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УРОКИ СЛУЦКОГО
Бывший главный тренер 

сборной России Леонид Слуцкий 
будет консультировать 

детско-юношескую школу «Ростова»
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Событие

Премьер-лига

На втором сборе «Ростов» 
проведет три спарринга

В Турции начался второй зимний сбор «Ростова». Команда Валерия 
Карпина прибыла в Белек 27 января и сразу приступила  
к тренировочным занятиям.

- Продолжим работу над выносли-
востью игроков, а наряду с этим будем 
уделять время тактике и отработке ко-
мандных действий. В этом должны по-
мочь контрольные встречи, - обрисовал 
планы на этот сбор Карпин.

Отвечая на вопрос о том, появятся 
ли в команде еще новички, наставник 
сказал:

- Никогда не говори «никогда». Но 
на сегодня у нас вполне боеспособный 
состав. 

Ожидается, что в Белеке к команде 
присоединится Артур Юсупов, пропу-
стивший первый сбор, поскольку про-
должал реабилитацию после операции. 
Правда, пока он не сможет работать в 
общей группе.

Спаррингов будет три. 1 февраля 
«желто-синие» сыграют с чешской «Ду-
клой», 5 февраля - с черногорской «Бу-
дучностью» и 8 февраля - со словенской 
«Олимпией».

Сбор продлится до 9 февраля. «Ростов» начал второй сбор в Белеке

Уроки Слуцкого

Все-таки «Ростов» горазд 
удивлять, подбрасывая 
периодически в котел 
пересудов истории, которые 
вызывают шумный резонанс. 
Потом все затихает,  
но лишь до следующего 
нетривиального события. 
И всякий раз не знаешь, 
что донской клуб еще 
преподнесет, на какой 
сюрприз сподобится.  

Помнится, Юрий Белоус, став 
генеральным директором «Росто-
ва», затащил сюда Христо Стоич-
кова, определив ему роль своего 
советника. И в течение некото-
рого времени везде появлялся в 
компании болгарина, мол, смо-
трите, какие люди рядом с нами! 
Правда, истинная роль звезды 
мирового футбола в клубе так и 
осталась неясной: кроме того, что 
его помпезно приняли в казаки, а 
потом регулярно видели в различ-
ных увеселительных заведениях 
города, он ничем не отметился. Да 
только Белоусу это было неважно: 
главное, что благодаря Стоичко-
ву, однажды исчезнувшему столь 
же внезапно, как и появившему-
ся, внушительный пиар «Ростову» 
был в тот период обеспечен.

Вот и теперь известие о том, 
что детско-юношескую школу 
«желто-синих» будет консультиро-
вать Леонид Слуцкий, мгновенно 
оказалось в центре внимания. 
Заполучить такого консультанта 
дорогого стоит (не в смысле стои-
мости работы именитого тренера, 
в конце концов, это нас не ка-

сается, а в плане статуса специ-
алиста, согласившегося помочь 
ростовчанам). Имиджевое попа-
дание при таком сотрудничестве 
для дончан - точно в «яблочко», в 
этом нет сомнений. А вот сколь 
эффективным окажется взаи-
модействие наставника, еще 
недавно покорявшего Туманный 
Альбион, и специалистов клубной 
школы, на протяжении многих лет 
не имевших возможности возить 
свои команды на соревнования 
за пределы Ростовской области 
и с боем отвоевывающих время 
для тренировок на единственном 
искусственном поле, покажет 
время. 

***
В 2004 году Слуцкий, покинув 

развалившийся «Уралан», полу-
чил приглашение от возглав-
лявшего тогда «Ростов» Сергея 
Балахнина, с которым у Леонида 
Викторовича сложились друже-
ские отношения, войти в его тре-
нерский штаб. Молодой специа-
лист приехал в донскую столицу 
и отправился на встречу с пре-
зидентом клуба - в ту пору это 
был Иван Саввиди. И услышал от 
бизнесмена вот что: «Я бы всех 
вас, тренеров, в общий вагон 
посадил и на Колыму отправил -  
лес валить, чтобы вы поняли, что 
такое настоящая работа». От та-
ких слов Слуцкий пришел в ужас 

и тут же решил для себя: рабо-
тать в «Ростове» он не будет ни 
за какие коврижки. И, поблаго-
дарив Саввиди за то, что уделил 
ему время, отправился в Москву, 
где вскоре получил назначение 
на пост наставника дубля однои-
менного клуба.

Недобрые воспоминания о 
Ростове могли остаться у Слуцко-
го и со времен его тренерства в 
ЦСКА - армейцы постоянно теря-
ли здесь очки. И это еще не все: 
вскоре после того как он возгла-
вил сборную России, националь-
ная команда проводила в столице 
Дона товарищеский матч с Хорва-
тией и проиграла.

Но сейчас Леонид Викторо-
вич, не поминая о прошлом, как 
он сам говорит, «с радостью и эн-
тузиазмом принял предложение 
«Ростова» поделиться опытом в 
вопросах подготовки молодых 
футболистов и развития тренер-
ской школы, внести вклад в раз-
витие детского футбола в реги-
оне». 

Никаких двойных смыслов 
искать в этом не стоит. Слуцкий 
после отставки в «Халл Сити» пока 
без большой работы, а энергии 
ему не занимать, так почему бы 
не помочь людям в свободное 
время? Тем более что контакт с 
президентом «Ростова» Арташе-
сом Арутюнянцем был установлен 

через хорошо знакомого трене-
ру человека - одного из лучших 
его воспитанников в волгоград-
ской «Олимпии» Романа Адамо-
ва, ныне возглавляющего школу 
донского клуба. 

«Еще в декабре мы обсуждали 
с Леонидом Викторовичем воз-
можность сотрудничества в об-
ласти детско-юношеских команд 
и рады, что пришли к соглашению, 
которое, уверен, получится взаи-
мовыгодным», - прокомментиро-
вал событие Арутюнянц. 

И вот 25 января Слуцкий при-
ехал на Дон, где провел двухча-
совую ознакомительно-позна-
вательную беседу с тренерами 
ФШМ «Ростов», поведав им о не-
которых методиках работы в дет-
ском и взрослом футболе. 

***
Между тем вспомнилось, как 

несколько лет назад, конкретно -  
весной 2016-го, c детскими тре-
нерами донской столицы встре-
чались Курбан Бердыев и Иван 
Данильянц. Они поделились опы-
том строительства футбольной 
академии в Казани. Рассказыва-
ли увлекательно, демонстриро-
вали красивые слайды с табли-
цами и графиками, представив 
свое видение того, как правиль-
но развивать детско-юношеский 
футбол, чем они и занимались в 
столице Татарстана.   

Шестьдесят детских тренеров 
и около сорока руководителей 
футбольных школ города все это 
внимательно выслушали, уважи-
тельно поцокали языками, пофо-
тографировались с Бердыевым 
и… дальше состоявшегося разго-
вора дело не пошло. То есть ника-
кого практического применения 
в Ростове «рубиновский» опыт не 
получил. Как минимум потому, что 
возможности Казани и южной 
столицы в плане воспитания под-
растающего поколения футболи-
стов несопоставимы. По инфра-
структуре - уж точно. Хотя Бердыев 
утверждал: «На мой взгляд, у Ро-
стовской области огромный фут-
больный потенциал, значительно 
выше, чем у Татарстана. Так ис-
пользуйте его по максимуму!» 

Впоследствии автор этих строк 
интересовался у руководителей 
школы «желто-синих», было ли ка-
кое-то внимание к их работе со 
стороны тренерского штаба «Ро-
стова». Ответ был такой: «Да за-
глянул к нам как-то Данильянц, 
попросил списки игроков. Мы все 
подготовили, но, кажется, он их 
так и не забрал. Ну это понятно - 
им было некогда: у них то борьба 
за медали, то Лига чемпионов, то 
«Манчестер Юнайтед»…»

Так и получается: всем неког-
да. Вот только дети не ждут - вы-
растают и уходят кто куда, минуя 
главную команду Дона. 

***
Вчера открыл известный спор-

тивный сайт и увидел заметку о 
том, как Леонид Слуцкий на выход-
ных посетил матч «Челси» - «Нью-
касл». Материал сопровождался 
фотографией тренера на трибуне 
«Стэмфорд Бридж» и подписью 
к ней: «Бывший главный тренер 
ЦСКА и «Халл Сити», а теперь кон-
сультант академии «Ростова». 

Вот так - Слуцкого уже все-
рьез воспринимают в новой 
роли, не считая его должность в 
донском клубе формальной. Что 
ж, посмотрим, что из этого по-
лучится. Важно лишь понимать, 
что наставник может поделиться 
своими знаниями, но не построит 
новые поля и залы, не откроет 
тренировочные базы и не доба-
вит школам финансирования. 
Все это нам нужно делать самим, 
если хотим какой-то отдачи от 
детского футбола. В противном 
случае будем топтаться на месте - 
хоть с консультациями Слуцкого, 
хоть без них.

Виктор Шпитальник

Леонид Слуцкий на встрече  
с тренерами ФШМ «Ростов»
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Премьер-лига

С «Ростовом» Карпина скучно не будет
В коротком перерыве между сборами 
«Ростова» настало время первых 
оценок текущего положения дел  
в команде и прогнозов того, что ждет 
донской клуб под руководством 
нового главного тренера Валерия 
Карпина в весенней части сезона. 

СТиль
«Ростов» одним из первых в РФПЛ вы-

шел из зимнего отпуска и, соответствен-
но, одним из первых завершил стартовый 
сбор. В Белеке сыграно два спарринга - оба 
с румынами и оба со счетом 1:1. Сколь-
ко-нибудь глубокие выводы по матчам  
первого сбора - дело неправильное, и, тем 
не менее, не обратить внимания на один 
нюанс никак нельзя. В каком бы сочетании 
ни находился на поле «Ростов», больше двух 
центральных защитников вычленить в его 
составе было невозможно.

Все, разумеется, в курсе, что в последнее 
время команда играла в три центральных: 
сначала два с половиной года при Бердые-
ве, потом полгода при Кучуке. Более того, 
именно «Ростов» стал законодателем этой 
тактической моды, укрепившейся ныне в 
премьер-лиге и в сборной России. И вот 
теперь, похоже, пришла пора перемен.

В первых интервью, прозвучавших по-
сле назначения, Валерий Карпин говорил, 
что готов играть в тот футбол, на который 
способны имеющиеся в составе футболи-
сты. И что если объективные возможности 
игроков допускают только игру простую, то 
именно такой она и будет. Однако с самого 
начала становится понятно, что быть как 
все Карпину неинтересно. А потому такти-
ческий облик его команды - одна из несо-
мненных интриг ближайшей весны.

аТмОСФера
Добиться в «Спартаке» большего, чем он 

добился, Карпину помешали, не исключено, 
недостатки педагогического свойства. Из 
того, что впоследствии довелось услышать 
от непосредственных участников процесса, 
выходило, что команда внутренне была раз-
делена на иностранцев и россиян: с одними 
тренер был преимущественно любезен, с 
другими - преимущественно строг. Не оздо-
ровляли атмосферу и испанские помощни-
ки главного тренера, в которых старожилов 
раздражали нотки высокомерия. Все это и 
не позволило добиться состояния моноли-
та, без которого команде трудно претендо-
вать на большие победы.

Ассистенты и в «Ростове» у Карпина пре-
имущественно испанские. Хотя кадровый 
баланс, конечно, здесь иной: среди ино-
странцев не видно таких корифеев, которых 
можно было бы на каждом шагу ставить в 
пример россиянам. Но поменялся ли сам 
Карпин? Пожалуй, именно этот вопрос са-
мый интересный. За время наблюдения за 
футболом со стороны он не мог не осознать, 

г. РостовнаДону,  
пл. Ленина, 48

Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»
предлагает полный 

ассортимент рыболовных 
принадлежностей 

отечественного  
и импортного производства

сколь много в нашем чемпионате значит 
фактор психологического единства коллек-
тива. Причем самые наглядные примеры 
как специально родились в близких ему 
командах - имеются в виду «мужики» Бер-
дыева и «гладиаторы» Карреры.

В общем, стал ли Карпин сильнее как пе-
дагог - еще одна интрига его возвращения 
в профессию.

мОлОДеЖь
Уже лет восемь назад в «Спартаке» 

Карпин делал то, что стало у нас трендом 
в последнее время, - доверял молодежи. 
Бояться риска - это вообще не про него, он 
всегда с легкостью бросался в предприятия, 
для которых другим не хватало духу.

Но вот ведь какая заноза: ни один из его 
«крестников» так и не стал мастером по само-
му большому счету. Песьяков, Митрюшкин, 
Паршивлюк, Макеев, Брызгалов, Ананидзе, 
Яковлев, Каюмов, Махмудов, Козлов - кто из 
них в итоге надежды оправдал? В разрезе 
сборной ныне котируются лишь двое из того 
поколения, Кудряшов и Дзюба, но они доби-
лись этого с другими тренерами.

В «Ростове» сегодня тоже хватает молодых 
игроков: Скопинцев, Байрамян, Могилевец, 
Зуев, Гулиев. Игровое время от нового трене-
ра они наверняка получат. Но вот сможет ли 
Карпин вывести кого-то из них на тот уровень, 
где сегодня Джикия, Зобнин, Головин, Ми-

ранчуки? Высвободить весь дар, что заложен 
в ученика создателем, - это высший класс 
наставника. Приблизился ли Карпин к нему?

реЗУльТаТ
Впрочем, все упомянутые выше интри-

ги, конечно, вторичны. А на первом плане 
избитая банальность - результат. В «Ростов» 
ведь Карпина позвали не ради свежей так-
тической мысли или прогресса условного 
Байрамяна - ради места в таблице прежде 
всего. Хотя предыдущие проекты с его уча-
стием, «Мальорка» и «Торпедо» (Армавир), 
особых надежд в этом смысле работодате-
лям, вроде бы, не давали. Да и в «Спартаке» 
все завершилось неоднозначно.

Тем не менее сейчас Ростов ждет от но-
вого тренера, по крайней мере, спокойного 
финиша. Потому что пока прошлогоднему 
участнику Лиги чемпионов явно есть о чем 
беспокоиться: зону стыковых матчей он опе-
режает лишь на четыре очка. А в календаре 
весны - встречи с командами всей первой пя-
терки, причем четыре из них - в самом начале.

И первое, что сделал Карпин, осмыслив 
такую перспективу, - вместо трех централь-
ных защитников оставил два. Так что ре-
зультат на самом деле самая крутая интрига 
ростовской весны.

А очевидность в этом сюжете только 
одна: скучно с этой командой не будет.

Андрей Колесников

Главный тренер 
«Ростова»  

Валерий Карпин

«Ростов» продолжает подготовку  
к весенней части сезона
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Новички добавили «Чайке» огня в атаке
В своем стартовом контрольном матче, сыгранном на сборе в Турции, «Чайка» одолела 
представителя премьер-лиги Казахстана «Атырау» - 3:0. При этом все мячи забили новички 
песчанокопской команды. 

Тренерский штаб «Атырау» 
выставил на игру не самый опти-
мальный состав, решив прибе-
речь своих многочисленных леги-
онеров для вечернего спарринга с 
болгарской «Вереей». Что «Чайке» 
оказалось на руку, ведь команда, 
которую пополнили уже восемь 
новых игроков, только начала 
отрабатывать взаимодействия и 
стилевые особенности, привива-
емые новым главным тренером 
Виктором Булатовым. 

В первом тайме песчанокоп-
цы неплохо контролировали мяч 
и забили два гола. Сначала вос-
питанник курского футбола Иван 
Подоляк, контракт с которым был 
подписан в минувшую субботу, на-
правил мяч в ближний угол, а за-
тем Алферову удался точный удар 
из-за пределов штрафной. 

После перерыва в составе 
«Чайки» произошло сразу восемь 
замен, но ход игры не претерпел 
изменений. В дебюте второй по-

ловины Ослоновский эффектным 
ударом завершил многоходовую 
комбинацию, а впоследствии 
шансы для взятия ворот имели 
Руденко и Обозный, но «Атырау» 
выручил вратарь. 

Важно отметить такой факт: 
дебютанты группы атаки «Чайки» 
отметились забитыми мячами, 
продемонстрировав при этом 
практически стопроцентную ре-
ализацию голевых моментов.  
А ведь именно в завершающей ста-
дии команда испытывала колос-
сальные трудности в первой части 
текущего сезона. Но теперь, надо 
надеяться, огня в атаке клуба при-
бавится, и она станет действовать 
эффективнее и результативнее. 

- Ребята пока привыкают друг 
к другу, но меня радует проведен-
ная селекционная работа, - сказал 
наставник песчанокопцев Виктор 
Булатов после матча с «Атырау». - 
Уже сейчас видно, что может сло-
житься боеспособный коллектив. 

Начали просматриваться эпизоды 
той игры, к которой мы будем стре-
миться. Порадовала и самоотдача 
наших игроков ради достижения 
результата, ведь даже на сборах 
всегда приятно побеждать.

«Чайка» - «Атырау» - 3:0 (2:0). 
Состав «Чайки» в первом 

тайме: Цицилин, Васильев, Шах-
тиев, Глушков, Дубовой, Борисов, 
Троянов, Карташов, Ослоновский, 
Алферов, Подоляк. 

Состав «Чайки» во втором 
тайме: Антипов, Дубовой (Бори-
сов, 70), Сериков, Губанов, При-
дюк, Михеев, Троянов (Глушков, 
70), Ситников, Ослоновский (Мах-
мутов, 70), Обозный, Руденко. 

***
Тем временем полку новобран-

цев «Чайки» прибыло: очередным 
«джокером» стал 27-летний вра-
тарь Антон Антипов, ранее высту-
павший за майкопскую «Дружбу», 
«Машук-КМВ» и «Спартак-Наль-
чик». Присоединившись к коман-
де, новый голкипер ответил на 
вопросы клубной пресс-службы.

- Полгода назад, выступая в 
составе нальчикского «Спарта-
ка», вы были признаны лучшим 
голкипером ФНЛ. Как случилось, 
что снова оказались во второй 
лиге? 

- Я находился на просмотре в 
ЦСКА, но в последний день сбо-
ров получил травму, полтора ме-
сяца восстанавливался в Москве. 
Вроде, все шло к подписанию кон-
тракта, но в последний момент, за 
три дня до закрытия трансферного 
«окна», руководство армейцев пе-
редумало. У меня не оставалось 
выбора, и я вернулся в Нальчик. 

- В нынешнем сезоне вы про-
вели всего одну игру за Нальчик. 
Почему так мало? 

- Со мной уже практически по-
прощались, и на мое место прие-
хал вратарь, который заручился 
определенными гарантиями. Уби-
рать его из основного состава в 
возникшей ситуации было бы не-
правильно. Тем более что играл 
он надежно. У меня же были ва-
рианты с клубами первой лиги. 
Но в итоге никакой конкретики 
не прозвучало и, когда раздался 
звонок из «Чайки», я согласился 
на переход. 

- Какую мотивацию нашли, 
переходя в песчанокопскую ко-
манду? 

- В спортивном плане совер-
шенствоваться можно и во вто-
ром дивизионе. Тем более что в 
«Чайке» подобраны квалифици-
рованные футболисты, отличный 
тренер, в команде хорошая атмос-
фера. Думаю, на будущий сезон 
мы способны решить задачу вы-
хода в ФНЛ. 

- В зоне «Юг» вы не новичок, 
пару лет назад становились чем-
пионом ПФЛ, пропустив тогда за 
весь сезон всего шесть мячей. 
Как такое возможно? 

- Это заслуга всей команды и 
тренерского штаба нальчикского 
«Спартака». У нас сложился очень 
сплоченный коллектив, где каж-
дый отрабатывал за себя и своего 
партнера. Кроме того, был хоро-
ший подбор футболистов. 

- В «Чайке» есть еще один 
квалифицированный и опытный 
вратарь - Дмитрий Цицилин. Как 
собираетесь делить с ним «пост 
номер один»? 

- Мне всегда хочется играть.  
А кто встанет в ворота - будет за-
висеть только от качества нашей с 
Дмитрием работы и решений тре-
нерского штаба. 

- Ваш рост - 184 см. Не самый 
высокий для вратаря, не так ли? 

- Да, я невысокий, но в этом 
есть свои плюсы. У меня быстрее 
работают ноги, в отличие от вы-
сокорослых вратарей. Вообще, у 
каждого голкипера есть свои плю-
сы и минусы.

***
На текущем сборе в Белеке 

«Чайка» сыграет еще два контроль-
ных матча: 31 января - с «Окжетпе-
сом» (Казахстан) и 3 февраля - с 
«Мезекевешд Жори» (Венгрия).

Эпизод матча «Чайка» - «Атырау»

Очередной новичок «Чайки»  
вратарь Антон Антипов
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Первый дивизион-ФнЛ

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО: Предложения были,  
но я дал слово, что останусь в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» -  
о нежелании Сенина Себаи 
переходить в «Енисей», переговорах 
с Романом Павлюченко, готовности 
Калининграда к выходу в премьер-
лигу, честном мужском слове и вере  
в чемпионство «Локомотива».

- Для многих сборы - сермяга. Но не 
для тренеров. Как прошел первый вояж 
«Балтики» в Турцию?

- То, что планировали - выполнили. На-
грузки ребята получили приличные. Надо 
отдать им должное, они уже приехали под-
готовленными - мы им расписывали про-
грамму подготовки во время отпуска. А что 
касается рутины, то нет, дня сурка не было. 
И условия хорошие, и поля, и спарринги 
подобрали интересные.

- Одна из самых обсуждаемых тем в 
ФНЛ - то, что власти Турции не пустили в 
страну вашего ивуарийского форварда 
Сенина Себаи.

- Да, турецкая сторона не выдала ему 
визу. С чем это связано, не знаю. В каждом 
государстве свои законы, которые надо 
принимать.

- На второй сбор в Турцию Себаи тоже 
не полетит. Как его тогда готовить к се-
зону?

- Клуб пытается разрешить ситуацию - 
вновь подали заявку на получение визы.  
А пока Себаи готовится в Калининграде под 
руководством одного из моих помощников, 
местного тренера, по той же программе, что 
и команда в Турции. Плохо, конечно, что он 
в отрыве. Для того и существуют сборы, что-
бы наигрывать на них связи, в том числе в 
спаррингах. Но на данный момент ситуация 
такова.

- Себаи хочет видеть у себя «Енисей», 
который ищет замену ушедшему в «Орен-
бург» Андрею Козлову. Вы, говорят, кате-
горически против этого трансфера.

- Конечно, против! Он нужен «Балтике». 
Я разговаривал с Себаи - он не собирался 
и не собирается покидать команду. А то, что 
у него в контракте есть опция выкупа, так 
она у многих прописана. В моем понимании, 
в таких вопросах в первую очередь важно 
желание самого игрока. Себаи все устраи-
вает в «Балтике». У нас хороший коллектив, 
игроку здесь комфортно. Язык? Он же играл 
в Белоруссии, так что все понимает. Если 
что-то специфическое, можем и по-англий-
ски пообщаться. Никаких проблем во вза-
имоотношениях как с тренерским штабом, 
так и с футболистами у Себаи нет.

- Не считаете, что в первой части сезо-
на «Балтика» была слишком зависима от 
Себаи и Дмитрия Скопинцева?

- Я бы так не сказал. Футбол - это же не 
теннис, игра коллективная. И Себаи пропу-
скал матчи, и Скопинцев - тогда проявляли 
себя другие.

- Тем не менее результаты в их отсут-
ствие были хуже.

- Считаю, это стечение обстоятельств. 
Конечно, есть статистика, с которой не по-
споришь. Скопинцев, действуя на позиции 
латераля, забил 10 мячей - столько не ка-
ждому нападающему под силу. Но ведь в 
любой команде должны быть лидеры, в том 
числе те, кто определяют результат в атаке. 
Это нормально.

***
- Какие у вас первые впечатления о 

сменщике Скопинцева - бразильце Яго 
Сильве, которого «Балтика» арендовала 
у «Гремио»?

- Он приехал с лишним весом, пока ему 
не хватает стабильности. Будем поправ-
лять.

- Смотрел нарезки - у Сильвы очень 
хорошая левая нога.

- Хорошая. Но то, что на видео, и то, что 
в реальности, - это небо и земля. Ничего, 
впереди еще два сбора. Ему надо набрать 
кондиции, поскольку он присоединился к 
команде позже плюс до этого бездейство-
вал два месяца. Данные у Сильвы есть. Надо 
работать.

- Новички еще появятся?
- С Максимом Григорьевым мы уже 

подписали контракт. Еще с одним игроком 
ведем переговоры. Это тоже футболист из 
РФПЛ, хотим взять его в аренду. Нам нужно 
точечное усиление.

- Роман Павлюченко признался, что им 
интересовалась «Балтика».

- Да, интересовались. И не только Пав-
люченко. Но - лишь интересовались…

- Решение Валерия Чуперки, выкупив-
шего свой контракт и уехавшего в «Ро-
стов», стало для вас сюрпризом?

- Неожиданностью. Хотя у него была со-
ответствующая опция в контракте. С другой 
стороны, чему удивляться? Чуперка хорошо 
проявил себя в ФНЛ, получил предложение 
из премьер-лиги – почему бы не попробо-
вать.

***
- На старте сезона «Балтика» выгля-

дела основательнее всех. Почему затем 
пошли сбои?

- На то были причины, в том числе финан-
совые. Ну и, конечно, подкосила домашняя 
игра с «Енисеем», которому мы уступили 0:5, 
пропустив все мячи в меньшинстве в по-
следние полчаса. Плюс удаление Скопинце-
ва, мое удаление, повлекшее трехматчевую 
дисквалификацию…

- Не жалеете, что тогда набросились 
на судью в перерыве?

- Я не набрасывался - это не мой стиль. 
Просто высказал ему то, что думаю. А потом 
уж как решили на КДК, так и решили.

- У «Балтики» была неприятная ситу-
ации с судейством и в Самаре, когда в 
самом начале удалили Себаи.

- Некрасивая история - и с удалением, и 
с предшествовавшим ему эпизоду с голом в 
наши ворота. Но я бы не хотел заострять на 
этом внимание. В целом, в ФНЛ судейство 
квалифицированное, больше с подобными 
ситуациями я не сталкивался.

- В ФНЛ вы уже отработали год. Что 
скажете о турнире?

- Очень сложный! Все команды оди-
наковые, спуска не дает никто - непросто 
что с лидерами, что с аутсайдерами. Есте-
ственно, сказывается логистика, переле-
ты. Мы, кроме Москвы и Санкт-Петербур-
га, везде летаем с двумя пересадками.  
В микроциклах, когда три матча через три 
дня на четвертый, восстанавливаться не 
успеваешь. Я не жалуюсь - все в равных 
условиях. Изюминка первой лиги как раз, 
возможно, в ее географии и непредска-
зуемости. Кроме того, не наблюдается, 
как раньше, огромной разницы в классе.  
В прошлом году московское «Динамо» 
было на голову сильнее всех - сейчас та-
кого клуба нет.

- «Енисей», «Оренбург», «Крылья Со-
ваетов» - кто из лидеров вас впечатлил 
больше?

- Не скажу, что «Енисей» или Самара 
чем-то удивили. Мне «Сибирь» понравилась.  
А во второй части, конечно, сильно при-
бавил «Оренбург»: когда мы встречались с 
ним в Калининграде, это была совершенно 
другая команда, нежели летом.

- Финансовая ситуация в «Балтике» 
нормализовалась?

- Выправляется потихоньку. Стабиль-
ность появляется.

- На строительстве нового калинин-
градского стадиона, который вы откроете 
товарищеским матчем с «Шальке», были?

- Да, ездили всей командой. Велико-
лепный стадион! Современный, с новыми 
технологиями. Он похож на арены в бун-
деслиге.

- Калининград готов к РФПЛ?
- Болельщики готовы на сто процен- 

тов - они этого только и ждут. Все, что надо 
для премьер-лиги, в Калининграде есть - 
стадион, база. В плане инфраструктуры все 
благоприятно.

***
- По слухам, с вами вел переговоры 

«Ростов», но вы остались в «Балтике» по-
сле встречи с губернатором Калининград-
ской области, который сориентировал 

клуб на борьбу за выход в РФПЛ. Все так 
и было?

- Я обещал - причем не только губернато-
ру, но и игрокам, - что доработаю сезон в Ка-
лининграде. Мужское слово надо держать. 
У меня ведь были и другие предложения. Что 
касается задачи выхода в премьер-лигу, то 
могу сказать, что мы будем бороться. Впе-
реди еще 13 матчей.

- Задача на весну - занять 4-е место и 
попасть в «стыки»?

- Если смотреть на вещи объективно, то 
да. Хотя возможно все. В прошлом сезоне 
«Балтика» перед весенним этапом занима-
ла последнее место с отставанием в 10 оч-
ков от верхней границы зоны вылета - и мы 
его отыграли. В любом случае будем идти 
вперед.

- Напоследок вопрос о «Локомотиве». 
Ваш бывший клуб не упустит чемпион-
ства?

- Надеюсь, что не упустит. Не считаю ли-
дерство «Локомотива» неожиданностью -  
команда проводила хорошие игры, а глав-
ное - отличалась стабильностью, в отличие 
от конкурентов. «Зенит» забуксовал, «Спар-
так» отходил от чемпионских празднований. 
Так что «Локомотив» на первом месте абсо-
лютно по делу. Желаю железнодорожникам 
победы в чемпионате и верю в их успех.

Сергей Ильев
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Персона

Руслан АДЖИНДЖАЛ:  
Сказали, что подарят машину.  

Оказалось – стиральную

Руслан Аджинджал - 
уникальный футболист. 
Дебютировал еще  
в советском чемпионате, 
сменил за карьеру девять 
ярких, но не слишком 
топовых команд, а в сорок 
лет перешел в «Краснодар», 
поучаствовав в самом 
успешном сезоне в истории 
клуба. Последние полтора 
года Руслан работал  
в тренерском штабе «быков», 
но в декабре покинул клуб  
«по обоюдному согласию»  
и вернулся в Москву, где 
живет уже почти двадцать 
лет. В интервью «Матч ТВ» 
Руслан откровенно рассказал 
о своей длительной 
футбольной карьере. 

- Доиграв в «Краснодаре», вы 
возглавили федерацию футбола 
Абхазии. Что было самым инте-
ресным в этой работе? 

- Мы провели чемпионат мира 
среди стран, не входящих в ФИФА. 
Первое крупное мероприятие в 
Абхазии после войны. Не хватало 
времени и возможностей, но тур-
нир нужно было подготовить до-
статочно быстро. Семья меня во-
обще не видела. Уходил в восемь 
утра, возвращался в двенадцать 
ночи. Это было безумие, но оно 
того стоило - на десять дней на-
род объединился вокруг футбола 
и забыл о политике. В финальном 
матче на наш стадион, вмещаю-
щий четыре с половиной тысячи, 
пришло восемь тысяч. В той игре 
мы встретились с Пенджабом. Их 
колоритный президент-миллиар-
дер взял абхазский флаг и ходил 
с ним по стадиону. Влюбил в себя 
все местное население.

- Как получилось, что в начале 
восьмидесятых вас забраковали 
в сухумской футбольной школе?

- Мой брат Беслан объявил:  
«Я записался в футбольную сек-
цию. Хочешь со мной?» - «Пойдем!» 
Когда команда выстроилась, я 
тоже встал в шеренгу. Тренер по-
смотрел сверху: «А ты что здесь 
делаешь?» Я был щуплый и невы-
сокий, ниже брата, и без всякого 
просмотра услышал: «У тебя не 
получится». Брат сказал: «Тогда 
я тоже уйду». А потом мы своей 
школьной командой крупно обы-
грали ДЮСШ, куда меня не взяли. 
Назавтра тот же тренер пришел за 
нами в школу и пригласил к себе. 
Так в восемь лет началась наша с 
Бесиком футбольная жизнь.

Мы ездили на турниры в Мо-
скву, Подмосковье, Казань. Я тог-
да играл нападающим, много за-
бивал и, если честно, почти везде 
брал индивидуальные призы. К со-
жалению, ничего не осталось. Из-
за войны в Абхазии все утрачено. 
Когда вернулся в нашу сухумскую 
квартиру, она была абсолютно пу-
стой - и огромная дыра в стене.

- Когда началась война, вы 
уже играли в Майкопе?

- Да, в 1992-м мы с братом 
собирались вместе ехать домой 
на поезде на выходные, но я по-
лучил травму, меня не отпустили, 
и поехал один Беслан. Добрался 
до Сухуми, и через два часа нача-
лась война. Ни он, ни другие мои 
родственники (сестры, родители) 
не могли оттуда выехать. Я вообще 
не знал, что с ними. Абхазия была 
перекрыта и со стороны Грузии, и 
со стороны России - ни с воздуха, 
ни по воде, ни по дороге попасть 
туда было нельзя. Стал искать дру-
гие пути.

В Чечне набирали доброволь-
цев - чтобы ехать защищать Аб-
хазию. Я тоже поехал - со своим 

старшим товарищем, футболи-
стом Тамазом Еником. Но, как на-
зло, встретил в Чечне своего дядю. 
Он мне сказал: «У тебя есть ровно 
десять минут, чтобы покинуть этот 
лагерь». Заодно поругал Еника: 
«Ты куда его привел?!» Мне тогда 
было всего семнадцать. Короче, 
меня выгнали, и я на поезде вер-
нулся в Майкоп.

- А семья?
- Через какое-то время в Май-

коп прибыл и брат с семьей. Зять 
приехал серьезно раненый - ему 
сделали операцию, после чего 
была долгая реабилитация. А вот 
мой отец пробыл в Майкопе не-
долго и вернулся в Абхазию - надо 
было воевать.

***
- Когда вам было пятнадцать, 

Олег Долматов взял вас в сухум-
ское «Динамо». На что вы потра-
тили первую зарплату?

- Получил что-то около 130 ру-
блей и купил маме ее любимые 
французские духи «Poison» - нашел 
их в комиссионном магазине, где 
выставляли на продажу товары, 
привезенные из-за границы.

- В 1991-м игроки еще полу-
чали проценты от билетной вы-
ручки?

- Было по-другому. Богатые 
люди, директора заводов или це-
хов, просто дарили футболистам 
деньги. Никогда не забуду, как 
Долматов отправил меня на вос-
питание в «Динамо» (Гагры), играв-
шее лигой ниже. Там подошел обе-
спеченный человек и протянул 
триста рублей: «На, гуляй». Я уже 
знал, что в Абхазии так принято, 
но не думал, что такое может быть 
со мной. На те деньги сразу повел 

ребят в ресторан - мы их очень 
быстро потратили.

- За что Долматов заслал вас 
в Гагры?

- В сухумском «Динамо» я был 
как сын полка. Куда старшие, туда 
и я. Вот Долматов и отправил в ко-
манду попроще - чтобы я не испор-
тился. Но в Гаграх пробыл только 
пару месяцев и вернулся в Сухуми.

- Полузащитник сухумского 
«Динамо» Лев Березнер вспоми-
нал, что капитан команды Даур 
Ахвледиани однажды не отпу-
стил его на выходные домой и на 
три дня увез к своим родителям 
в Пицунду. 

- Даур - очень сильная лич-
ность. Если чувствовал неспра-
ведливость, конфликтовал даже 
со вторым секретарем партии. 
Еще Даур часто бегал по утрам 
на зарядку. Одному ему было 
скучно, поэтому он не давал мне 
спать и брал с собой. Мы продол-
жали общаться и после того, как я 
уехал в Майкоп, а он - в «Уралан». 
Но как только началась война, 
он все бросил, поехал воевать 
и погиб.

- Как вы с братом оказались 
в Майкопе?

- Когда выяснилось, что абхаз-
ская команда будет играть только 
во внутреннем чемпионате, глав-
ный тренер «Дружбы» отправил за 
нами в Сухуми своего помощника: 
«Делай, что хочешь, но ты должен 
их привезти». Тот помощник не-
давно рассказал мне эту историю 
на открытии нового стадиона в 
Майкопе.

- Как майкопской «Дружбе» 
удалось выйти в полуфинал Куб-
ка России-93?

- В Майкопе всегда были про-
блемы с финансами, но тренер 
Нурбий Хакунов (сейчас он заме-
ститель гендиректора «Краснода-
ра») умудрился сделать настолько 
дружную команду, что мы обыгра-
ли несколько клубов высшей лиги. 
А в полуфинале наткнулись на 
«Торпедо», будущего победителя. 
Честно сказать, Юрий Чеботарев 
нас немножко засудил. Единст- 
венный гол нам забили со штраф-
ного. Кому была нужна «Дружба» в 
финале Кубка в «Лужниках»?

Кстати, в четвертьфинале 
того Кубка я получил первую се-
рьезную травму. В начале игры 
с «Динамо» (Ставрополь), когда 
уже вели в счете, мне стукнули 
по ноге. Сделали укол, и я не чув-
ствовал боли. А после игры в ав-
тобус принесли шампанское, мы 
выпили, я оперся на ногу и чуть 
не потерял сознание. Привезли 
в больницу - оказалось, перелом. 
Месяц потом ходил в гипсе. При-
чем доктор майкопской «Дружбы» 
лечил народными средствами - 
вгонял мне в ногу пчел. Сначала 
была дикая боль, но потом она 
так приелась, что я потерял счет 
этим пчелам. Зато быстро встал 
на ноги.

***
- Самое обольстительное 

предложение, которое вы тогда 
получили?

- В Турции очень большая ады-
гейская диаспора, и дошло до того, 
что нас с братом пригласили в ка-
кой-то стамбульский клуб - не то в 
«Бешикташ», не то в «Фенербахче». 
Но на родине шла война, отец был 
там, и мы сразу ответили туркам: 
нет, за границу не поедем. При 

этом понимали, что из «Дружбы» 
пора уходить.

- За какой гол вам подарили 
стиральную машину?

- «Дружба» играла с Таганро-
гом под проливным дождем, был 
тяжелый матч, мяч не шел в воро-
та, и наконец после «стандарта»  
я забил головой. Меня признали 
лучшим игроком и сказали, что 
подарят машину. Оказалось - сти-
ральную.

- Когда у вас появился авто-
мобиль?

- Уже в «Балтике». «Дружба» 
наотрез отказывалась нас отпу-
скать. Президентом клуба был 
мэр Майкопа Черниченко. Он с 
ума сходил по футболу и слышать 
не хотел о нашем уходе. Решили с 
братом: «Давай скажем, что «Бал-
тика» предложила сумасшедшие 
условия, чтобы нас оставили в 
покое». Сели перед Черниченко: 
«Нам предлагают что-то невоз-
можное: меблированную квар-
тиру, машину, высокую зарплату, 
подъемные». Услышав это, Чер-
ниченко сказал: «Я все это вам 
сделаю». Он такой человек, что 
раз сказал, точно сделал бы. Но 
мы все-таки настояли: «Хотим 
уйти».

После переезда в Калинин-
град брат отправился в Германию 
и купил двухдверную BMW. Я ее 
просто изуродовал, пока учился 
ездить. То царапал, то ударял. А в 
один прекрасный момент просто 
разбил. Врезался - и все.

- За «Балтику» вы забили су-
масшедший гол в товарищеском 
матче.

- Самый красивый в карье-
ре. Нас пригласили на какой-то 
праздник в Польшу, мы выиграли, 
и так случайно получилось, что за-
бил через себя в «девятку». Не мог 
поверить, что такое возможно.

- Что творилось в Калинингра-
де, когда «Балтика» выходила в 
высшую лигу?

- Был случай: губернатор Ка-
лининградской области лежал 
в больнице - ему нельзя было 
нервничать, но он взял с собой 
приемник и слушал репортаж с 
нашей игры. А однажды отыграли 
в дождь, стоим грязные, оттира-
ем бутсы, а губернатор забегает 
в костюме при галстуке и всех об-
нимает.

В честь нас с Бесланом назы-
вали детей и собачек. Как-то раз 
мои мама с сестрой покупали в Ка-
линиграде авиабилеты. Взяв па-
спорта, кассир увидела фамилию 
и спросила: «Вы имеете какое-то 
отношение к братьям?» - «Мать и 
сестра». - «А мы собачку назвали 
Аджинджальчик».

Другой пример. В пятидесяти 
метрах от стадиона была автосто-
янка. Когда выходили из раздева-
лок, на улице стояло много-много 
людей. Мы даже не успевали ни-
чего сказать - нас с братом под-
нимали на руки и несли прямо до 
машины.

- В Калининграде с вами 
играл Андрей Федьков, попав-
ший потом в сборную России. 
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- Это лучший нападающий, ко-
торого я встречал: обе ноги, игра 
головой, скорость, чувство мяча и 
ситуации. У него не было слабых 
мест, но имелась одна проблема -  
после матчей. Если бы не его не-
футбольные дела, стал бы сумас-
шедшим игроком.

***
- Ситуация в «Балтике» ис-

портилась после дефолта 1998 
года?

- Да, представьте: нам должны 
премиальные, пятнадцать тысяч 
долларов, а они превратились в 
пятнадцать тысяч рублей. Навер-
ное, если бы не дефолт, мы никогда 
не ушли бы из «Балтики» - настоль-
ко там было хорошо.

Я согласился перейти в «Торпе-
до-ЗИЛ», после этого нам с Бесла-
ном неделю звонили тренер ЦСКА 
Олег Долматов и руководители 
этого клуба. Говорили: «Мы все ре-
шим. Только согласитесь». Но мы 
уже дали слово Борису Игнатьеву, 
тренеру «Торпедо-ЗИЛ», и не могли 
нарушить обещание. Чеченские 
руководители ЦСКА не сдавались, 
пытались сыграть на наших нацио-
нальных чувствах. После этого мы 
с Бесланом уже не брали трубку.

Правда, на сборах «Торпе-
до-ЗИЛ» я почувствовал, что сде-
лал неправильный выбор.

- Почему?
- Сумасшедшие тренировки: 

мы только с парашюта не пры-
гали и не стреляли, а все осталь-
ное делали. Меня били по ногам, 
я чувствовал, что это не мое, что 
задыхаюсь, несколько раз просил 
Игнатьева отпустить меня, умо-
лял вице-президента Валентина 
Иванова: «Я верну все, что вы мне 
дали. Пожалуйста, отпустите» - «Ни-
чего не могу сделать». Пришлось 
остаться.

- Вашим партнером по цен-
тру поля в «Торпедо-ЗИЛ» был 
Ирмантас Стумбрис. 

– Какой парень! Даже не пред-
ставляете, насколько он был куль-
турный и воспитанный человек. 
Никогда не видел его грустным. 
Чтобы поздоровался и не улыбнул-
ся - такое было невозможно. Не 
повышал голос, никогда ни с кем 
не ругался - даже на поле. Когда 
узнали, что он застрелился, были 
так потрясены, что не могли в это 
поверить.

- Как ушли из «Торпедо-ЗИЛ»?
- Из-за какого-то форс-мажора 

мы опоздали на сбор на два дня 
(на меня это не похоже - обычно на 
любую встречу прихожу заранее). 
После этого в газете написали, 
что нас выставили на трансфер. 
Встретились с тренером Кучерев-
ским и услышали: «Никто вас нику-
да не выставляет. Все нормально. 
Тренируйтесь». Отказались. Бесик 
пошел в «Торпедо-Лужники», а я - в 
Элисту, где мне сделали зарплату 
десять тысяч долларов.

- Запомнились эффектные 
жесты Кирсана Илюмжинова? 

- После какой-то победы он 
предложил: «Поехали в Москву». 
Мы всей командой целый месяц 
жили в гостинице «Международ-
ная», тренировались в Москве 
и в Элисту прилетали только на 
игры. А один раз он обрадовал: 
«Все летят отдыхать на Кипр - с 
женами и детьми». В «Уралане» 
тогда было два румына, которые 
привезли в Элисту всех род-
ственников: дедушек, бабушек. 
Надо было видеть лицо Илюмж-
нова, когда этот цыганский табор 
заходил в самолет. Узнав, что это 
родственники его игроков, Илю-
мжинов улыбнулся, но больше с 
нами не летал.

Еще эпизод. Илюмжинов дру-
жил с мэром Казани Исхаковым, 
и потому матч с «Рубином» был 
для него особо принципиальным. 
Мы проигрывали 0:1, но в добав-
ленное время я забил головой - 
ничья. После этого Илюмжинов с 
безумными глазами влетел в раз-
девалку: «Где он?!» Я испугался: что 
случилось? Когда я попался ему 
на глаза, Илюмжинов без слов 
схватил меня, поднял, покрутил, 
поставил на место и ушел.

- Новый тренер «Уралана» 
Игорь Шалимов привез в Элисту 
итальянцев Даль Канто и Пассо-
ни, уругвайцев Моркио и Лопеса. 
Хорошие игроки?

- Итальянцы - да, а уругвай-
цы… Когда Моркио бил по мячу, 
мы думали, что он ногу сломает. 
Абсолютно нефутбольный чело- 
век - провел десять матчей, и 
ни один мы не выиграли. Лопес 
больше походил на футболиста, но 
сказывался возраст. Он приехал 
седой, и ему сказали покраситься 
- наверное, чтобы его старость не 
бросалась в глаза. 

- Нападающий «Уралана» Гер-
ман Ловчев рассказывал мне, 
что после серии поражений Ша-
лимов ввел двухразовые трени-
ровки и сам же проспал первую 
из них.

- Такого не помню. Но пом-
ню, что, став главным тренером, 
Шалимов хотел убрать меня из 
«Уралана». Как обычно бывает в 
футболе, кто-то сказал ему: «Или 
ты уберешь его, или он - тебя».  
Я такими вещами никогда не 
страдал, но меня все равно ста-
ли незаслуженно душить. В итоге 
после неудачной серии Шалимов 
вернул меня в состав, мы снова 
проиграли, я получил красную, но 
Илюмжинов сказал: «Руслан всег-
да будет капитаном». Я возразил: 
«Капитана должна выбирать ко-
манда». Устроили выборы, и за 
меня проголосовали все, кроме 
одного-двух игроков. Узнав меня 
получше, Шалимов извинился: 
«Меня неправильно проинформи-
ровали насчет тебя».

- Шалимов сменил в «Урала-
не» Реваза Дзодзуашвили. 

- При нем мы тренировались до 
темноты. Однажды два с полови-
ной часа делали какие-то упраж-
нения, ждали, когда поиграем в 
футбол, а Дзодзуашвили объявил: 
«А теперь - «квадрат»: пять на пять 
с двумя нейтральными» - «Вы же 
обещали футбол!» - «Это и есть фут-
бол, сынок». В итоге мы потрени-
ровались три с лишним часа, но в 
футбол так и не поиграли. Шикар-
ный мужик. Когда мы обеспечили 
«Уралану» место в высшей лиге, 
Дзодзуашвили нам, пяти-шести 
опытным игрокам, сказал: «Ез-
жайте в отпуск». За две недели до 
конца сезона! Мы послушались, 
но через три дня нас попросили 
вернуться.

На матч последнего тура про-
тив «Анжи» нас отправили на под-
могу дублю, который при Слуцком 
шел на первом месте. Он был со-
всем молодой тренер, а тут к нему 
на установку пришли Чугайнов, 
Вязьмикин, Аджинджал. Внутри 
Слуцкого колотило, но он не сту-
шевался, мы выиграли.

***
- Как изменился Слуцкий,  

когда возглавил «Уралан»?
- В поиске новых ходов он  

устраивал по три тренировки в 
день. Однажды пошел такой дождь 
- просто катастрофа. Гремел гром. 
Нам не разрешили тренировать-
ся, чтобы мы не испортили поле, 
и Слуцкий повел нас в лес - на 

Последним клубом  
в игровой карьере  

Руслана Аджинджала 
стал «Краснодар»

пробежку. Я его подколол: «Вы не 
любите свою команду» - «Почему?» 
- «Хороший хозяин в такую погоду 
даже собаку на улицу не выпустит». 
Посмеялись и побежали.

При Слуцком было весело. Та-
ким, как Викторыч, и должен быть 
современный тренер. Не тот, кто 
все время рычит на футболистов, 
а тот, кто с ними на короткой ноге.

- Когда в «Уралане» закончи-
лись деньги, Слуцкий выпускал 
в стартовом составе по девять- 
десять человек. Как это ощуща-
лось изнутри?

- Все было печально: у Илюм-
жинова начались проблемы, ког-
да в Калмыкии прикрыли свобод-
ную экономическую зону. Я в играх 
неполным составом уже не уча-
ствовал, но застал матч с «Анжи», 
когда мы к середине второго тай-
ма вели 5:1, но пропустили четыре 
мяча и закончили вничью. Фанта-
стика. При счете 5:4 Веретенни-
ков говорил мне: «Руслан, сделай 
что-нибудь». А я понимал, что мы 
вошли в пике и изменить ничего 
нельзя. Хорошо, что матч наконец 
закончился. Еще минут пять, и про-
играли бы.

- Через несколько месяцев 
после ухода из «Уралана» вы сы-
грали за «Терек» в Кубке УЕФА. 
Ночь после московской игры с 
«Лехом» помните в подробно-
стях?

- Еще бы. Матч был поздний, 
но после него нам объявили: «Ни-
кто никуда не расходится. Садим-
ся в автобус и едем в «Президент- 
отель». С вами будет встречаться 
человек из аппарата президен-
та». Приехали, поднялись на са-
мый верхний этаж. Сидим, кого-то 
ждем. Тут забегает собака - как 
оказалось, лабрадор Кони. А по-
том заходит Путин! Это был шок. Он 
поздоровался с каждым за руку, 
посидел с нами минут сорок. Пре-
зидент «Терека» возмутился: «Эти 
поляки в Москве с нами так нагло 
играли». Путин пошутил: «Что про-
исходит? Чеченцы обвиняют ко-
го-то в наглости?» Все посмеялись.

- Почему ушли из «Терека» в 
«Луч»?

- В «Луче» были два моих друга, 
Вова Казаков и Зураб Циклаури, 
брат Беслан и Сергей Павлов, ко-
торый тренировал меня в Элисте. 
«Луч» шел на двенадцатом месте 
в первой лиге, а я играл в РФПЛ 
за «Терек», но Павлов начал еже-
дневно мне звонить: клянусь, 
каждый день - три недели подряд! 
«Перейдешь к нам?» - «Нет». И так 
десятки раз. В итоге я посмотрел, 

что «Луч» двенадцатый, и ответил: 
«Вот подниметесь в премьер-лигу, 
и перейду» - «Обещаешь?» - «Да».

И что вы думаете? «Луч» рез-
ко пошел вверх и вышел в пре-
мьер-лигу. Ничего не оставалось, 
как подойти к министру спорта 
Чечни Алханову: «У меня закончил-
ся контракт, и я пообещал Павлову 
перейти к нему». Меня отпустили 
в «Луч», и первое, что сделал Пав-
лов, - убрал Казакова и Циклаури, 
обоих моих друзей.

- Как вы по пятнадцать раз 
в году переносили девятичасо-
вые перелеты?

- Покупал диски с фильмами, 
смотрел четыре подряд и за пол-
часа до посадки вырубался. Когда 
надо было выходить из самолета, 
не понимал, где нахожусь. Минут 
сорок ехали на базу, снова засы-
пал, а через два часа меня будили 
на тренировку. Сурово. А в осталь-
ном все шикарно. Владивосток - 
один из лучших городов России: 
набережная, парки, хорошие ки-
нотеатры и места, где можно по-
сидеть.

Если скажу, что не ходил там 
по ночным клубам, - конечно, это 
будет неправдой. После игры ты 
все равно не можешь спать, а тем 
более - во Владивостоке. Когда мы 
там ложились, люди шли на работу. 
Такой у нас был график.

***
- После первого сезона, про-

веденного в «Крыльях Советов», 
вас звал «Рубин». Почему пере-
ход не состоялся?

- В то время в «Крыльях» нача-
лись проблемы: задолжали всей 
команде. В 35 лет я был признан 
игроком сезона в Самаре, Берды-
ев позвал в «Рубин», но Слуцкий 
был против. На сборах в Испании 
мы жили в двух-трех часах езды от 
«Рубина». Позвонил их директор 
Мухамадиев: «Собирай вещи - зав-
тра пришлем машину» - «Хорошо». 
Я спустился к Слуцкому и сказал, 
что ухожу. Он ответил: «Спасибо за 
работу. Мы все равно останемся 
друзьями».

Я со спокойной душой вернул-
ся в номер. Вдруг звонит директор 
«Крыльев»: «С тобой хочет встре-
титься президент клуба. До этого 
момента ты - наш футболист». За-
ходит Слуцкий: «Прошу об одной 
вещи: поговори с президентом, а 
потом делай, что хочешь».

- Что дальше?
- Завьялов - бывший футбо-

лист - сказал прямым текстом: 
«Мы тебя никуда не отпускаем. 

Если хочешь уйти, будем требо-
вать за тебя деньги» - «Вы же сами 
играли в футбол. Мне 35. Создают 
условия, от которых невозможно 
отказаться. А самое главное - я 
хочу поиграть в Лиге чемпионов» -  
«Нет. После разговора с тобой мне 
позвонил Слуцкий». Тренеру не 
нравилось, что ему не только не 
покупают футболистов, которые 
ему нужны, но и не удерживают 
тех, кто есть. Я привел последний 
аргумент: «Тогда обращусь в КДК. 
Вы мне должны за два месяца» - 
«Завтра ты все получишь» - «Тогда 
давайте всем, а не только мне».  
В итоге мне подняли зарплату, я 
стал чуть ли не самым высокоопла-
чиваемым в «Крыльях», и продлили 
со мной контракт на два года.

- Самарские фанаты вывеши-
вали баннер с оскорблением в 
ваш адрес…

- После двух сезонов в «Вол-
ге» меня снова позвали в Сама-
ру. Не хотел переходить, говорил 
тренеру «Крыльев» Гаджиеву: «Они 
меня там ненавидят. Я ничего не 
сделал, но против меня была та-
кая сумасшедшая пропаганда…» - 
«Все знаю. Мне по фиг на них. Хочу, 
чтобы ты был в команде». Приле-
тев в Самару, я попросил клубного 
сотрудника организовать встречу 
с болельщиками. «А не боишься?» -  
«Если прошу, значит, мне есть что 
сказать». Хотели дать охрану, но 
я отказался и поехал только с со-
трудником «Крыльев», работаю-
щим с болельщиками. Зашел бар, 
где сидело человек тридцать-пять-
десят людей разного возраста. 
Все смотрели так, будто готови-
лись меня разорвать. Я поздоро-
вался, сел и рассказал, как было 
на самом деле.

В первых турах фанаты продол-
жали оскорблять, но со временем 
я все-таки вернул их расположе-
ние.

- В «Волге» вашим партнером 
по центру поля был воспитанник 
«Барселоны» Марк Кросас. Чем 
впечатлил?

- Может, его пригласили для 
какого-то пиара. Обычный ино-
странец, общительный, но не супе-
ригрок. Считаю, были футболисты 
сильнее, но они не играли. Кросас 
быстро уехал.

- А вы задержались на два 
года. Почему?

- Команда была бедная, но 
дружная. Если шли в баню, то че-
ловек пятнадцать. Честно скажу, 
помогал многих игрокам «Волги», 
потому что у меня были возможно-
сти. По полгода не платили, но мы 
не бросали весла и продолжали 
бороться. Хорошая история прои-
зошла у меня с тренером «Волги» 
Калитвинцевым. Ехали в Саранск, 
денег давно не видели, естествен-
но, опять пошли разговоры о сда-
че. В автобусе Калитвинцев подо-
звал: «Как думаешь, наши футбо-
листы могут сдать игру?» - «Бред. 
Ручаюсь за всех. Если будет хоть 
намек на это, первый вам об этом 
скажу». В Мордовии мы выиграли 
3:1.

- Самое яркое впечатление  
от сезона в «Краснодаре»?

- Подумать не мог, что в сорок 
лет получу такое предложение.  
К сожалению, на сборах получил 
травму, после чего было трудно на-
верстывать. Тем не менее в куб-
ковой игре с «Соколом» отдал го-
левой пас воспитаннику «Красно-
дара» Агееву, выиграли 5:0. У нас 
сложилась прекрасная команда, 
которая до последнего тура боро-
лась за место в Лиге чемпионов. 
Тогда в «Краснодаре» все было 
замечательно.
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Лига наций

Лига наций: правила игры

Полтора года назад - 14 сентября 2016-го - Мишель 
Платини выступил с прощальной речью на конгрессе 
УЕФА. С тех пор бывшего президента Союза европейских 
футбольных ассоциаций не видно и не слышно. Пока 
62-летний функционер ждет истечения четырехлетней 
дисквалификации, одна из его реформ реализована уже 
другими людьми. 24 января прошла жеребьевка первого 
розыгрыша Лиги наций. 

КаК ПОЯВиЛаСЬ  
Лига наций?

Разговаривать о создании еще 
одного турнира под эгидой УЕФА 
начали еще в 2011-м. Примерно 
тогда же стали появляться очер-
тания Лиги наций. 27 марта 2014 
года на конгрессе УЕФА в Астане 
идея была единодушно принята 
президентами всех европейских 
национальных ассоциаций. 

Прошли очередные выборы в 
президенты УЕФА, которые без 
проблем выиграл Платини, на-
бравший сто процентов голосов. 

Потом был известный скандал 
с неправомерным платежом, рас-
следованием ФИФА и отстране-
нием Платини и Зеппа Блаттера 
от любой связанной с футболом 
деятельности. Занявший долж-
ность француза Александр Чефе-
рин довел проект до ума и весной 
2017-го представил почти оконча-
тельный вариант. После публично-
го обсуждения и некоторых дора-
боток в сентябре прошлого года 
проект Лиги наций был утвержден.  

СиСТЕМа РОЗЫгРЫШа 
В четырех лигах, на которые 

команды поделили в соответствии 
с рейтингом УЕФА, жеребьевкой 
сформированы четыре группы. 
Осенью 2018-го сборным пред-
стоит провести по четыре-шесть 
игр дома и в гостях в даты, на ко-

торые раньше назначали товари-
щеские матчи. Выиграл группу -  
получил повышение в лиге, занял 
последнее место - спустился ран-
гом ниже в этой иерархии. Лиге 
А предстоит еще и провести ми-
ни-турнир летом 2019-го. Четыре 
победителя групп сыграют полу-
финалы и финал, определив чем-
пиона Лиги наций. 

КаК ПОПаСТЬ на EURO?
Еще один важный момент - пу-

тевки на Euro. На чемпионат Евро-
пы-2020 через Лигу наций таких 
можно получить четыре. Тому бла-
говолит отсутствие у юбилейного 
турнира хозяина и заблаговре-
менное решение увеличить коли-
чество участников ЧЕ с 16-ти до 
24-х. 

20 команд Euro-2020 опре-
делятся по итогам классического 
отборочного турнира: 10 групп, 
по две путевки на каждую. А вот 
остальные четыре будут разыгра-
ны в стыковых матчах именно по 
итогам Лиги наций между 16-ю по-
бедителями групп: каждому рангу -  
свой мини-турнир.

Если же победитель группы на 
Euro уже отобрался, то его путевка 
в «стыки» пойдет следующей ко-
манде в квартете или трио. Если, 
например, в Лиге А все на ЧЕ уже 
пробились, то лесенка спустится 
к командам Лиги В и так далее. 

Россия против Швеции и Турции
По итогам жеребьевки Лиги наций сборная России попала во вторую группу 
Лиги В вместе с командами Швеции и Турции.

Лига наций УЕФа-2018/2019
ЛИГА А

Группа 1: Германия, Франция, Нидер-
ланды.

Группа 2: Бельгия, Швейцария, Ис-
ландия.

Группа 3: Португалия, Италия, Поль-
ша.

Группа 4: Испания, Англия, Хорва- 
тия.

ЛИГА В
Группа 1: Словакия, Украина, Чехия.
Группа 2: Россия, Швеция, Турция.

Расписание игр
7 сентября 

Турция - Россия 
10 сентября 

Швеция - Турция 
11 октября 

Россия - Швеция 
14 октября 

Россия - Турция 
17 ноября

Турция - Швеция 

20 ноября 
Швеция - Россия 
Группа 3: Австрия, Босния и Герцего-

вина, Северная Ирландия.
Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания.

ЛИГА С
Группа 1: Шотландия, Албания, Израиль.
Группа 2: Венгрия, Греция, Финлян-

дия, Эстония.
Группа 3: Словения, Норвегия, Бол-

гария, Кипр.
Группа 4: Румыния, Сербия, Черного-

рия, Литва.
ЛИГА D

Группа 1: Грузия, Латвия, Казахстан, 
Андорра.

Группа 2: Белоруссия, Люксембург, 
Молдавия, Сан-Марино.

Группа 3: Азербайджан, Фарерские 
острова, Мальта, Косово.

Группа 4: Македония, Армения, Лих-
тенштейн, Гибралтар.

Финальная стадия пройдет 5-9 июня 
2019 года.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ:  
Получили соперников – будем работать

Главный тренер сборной России прокомментировал итоги жеребьевки 
Лиги наций. 

- Не знаю, будет легко или сложно, - сказал Черчесов. - Мы воспринима-
ем жеребьевку как рабочий момент. Получили информацию и будем готовиться. 
Но приоритет для нас понятен - домашний чемпионат мира. Всему свое время.  
Шведы и турки - довольно ровные команды, стабильно имеют хорошие сбор- 
ные. 

- Со Швецией будет труднее или легче, если все-таки вернется Златан Ибра-
гимович?

- Мы недавно увидели, как шведы без Ибрагимовича сыграли с итальянцами. Это 
та самая история, когда не бывает слабых команд. Скандинавы неслучайно оставили 
Италию за бортом чемпионата мира. Возвращение Златана? О таких вещах вообще 
не стоит задумываться. У нас своя дорога. 

- Удалось ли во время жеребьевки поговорить с главным тренером сборной 
Турции Мирчей Луческу?

- Я говорил с Мирчей перед входом в зал и сказал, что мы будем в одной группе. 
Так и получилось (улыбается). Правильно говорят, что жребий слеп.

- Общих знакомых по сборной с румыном не обсуждали?
- Я его спросил про Нойштедтера, узнал его мнение. Чисто рабочие моменты.  

Возможно, мы встретимся в Турции во время моей поездки туда на семинар ФИФА.
- Что в целом говорят коллеги о турнире Лиги наций и что вы сами считае- 

те?
- Все ждут начала турнира. Только после его окончания можно будет делать какие-то 

выводы. Мы поймем, как все будет функционировать. Пока все спокойно. 

Дальше все просто: 16 команд де-
лят на четыре группы и играют по-
луфиналы и финал. Так и опреде-
лятся еще четыре участника Euro. 

ЧТО ЖДЕТ аУТСайДЕРОВ? 
Аргументов в пользу нового 

турнира у УЕФА предостаточно. 
Это и дополнительные официаль-
ные матчи, где накал борьбы куда 
серьезнее, чем в товарищеских, 
которых вскоре станет заметно 
меньше. И возможность для более 
слабых сборных не только нако-
нец-то одержать пару побед (ведь 
в соперниках не немцы с испанца-
ми, а близкие по силе команды), но 
и пробиться на чемпионат Евро-
пы. Как минимум одна путевка на 
Euro-2020 отойдет четвертой по 
силе Лиге, где на бумаге солируют 
Азербайджан, Македония, Бело-
руссия и Грузия.  

Ну а не задетые Лигой наций 
товарищеские матчи можно будет 
со спокойной душой проводить со 
сборными из других конфедера-
ций.

КУДа ДЕнУТСЯ 
ТОВаРиЩЕСКиЕ МаТЧи?
Есть и определенные минусы. 

Тренерам сборных сложнее бу-
дет просматривать новых футбо-
листов, ведь в Лиге наций важен 
результат. Ну и богатым федера-
циям станет сложнее приглашать 
топовые сборные на спарринги. 
Менее же состоятельным, но 
сильным командам станет слож-
нее на такие смотрины приез-
жать. Ведь товарищеских матчей 
станет меньше. Да и конкуренция 
за право сыграть с условной Бра-
зилией или Аргентиной сильно 
обострится. 

Южноамериканцам, кстати, 
нужно держать ухо востро. Хоть 
Платини не добрался до поста 
президента ФИФА, но его ини-
циатива вполне заинтересовала 
Международную федерацию фут-
бола. Потенциальный заработок 
с продажи телеправ на матчи но-
вого турнира прельстил не только 
УЕФА. Вполне вероятно, что Кубок 
конфедераций-2017 действитель-
но был последним в истории. 

А в 2021-м уже может прой-
ти глобальная Лига наций. Есть 
даже черновой состав: три силь-
нейшие команды Европы, две - из 
Южной Америки, а также по од-
ной сборной из зон Азии, Африки 
и КОНКАКАФ. Столь боеспособ-
ные участники, еще и в свежем 
формате, вполне могут привлечь 
спонсоров. Ну и, конечно, интерес 
болельщиков. 

Россиянин из «Зенита» Александр Кокорин и швед из ЦСКА Понтус Вернблум теперь будут соперничать еще и в Лиге наций
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Хроника

В УОР назвали имена лучших учеников и тренеров
В Ростовском областном училище олимпийского резерва подвели спортивные 
итоги 2017 года. 

В торжественной церемонии принимали участие: министр по физической культуре 
и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, заместитель министра Игорь Злобин, 
начальник отдела спорта высших достижений министерства Светлана Гадарова, олимпий-
ский чемпион Вартерес Самургашев.

Спортсменами главной спортивной кузницы Дона было завоевано 54 награды на меж-
дународных турнирах и 727 - на городских, областных, окружных и всероссийских аренах.

Лучшими спортсменами училища 2017 года признаны: Руслан Юсупов (борьба), Дарья 
Харченко (гребля на байдарках и каноэ), Александр Суворов (гребной спорт), Евгения 
Жаркова (фехтование), Мяхди Яхьяев (борьба), Иван Лиховидов (гребля на байдарках 
и каноэ), Илья Ермоленко (борьба), Владимир Забейворота (борьба), Никита Демченко 
(гребной спорт), Татьяна Рыбалка (гребной спорт), Андрей Лизин (плавание), Юлия Серге-
ева (современное пятиборье), Руслан Мошиян (борьба), Виктория Мухина (художественная 
гимнастика), Алина Чумарина (художественная гимнастика), Магомед Ярбилов (борьба), 
Александр Ельмин (легкая атлетика), Григорий Гончаров (плавание), Илья Максимов (пла-
вание) и Анастасия Контарева (художественная гимнастика).

В десятку лучших тренеров РО УОР вошли: Арташес Закарян (борьба), Ашот Закарян 
(борьба), Владимир Бессонов (плавание), Елена Иванова (художественная гимнастика), 
Владимир Лазян (гребной спорт), Ольга Демьяненко (гребной спорт), Николай Лазарев 
(гребля на байдарках и каноэ), Антонина Иванова (художественная гимнастика), Алек-
сандр Липинский (гребной спорт), Гирфан Нагаев (гребной спорт).

Тройка лучших спортивных отделений училища выглядит следующим образом:  
1-е место - гандбол, 2-е место - спортивная борьба, 3-е место - плавание.

По итогам прошлого года ряду воспитанников училища были вручены сертификаты на 
получение стипендии от городской администрации. 

Стипендиатами стали:
Анастасия Спевакова - бронзовый призер первенства Европы по современному пя-

тиборью, 
Елизавета Струтина - бронзовый призер чемпионата России по гребле на байдарках 

и каноэ, 
Софья Киселева - бронзовый призер чемпионата России по парусному спорту, 
Татьяна Баскакова - победитель первенства России по триатлону, 
Полина Базенкова - победитель первенства России по гребле на байдарках и каноэ, 
Глеб Черняев - победитель первенства России по триатлону.
Коллектив РО УОР объявил благодарность с вручением памятного приза «Верный  

партнер» Управлению по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону, Центру спортив-
ной подготовки сборных команд Ростовской области, СШОР № 1 и СШОР № 8 за качествен-
ную подготовку спортивного резерва в 2017 году.

олимпиаДа-2018

Швайбович посетит Игры в Пхенчхане
Президент федерации баскетбола Ростовской области, генеральный директор 
баскетбольного клуба «Ростов-Дон» Елена Швайбович получила приглашение 
посетить Олимпийские игры в Южной Корее. Она отправится в Пхенчхан  
в составе российского Союза спортсменов.

- Мы, спортсмены-«летники», вообще-то на зимние Олимпиады не ездим. Но в этот 
раз в качестве исключения пригласили и нас. Я переживала, как мы там будем болеть за 
наших без российского флага. Таня Троицкая, наш спортивный директор, по этому поводу 
пошутила: ну, в корейской полиции ты еще не была. Поэтому достанем флаг и будем под-
держивать соотечественников, - заявила Швайбович.

Между тем Международный олимпийский комитет разрешил российским болельщикам 
использовать флаги страны на Олимпиаде в Пхенчхане, которая будут проходить с 9 по 25 
февраля.

легкая атлетика

«Золото», «бронза» и рекорд
Чемпионат и первенство ЮФО завершились в Волгограде, где успешно 
выступили донские легкоатлеты. 

Первое место среди юниоров в прыжках с шестом занял Андрей Лобазнов, выполнив 
норматив кандидата в мастера спорта.

Третье место в прыжках с шестом завоевал Никита Псищев. 
А в возрастной категории «старшие юноши» Дмитрий Тарасов в прыжках с шестом 

установил личный рекорд.

спортивная гимнастика

Девять «сборников» – из Ростова
Министерством спорта Российской Федерации утверждены составы сборной 
команды страны на 2018 год. В них вошли девять воспитанников ростовской 
СШОР № 2. 

Основной состав: Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин, Ма-
рия Харенкова. 

Молодежный состав: Лев Шарапов, Владислава Уразова. 
Юниорский состав: Владислав Веденин. 
Юношеский состав: Данил Лобач, Полина Сутормина, 

Анна Чуприненко. 
Это второй результат в России по представительству  

спортсменов из одной школы, впереди только Москва. 
Сезон у ростовских гимнастов будет очень насыщенный: им 

предстоит выступать в чемпионате, первенстве и Кубке России, 
а главные старты - это чемпионат Европы в августе в Глазго и 
чемпионат мира в октябре в Катаре. 

тяжелая атлетика

Призовой вес взят!
Тринадцатый всероссийский турнир памяти заслуженного тренера России 
Михаила Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова 
состоялся на спортивно-оздоровительной базе «Чехов» в подмосковной деревне 
Кузьмино-Фильчаково. В нем приняли участие более 400 юниоров и юниорок 
2003-2007 года рождения.

Ростовскую область на соревнованиях представляли спортсмены отделения тяжелой 
атлетики СШОР № 35.

Победителем в категории до 38 кг стал Артем Егиян. В рывке со штангой весом 41 кг 
и в толчке 58 кг он набрал сумму 99 кг.

Третье место в категории до 44 кг заняла Дарья Царева. Она в толчке со штангой 48 
кг набрала в сумме 86 кг.

воДные виДы

Награды добыты под водой
В Ярославле прошел всероссийский турнир, ставший рекордным  
по количеству участников - за награды боролись 290 пловцов из 13-ти 
регионов страны. Среди них были и донские спортсмены. 

Юноши и девушки соревновались в двух возрастных категориях: 12-13 и 14-17 лет. 
В программе турнира - плавание в ластах, подводное плавание и ныряние. 
Из представителей команды Ростовской области призовые места завоевали:
Дмитрий Адалин (1 место - плавание в ластах и ныряние, 2-е место - 100 м в ластах),
Никита Репка (2-е место - 100 м в подводном плавании, 3-е место- 50 м в ластах),
Богдан Миленин (2-е место - 400 м в ластах, 3-е место - 200 м в ластах),
Артем Живцов (2-е место - 50 м в нырянии), 
Виктория Онищенко (2-е место - подводное плавание).
Также дончане завоевали «золото» и «бронзу» чемпионата в эстафетах на 50 и 100 

метров.

ШаШки: играем вместе

Отбор в разгаре
Продолжаются отборочные соревнования турнира «Чудо-шашки» среди 
учащихся Первомайского района Ростова-на-Дону. 

25 января состязания прошли в школе № 109. В них приняли участие 37 школьников. 
Среди мальчиков призерами стали: пятиклассник Ваган Седракян и шестиклассники 

Евгений Нестеров и Никита Маков. Среди девочек тройка призеров такова: пятикласс-
ница Анастасия Садчикова, шестиклассница Милена Дежендуян, пятиклассница Евгения 
Шкатова.

Лауреаты в дальнейшем будут защищать честь своей школы на городских соревнова-
ниях.
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Прямая речь

Василий ГОЛУБЕВ: Развитие спортивного кластера  
на левобережье будет продолжено после чемпионата мира

25 января губернатор Ростовской области Василий Голубев провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную 
итогам социально-экономического развития региона в 2017 году и планам на 2018 год. За два часа общения  
с представителями СМИ губернатор ответил более чем на 40 вопросов. Некоторые касались спортивной тематики,  
и глава региона дал на них конкретные ответы.

- После жеребьевки чемпионата мира 
вы говорили, что власти подумают, как 
необычно, с истинно донским гостепри-
имством, встретить команды, которые 
приедут к нам. Можете озвучить какие-то 
конкретные идеи в этом плане? 

- Вопрос очень интересный. Не так дав-
но в Старочеркасске мы проводили сове-
щание, и было небольшое исследование, 
по результатам которого специалисты в 
организации туристической деятельности 
сказали: вам ни в коем случае не нужно ме-
нять то, что уже есть на Дону. У вас индустрия 
гостеприимства одна из самых эффектных. 
Вы должны это сохранить.

Конечно, будет разработана отдельная 
программа. Будем знакомить наших гостей 
с регионом. Отдельная тема - это продол-
жение реализации программы развития 
туризма в области. А значит, нужно подго-
товить все наши площадки для того, чтобы 
пригласить туда гостей. И известные пло-
щадки, и новые, и исторические комплек-
сы. Пару дней назад я рассматривал пред-
ложение, чтобы делегация из Ростовской 
области съездила в Уругвай, где проходил 
первый чемпионат мира по футболу, при-
везла оттуда горсть земли, и здесь была бы 
проведена соответствующая акция.

- Ростуризм включил 14 отелей Росто-
ва-на-Дону в «тревожный список» тех, кто 
очень сильно завысил цены на прожива-
ние в дни чемпионата мира. Контролиру-
ется ли этот вопрос на уровне областных 
властей?

- Я такой информацией обладаю. Мы 
оцениваем ситуацию. И с каждым из этих 
14-ти отелей будет проведена работа для 
того, чтобы они представили обоснование 
своих тарифов, а потом уже принимали ре-
шение. 

- В Шахтах с 2009 года не могут за-
вершить реконструкцию стадиона «Шах-
тер», главного спортивного объекта горо-
да олимпийских чемпионов. Что нужно 
сделать, чтобы сдвинуть дело с мертвой 
точки?

- Нужно дальше работать с Минэнерго 
России по продолжению программы вос-
становления социальных объектов. В том 
числе и по программе, связанной с уголь-
ной отраслью. И мы это делаем. Мне ка-
жется, что 2018 год в этом вопросе может 
стать поворотным, потому что по объектам, 
реконструкция которых некогда была под-
держана на федеральном уровне, в том чис-
ле и по стадиону, есть проекты. Это касается 
не только Шахт. Конечно, обидно, когда в 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил Год детского спорта на Дону

городе олимпийских чемпионов стадион 
столько лет находится в таком состоянии. 
Не хочется ругать тех, кто работал прежде, 
но расположить стадион там, где проходи-
ли угольные разработки, было ошибкой. 
В итоге это повлияло на конструктив, при-
шлось все переделывать, а сейчас это зна-
чительно сложнее, но останавливаться уже 
нельзя. 

- Раньше были заявления, что футболь-
ный клуб «Ростов» может быть продан 
частным инвесторам. Хотелось бы узнать 
примерную цену и с кем ведутся перего-
воры?

- Ни с кем переговоры не ведутся. По-
нятие «клуб продан» можно забыть. На этом 
этапе - точно. Мы пытаемся его выстроить, 
чтобы он занимал достойное место в пре-
мьер-лиге, на котором, впрочем, и так на-
ходится. Но всегда хочется большего. Мы 
вспоминаем некоторые этапы пути «Росто-

ва», и нам кажется, что так должно быть 
всегда. Мы продолжаем работу. Команда 
меняется, модернизируется. Как мне до-
ложил президент клуба, есть надежда, что 
будет хороший слаженный коллектив, хотя 
вторая часть чемпионата более сложная -  
предстоят десять непростых игр. Но наде-
юсь, что команда со своей задачей спра-
вится. В этом году мы «Ростову» задачи за-
нять какое-то конкретное место не ставили. 
Просто надо отстроить команду после боль-
ших перемен. Если это получится - цель на 
нынешний сезон будет достигнута. А уже в 
следующем чемпионате будем говорить о 
конкретном результате.

Возвращаясь к теме продажи клуба, 
могу сказать, что мы пока не ведем ни с кем 
переговоры, хотя, если будут желающие, -  
нужно с ними вести диалог. У нас для раз-
вития футбола в регионе хорошие перспек-
тивы. Мы после чемпионата мира будем 
иметь пять новых полей с хорошей базой. 
Я предполагаю, что мы создадим в тече-
ние примерно двух лет систему подготовки 
футболистов. Начиная с детей, играющих 
во дворах, и заканчивая спортом высших 
достижений. И вот эту цепочку нужно сфор-
мировать. Так мы, в конце концов, будем 
готовить своих футболистов и видеть их на 
поле в форме «Ростова».

- Давняя мечта жителей Новошахтин-
ска - это ледовый дворец. Из года в год обе-
щают, что вот-вот начнется его строитель-
ство, и потом - опять разочарование…

- И мое тоже…
- В этом году мечта исполнится или 

снова что-то может помешать?
- Мы планируем начать строительство 

в этом году. Точнее, «Газпром» планирует, 
поскольку финансирование будет осущест-
вляться по программе «Газпром - детям». 
Помните, как активно его начали, площадку 
отвели, убрали деревья, хотя теперь они 
снова выросли… С «Газпроминвестом» я 
общался совсем недавно. В Новочеркас-
ске мы такой объект сдали, скоро откроем 

новые спортивные комплексы в Орловском 
и Аксайском районах. А в Новошахтинске, 
если все правильно организовать, то убе-
жден, что город станет новым центром 
спорта на Дону. В Год детского спорта это 
будет очень актуально. Так что попытаемся 
довести дело до конца. Шахтерским терри-
ториям это нужно. Там сейчас практически 
нет льда.

- Как будет развиваться левобереж-
ный кластер?

- Задача - сразу после чемпионата 
мира продолжить развитие этой террито-
рии. Модернизированный Гребной канал 
«Дон» требует соответствующего оснаще-
ния прилегающих территорий. Запланиро-
вано строительство спортивных комплек-
сов, таких как гандбольный зал и ледовый 
дворец, создание школы или центра спор-
тивной подготовки по олимпийским видам 
спорта - их порядка 17-ти, и они будут в 
этой зоне развиваться. А еще - возведение 
выставочного центра, концертного зала от 
2000 до 2500 посадочных мест, жилья на 
этой территории. Надеюсь, уже в этом году 
начнем строить крупный водноспортивный 
комплекс, ориентировочно на 5000 посе-
щений ежедневно. 

- 2017 год был ключевым в подготовке 
к чемпионату мира по футболу. Что полу-
чилось, а чем вы недовольны?

- Конечно, я не могу сказать, что удов-
летворен всем тем, чем мы завершили про-
шлый год. Много разговоров по гостиничной 
инфраструктуре. Могу ли я быть доволен, что 
отель «Hyatt» в итоге не успеют достроить к 
чемпионату? Разумеется, нет. Но надо быть 
реалистом. И если бизнес не смог сделать 
это, то надо точно сказать, что правительство 
области сделало абсолютно все. Вы можете 
открыть постановление, где мы исключи-
тельно под «Hyatt» заложили полтора милли-
арда рублей на субсидии. Беспрецедентное 
решение. Но условие было простым - 31 де-
кабря 2017 года сдайте объект. В противном 
случае каждая гостиница может на что-то 
претендовать. Тем не менее у нас нет про-
блем с номерным фондом, и их не будет к 
чемпионату мира. Должно быть 860 мест, а 
мы сможем предложить больше тысячи. 

Теперь о другом. Я бы хотел, чтобы стро-
ительство нового стадиона было заверше-
но быстрее. Сейчас в некоторой степени на 
главные позиции выходит качество. О том, 
что «Ростов-Арена» технологически готова, 
я уже говорил. Теперь нужно точечно дове-
сти до конца все остальное и выйти на пу-
сконаладочные работы, которые обеспечат 
качество. В апреле на стадионе состоится 
первый тестовый матч. 

И еще скажу о более эффектном за-
вершении работ по обустройству Ростова 
в период до мая. В том числе тренировоч-
ных площадок. А то сейчас некоторые могут 
успокоится, дескать, нет сборных, которые 
будут базироваться в Ростовской области, 
ну и ладно. Но это выбор команд, и ничего 
мы тут не сделаем. Однако я вам могу обе-
щать, что важных персон, которые в дни 
чемпионата мира окажутся в Ростове, будет 
немало, вплоть до глав стран, которые будут 
у нас играть. И мы должны быть к этому 
готовы.

- На Дону начался Год детского спорта. 
Расскажите подробнее об этой инициа-
тиве.

- Дело - в отношении к тому, с чего на-
чинается большой спорт и просто здоро-
вый человек. Почему бы нам не провести 
детскую Спартакиаду Дона? Может, это 
станет традицией. Детишкам нужно созда-
вать условия, чтобы они приходили в спорт.  
У нас уже эффективно работают програм- 
мы «Шахматный всеобуч», «Всеобуч по пла-
ванию», в некоторых территориях введен 
третий урок футбола в школах. Все это важ-
но комплексно связать. И Год детского спор-
та должен этому поспособствовать. 
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Шахматы

Январские узоры на черно-белых клетках
В таГаНРОГЕ ПРОШЕЛ тРаДИЦИОННыЙ «мЕмОРИаЛ ДВОРКОВИЧа»

С 13 по 24 января в Таганроге шестой раз прошли зимние 
всероссийские соревнования, посвященные памяти 
международного шахматного арбитра, главы судейской 
коллегии СССР и России Владимира Яковлевича Дворковича. 

Организаторами турнира вы-
ступили Российская шахматная 
федерация, федерация шахмат 
Ростовской области, Таганрогская 
городская шахматная федерация 
и администрация города Таганро-
га при поддержке донского пра-
вительства.

«Мемориал Дворковича» 
включает в себя этап «Рапид» Гран-
при России и этап Кубка России 
среди мужчин. В программу также 
входили блиц, турниры для детей, 
студентов и ветеранов. В эти же 
дни в Таганроге провели всерос-
сийский семинар для шахматных 
арбитров.

Ежегодно турнир собирает сот-
ни шахматистов из многих реги-
онов России в возрасте от 8-ми 
до 80-ти лет. Всего за победу и 
призовые премии («Рапид» - 450 
тысяч рублей, Кубок России - 550 
тысяч рублей) боролись более 210 
шахматистов из городов Южного 
и Северо-Кавказского федераль-
ных округов, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Екатеринбурга, Самары, 

Саранска, Нижнекамска, Новоси-
бирска, Пензы, Элисты, Ленин-
градской области и других регио-
нов России.

Впервые в нынешнем году про-
ходила онлайн-трансляция игр: за 
партиями можно было наблюдать 
из любой точки мира. 

Участников шахматных бата-
лий приветствовали заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович, губернатор 
Дона Василий Голубев и его пер-
вый заместитель, глава наблю-
дательного совета ШФРО Игорь 
Гуськов.

- С каждым годом интерес к 
этим соревнованиям растет, -  
отметил Аркадий Дворкович. -  
Шахматы - это не просто игра, 
это целая культура, которая свя-
зывает воедино людей со всего  
мира.

Вице-премьер поблагодарил 
областное правительство за ор-
ганизацию шахматного всеобуча, 
назвав это полезной инициати-
вой.

- Шахматы стабильно входят в 
десятку популярных видов спорта 
в Ростовской области. На сегод-
няшний день на Дону данным ви-
дом занимаются более 43 тысяч 

человек, - сообщил Василий Голу-
бев. - Во многом этому способству-
ет проект «Всеобуч по шахматам», 
который реализуется в области на 
протяжении последних несколь-
ких лет.

В соревнованиях по быстрым 
шахматам «Рапид» Гран-при Рос-
сии первое место завоевал 36-лет-
ний шахматист из Сургута Алексей 
Придорожный. В 11-ти партиях он 
набрал девять очков. По 8,5 очка 
в активе у Санана Сюгирова (Ли-
пецкая область), Алексея Гогано-
ва (Санкт-Петербург) и Дмитрия 
Бочарова (Новосибирск). Лучше 
всех из шахматистов Ростовской 
области выступил таганрожец 
Александр Чернявский (8 очков, 
8-е место).

Среди женщин первое место 
заняла Елена Томилова из Пяти-
горска, на втором месте - житель-
ница Саратова Наталья Погонина, 
на третьем - Яна Ким из Росто-
ва-на-Дону. 

А в этапе Кубка России-2018 
среди мужчин по классическим 
шахматам в основном зачете пер-
венствовал гроссмейстер Алек-
сей Сарана из Химок, второе ме-
сто - у гроссмейстера Сергея Вол-
кова (Саранск), третий призер -  
гроссмейстер из Новосибирска 
Дмитрий Бочаров. Лучший из дон-

ских гроссмейстеров - Дмитрий 
Кряквин - пришел к финишу вось-
мым. 

Среди женщин главный приз - у 
Татьяны Гетьман из Ставрополя, 
«серебро» - у волгодончанки Ев-
гении Сухаревой, третья - Ульяна 
Бочарова из Невинномысска.

Среди юниоров 1998 года 
рождения и моложе первое ме-
сто занял Алексей Сарана (Хим-
ки), второе - Александр Тряпишко 
(Химки), третье - Савелий Голубов 
(Хотьково).

В номинации «ветераны» от-
мечены гроссмейстеры Юрий 
Балашов (Москва), Геннадий Ту-
ник (Саратов) и международный 
мастер Александр Захаров (Ро-
стов-на-Дону).

В церемонии закрытия при-
няли участие исполнительный 
директор федерации шахмат Ро-
стовской области Андрей Грив-
цов, главный судья соревнований 
международный арбитр Михаил 
Крюков, заместитель предсе-
дателя комитета по физической 
культуре и спорту Таганрога Вита-
лий Лакаев, заслуженный артист 
России Анатолий Феденко, заслу-
женный деятель Всероссийского 
музыкального общества Иван 
Резанов.

Юрий Юдин

Губернатор Василий Голубев и заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович  
с участниками соревнований

Турнир собрал участников в возрасте 
от 8-ми до 80-ти лет

Подписной индекс 15641
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«Двойные очки» завоеваны в Дании
«РоСТоВ-дон» наЧал С ПобЕдЫ оСноВноЙ ГРУППоВоЙ ЭТаП лИГИ ЧЕМПИоноВ

На время отложив  
в сторону турнирную таблицу 
российского чемпионата, 
верные почитатели «Ростов-
Дона» с некоторой долей 
волнения переключили свое 
внимание на международную 
арену. И то - на отечественной 
есть относительная ясность 
«кто есть кто», в европейской 
же Лиге чемпионов лица 
больше незнакомые или, 
сказать точнее, непонятные. 
Каковым и предстал  
у себя на площадке датский 
«Нюкебинг».

Пару слов об этой команде. 
Она - чемпион Дании, представ-
ляет город, название которого 
носит, выступает во Дворце спор-
та соседнего Нестведа (вмещает 
3176 зрителей). Сезон встретила 
в хорошей форме, будучи в 2017-м  
полуфиналистом Кубка ЕГФ и 
участницей основного раунда 
Лиги чемпионов.

В составе, кроме своих вос-
питанников, есть игроки, пришед-
шие из клубов «Виборг», «Оденсе», 
«Копенгаген» и даже японского 
«Мио Виолет» - левую крайнюю 
Аяку Икэхару нам довелось видеть 
на недавнем чемпионате мира в 
рядах сборной Японии.

Матчем в Дании донской клуб 
начинал вторую фазу Лиги чемпи-
онов с третьего места - румынский 
«Бухарест» и венгерский «Дьер» 
имели по 6 очков, «Ростов-Дон» 
и «Нюкебинг» - по 4, словенский 
«Крим Меркатор» и датский «Мид-
тьюлланд» - по 2.

Конкретная задача - взять так 
называемые двойные очки, то 
есть одержать победу на выезде. 
Соответственно, шагнув ближе к 
лидерам. Напомним, по турнир-
ной схеме требуется в группе за-

нять итоговую позицию не ниже 
четвертой и дальше сыграть на 
вылет с кем-то из параллельной 
группы.

Ясно, на то же нацелены и дат-
чанки.

Поединок сложился трудно, 
хотя ростовчанки были вполне 
уверены в себе. До перерыва 
удалось добыть «плюс 2», на-
кал борьбы возрос, но лишь до 
50-й минуты, когда «Ростов-Дон» 

начал победный финишный  
спурт.

«Нюкебинг» - «Ростов-Дон» - 
25:29 (13:15, 12:14).

«Ростов-Дон»: Седойкина 
(3/12 - 25%), Пессоа (10/26 - 38%), 
Сливинская, Манагарова (3), Пе-
трова (1), Родригес (1), Вяхирева 
(5), Судакова, Маслова, Макеева 
(2), Дембеле (3), Булатович (4), 
Ильина (5), Степанова, Барбоза 
(5), Борщенко.

Те самые «двойные очки» по-
зволили нашим гандболисткам 
догнать уступивший «Бухаресту» 
«Дьер» (22:28), оторваться от 
«Нюкебинга» и перед следую-
щим матчем дома со словенским 
«Кримом» 3 февраля постараться 
застолбить за собой вакансию в 
тройке с шансом выйти в «Финал 
четырех». Уже известно, при таком 
раскладе придется встретиться по 
системе плей-офф либо с венгер-
ским «Ференцварошем», либо с 
французским «Мецем». Оба они 
имениты и крепки, но на данной 
стадии слабых не отыщешь.

Евгений Серов

ПоложЕнИЕ коМанд
  И О
1. Бухарест 5 8
2. Дьер 5 6
3. Ростов-Дон 5 6
4. нюкебинг 5 4
5. крим Меркатор 5 4
6. Мидтьюлланд 5 2

«Ростов-Дон» одержал важную победу на площадке датского «Нюкебинга»
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