие нюансы: по какой 
схеме и в каком темпе выступают 
потенциальные новички.

- Много футбола приходилось 
смотреть? 

- бывало и пять полных матчей 
в день, когда срочно требовался 
футболист на какую-то позицию. 
Нарезка ключевых эпизодов 
может оставить неправильное 
впечатление. Показательно, как 
игрок выглядит все 90 минут. Хотя 
по-хорошему нужно ехать и про-
сматривать живьем. Вот «Ростов» 
принимал «Атлетико» в Лиге чем-
пионов. Первый тайм я посмотрел 
с четвертого ряда на трибуне, а 
второй - в офисе по телевизору.

- В чем отличие? 
- Абсолютно разное восприя-

тие футбола. По телевизору ты не 
всегда видишь, как футболисты 
располагаются, как подсказыва-
ют друг другу, как поворачивают 
головы.

- Кого из нынешнего состава 
«Ростова» долго просматривали? 

- Нападающего Сигурдарсона. 
У нас вообще неконвульсивные 
покупки. Не просто «вот список 
футболистов и решаем», а четкий 
отсев. Хотя гарантий не бывает. 
Всегда можно промахнуться. Фут-
болист одному тренеру подойдет, а 
другому - нет. Вот смотрю на Муссу 
Думбья - в чемпионате Франции 
отлично выглядит.

- В «Ростове» сейчас четыре 
исландца. Было бы пять, не пе-
рехвати ЦСКА Магнуссона. От-
куда такая нацеленность на этот 
рынок? 

- Скандинавские футболисты 
нам по менталитету подходят - бы-
стро адаптируются. Направлен-
ность на исландцев появилась 
во многом после их победы над 
англичанами во время Euro-2016. 
Иногда даже зависть просыпается 
к этой маленькой стране.

- И последнее. Во время чем-
пионата мира-2018 у вас в Ро-
стове случилась удивительная 
встреча. 

- Так сложилась жеребьевка, 
что к нам приехала сборная Кореи. 
Я хотел увидеться с главным тре-
нером Син Тхэ Еном. Мы вместе 
играли за «Соннам». В VIP-ложе 
оказались бизнесмены, которые 
приехали из Кореи и говорили 
по-русски. Они меня узнали и по-
дошли. Я им показал фото из мое-
го корейского этапа. бизнесмены 
сказали, что знакомы с главным 
тренером сборной и подведут его 
ко мне. Перед матчем не получи-
лось - он не вышел на разминку, а 
после игры его подозвали к трибу-
не. Я по взгляду понял, что он меня 
узнал. Мы пожали друг другу руки, 
поздоровались по-корейски -  
было приятно. 
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Аяз ГУЛИЕВ:  
Если собрать на стадионе всех родственников,  

потребуется около двухсот билетов
Его называют одним из открытий нынешнего сезона в российском футболе. У полузащитника «Ростова» Аяза Гулиева нынче в самом деле  
все складывается хорошо - он регулярно играет, пользуясь доверием главного тренера Валерия Карпина, к нему многократно возросло внимание СМИ.  
В интервью «Матч ТВ» 21-летний футболист рассказал о традициях своей большой семьи, грядущей свадьбе, любви к автомобилям и многом другом. 

- Азербайджанский город Ленкорань и 
поселок Борадигях. Расскажите об этих 
местах. 

- Многого не расскажу, поскольку ро-
дился в Москве, с пяти лет был в академии 
«Спартака» и редко бывал в том регионе. 
Южная местность, там очень жарко, оттуда 
приехал мой отец.

- Население Борадигяха - 10 тысяч че-
ловек. Вашему отцу было трудно осваи-
ваться в Москве? 

- В те времена много кто переезжал. Се-
мья у нас, мягко говоря, немаленькая: толь-
ко братьев у отца семеро. Они все держа-
лись вместе, поэтому было легче. Помогали 
друг другу. Конечно, с заработком поначалу 
было непросто, но он нашел способ спра-
виться. Сейчас занимается недвижимостью 
и небольшими магазинчиками.

- Ваш отец очень темпераментный?
- Да, держал меня в ежовых рукавицах, 

не давал расслабиться. Без перебора, но 
строго. Всегда заставлял развиваться.

- Случай, когда он вправил вам мозги. 
- Не знаю, как об этом рассказывать, 

но сейчас вспомнил, как погнался за двумя 
парнями. Гуляли во дворе, они что-то ска-
зали, а я из-за какой-то мелочи взорвался. 
Разозлился настолько, что ломился к ним 
в квартиру. Еще как-то начал стрелять из 
пневматического пистолета. В квартире. 
Мелкий был, не особо осознавал, что делал. 
Вот тогда мне крепко влетело.

- Вы с пяти лет в академии «Спартака» 
и удержались до выпуска. Как? Ведь там 
безумная конкуренция, состав серьезно 
обновляется каждые два-три года. 

- Тогда об этом даже не задумывался, 
а потом посмотрел фотки с первого набо-
ра. Интересно стало узнать, кто где теперь. 
Оказалось, что в составах с первого набора 
и последнего выпуска совпадают только 
два человека. Думаю: ничего себе, столько 
ребят прошло через «Спартак» за это время! 
Действительно огромная конкуренция, но 
в детстве не обращаешь на это внимания, 
просто тренируешься, выкладываешься.  
В принципе, ровно прошел весь период уче-
бы, был капитаном с 10-ти лет.

- Сильно помогало, что жили дома с 
родителями, а не в интернате?

- Конечно, в таком возрасте очень важ-
но находиться в семье. Намного легче в мо-
ральном плане. Они возили меня, кормили, 
одевали. Мне оставалось только играть.

- Вы тоже росли в многочисленной 
семье? 

- У меня только младший брат и сестра. 
Хотя родственники постоянно приезжали: 
двоюродные и троюродные братья, дяди, 
тети… Все они часто бывали у нас в гостях.

- Часто достаете билеты на матчи «Ро-
стова» для своих близких? 

- Да, почти на каждый матч.
- Если собрать всех сразу, сколько би-

летов потребуется? 
- Всех? Около двухсот, наверное.
- Серьезно? 
- Ну да, очень много родственников, тя-

жело сосчитать всех. У меня свадьба зимой, 
там будет около 500 человек вместе с мои-
ми друзьями и родственниками жены.

***
- Лучший, по-вашему, город России. 
- Мне комфортнее всего в Грозном.
- Почему? 
- Там нет алкоголя, никто вызывающе 

не одевается, каждый понимает, как себя 
вести. С самого детства меня не привлекали 
клубы и пьянки. Никогда не пробовал спирт-
ное и не собираюсь.

- Часто бывали в Грозном? 
- Да, я ведь школу там заканчивал. Учил-

ся экстернатом, во время выходных в ака-
демии отпускали сдавать экзамены.

- Жить в Москве, а учиться в Грозном -  
какой смысл?

- В Москве тогда закрыли все экстерна-
ты, а я хотел пройти два класса за один год 
и поскорее сдать экзамены. Понимал, что 
потяну, с 8-го класса занимался с репети-
торами по предметам, которые планировал 
сдавать. Помимо обязательных, выбрал 

историю, обществознание и биологию. По-
этому с друзьями ездили учиться в Грозный.

- Еще, говорят, в Грозном ЕГЭ легче 
сдавать. 

- Не знаю, как раньше, но в мое время 
ничего такого точно не было.

- Иногда я могу выпить. Из-за этого вы 
будете меня меньше уважать?

- Скажу так: если будет собираться ком-
пания, в которой большинство собирается 
выпивать, то я, скорее всего, не пойду. Всег-
да сторонился таких вещей. Хотя бывало, что 
мои знакомые находились пьяными рядом 
со мной, но они вели себя, скорее, смешно, 
без агрессии. Все знают мою позицию, ино-
гда прикалываются: давай выпьем! По-до-
брому, все нормально.

- Ведь некоторые мусульмане тоже 
выпивают? 

- К сожалению, да, но большинство 
все-таки проявляет нетерпимость к алко-
голю.

- Вы пришли поужинать, за соседним 
столиком пьяная компания шумит, меша-
ет вам. Как отреагируете? 

- Если что-нибудь будет в мою сторону, то 
вряд ли стерплю.

- Что сделаете? 
- По ситуации. Конечно, начну на словах. 

Не хочу развивать конфликт, но если слова 
не помогут, то пусть будет так, как будет. По-
нимаю, что выпивший человек по-другому 
соображает, в трезвом состоянии он бы так 
себя не повел.

***
- В интервью пресс-службе «Ростова» 

вы сказали, что, добиваясь сердца своей 
будущей невесты, постарались «сделать 
все красиво и по законам ислама». Рас-
скажите. 

- Меня спросили, воровал ли я невесту. 
Ответил, что нет, по исламу это делать нель-
зя. Было иначе. Мы собрались родней. Как 
это принято: самые старшие дяди, отец, тети 
(всего больше десяти человек) и поехали 
домой к родственникам девушки. Купили 
подарки, цветы, национальные азербайд-
жанские сладости. От меня лично в адрес 
девушки было несколько подарков. Их сто-
рона тоже нам что-то подарила, познако-
мились.

- Вы приезжаете, вручаете подарки, 
знакомитесь. Потом все садятся в круг, и 
вы делаете предложение невесте? 

- Нет, по законам нельзя делать предло-
жение напрямую. Также я не могу касаться 
девушки, пока она не станет моей женой. 
Для этого нужно прийти в мечеть. Я и ее 
отец - обязательно, она - нет. Имам мечети 
проводит церемонию, после чего девушка 
становится женой.

- Присутствие девушки в мечети не- 
обязательно? 

- Да, с ее стороны должен быть попечи-
тель, заручившийся ее предварительным 
согласием. До семейного визита я несколь-
ко раз приезжал в ее дом один. Обычно 
так не делают, но моей родни не было в 
Махачкале, поэтому меня поняли и приня-
ли. Приходил, общался с ее отцом и мамой, 
потом со старшими братьями ее отца и так 
далее. В итоге они дали согласие.

- Как вы познакомились? Сколько дли-
лись ваши отношения? 

- Отношений не было. По религии они 
запрещены, пока девушка не станет же-
ной. Многие мои друзья знали, что хочу 
жениться, и через своих жен и сестер или 
еще кого-то помогли найти для меня девуш-
ку. Изначально искали вариант, который  

В игре полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев

Аяз Гулиев в матче с «Краснодаром»
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подойдет мне по возрасту. Сказали, что есть 
такая-то девушка, которая работает там-то. 
Дальше дело за мной.

Поехал в магазин, где она работала, 
понял, про кого шла речь, она мне сразу 
понравилась. Немного понаблюдал за ее 
поведением. Ушел. Не стал подходить к ней 
в первый раз, только поговорил с ее колле-
гой по работе.

Через неделю пришел туда снова. За это 
время жена моего друга взяла телефонный 
номер ее подруги, пообщалась с ней обо 
мне. Сам звонить и писать я не мог, посколь-
ку скромная девушка не должна отвечать на 
сообщения незнакомца.

- Грубо говоря, нужна рекомендация. 
- Ну да, чтобы девушка имела представ-

ление о человеке. Когда я пришел в магазин 
второй раз, она уже знала обо мне. Поздо-
ровался, чуть-чуть поговорили, и я сказал, 
что пойду к ее родителям.

- То есть вы общались всего один раз? 
- По большому счету даже не общались, 

это же на ее работе было, не наедине. Узнал, 
где живут родители, и пошел к ним.

- Где планируете свадьбу? Ведь надо 
собрать в одном месте 500 человек. 

- Москва - общая точка сбора. Из разных 
городов люди съедутся, поэтому так удоб-
нее. А забирать невесту буду из Махачкалы 
за два дня до свадьбы.

***
- Свадебное путешествие планируе-

те? Есть у вас такая традиция? 
- Как хочешь, зависит от желания и воз-

можностей. Мы - хотим, надеюсь, что смо-
жем слетать в Дубаи и Абу-Даби.

- Вы уже ездили туда в отпуск. Какие 
впечатления? 

- Мне это очень близко. Находиться там -  
удовольствие. Жарко, но это не большая 
проблема: в торговых центрах, мечетях,  
отелях есть кондиционеры.

- Как вам мечеть шейха Зайда?
- Дважды там был. Чувствовал успо- 

коение после посещения. Когда был целый 
свободный день во время сборов, про-
вел его там целиком. Это было на сборе  
«Спартака» в Эмиратах.

- Молились весь день?
- Все намазы, которые застал в мечети, 

сделал. На утреннем не был, но начиная с 
обеденного и до ночного - да. Между молит-
вами был на территории, просто гулял. Там 
время пролетает незаметно.

- Вы всю жизнь росли в Москве. Откуда 
у вас настолько трепетное отношение к 
традициям и религиозность? 

- Честно сказать, не знаю. Даже когда 
был подростком, меня не тянуло к гулян-
кам. Хотя тогда я ничего не знал о религии. 
Видимо, это было заложено во мне. Когда 
углубился в изучение Корана, то ушел от 
всего этого еще дальше.

- С 18-ти лет вы начали соблюдать ра-
мадан? 

- Раньше, с 15-ти уже соблюдал. Понача-
лу не получалось держать его целый месяц, 
но с каждым годом увеличивал срок. Сейчас 
выдерживаю полностью.

- Вы не пьете воду после тренировок 
целый месяц. Как это перенести? 

- Тяжело, спасибо тренерам, которые от-
носятся с пониманием и снижают нагрузку 
на этот период. Все равно очень тяжело, но 
приходится терпеть.

- Есть способ, как пережить рамадан 
легче?

- Единственное, что можно сделать, - 
составить правильное меню и пропорции 
приема пищи. Только так. После захода 
солнца особо и не хочется набрасывать-
ся на еду и пить литрами воду. Для начала 
финики и немного воды, а потом уже ешь, 
что захочешь. Но сложно в любом случае.

- Сильно худеют за это время?

- У меня вес не сильно уходит, но это 
индивидуально. Тот, кто страдает от лишнего 
веса, может потерять 5-10 килограммов, а 
кто-то, наоборот, набирает. Много жирной 
пищи на ночь кушать нежелательно.

- Вы мечтаете о хадже в Мекку. Это 
реально осуществить?

- А почему нет? Главное, чтобы с футболь-
ным сезоном не совпало. Нужно заранее 
все продумать. Пока плотно этим не зани-
мался, но надеюсь, что смогу совершить 
хадж в ближайшее время.

***
- В Ростове много машин в центре го-

рода, из которых на полную мощь играет 
рэп. Вас это не раздражает?

- Да, бывает, хотя так происходит не 
только в Ростове, но и в некоторых других 
городах. Даже не слышно, что там играет, 
просто долбит музыка. Конечно, раздража-
ет, но это же недолго. Проехал за несколько 
секунд, и все.

- Вы так не делаете? Что играет у вас?
- Нет. Я слушаю азербайджанскую, ту-

рецкую, дагестанскую, иногда чеченскую 
музыку. Понимаю не все тексты, но боль-
шинство.

- В вашей фонотеке есть хоть один мас-
совый исполнитель, которого узнают?

- Вряд ли, но в Турции это очень извест-
ные люди. Сердар Ортач, Гюльшен, Демет 
Акалын - ничего вам эти имена не говорят, 
да? Но Таркана вы точно знаете, вот его 
иногда слушаю. На Кавказе точно узнают 
народную артистку Чечни Макку Межиеву. 
Ее часто слушаю, скорее всего, она испол-
нит несколько песен на моей свадьбе.

- Вы постоянно лайкаете фотографии 
машин в Инстаграме. Причем как крутые 
немецкие, так и заниженные «приоры». 
Зачем?

- Ха-ха, да не знаю, просто нравится. 
В основном «Мерседесы». Очень люблю 
машины, не помешан, но близок к этому. 
Интересуюсь тюнингом, присматриваюсь, 
что есть у других, чтобы использовать у себя.

- Как ваша религия относится к соци-
альным сетям?

- Смотря как их использовать. Напри-
мер, нельзя рекламировать алкоголь, про-
пагандировать его.

- Что означает обложка вашего про-
филя в Инстаграме? Там символы и меч. 
А внизу огромными буквами «Аллаху Ак-
бар»!

- Там написано: «Нет Бога, кроме Аллаха, 
и Мухаммед Его пророк». Это первое, что 
должен знать мусульманин.

- Выглядит воинственно. Или мне про-
сто показалось?

- Это стереотипы. Многим так кажется, 
но люди, которые разбираются, не будут 
так думать. Если знать перевод и понимать 
суть, то ничего такого в этом нет. Если на 
русском написать, то, думаю, воинственно 
точно смотреться не будет.

- Инстаграм - опасная вещь, можно 
случайно лайкнуть не тот пост и испор-
тить себе карьеру. Не боитесь случайно 
поставить лайк публикации с критикой 
Карпина?

- Не думаю, что Карпин будет на это смо-
треть. Даже если что-то есть, то всегда луч-
ше узнать лично, а не смотреть соцсети. По 
мне, это мелочи.

***
- Вы рассказывали, что Каррера в 

«Спартаке» с вами совсем не разговари-
вал. А Карпин общается?

- С Георгичем полностью наоборот. Ча-
сто разговариваем. Он по-свойски отно-
сится к футболистам, и ты не чувствуешь 
себя зажатым. Лично мне очень легко 
находить с ним общий язык. Даже если 
что-то получилось не так, меня поймут, мне 
поверят.

- Разговариваете о жизни и машинах?
- В основном о футболе, хотя он может 

подколоть. Однажды я поставил матовую 
пленку на свою машину, и Карпин начал 
это обыгрывать: «Чего ты свою машину му-
чаешь, и так нормально было».

- Снять не заставил?
- Да нет, просто подколол. Много таких 

моментов, это снижает напряжение и сбли-
жает. Да и просто смешно, по-доброму. Чув-
ствуешь, что все хорошо.

- Карпин сильно повлиял на ваш про-
гресс?

- Конечно, в этом велика и его заслуга, 
и всего тренерского штаба. Если говорят, 
что прогресс есть, значит, Георгич правиль-
но направляет, а тренировочный процесс и 
самоотдача - на должном уровне.

- Как должен закончиться сезон для 
вас и для «Ростова», чтобы вы были до-
вольны?

- Как минимум, чтобы мы не опусти-
лись ниже того места в таблице, которое 
занимаем сейчас. Нужно держать план-
ку и по возможности подниматься еще 
выше. 

Партнеры поздравляют Аяза Гулиева (№ 8) с первым голом в составе «Ростова»,  
который он забил в ворота «Енисея»

Аяз со своим отцом Бахтияром

Во время отпуска  
в Объединенных  

Арабских Эмиратах
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Футбол для всех

детско-юношеский Футбол

Ростовские ветераны разыграли Кубок города
В Ростове-на-Дону завершились соревнования на Кубок города среди ветеранов  
(45 лет и старше). Турнир проходил в формате «8 на 8» на поле РО УОР и был организован 
Ростовской городской «Ассоциацией мини-футбола».

На старт вышли восемь ко-
манд, которые на предваритель-
ном этапе вели борьбу в двух 
группах. 

Группа А
итоговая таблица

    И В Н П М О
1.	 Стройальянс	 3	 3	 0	 0	 19-5	 9
2.	 ГК	Центр		 3	 2	 0	 1	 13-6	 6
3.	 Динамо	 3	 1	 0	 2	 10-12	 3
4.	 Антей	 3	 0	 0	 3	 2-21	 0

Группа В
итоговая таблица

    И В Н П М О
1.	 Заря-ЮФУ	 3	 2	 1	 0	 7-2	 7
2.	 Александровка	 3	 2	 0	 1	 6:3	 6
3.	 Элмика	 3	 1	 0	 2	 3-7	 3
4.	 Дон		 3	 0	 1	 2	 1-5	 1

Затем прошел финальный 
этап.

Матчи за 5-8-е места
«Динамо» - «Дон» - 5:0 (+:-).

«Элмика» - «Антей» - 0:0 (по пе-
нальти - 2:4).

Матч за 7-8-е места 
«Дон» - «Элмика» - 0:5 (-:+).

Матч за 5-6-е места 
«Динамо» - «Антей» - 7:1.

Полуфиналы
«Стройальянс» - «Александров-

ка» - 4:1.
«Заря-ЮФУ» - «ГК Центр» - 1:3.

Команда «ГК Центр» - победитель соревнований

Эпизод одной из игр турнира между «ГК Центром» и «Динамо»

Первые вершины юных футболистов
В донской столице завершился открытый чемпионат города среди детских команд, в котором 
принимали участие игроки 2010 и 2012 годов рождения. Соревнования организовала и провела 
Ростовская городская «Ассоциация мини-футбола» при участии группы компаний «Кирпичный город».

В турнире среди ребят 2010 года рождения участвовали семь команд. 

Матч за 3-е место
«Александровка» - «Заря- 

ЮФУ» - 1:4.
Финал

«ГК Центр» - «Стройальянс» - 0:0 
(по пенальти - 4:2).

Обладателем Кубка Росто-
ва-на-Дону стала команда  «ГК 
Центр». В ее составе по ходу тур-
нира выступало немало извест-
ных в прошлом футболистов: Вя-
чеслав Дмитриенко, Игорь Бы-
ков, Федор Поляков, Александр 
Сурженко, Сергей Игнашев, Сер-
гей Жиляев, Александр Максим-
ченко, Эрнест Саруханянц, Олег 
Синегубенко, Олег Санько, Нико-
лай Ширшов, Александр Хапер-
ский, Артур Недогарский, Реваз 
Кобиашвили, Юрий Дрягунов, 
Юрий Дядюк. Играющий тренер -  
Игорь Морсков.

Оргкомитет определил лучших 
игроков турнира:

игрок - Юрий Дрягунов («ГК 
Центр»),

защитники - Игорь Лазарев 
(«Заря-ЮФУ»), Андрей Коршунов 
(«Дон»),

вратарь - Евгений Мироненко 
(«Элмика»),

нападающий - Гурген Тадево-
сян («Антей»),

полузащитник - Александр 
Левшин («Динамо»),

MVP - Владимир Чупрун («Алек-
сандровка»),

лучший бомбардир - Алексей 
Гараткин («Стройальянс») - 9 мячей.

Призеры турнира и лауреаты 
в индивидуальных номинациях 
были награждены красивыми 
кубками, медалями и памятными 
призами.

итоговая таблица
  И В Н П М О
1.	Юность	(Аксай)	 12	 12	 0	 0	 141-9	 36
2.	Митра	(ст.	Кировская)	 12	 9	 1	 2	 84-19	 28
3.	Ростов-106	(Ростов-на-Дону)	 12	 5	 3	 4	 50-39	 18
4.	Станица	(Аксайский	район)	 12	 5	 2	 5	 37-80	 17
5.	Юниор»	(Аксай)	 12	 4	 3	 5	 38-54	 15
6.	Ростов-106-Д	(Ростов-на-Дону)	 12	 2	 0	 10	 20-91	 6
7.	Агро-Вектор	(п.	Рассвет)	 12	 0	 1	 11	 13-90	 1

Состав команды «Юность» - победителя чемпионата: 
Михаил Мартьянов, Владислав Карлов, Игорь Алябьев, 
Дмитрий Журавлев, Михаил Головань, Кирилл Кагадий, 
Даниил Сташков, Никита Руднев. Тренер - Гагик Казарян.

Лучшие игроки турнира:
игрок - Дмитрий Мизикаев («Юниор»),
вратарь - Ярослав Кузнецов («Ростов-106»),
защитник - Святослав Черемисов («Митра»),
нападающий - Илья Ткачев («Агро-Вектор»).
Шесть команд боролись за награды в состязаниях юных 

футболистов 2012 года рождения.

итоговая таблица
  И В Н П М О
1.	Никс	Олимпик	(Ростов-на-Дону)	 10	 9	 1	 0	 84-9	 28
2.	Прогресс	(Ростов-на-Дону)	 10	 8	 0	 2	 46-20	 24
3.	Урарту	(Ростов-на-Дону)	 10	 6	 1	 3	 26-14	 19
4.	Суворов	(Ростов-на-Дону)	 10	 4	 0	 6	 26-37	 12
5.	Чемпион	(Ростов-на-Дону)	 10	 2	 0	 8	 6-45	 6
6.	Агро-Вектор	(п.	Рассвет)	 10	 0	 0	 10	 0-63	 0

Состав команды «Никс Олимпик» - победителя со-
ревнований: Артем Соболев, Артем Багацкий, Дамир 
Фоминичев, Михаил Демиденко, Ярослав Севостьянов, 
Евгений Гороховиков, Тихон Дьячков, Ахмат Аюпов. Тре-
нер - Алексей Пелипенко.

Лучшие игроки турнира:
игроки - Артем Багацкий («Никс Олимпик»), Григ Чи-

лингарян («Урарту»),
вратарь - Иван Семиошин («Суворов»),
защитник - Давид Нерсесян («Урарту»),
нападающий - Никита Долгов («Никс Олимпик-2»).
Представители команд поблагодарили руковод-

ство ОАО «Роствертол» в лице председателя первичной  
профсоюзной организации Сергея Токаренко за пре-
доставленную возможность играть на великолепной  
мини-футбольной площадке. Эпизод одной из игр соревнований Команда «Юность» - победитель турнира среди ребят 2010 года рождения

Команда «Никс Олимпик» - победитель турнира  
среди ребят 2012 года рождения



Донская панорама

Журнал  
Олимпийский Вестник Юга рОссии

Подписной индекс 15641
Читайте и выписывайте

ГанДбол

Ростовчанки снова огорчили Трефилова
В очередном матче чемпионата России среди команд суперлиги «Ростов-Дон» 
на своей площадке одолел краснодарскую «Кубань» - 35:31.

Эти команды открывали ны-
нешний сезон поединком за Су-
перкубок страны, и тогда победу 
праздновали ростовчанки. Теперь 
«Кубань» мечтала о реванше, но 
вновь осталась ни с чем, и ее на-
ставник Евгений Трефилов в оче-
редной раз покинул донские бере-
га огорченным.

- Что делать? Брать веревку, 
мыло и вешаться, - заявил тре-
нер гостей на послематчевой 
пресс-конференции. - Никак не 
могу настроить команду на игру. 
Нам явно не хватает высоких 
игроков, бьющих. Половина из них 
травмирована, половина - про- 
оперирована.

Игра с самого начала была 
наполнена эмоциями, за первые 
пять минут судья назначил три пе-
нальти, два из которых - в ворота 
ростовской команды. Тем време-
нем Трефилов «пылал» на скамей-
ке и все чаще повышал голос на 
своих подопечных: «Ты чего сто-

ишь? А ты чего бродишь тут? Куда мяч выбрасываешь?» Возможно, это взбодрило «Кубань», 
потому что к 10-й минуте она сократила отрыв в счете до минимального - 5:4 в пользу 
хозяев. Однако за следующую пятиминутку ростовчанки забили трижды, и на перерыв 
ушли с перевесом «плюс шесть».

В начале второй половины встречи «Кубань» забросила семь мячей против пяти ро-
стовских. А дальше отставание краснодарской команды только увеличивалось - 31:23 к 
51-й минуте. 

Правда, последняя пятиминутка выдалась напряженной. Гости не капитулировали 
досрочно, продолжали сражаться и финальная сирена прозвучала в тот момент, когда 
отставание «Кубани» уменьшилось до «минус 4».  

Любопытно, что у хозяев площадки забитыми мячами отметились все полевые игроки 
за исключением Елены Сливинской.

«Ростов-Дон» - «Кубань» (Краснодар) - 35:31 (18:12, 17:19). 
«Ростов-Дон»: Мехдиева (15/39 - 38%), Пессоа (0/2 - 0%), Седойкина (0/4 - 0%), Вя-

хирева (6), Аббинг (5), Судакова (4), Маслова (4), Сень (3), Борщенко (3), Манагарова (2), 
Макеева (2), Таженова (2), Кузнецова (2), Петрова (1), Кожокарь (1), Сливинская.

- Сегодня мы провели не лучшую свою игру, - признал главный тренер «Ростов-Дона» 
Амброс Мартин. - А «Кубани» хочу отдать должное - нам было непросто в противостоянии с 
ней. Я доволен результатом: мы завоевали два очка - это самое главное. 

11 ноября «Ростов-Дон» сыграет в Швеции с «Сэвеховом» в 5-м туре группового этапа 
Лиги чемпионов.

Фаворит пока буксует
Ростовский «ДГТУ-Лидер», перед которым поставлена задача завоевать 
путевку в суперлигу, на старте сезона неожиданно забуксовал. После победы 
и поражения в домашних матчах с «Таганрогом-ЮФУ» команда Владимира 
Черкашина привезла лишь одно очко из Омска.

В первой выездной игре со «СКИФом» победили омичи - 36:31. А на следующий день 
встреча завершилась вничью - 36:36.

«Будем работать над ошибками», - такой была реакция ростовской команды, счита-
ющейся фаворитом первенства в высшей лиге, на не слишком удачное начало сезона. 

Положение команд: 1. «СКИФ» - 5 очков (4 матча), 2. «ДГТУ-Лидер» - 3 (4), 3. «Техно-
лог-Спартак» - 2 (2), 4. «Таганрог-ЮФУ» - 2 (2).

21 и 22 ноября «СКИФ» нанесет в донскую столицу ответный визит, а дальше у «ДГТУ- 
Лидера» состоятся два поединка с белгородским «Технологом-Спартаком», который рас-
сматривается как главный конкурент ростовчан в борьбе за первое место.

баскетбол

Победная серия «пантер» продолжается
Показав стопроцентный результат в шести стартовых матчах первенства 
России в Ставрополе, Москве и Курске, «Ростов-Дон-ЮФУ» наконец-то предстал 
перед своими болельщиками. 

В гости к «пантерам» пожаловал омский «Нефтяник» - давний принципиальный сопер-
ник ростовчанок в суперлиге.

В первой игре подопечные Дмитрия Федосеева доминировали на протяжении всей 
встречи. Несмотря на активное сопротивление «Нефтяника» (разрыв в счете колебался от 
«плюс 12» до «плюс 5» в пользу хозяев), в четвертой четверти донской клуб нанес нокаути-
рующий удар - 31:10, и итоговый счет оказался разгромным - 82:55. Во многом эта победа 
была добыта под кольцами - тут ростовский центр Александра Кирина солировала с 12-ю 
подборами. А самой результативной стала Екатерина Гунченко (18 очков).

На следующий день битва выдалась совсем иная по сценарию и напряжению. Чаша 
весов колебалась то в одну, то в другую сторону до последних секунд. За две с половиной 
минуты до конца гости выигрывали - 66:65. Но затем последовали два точных штрафных 
броска Анастасии Максимовой, и «Ростов-Дон-ЮФУ» вырвал победу - 67:66. А Максимова 
стала самым ценным игроком своей команды (12 очков, 4 подбора, 1 передача).

Следующие матчи ростовчанки снова проведут на своей площадке - 10 и 11 ноября 
они будут принимать «УГМК-Юниор» (Екатеринбург). 

Главный приз отправился на Кубань
В ростовской ДЮСШ-7 прошел традиционный турнир среди юношеских 
команд, посвященный памяти Юрия Савенко.

В соревнованиях приняли участие шесть команд баскетболистов 2006 года рождения и 
моложе из Севастополя, Краснодарского края, ростовских клубов «Университет» и «БАРС», 
а также ДЮСШ-7.

Главный приз достался команде Краснодарского края, серебряные медали завоевала 
команда ДЮСШ-7/1, а «бронзу» - «Университет». Далее команды расположились в следую-
щем порядке: 4. «Муссон» (Севастополь), 5. ДЮСШ-7/2,  6. «БАРС-Юниор».

В торжественной церемонии награждения приняли участие директор ДЮСШ-7 Юрий 
Гребенюк, мастер спорта Владимир Барабанов, президент баскетбольного клуба «Универ-
ситет» Аркадий Диденко.

Греко-римская борьба

Донской борец выступит на первенстве мира
В Подмосковье прошли контрольные схватки борцов греко-римского стиля, 
по итогам которых старший тренер сборной России U-23 Алан Хугаев огласил 
состав команды на первенство мира. 

В число участников ЧМ, который состоится 12-18 ноября в Бухаресте, вошел донской 
борец воспитанник ЦОП-1 Исмаил Саидхасанов. Он выступает в весовой категории  
до 77 кг и является призером первенства Европы U-23.

Вольная борьба

Победа принесла путевку в сборную
В Выборге прошли всероссийские соревнования среди девушек до 18 лет  
и юниорок до 21 года.

Турнир собрал участников из 40 регионов России, в том числе - из Ростовской области. 
В весовой категории до 50 кг золотую медаль завоевала воспитанница ростовской 

детско-юношеской спортивной школы № 8 Натиа Сванидзе. Подготовил чемпионку тренер 
Тамерлан Макиев.

По итогам состязаний были определены кандидаты в сборную России, и Сванидзе на 
правах победителя вошла в их число.

еДиноборстВа

«Серебро» на турнире «Отечество» 
В Санкт-Петербурге прошел командный юношеский турнир по борьбе самбо  
и дзюдо «Отечество». 

В соревнованиях приняли участие юноши 2004-2005 годов рождения из 11-ти пред-
ставительств общества содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество». 

Главная особенность турнира заключалось в том, что команды были сформированы 
из представителей двух видов единоборств - дзюдо и самбо, а результаты их выступлений 
суммировались. 

Сборную Ростова-на-Дону представляли воспитанники спортивной школы олимпий-
ского резерва № 1. Как и годом ранее, они завоевали «серебро» в общем зачете. 

Президентом клуба «Отечество» на Дону является директор СШОР № 1, президент об-
ластной федерации самбо и дзюдо Апет Варданян.

«Ростов-Дон» обыграл «Кубань» в матче чемпионата страны



10  #85  9 - 12 ноября 2018 

Личность

Максим МАРИНИН:  
Завершив карьеру,  

года два приходил в себя

нает превращаться в наждачную 
бумагу. Но повезло: ровно в 8 
часов, когда спектакль должен 
был начаться, дождь закончил-
ся. Нам довольно быстро сдела-
ли лед, хотя народ на трибунах 
уже стал роптать, и мы откатали 
весь спектакль в одно отделение, 
без антракта. Во втором отделе-
нии снова пошел дождь, но мы 
все-таки сумели закончить спек-
такль. Думаю, никому из фигури-
стов еще не доводилось высту-
пать в таких условиях.

- То, что вы способны плани-
ровать свою жизнь только на то 
время, что заключен контракт, 
вас сколько-нибудь беспокоит?

- Беспокоит. Поэтому в меж-
сезонье, которое бывает летом, я 
довольно много работаю с детьми 
в школе Авербуха.

- Проще говоря, занимаетесь 
подкатками?

- Иногда это единственное, что 
приносит деньги.

- Прекрасно вас понимаю. 
Просто у меня сложилось впе-
чатление, что большинство фигу-
ристов совершенно не думает о 
том, что после спорта все может 
оказаться настолько сложно.

- Скорее, об этом не хочется 
думать.

- Это как раз нормально. 
Об этом не хочется думать, не 
хочется говорить, и каждый  
спортсмен в глубине души пола-
гает, что без труда найдет свою 
полянку под солнцем, распо-
ложившись на которой можно 
позволять людям продолжать 
восхищаться своим мастер-
ством. Но очень быстро понима-
ешь, что никакой полянки нет.  
А есть лужа, идет дождь, и никто 
не спешит раскрыть над тобой 
зонтик.

- Это действительно так. Мне, 
считаю, в этом плане повезло. По-
тому что с самого начала не было 
никаких иллюзий по поводу того, 
что меня ждет. Я понимал, что пред-
стоит нормальный рабочий про-
цесс, возможно, каторжный. Как, 
собственно, у всех тех, кто зара-
батывает на жизнь фигурным ка-
танием. А это целый день на льду и 
в коньках. Просто у меня пока еще 
есть элементы счастья в виде шоу -  
они позволяют в какой-то степени 
возвращаться в прежнюю жизнь.

- При этом, насколько могу 
судить, вы совершенно не рве-
тесь стать профессиональным 
тренером?

- Я всячески оттягиваю тот мо-
мент, когда нужно будет принимать 
решение. С одной стороны, ни в 
чем другом я пока себя не вижу, с 
другой, - не могу сказать, что хочу 
этим заниматься. Тренерская ра-

По количеству завоеванных 
в парном катании титулов 
Татьяна Тотьмянина и Максим 
Маринин превосходят любую 
из российских пар двух 
последних десятилетий -  
двукратные чемпионы 
мира, пятикратные - 
Европы, обладатели 
олимпийского «золота» 
Турина-2006. В интервью 
РИА «Новости» Маринин 
рассказал о том, почему 
его никогда не прельщали 
продюсерские лавры Ильи 
Авербуха, сравнил Евгению 
Медведеву со своей бывшей 
партнершей, а заодно 
объяснил, почему Тамара 
Москвина уже несколько 
десятилетий остается  
в парном катании фигурой 
уникального масштаба.

РоМЕо ПоД ДоЖДЕМ
- Десять лет назад вы сказа-

ли мне в интервью, что стара-
етесь ничего в своей жизни не 
планировать, потому что любые 
тщательно выстроенные планы 
имеют обыкновение развали-
ваться. Ваша нынешняя жизнь, 
в которой вы выглядите доста-
точно счастливым человеком, 
сложилась сама по себе или вы 
все же прилагали усилия к тому, 
чтобы выстроить ее так, как счи-
таете нужным?

- Конечно, прилагал. Просто 
эти усилия не были какими-то 
заоблачными. Как всегда любил 
говорить наш с Таней Тотьмяни-
ной тренер Олег Васильев, чудеса 
случаются только с теми, кто умеет 
работать. По этой схеме я и про-
должаю жить.

- Чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитое 
время?

- Ну да. Еще Тамара Николаев-
на Москвина говорила, что любой 
большой результат складывается 
из мелочей. И любая мелочь важ-
на, даже когда ее не замечаешь. 

В данном случае я говорю про 
строительство семьи. Сначала 
нам с женой повезло в том, что мы 
встретились и познакомились, до-
вольно быстро появились дети, и 
в семейном плане все сразу вста-
ло на свои места. Какие-то уси-
лия со своей стороны прилагаю я,  
какие-то - жена, дети смотрят на 
наши отношения, все это развива-
ется, механизм крутится.

- Ваша основная деятель-
ность, как и прежде, заключа-
ется в том, что вы катаетесь в 
шоу. Насколько этот процесс 
поддается долговременному 
планированию?

- В компании Ильи Авербуха 
у нас есть график работы, вы-
строенный на год вперед. Есть 
два полномасштабных проекта -  
«Ромео и Джульетта» и «Щелкун-
чик». Оба они являются достаточно 
успешными и востребованными, 
хотя «Щелкунчик» - это в большей 
степени зимняя история.

- Вы с Тотьмяниной выиграли 
Олимпиаду, катаясь под «Ромео 
и Джульетту». Шоу дает возмож-
ность для столь же ярких эмо-
ций, как те, что были пережиты 
в Турине?

- Не так давно мы гастро-
лировали с этим спектаклем в 
Вероне на старинной «Arena di 
Verona». Это было очень круто. 
И очень экстремально. Все дни 
наших выступлений была теплая 
солнечная погода, а в заключи-
тельный день пошел дождь. Для 
открытого катка это катастрофа: 
от дождя лед очень быстро начи-

бота - это реально каторжный труд. 
Который помимо всего прочего 
сразу ставит под удар семью.

РАМКи и ФиШКи
- Фигурное катание всегда 

было видом спорта, где чело-
век, закончив карьеру, очень 
долгое время продолжает зара-
батывать ногами. Та же Татьяна 
Тарасова не раз говорила, что 
для нее главное не только выве-
сти ученика на результат, но и 
постараться максимально убе-
речь его от травм, чтобы человек 
не потерял профессию. Сейчас 
же я все чаще слышу, что спорт 
изменился. Что в него надо во-
время прийти, ухватить свое, и 
совершенно не важно, чем ты 
за это заплатил. Вы согласны с 
такой точкой зрения?

- И да, и нет. Не согласен, по-
скольку понимаю, что олимпий-
ская медаль не венец творения. 
После этого ни реки вспять не 
текут, ни красные дорожки пред 
тобой не расстилаются. А если 
расстилаются, то так же быстро 
и сворачиваются. Впереди целая 
жизнь, на которую, естественно, 
нужно здоровье. Но кто об этом 
думает? В принципе, за детей вы-
бор почти всегда делают родители. 
И как раз родители бывают готовы 
на многое.

- А как смотрите на нынеш-
нее фигурное катание вы сами? 
Способны восхищаться малень-
кими девочками, прыгающими 
четверные прыжки?

- Давайте я приведу слова, ко-
торые когда-то услышал от Антона 
Сихарулидзе. Он сказал так: когда 
ты видишь человека на пьедеста-
ле, то всегда можешь отследить, 
каким путем он шел. Соответ-
ственно, понимаешь, что должен 
сделать сам, чтобы оказаться там 
же. Просто тем, кто внизу, всег-
да легче: они ориентируются на 
лидеров, идут за ними, и главное 
- им всегда есть куда идти. А вот 
когда ты выходишь на пик, перед 
тобой открытый океан, космос. 
Куда идти? Какое направление 
выбрать? Если в этом состоянии, 
находясь на вершине возможно-
стей, человеку удается сделать 
хотя бы крошечный шаг вперед, 
это уже прорыв, уже победа. 

Так что для меня та же Саша 
Трусова с ее четверными прыжка-
ми - это девочка, которая раздви-
гает рамки человеческих возмож-
ностей. Она первая шагнула в это 
космическое пространство, про-
ложила дорогу, показала, что это 
возможно. Чем это все закончит-
ся, чем ей за это придется запла-
тить, мы не знаем. Все остальные 
теперь пойдут за ней. Насколько 
смогут на этом пути продвинуться -  
другой вопрос. Но восхищения Тру-
сова заслуживает большого.

- У вас имеются предпочтения 
в той части женского одиночного 
катания, которую принято име-
новать взрослой?
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- Я очень спокойно отношусь 
к тому, что там происходит. Как 
любил говорить наш хореограф 
Александр Васильевич Матвеев, 
каждая книга найдет своего чи-
тателя. Поэтому кому-то нравится 
Женя Медведева, кому-то Алина 
Загитова…

- А кому-то - француженка Бе-
ренис Мейте?

- И такие наверняка есть. По-
чему нет? Беренис - очень яркая 
девушка, запоминающаяся. У нас 
ведь в фигурном катании как по-
лучается - на юниорском уровне 
тебя учат все делать правильно, 
то есть абсолютно одинаково.  
А когда ты выходишь на взрос-
лые соревнования, нужно чем-то 
выделяться. И тренеры начинают 
придумывать какие-то фишечки, 
учат делать элементы уже не как 
правильно, а как интереснее. 

Помню, Гвендаль Пейзера са-
дился в выпад, как бы заворачи-
вая стопу. Эстетически меня это 
всегда немножко коробило, но, с 
другой стороны, я понимал, что это 
фишка. Выключи на катке свет - 
Гвендаля по его кривой стопе и 
завернутой ноге узнаешь всегда. 
То есть это уже стиль. 

Поэтому всегда трудно судить, 
что в фигурном катании хорошо, 
а что - нет. Кто-то лучше враща-
ется, кто-то лучше прыгает. Каж-
дый развивает какие-то свои до-
минирующие качества. Фишкой 
той же Жени Медведевой стали 
прыжки с поднятыми руками. Это, 
я бы сказал, общая заслуга и ее, 
и тренера, которая заключается 
в том, что они эту фишку сначала 
продвинули, а потом судейски ее 
«закрепили».

тУДА нЕ ХоДи, сЮДА ХоДи!
- Вы очень образно сказали 

про книгу и читателя. Есть сю-
жет, за развитием которого с ин-
тересом наблюдаете вы сами?

- Мне интересен второй том 
той книги, что сейчас пишет Мед-
ведева. Интересно, чем это все 
закончится, интересна Женя как 
личность. Было множество мне-
ний по поводу прокатов Медве-
девой и Загитовой на Олимпиаде. 
При том, что мне безумно нравится 
Алина, прокат Жени был для меня 
совершенно особенным. Самое 
сложное на таком уровне сорев-
нований - иметь последний старто-
вый номер и откататься настолько 
достойно, чтобы прокат получился 
на грани совершенства. Поэтому 
и хотелось, чтобы путь, который 
проделала Медведева, завершил-
ся золотой медалью.

- Это было бы, наверное, 
слишком кинематографично. 
Как победа Александра Легкова 
в лыжных гонках в Сочи - в по-
следнем старте последних для 
спортсмена Олимпийских игр.

- Ну, так всегда ведь хочется, 
чтобы все было логично и справед-
ливо, но так в спорте не бывает. 
Особенно на Олимпийских играх. 
Есть такое понятие, как инерция 
успеха. Когда человек набирает 
обороты и идет, идет, идет, идет.  
У Медведевой эта инерция была 
погашена. Сначала травмой, потом 
пропуском чемпионата страны. 
Этим воспользовалась Алина, что 
делает ей честь как спортсменке. 
Но только сейчас становится инте-
ресно, как она сможет выступать и 
бороться в новом для себя статусе.

- Условно говоря, на что будет 
способна, оказавшись в шкуре 
человека, который не должен 
проиграть?

- Да. По первым соревнова-
ниям Алина выглядит предпочти-
тельнее, чем Женя. Мне больше 

нравятся ее программы, они бо-
лее выигрышны. Но это не говорит 
ровным счетом ни о чем. Зная, что 
Женя - Скорпион по знаку зодиа-
ка, и имея партнершу-Скорпиона, 
я точно понимаю, что она так про-
сто не сдастся. Даже умирая на 
льду, будет выгрызать результат 
до последнего.

- Насколько серьезно зани-
мается фигурным катанием ваш 
сын?

- Одиночника из него точно 
не получится, потому что он будет 
высокий. Значит, либо пары, либо 
танцы. Пары - как-то вроде поин-
тереснее.

- И кому из тренеров вы бы 
его отдали?

- Интересный вопрос. Не знаю. 
Самому-то, конечно, тяжело соб-
ственных детей тренировать. Воз-
можно, отдал бы Олегу Васильеву. 
У нас ведь не так много людей с 
опытом, которые занимались бы 
юниорами. Эпоха мэтров потихо-
нечку уходит, наступает время со-
всем молодых ребят.

- Другими словами, за пар-
ным катанием вы следите до-
статочно внимательно?

- Слежу в основном за моло-
дежью. Четырехлетие только на-
чалось, поэтому делать какие-то 
выводы рано. Все находятся в 
стадии становления. Хотя, пони-
мая, в каких руках находятся те 
же Александра Бойкова/Дмитрий 
Козловский, за которыми благо-
даря Инстаграму я слежу даже в 
тренировках, уже сейчас видно, 
что пара растет интересная.

- Когда вы говорите о тренер-
ских руках, имеете в виду Тамару 
Москвину или Артура Минчука?

- Москвину, конечно.
- Как же это согласуется с 

вашими словами о том, что сей-
час пришло время молодых тре-
неров? Или Москвина остается 
исключением из общих правил?

- Тамара Николаевна - совер-
шенно неоценимый человек в 
том плане, что всегда опытным 
глазом может заметить пробле-
му, которая еще вроде бы никак 
не проявляет себя. И оградить от 
нее спортсмена, не дать ему пойти 
не в том направлении. Как в из-
вестном фильме: «Ты туда не ходи, 
ты сюда ходи, а то снег башка по-

падет - совсем мертвый будешь». 
Москвина сейчас больше опекает 
и консультирует спортсменов и 
постоянно находится в связке с 
тренерами, которые работают на 
льду каждый день. Это нормаль-
ная схема, правильная.

- Можно ли сравнить парное 
катание, которое сейчас демон-
стрируют лидеры, с тем, как ка-
тались вы?

- Сейчас все гораздо сложнее, 
процесс стал еще более трудо-
емким, таким, как всегда был в 
танцах.

- Боюсь, что не совсем поняла 
аналогию.

- В танцах, чем больше вре-
мени ты проводишь на льду, тем 
лучше результат. Если в парном 
катании раньше все тренировали 
в основном прыжки, выбросы и 
поддержки, сейчас к этому доба-
вилось много чего еще: все эти 
уровни сложности, дорожки, вра-
щения…

- Вы когда-нибудь пробовали 
катать дорожку шагов на четвер-
том уровне сложности?

- Не пробовал. Если я сам могу 
повторить какие-то шаги, это со-
вершенно не значит, что их могут 
повторить двое.

- Нечто похожее я слышала 
от Екатерины Бобровой, когда 
ее партнеру Дмитрию Соловьеву 
оперировали колено. По словам 
Кати, именно тогда она поняла, 
что это такое, когда кататься 
бывает по-настоящему сложно. 
Когда делаешь шаги и каждую 
секунду думаешь о том, что не 
на кого опереться.

- Именно об этом я и говорю. 
Хотя сейчас, возможно, я много 
чего повторить бы смог. Потому 
что по-настоящему кататься в 
паре я научился только после трех 
лет «Ледникового периода».

- Вот с этого места хотелось 
бы поподробнее.

- Тут все просто. Когда у тебя в 
руках человек, который едва сто-
ит на коньках и ничего не умеет, 
то сам ты должен уметь кататься 
за двоих. В спорте все было пре-
дельно понятно - встали и поехали. 
Здесь же появилась сверхзадача. 
И я очень быстро понял, что в том 
варианте, в котором был научен, 
ничего в парном катании не умел.

от ЗАБоРА и До оБЕДА
- Насколько быстро вам уда-

лось адаптироваться в актер-
ской среде, куда вы угодили 
прямо с олимпийского льда?

- После того как мы с Таней за-
вершили карьеру, я еще года два 
приходил в себя. Как человек, вер-
нувшийся из армии на гражданку. 
В спорте, как я уже сказал, все 
просто. Есть задача, которую пе-
ред тобой ставит тренер, он же об-
рисовывает пути ее достижения. 
Надел шоры на глаза и пошел -  
копаешь от забора и до обеда.  
А здесь, куда бы ты ни пришел, ты 
сбитый летчик, с тобой никто не 
возится, ты, собственно, никому 
уже не интересен. Причем ты сам 
ничего понять не можешь: вроде 
как вот только что все вращалось, 
можно сказать, вокруг тебя, а те-
перь в этом круге совсем другие 
люди, которые тоже с медалями. 
И один лучше другого. Поэтому по-
требовалось время, чтобы найти в 
этой новой жизни себя.

- Я просто хорошо помню, как 
благодаря проекту на Первом 
канале фигуристы окунулись 
в какую-то совершенно новую 
для себя жизнь и кому-то эта 
жизнь понравилась настолько, 
что стали рушиться семьи. Как 
говорится, и прицел сбился, и 
крышу снесло.

- Ну, это, в основном, женская 
половина.

- Это понятно. В свое вре-
мя, признаться, меня зацепили 
ваши слова о том, что для парт- 
нера женщина - прежде всего 
предмет, с которым он работает. 
А для женщины партнер - олице-
творение всего самого лучшего 
и надежного.

- Ну да. Ощущение полета, 
крепкие мужские руки. Для меня 
с самого начала проект прежде 
всего был работой. У нас с Ната-
шей уже родился Артем, мне надо 
было думать о нем, а не о том, где 
и с кем тусоваться. Я в этом плане 
уже занятой был человек.

- Как вы сейчас себя воспри-
нимаете? Настоящим серьез-
ным артистом или фигуристом, 
у которого «елки»?

- То, что мы делаем на льду, на 
спорт не слишком похоже, но это 
не означает, что работа стала ме-

нее ответственной. В свое время 
мы с вами как-то говорили о том, 
что почти каждый высококласс-
ный спортсмен способен стать 
чемпионом мира, но удержать 
эту планку гораздо сложнее. То, 
что Илья Авербух делает уже на 
протяжении десяти с лишним лет 
и делает талантливо и успешно, 
говорит о том, что это очень се-
рьезная работа.

- В чем, на ваш взгляд, заклю-
чается главный талант Авербу-
ха-постановщика?

- Наверное, в том, что он мгно-
венно видит, в какой роли и в каком 
образе может наиболее успешно 
подать того или иного спортсмена. 
Понимает, что чему-то научить и 
тем более переучить уже поздно, 
а значит, бесполезно тратить на 
это время. Главная фишка Ильи со-
стоит в том, что мы играем на льду 
самих себя. Если я - Ромео, так я, 
в общем-то, и в жизни такой же.  
Поэтому все спектакли и имеют 
успех - ничего придумывать не 
надо. Другими словами, Илья, 
зная всю нашу, так сказать, подно-
готную, облекает все наши харак-
теры в такие творческие формы, 
которые близки и понятны зрите-
лю. В этом нет фальши.

- Это большая разница: 
играть в спектакле эпизодиче-
скую роль, как те, что были у вас 
в «Кармен», или главную?

- Огромная. В «Кармен» я был 
больше на подтанцовке. Главная 
роль - это очень серьезно и круто. 
Хотя устаешь от этого иногда силь-
но, если честно.

- Много работы на льду?
- В «Ромео и Джульетте» я конь-

ки снимаю только в антракте и то 
не всегда. В Вероне вообще их 
не снимал. Один раз попытался и 
опоздал на второй акт. На венча-
ние Ромео с Джульеттой. Мне нуж-
но было перешнуровать конек, ко-
торый перед финальным номером 
в первом акте начал развязывать-
ся. Стал перевязывать, в спешке 
завязал на шнурках узел. Пока 
разматывал… В общем, опоздал.

- Из всех ролей, которые при-
ходилось исполнять, какая была 
ближе всего? Ромео?

- Мне Волком быть очень нра-
вилось - в спектакле «Волк и се-
меро козлят». Леша Ягудин там же 
был Попугайчиком. Эх, кого мы 
только не играли… Это сейчас мо-
лодые спортсмены сразу приходят 
на главные роли. В нашей профес-
сии, как мне кажется, главное - 
не зацикливаться на собственном 
эго. Нужно просто понять: спорт 
закончился. А значит, вставай и 
начинай работать. Хорошая ведь 
работа.

- Лавры Авербуха и Плющен-
ко, имеющих собственные шоу, 
вас не прельщают?

- Нет. Когда я вижу, как сильно 
тот же Авербух в это дело вкла-
дывается, то понимаю, что любой 
результат требует стопроцентной 
отдачи. А значит, рано или позд-
но придется на всем остальном 
поставить крест. Возможно, Илье 
даже в определенной степени 
повезло в том, что он не стал 
золотым призером Олимпиады - 
эта оставшаяся после спорта не- 
удовлетворенность всегда очень 
сильно его двигала, подстегива-
ла, мотивировала делать больше, 
больше и больше. Это мы получили 
свою порцию тщеславия и сели, 
условно говоря, лапки сложили. 
Энергия ведь всегда дается чело-
веку по той цели, которую он перед 
собой поставил. А я себе уже не 
ставлю чрезмерно высоких целей. 
Для того чтобы быть счастливым, 
мне вполне хватает того, что есть.

Олимпийские чемпионы  
Татьяна Тотьмянина  

и Максим Маринин  
в ледовом спектакле  

«Ромео и Джульетта»
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Спартакиада школьников станет донской традицией
Впервые в Ростовской области в рамках Года детского спорта 
прошла Спартакиада школьников Дона. Ее финальные 
соревнования состоялись на спортивных аренах донской 
столицы с 3 по 5 ноября. Организаторами выступили 
региональные министерства спорта и образования.

Константин Кухаренко

года на территории Ростовской 
области проведено более 16 ты-
сяч физкультурно-спортивных ме-
роприятий с участием около 700 
тысяч человек, в том числе шесть 
комплексных спартакиад из девя-
ти запланированных.

- В Ростовской области физи-
ческой культурой и спортом зани-
маются около 610 тысяч детей и 
подростков до 17-ти лет, то есть 90 
процентов от общей численности. 
И это не предел! - убежден Самвел 
Аракелян.

Спартакиада проводилась в 
четыре этапа по следующим спор-
тивным дисциплинам: волейбол, 
мини-футбол, уличный баскетбол, 
легкая атлетика, а также прием 
нормативов ГТО. Во внутришколь-
ном и муниципальном этапах при-
няли участие более 70 тысяч юных 
жителей Ростовской области - уча-
щихся 7-8-х классов.

Цель спартакиады школьни-
ков - укрепление здоровья, про-
паганда здорового образа жизни, 
формирование позитивных жиз-
ненных установок подрастающе-
го поколения, гражданского и  
патриотического воспитания уча-
щихся школ, вовлечение детей в 
систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом.

Задачи спартакиады:
- определение лучших обра-

зовательных учреждений Ростов-
ской области, добившихся наилуч-
ших показателей в развитии фи-
зической культуры и физическом 
развитии учащихся;

- профилактика и предупре-
ждение правонарушений и асоци-
ального поведения среди подрас-
тающего поколения;

- развитие соревновательной 
деятельности учащихся общеоб-
разовательных учреждений Ро-
стовской области.

На первом, внутришкольном, 
этапе в феврале-апреле сорев-
нования прошли в донских обще-
образовательных учреждениях. 
Второй, муниципальный, этап был 
в мае-июне и проходил в районах 
области. Третий, зональный, этап 
проводился с 17 сентября по 22 
октября среди муниципальных 
образований Дона. Вся область 
была поделена на девять зон, 
куда вошли города и районы. И, 
наконец, финальный, четвертый, 
этап состоялся в начале ноября в 
Ростове-на-Дону. 

Призерами Спартакиады 
школьников Дона стали:

1-е место - Константиновский 
район,

2-е место - Кагальницкий рай-
он,

3-е место – Батайск.
Победителями в группах ста-

ли школьники из Ростова-на-Дону 
(1-я группа), Батайска (2-я группа), 
Октябрьского района (3-я группа), 
Константиновского района (4-я 
группа), Кагальницкого района 
(5-я группа).

- У нас получилось очень мас-
штабное мероприятие, в спарта-
киаде приняло участие огромное 
количество детей, а организация 
соревнований прошла на выс-
шем уровне, - рассказал министр 
по физической культуре и спорту 
Ростовской области Самвел Ара-
келян. - В следующем году школь-
ники, начиная уже с первого клас-
са, будут привлекаться к участию 
в спартакиаде, которая станет на 
Дону традиционной. Наша задача -  
привести детей на спортивные пло-
щадки, увлечь их, чтобы они вели 
подвижный и здоровый образ жиз-
ни. Общее количество спортивных 
мероприятий на Дону в этом году 
составит более 12 тысяч. В них 
задействовано более 500 тысяч 
молодых людей, в том числе детей. 

Самвел Аракелян поблагода-
рил министерство образования 
Ростовской области в лице его 
руководителя Ларисы Балиной, 
а также представителей образо-
вательных учреждений, которые 
помогали в организации и прове-
дении спартакиады.

По информации министерства 
спорта, за девять месяцев 2018 

Соревнования проходили по пяти 
спортивным дисциплинам

Награждение призеров

Эпизод баскетбольного турнира
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