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       ИАЦИИ  
НА КУБКОВУЮ ТЕМУ

«Ростов» в Москве сыграл вничью (2:2) с «Локомотивом»  
в первом полуфинальном матче Кубка России.  

В этой игре впервые в истории российского футбола при помощи  
системы видеопомощи арбитрам был назначен пенальти

ВАР
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КубоК России. 1/2 финала

После матча

«Ничья – приемлемый результат»
Главные тренеры «Ростова» и «Локомотива» подвели итоги первого полуфинального матча. 

Валерий КАРПИН, главный тренер 
«Ростова»:

- Положительным результат я мог бы 
назвать, если бы мы выиграли. А ничья - 
приемлемый результат.

- При таком исходе «Ростов» - фаворит 
в ответном матче?

- Нет. Играя с таким соперником, как 
«Локомотив», нельзя считать себя фаво-
ритом.

- «Ростов» обычно мало пропускает, а 
тут - сразу два мяча. Как это объясните?

- Первый гол мы пропустили со «стан-
дарта», второй - сами себе забили. Бывает.

- Почему дважды не смогли удержать 
преимущество в счете?

- После того как мы открыли счет, игра 
раскрылась. А мы стали неправильно дей-
ствовать в обороне, не так, как должны 
были.

- Сегодня было доказано, что ВАР ну-
жен?

- Я давным-давно говорил, что ВАР 
нужен. Вне зависимости от сегодняш-
него момента. Да, случилась длинная 
пауза в игре. Со временем они станут 
меньше. Еще чемпионат мира показал, 
что футбол с ВАР стал более справед-

ливым. Помните, как сборная Герма-
нии в матче с корейцами могла выйти 
в плей-офф, но видеопросмотр повлиял 
на итоговый результат, и немцы поехали  
домой. 

- «Ростов» идет на шестом месте в 
чемпионате и борется за выход в финал 
Кубка. Отдаете предпочтение какому-то 
турниру?

- Хотелось бы в обоих турнирах биться 
до конца. Но это как получится. Сегодня 
мы выставили наш лучший состав кон-
кретно на эту игру. Предпочтений нет - 
везде стремимся побеждать.

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-
мотива»:

- Ничья - это нормально для двухмат-
чевого противостояния. Борьба за выход 
в финал продолжается. Был хороший фут-
бол. Я доволен тем, как мы играли, особен-
но во втором тайме. 

- Вам не кажется немного иронич-
ным, что вы давно ратуете за ВАР, а пер-
вое его применение в матче с участи-
ем «Локомотива» получилось не в вашу  
пользу?

- Это часть футбола. Чорлука не фо-
лил на Еременко, но раз принято такое 
решение, то я его принимаю. Подобные 
ситуации будут и в дальнейшем. Сегодня 
система ВАР сработала против нас, завтра 
сработает за. Боженька все видит, он все 
отдаст.

3 апреля. Москва. Стадион «РЖД-Арена». 10 171 зритель.
Судьи: К. Левников, А. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), М. 

Гаврилин (Владимир).
Инспектор: Г. Куличенков (Тула).
Комиссар матча: С. Куликов (Москва).
«ЛОКОМОТИВ»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, 

Рыбус, Денисов, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш 
(Кварацхелия, 57), Смолов (Эдер, 74).

«РОСТОВ»: Песьяков, Логашов, Мевля, Сигурдссон, Новосельцев, 
Чернов, Гацкан, Еременко (Норманн, 84), Зайнутдинов (Глебов, 68), 
Попов, Ионов (Шомуродов, 73).

ГОЛЫ: 0:1 - Еременко (50), 1:1 - Ан. Миранчук (67), 1:2 - Попов 
(84, с пенальти), 2:2 - Новосельцев (85, автогол).

Предупреждения: Кверквелия (28, грубая игра), Баринов (54, 
грубая игра), Чорлука (83, грубая игра), Логашов (90, неспортивное 
поведение).

«Локомотив»  «Ростов»
2 ГоЛы 2
8 УДАРы По ВоРоТАМ 6
6 УДАРы В СТВоР ВоРоТ 4
0 ШТАНГИ, ПЕРЕКЛАДИНы 0
5 УГЛоВыЕ 0
2 оФСАйДы 3
3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 1
0 УДАЛЕНИЯ 0
Ан. Миранчук ИГРоК МАТЧА Еременко

«лоКомотиВ» - «РостоВ» - 2:2 (0:0)

ВАРиации на кубковую тему
«лоКомотиВ» - «РостоВ» - 2:2

Революционное футбольное 
новшество наконец-то добралось 
и до России. Пока - в качестве экс-
перимента, но с прицелом на по-
стоянную работу в будущем. Речь 
о ВАР - системе видеопомощи 
арбитрам, у которой немало как 
сторонников, так и противников. 
Споры на этот счет не утихают, а 
тем временем, доказав необхо-
димость своего участия в игре во  
время чемпионата мира-2018,  
ноу-хау постепенно захватывает 
все больше территорий, где под-
держивают высокий уровень само-
го популярного в мире вида спорта.

Дебют ВАР в российских турни-
рах состоялся в полуфиналах Куб-
ка страны. Что вполне актуально. 
На кону две путевки в финал, где, 
в свою очередь, будет разыграно 
одно место в Лиге Европы. Став-
ки высоки. И судейские ошибки, 
недосмотры, погрешности в такой 
напряженный для бьющихся за 
трофей клубов момент лучше ис-
ключить. Вот и ВАР им в помощь.

Впрочем, видеопросмотры не 
панацея. Вон Юрий Семин после 
матча все равно нашел повод по-
ворчать, дескать, на его взгляд, 
Чорлука, ударивший Еременко ко-
леном в живот, правила не нару-
шал, а падению одного из братьев 
Миранчуков в штрафной «Росто-
ва» поспособствовал защитник го-

находились Сергей Карасев и Ви-
талий Мешков), сидящие у мони-
тора, разглядывающие повторы и 
при необходимости дающие глав-
ному арбитру сигнал: посмотри-ка 
и ты. 

Такой сигнал Кирилл Левников 
единственный раз за игру получил 
во втором тайме, когда Еременко 
жестко встретили в штрафной «Ло-
комотива». Игра к тому моменту 
вовсю продолжалась, уже случи-
лось то самое падение Миранчу-
ка, на которое обратил внимание 
Семин, и только после этого су-
дья в поле взял паузу. Сначала он 
внимательно слушал в наушник, 
что ему говорят ассистенты, за-
тем сам отправился к монитору, 
посмотрел спорный эпизод и на-
значил пенальти в ворота хозяев. 

С момента нарушения до мо-
мента его официальной фиксации 
прошло пять минут. Ну и ладно. Не 
будь ВАР, на пенальти команда Ва-
лерия Карпина могла не рассчиты-
вать, поскольку находившиеся на 
поле арбитры эпизод проглядели. 
Но зоркий глаз видеорефери рас-
смотрел все. И помог Левникову 
принять правильное решение. 

Попов уверенно реализовал 
11-метровый, после чего второй 
раз в этом матче «Ростов» вышел 
вперед. Конечно, этот эпизод стал 
самым резонансным в игре, в том 
числе как ознаменование насту-
пающей в судействе новой эры. 

В остальном же шел обычный 
футбол. В первом тайме - пресно-
ватый, когда застегнутый на все 

пуговицы «Ростов», в стартовом 
составе которого не оказалось 
ни одного номинального напада-
ющего, порой уверенно, а порой 
с трудом отражал атаки «Локомо-
тива» и старался организовать 
контригру. Самое интересное, что 
при этом самой острой получилась 
контратака… москвичей, когда 
братья Миранчуки умчались в от-
рыв, но завершавший братское 
дело Антон простил гостей, отпра-
вив мяч точно в руки Песьякову.

А в начале второго тайма гроз-
ное ростовское оружие наконец 
выстрелило. Побег Ионова от за-
щитников не был пресечен, Алек-
сей классной передачей вывел 
один на один с вратарем Попова, 
но тот пробил в Гильерме, однако 
поблизости оказался Еременко и 
уж он-то не промахнулся. Так «жел-
то-синие» не просто открыли счет, 
но и забили важнейший для про-
тивостояний, состоящих из двух 
матчей, «выездной» гол. 

Потом был великолепный вы-
стрел Антона Миранчука со штраф-
ного в «девятку», тот самый ВАР-пе-
нальти и лишивший донской клуб 
победы автогол Новосельцева, 
настолько неудачно прервавшего 
передачу Алексея Миранчука на 
Эдера, что шансов спасти ворота 
у Песьякова не было. Словом, за 
второй тайм команды оторвались 
по полной, и это уже был настоя-
щий кубковый сюжет-зажигалка с 
присущими ему страстями.   

Продолжение последует в се-
редине мая в Ростове. С ВАР или 

без него - пока неизвестно, по-
скольку для начала РФС должен 
отправить запрос в ФИФА и Меж-
дународный совет футбольных ас-
социаций, которые дают «добро» 
на использование системы.

Зато уже сейчас точно ясно: 
шансы команд выйти в финал 
по-прежнему равны. Ведь эта 
ничья пусть и чуточку на руку 
решившему в этом матче свою 
задачу-минимум «Ростову», кото-
рый в ответном поединке устро-
ят результаты 0:0 или 1:1, но 
глобально никаких вопросов не 
сняла. 

Виктор Шпитальник   

Матч 1/2 финала
«Урал» - «Арсенал» - 1:0 (1:0). 
Судья: А. Еськов (Москва).
«Урал»: Годзюр, Страндберг, 

Меркулов, Кулаков, Поляков, Его-
рычев, Димитров (Араторе, 76), 
Бикфалви, Майега, Эль-Кабир, 
Панюков (Ароян, 67). 

«Арсенал»: Нигматуллин, Гри-
галава, Беляев, Хагуш, Мохам-
мед, Бакаев (Кангва, 72), Ткачев 
(Берхамов, 59), Мирзов, Горба-
тенко (Лесовой, 80), Альварес, 
Джорджевич. 

Гол: Панюков (17). 
Предупреждения: Мохаммед 

(44), Поляков (83), Страндберг 
(85), Берхамов (90).

Удаления: Майега (65), Грига-
лава (85).

Ответные матчи состоятся 15 
мая.

Роман Еременко и Антон Миранчук отметились в матче забитыми мячами Главный судья Кирилл Левников смотрит повтор эпизода,  
после чего назначит пенальти в ворота «Локомотива»

стей. Правда, при этом наставник 
признал: есть его мнение, а есть 
мнение вооруженных техникой 
арбитров, и он его принимает. 

Ну что тут поделаешь - тренеры 
всегда будут недовольны судьями, 
какие бы новые технологии не по-
являлись в футболе. Тем более что 
ВАР - никакой не автомат по раз-
бору игровых эпизодов, а те же 
люди (в данном случае за кадром 
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Премьер-лига

маТЧ ПерВОгО КрУга

«Ростов» - «Уфа» - 0:0.
22 сентября. Ростов-на-Дону. Ста-

дион «Ростов-Арена». 35 337 зрителей.
Судья: В. Казарцев (Санкт-Петер-

бург).
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Ин-

гасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев 
(Зуев, 77), Гацкан, Гулиев, Салетрос (Ка-
лачев, 53), Ионов, Сигурдарсон (Кьяр-
танссон, 70).

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Не-
делчару, Йокич, Табидзе, Пуцко, Сысуев 
(Безденежных, 46), Карп, Тилль, Игбун 
(Бизяк, 90), Кротов (Алиев, 89).

Предупреждения: Игбун (17), Ви-
люш (29), Табидзе (71), Карп (87).

ВЗаимООТНОШеНиЯ
Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Уфы»
9.11.14.	 Пермь	 400	 0:0	 -	 -
9.04.15.	 Ростов	 7000	 2:0	 Азмун,	Бухаров	 -
25.07.15.	 Саранск	 3375	 2:1	 Ю	Бен	Су,	Баштуш	 Зинченко
23.11.15.	 Ростов	 11875	 1:1	 Полоз	 Марсинью
22.10.16.	 Уфа	 7200	 0:0	 -	 -
25.04.17.	 Ростов	 7834	 1:0	 Полоз	 -
12.08.17.	 Уфа	 5626	 4:1	 Гацкан,	Калачев-2,	Мевля	 Ванек
10.12.17.	 Ростов	 7834	 1:0	 Ингасон	 -
22.09.18.	 Ростов	 35337	 0:0	 -	 -

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах России: 9 матчей, «Ростов» - 5 побед, ничьи - 4, мячи - 11:3 

в пользу ростовчан.

7 апреля. Уфа.  
Стадион «Нефтяник». 11.30.
Судья: А. Матюнин (Москва).

АФИША 22-го ТУРА
6 апреля

«Анжи» - «Динамо»
«Краснодар» - «Крылья Советов»

«Спартак» - ЦСКА

7 апреля
«Урал» - «Енисей»

«Рубин» - «Арсенал»
«Локомотив» - «Зенит»

8 апреля
«Оренбург» - «Ахмат»

ПОлОжеНие КОмаНд
   И В Н П М О
1.	 	Зенит	 21	 14	 2	 5	 34-20	 44
2.	 	Локомотив	 21	 11	 5	 5	 29-19	 38
3.	 	Краснодар	 21	 11	 5	 5	 39-17	 38
4.	 	ЦСКА	 21	 10	 7	 4	 29-12	 37
5.	 	Спартак	 21	 10	 6	 5	 28-20	 36
6.	 	Ростов	 21	 8	 8	 5	 19-13	 32
7.	 	Арсенал	 21	 8	 6	 7	 28-25	 30
8.	 	Оренбург	 21	 8	 5	 8	 24-22	 29
9.	 	Рубин	 21	 6	 11	 4	 19-20	 29
10.	 	Ахмат	 21	 7	 6	 8	 18-22	 27
11.	 	Кр.	Советов	 21	 7	 3	 11	 19-28	 24
12.	 	Динамо	 21	 5	 8	 8	 18-17	 23
13.	 	Урал	 21	 6	 5	 10	 20-33	 23
14.	 	Анжи	 21	 5	 3	 13	 10-34	 18
15.	 	Уфа	 21	 3	 8	 10	 16-25	 17
16.	 	Енисей	 21	 2	 6	 13	 13-36	 12

Кириченко не дождался встречи с «Ростовом»

Это был бы очень интригующий сюжет: 
первая для Дмитрия Кириченко игра в роли 
главного тренера «Уфы» против «Ростова», 
где он провел прекрасные годы игровой 
карьеры и делал первые шаги в профессии 
наставника, а в декабре позапрошлого го- 
да даже претендовал на то, чтобы возгла-
вить команду. Но судьба не дала нам воз-
можности увидеть это противостояние. По-
тому что за тур до встречи с «желто-синими»  
Кириченко покинул башкирский клуб. 

Он ушел не по своей воле - по прихоти 
результата, определяющего в тренерской 
судьбе все. Вот этого самого результата 
42-летний специалист, начинавший работу 
в «Уфе» как ассистент Сергея Томарова, а в 
ноябре, после отставки коллеги, сам засту-
пивший к штурвалу, добиться не смог.

Под руководством Кириченко (зимой 
позвавшего себе в помощники давнего 
друга и бывшего одноклубника Михаила 
Куприянова, теперь тоже вернувшегося в 
Ростов) уфимцы в семи матчах одержали 
всего одну победу, над «Спартаком» - 2:0. 
Тогда казалось, что у Дмитрия Сергеевича, 
той самой победой славно дебютировав-
шего в премьер-лиге в роли «главного», все 
сладится. Ведь ему, прошедшему в «Росто-
ве» отличную школу Курбана Бердыева, уже 
пора было отправляться в самостоятельное 
плавание, благо накопилось достаточно 
знаний и опыта. И вот он, шанс! Но дальше 
«Уфа» набрала лишь два очка и крепко увяз-
ла на нижних этажах таблицы с перспекти-
вой прямого вылета из премьер-лиги. 

Кому пришлось за это ответить - понят-
но: главному тренеру. И на прошлой неделе 
Кириченко, написавшего заявление «по 
собственному», сменил неотложно вызван-

ный из Хабаровска Вадим Евсеев. Под его 
началом башкирский клуб уже провел один 
матч, в котором героически отыгрался с 0:2 
у ЦСКА, зацепив в Москве ничью. Впрочем, 
по признанию Евсеева, этот результат ниче-
го команде в плане продвижения по табли-
це не дал: «Для психологического состояния 
игроков это плюс, но мы как были на 15-м 
месте, так остались». 

«Уфе» сейчас нужны победы. И в домаш-
нем поединке с «Ростовом» она приложит 
все силы для того, чтобы завоевать три 
очка. На фоне эмоционального всплеска, 
обеспеченного приходом нового тренера и 

счастливой развязкой в игре с ЦСКА, один 
из аутсайдеров может быть очень опасен. 
Поэтому ростовчанам нужно отправляться 
в столицу Башкирии максимально мобили-
зованными. Воинственный прием им там 
обеспечен. 

Впрочем, продолжай работать с коман-
дой Кириченко, наверняка было бы то же 
самое. «Уфа» нынче борется за жизнь, и в 
этом сражении, вступающем в решающую 
фазу, никаких сантиментов быть не мо-
жет. А значит, «Ростов» ожидает суровый  
бой.

Виктор Шпитальник 

В матче первого круга «Ростов» и «Уфа» сыграли вничью

Дмитрий Кириченко покинул «Уфу»  
за тур до встречи с «Ростовом»
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АктуАльно

Замороженные
«тоМь» ИДЕт нА ВтоРоМ МЕСтЕ В Фнл, но нЕ ХоЧЕт ВЫХоДИть В ПРЕМьЕР-лИГу. ПоЧЕМу?

Только пришлось подивиться тому, 
что этой весной в ФНЛ не происходят 
обычные для этой лиги вещи -  
не умирают клубы, не принимают 
диких решений менеджеры,  
как Томск заставил выдохнуть. 
Губернатор области Сергей Жвачкин 
фактически остановил «Томь»,  
идущую второй, от выхода  
в премьер-лигу. 

Вот цитата из интервью главы Томской 
области информагентству «Интерфакс-Си-
бирь»:

«Проблемы начались в 2016 году, ког-
да мы играли в высшем дивизионе: в ноя-
бре «Роснефть» заявила, что с декабря не 
может финансировать клуб. При этом его 
по-прежнему спонсировал «Газпром». Ва-
риант у нас был один: рассчитываемся с 
высокооплачиваемыми игроками и уходим 
из премьер-лиги.

И вдруг звонит Виталий Мутко, будучи 
главой Минспорта РФ и РФС, и говорит, что 
у России есть возможность проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года. 
По его словам, уходя из премьер-лиги, мы 
показываем слабость российского футбола 
и это на руку конкурентам, также претенду-
ющим на проведение соревнований. Мы в 
клубе вновь собрались, обсудили ситуацию 
и проявили патриотизм. В итоге остались в 
премьер-лиге, но «влетели» на 680 миллио-
нов рублей долгов.

Если жить без долгов, то у клуба доста-
точно денег, чтобы достигать успеха в ФНЛ. 
На сегодняшний день из того долга осталось 
210 миллионов рублей. Планируем, что за 
2019 год долги закроем. Но в премьер-лигу 
пока идти не планируем. Мы сначала по-
строим новый стадион, наведем порядок 
с финансированием, откроем футбольную 
школу-интернат, где будут учиться перспек-
тивные ребята со всей Сибири».

Постарайтесь не ухмыляться над этим 
интервью, хотя некоторые отрывки просто 
требуют такой реакции: «И вдруг позвонил 
Мутко…», «проявили патриотизм» - вот это 
все. Я даже постараюсь не ставить под 
сомнение обещания губернатора постро-
ить новый стадион и школу-интернат - это 
интересные обещания для чиновника, ко-
торый семь лет не может разобраться с 
уничтоженной восточной трибуной стадио-
на «Труд», которая должна была открыться 
заново еще в 2014-м. И откуда здесь по-
явится современный стадион и академия, 
привлекающая детей со всей Сибири, не 
совсем ясно.

Я хочу сказать о самом факте заморажи-
вания команды в ФНЛ.

В ноябре прошлого года спортивный 
директор «Томи» Игорь Кудряшов о потен-
циальном подъеме клуба в РПЛ говорил 
так: «Если выйдем, катастрофой для обла-
сти это не станет. Наоборот, шаг вперед. 
Не думаю, что кто-то искусственно будет 
тормозить команду». К тому моменту уже 
было очевидно, что по спортивному прин-
ципу «Томь» вполне может претендовать на 
повышение, но Кудряшова никто не опро-
верг и не одернул. Более того, уже в марте, 
пару недель назад, полузащитник «Томи» 
Николай Калинский дословно сказал: «Нам 
никто не говорил, чтобы мы не выходили в 
премьер-лигу».

И теперь, в самый важный момент се-
зона, когда команда действительно хочет 
подняться в РПЛ, ее держат за руку. У «Томи» 
девятиочковый запас над пятым местом 
за девять туров до конца первенства, уве-
ренное второе место, но все это не стоит 
вообще ничего. Если томичи попадут в сты-
ковые матчи, их, в принципе, можно будет 
не проводить, так как руководство региона 
против подъема.

И главный вопрос: а почему против?

Парадокс российского футбола:  
«Томь» рвется в премьер-лигу,  
но местные власти зажигают  

на пути команды «красный свет» 

***
Считается, что при повышении в классе 

требуется серьезное увеличение бюджета. 
Но на деле это не совсем так. Самый пока-
зательный пример - немецкий «Дармштадт», 
который за 11 лет, с 2004 по 2015 год, про-
шел путь от четвертой лиги до бундеслиги. 
В абсолютных цифрах бюджет «лилий» при 
этом увеличивался очень незначитель-
но: если в оберлиге на год у клуба было 3 
млн евро, то во второй бундеслиге - чуть 
более 11 млн евро. В момент же, когда  
«Дармштадт» поднялся в высшую немецкую 
лигу, клубный бюджет вырос еще вдвое, до 
24 млн евро. Это резкий рост, но случился 
он только благодаря тому, что в первой бун-
деслиге клубы имеют гораздо более серьез-
ные деньги за реализацию телевизионных 
прав. Когда «Дармштадт» вылетел обратно 
во вторую бундеслигу, его бюджет снова 
откатился к тем же 12 млн евро, которые 
были до неожиданного бонуса в виде про-
дажи ТВ-трансляций.

Как это отразилось на конкурентоспо-
собности клуба? Никак. «Дармштадт» со-
хранил тех людей, с которыми поднимался 
по лигам вверх, почти отказался от входя-
щих трансферов, не подписывал игроков с 
большими зарплатами и при этом в первый 
сезон сохранил прописку в бундеслиге. На 
следующий сезон бюджет не увеличился ни 
на евро, «лилии» по-прежнему оставались 
худшим в плане финансов клубом бундесли-
ги (шедший в таблице бюджетов 17-м «Ин-
гольштадт» имел на 10 млн евро больше), но 
продолжали сражаться.

Как это отразилось на делах клуба в 
среднесрочной перспективе? Тоже никак -  
как раз благодаря тому, что он не стал ни-
чего менять в вопросе комплектования 
команды. У «Дармштадта» не было шанса 
захлебнуться (или «влететь», как говорит 
Сергей Жвачкин), так как он набирал игро-
ков под строгий бюджет зарплат. Да, часто 

это были футболисты, которые по-другому 
никак бы не оказались в бундеслиге по 
уровню своей игры, но: а) каждый из них 
выкладывался на 100 процентов, и ни к 
одному у фанатов не было претензий; б) 
если это давало возможность завершить 
комплектование, то отказываться от такого 
варианта было глупо.

А после того как клуб вылетел обратно 
во вторую бундеслигу, лояльность фанатов, 
которые видели, как «Дармштадт» только 
ради них взялся за непосильную ношу, уве-
личилась. Это позволило клубу трижды под-
ряд обновлять рекорды по маркетингу, а 
руководство «лилий» после вылета называ-
ло финансовую ситуацию «стабильной как 
никогда».

***
Вернемся в Россию. Здесь, в отличие от 

Германии, во второй по силе лиге не такая 
же география, как в высшей. Команд в ФНЛ 
больше, выездов больше, летать приходит-
ся и в Калининград, и в Хабаровск - все это 
заставляет расходовать больше средств на 
логистику. Да, таких денег от продажи ТВ-
прав, как в Германии, у чемпионата России 
нет, но это и не самый важный момент: для 
«Дармштадта» это был просто пункт роско-
ши, позволивший взять на пару игроков 
больше.

Главный вопрос для поднимающихся 
из ФНЛ команд - комплектование состава. 
Это, возможно, одна из главных загадок 
человечества - как словосочетание «игро-
ки под задачу», дискредитировавшее себя 
за последние пять-семь лет полностью, 
по-прежнему управляет сознанием регио-
нальных футбольных менеджеров. 

Гендиректор «Балтики» Тажутдин Качука-
ев обращает внимание на важный момент: 
«Оренбург» при повышении в классе оста-
вил костяк футболистов из ФНЛ и не только 
комфортно устроился в таблице РПЛ, но и 
показывает очень симпатичный футбол, в 

то время как «Енисей» обновил состав игро-
ками «под задачу» на три четверти и утопает 
на дне таблицы.

Пора уяснить, что нет никаких «игроков 
под задачу». Колесящие по стране наемники 
(никакого к ним неуважения - они просто 
зарабатывают деньги, как умеют), кото-
рых берут наши провинциальные клубы, 
едва ли помогут существенно - иначе они 
бы оставались в своих командах надолго.  
А вот в вопросе приверженности клубу тот 
футболист, что поднимался с ним из одной 
лиги в другую, даст наемнику сто очков. 
Как бы ни смеялись над этим поклонники 
модных статистических метрик, уверенные, 
что «горящие глаза» ничего не решают, этот 
фактор остается одним из важнейших. Как 
минимум в борьбе за выживание.

Таким образом, когда Сергей Жвачкин 
говорит, что «Томь» не хочет подниматься 
в премьер-лигу, он имеет в виду, что клуб 
не хочет тратиться на футболистов. Но для 
начала ему было бы неплохо спросить тех 
игроков, что тянут клуб в РПЛ по спортив-
ному показателю: готовы ли они с теми же 
зарплатами, но и с той же приверженно-
стью рубиться за клуб в высшем дивизионе, 
понимая, что шансов выжить мало? Навер-
няка согласятся почти все. Наш футбол по 
части клубов, находящихся за пределами 
первой восьмерки РПЛ, давно перестал 
быть совсем уж избалованным, чтобы от-
казываться от редкой возможности повы-
ситься в классе и показать себя более бла-
гополучным клубам.

А вот страх провалиться по результату 
или - что еще хуже - довести до очередных 
писем Владимиру Путину у наших менедже-
ров остается доминирующим чувством.

Поэтому - «игроки под задачу». Поэто- 
му - посиди, «Томь», еще в ФНЛ, хоть по игре 
и заслуживаешь подняться выше.

Антон Михашенок,
Championat.com
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Детско-юношеский футбол

Кубок «Вардара» остался у хозяев
В поселке Овощной,  
что в Азовском районе 
Ростовской области, 
состоялся всероссийский 
турнир Кубок «Вардара». 
На базе одноименного 
спортивного клуба восемь 
детских команд (игроки  
2008 года рождения)  
в течение четырех дней 
разыгрывали награды.

В соревнованиях участвовали 
ростовские команды «Вардар-1», 
«Вардар-2», «Ростов-1», «Ростов-2», 
а также СШОР № 8 (Нижний Нов-
город), «Спартак-Колос» (Старый 
Оскол), «Университет» (Ульяновск) 
и «Академия футбола» (Пермь). 

Организаторами выступили 
спортклуб «Вардар» и федерация 
футбола Ростова-на-Дону. 

- Команды пригласила на тур-
нир футбольная академия «Вар-
дар». Она же организовывала 
размещение, питание, логистику 
участников. За городской федера-
цией футбола была вся спортив-
ная составляющая, в том числе 
разработка регламента, органи-
зация работы судей, - рассказал 
исполнительный директор феде-
рации футбола Ростова-на-Дону 
Николай Мелешко.

Матчи проходили в манеже 
спорткомплекса «Вардар». Этот 
спортивный объект впечатляет. 
Высококачественный искусствен-
ный газон, солидное цветное 
табло, две небольшие трибуны, 
медицинский кабинет, судейская, 
методическая комната с макетом 
для занятий по тактике, четыре 
раздевалки с душевыми. В фойе 
на большом экране желающие мо-
гут посмотреть эфиры футбольных 
телеканалов. Рядом оборудована 
вместительная парковка, которая 
в дни турнира была полностью за-
полнена автомобилями.

При входе в манеж в глаза 
бросаются большие напольные 
коврики с эмблемой «Вардара». 
Только не одноименной акаде-
мии, образованной на Дону три 
года назад, а известного футболь-
ного клуба из столицы Македонии 
Скопье (в 2015 году ростовский 
тренер Сергей Андреев, работав-
ший с этой командой, привел ее к 
титулу чемпиона страны).

Кстати, расстояние от донской 
столицы до поселка Овощной, где 
находится академия «Вардар», не 
такое уж большое, как может по-
казаться. «Всего 12 километров 
до нашего спорткомплекса. Оди-
наково добираться что от Воро-
шиловского моста, что от ГПЗ-10 

Западного жилого массива», - от-
метил учредитель и президент ака-
демии Владимир Есипенко.

- Здесь уже немало сделано, а 
впереди завершение строитель-
ства еще нескольких объектов. 
Это будет уникальный спортком-
плекс, аналогов которому нет в 
Ростовской области. Что касается 
удаленности от донской столицы, 
то порой лучше 12 километров 
проехать по хорошей автостраде, 
чем шесть километров ползти по 
городским пробкам, - считает Ни-
колай Мелешко.

Рядом с манежем сейчас 
возводят футбольный стадион с 
трибуной на 300 мест. Работа там 
кипела и в дни турнира - спецтехни-
ка не простаивала, специалисты 
колдовали над будущим полем. 
Также в разгаре строительство 
бассейна и тренажерного центра. 
По словам одного из сотрудников 
ФА «Вардар», в будущем году здесь 
также появятся гостиница и пи-
щеблок.

А пока участники турнира по 
договоренности руководства 
«Вардара» с хоккейным клубом 
«Ростов» квартировали и пита-
лись в Советском районе Росто-
ва-на-Дону, на базе «Айс Арены».

***
На церемониях открытия и за-

крытия соревнований присутство-
вали первые лица городской феде-
рации футбола: президент Сергей 
Нечай, исполнительный директор 
Николай Мелешко, председатель 
контрольно-дисциплинарной ко-
миссии Леонид Ковалев, а также 
выпускник Ростовского областно-
го училища олимпийского резер-
ва Андрей Козлов, выступавший 
в свое время за четыре донских 
клуба, включая СКА и «Ростсель-
маш», и тренировавший армейцев 
Ростова и тульский «Арсенал».

Корреспондент «ФК» встретил 
в зале тренера-селекционера 
ФШМ «Ростов» Эдуарда Посыла-

ева. «Здесь есть на что и на кого 
посмотреть, матчи проходят в бес-
компромиссной борьбе, проход-
ных игр нет», - отметил он. 

Восемь команд были разбиты 
на две группы. В финальную пуль-
ку, где разыгрывались 1-4-е места, 
с очками, набранными в группе, 
вышли «Вардар-1», «Спартак-Ко-
лос» (Старый Оскол), «Ростов-1» и 
«Академия футбола» (Пермь). 

В решающем матче за первое 
место встретились «Вардар-1» и 
«Ростов-1». Игра была абсолютно 
равной, обе команды не отсижи-
вались в обороне, а искали сча-
стья у чужих ворот. Мяч, забитый 
игроком «Вардара-1» Семеном 
Шобуховым на 9-й минуте, так 
и остался единственным в этой 
встрече. В итоге первая команда 
хозяев турнира, набравшая семь 
очков, завоевала Кубок «Варда-
ра». Тренеры победителей - Алек-
сандр Михальчук и Василий Сави-
хин. 

«Ростов-1» стал вторым с че-
тырьмя очками, опередив по раз-
нице мячей «Спартак-Колос», за-
воевавший бронзовые награды. 
Пермская «Академия футбола» -  
четвертая. 

Остальные участники в уте-
шительном турнире оспаривали  
5-8-е места.

Абсолютно все игроки, уча-
ствовавшие в соревнованиях, 
получили подарки и памятные 
футболки. А лучшие по номинаци-
ям были отмечены дипломами и 
кубками.

***
Владимир ЕСИПЕНКО, прези-

дент ФА «Вардар»:
- Здесь будет спорткомплекс 

минимум под команду второй 
лиги. Наш ориентир и образец для 
подражания - ФК «Чертаново», где 
играют в основном свои воспи-
танники. В «Вардар», в отличие от 
других детских футбольных школ, 
мы не отбираем ребят, не ведем 
селекционную работу. У нас зани-
маются футболом все желающие 
мальчишки. Кстати, у меня трое 
сыновей, двое из них играют за ко-
манду 2010 года рождения и еще 
один - капитан команды 2008 года 
рождения.

Игорь ИВАНОВ, вице-прези-
дент федерации футбола Ульянов-
ской области, президент детской 
школы «Университет футбола»:

- К организации турнира нет 
никаких нареканий, все прошло 
здорово. Приятно было пообщать-
ся с представителями «Вардара», 
они большие молодцы, успешно 
развиваются, желаю им успехов 
в дальнейшем. У нас в Ульянов-
ской области тоже часто проходят 
всероссийские турниры, в кото-
рых участвуют в том числе детско- 
юношеские команды столичных 
«Спартака», ЦСКА. Теперь будем 
приглашать к себе и ребят из ро-
стовского «Вардара».

Михаил ПОЛУПАНОВ, тренер 
«Спартака-Колоса» (Старый Ос-
кол):

- Впечатление от турнира очень 
хорошее. Были созданы прекрас-
ные условия - современный ма-
неж, уютные раздевалки, замеча-
тельное питание. Удачной была и 
система турнира - выход из группы 
с «золотыми» очками. Надеемся, 
что этот турнир станет традицион-
ным. Мы всегда с удовольствием 
будем в нем участвовать.

Юрий КОСТЮНИН, глав-
ный тренер «Академии футбола» 
(Пермский край):

- После распада «Амкара» в 
Перми остались две крупные шко-
лы - «Академия футбола» и СШОР, 
в каждой занимаются примерно 
по 400 человек. Хочу поблагода-
рить федерацию футбола Росто-
ва-на-Дону за помощь в приобре-
тении билетов на матч «Ростов» - 
«Урал». Увы, теперь увидеть матчи 
премьер-лиги мы можем, только 
бывая в других городах, вот как 
сейчас в Ростове. А у нас в Перми 
без «Амкара» стало тоскливо… 

По словам председателя феде-
рации футбола Ростовской обла-
сти Николая Сардака, в настоящее 
время донская столица по числу 
проводимых взрослых любитель-
ских и детско-юношеских сорев-
нований входит в тройку самых 
массовых в России, а федерация 
Ростова-на-Дону вот уже восемь 
лет подряд удерживает первен-
ство в рейтинге лучших в регионе. 

Константин Кухаренко

Третье место 
заняла команда 

«Спартак-Колос»  
из Старого Оскола

Эпизод матча 
«Вардар-1» - 
«Ростов-1»

Команда «Вардар-1» - победитель турнира
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Питер ОДЕМВИНГИЕ: В Нигерии отец 
перебрасывал меня через забор стадиона

Вы помните футболиста Питера Одемвингие? А вот 
сам экс-форвард «Локомотива» и сборной Нигерии 
вспомнил все. И рассказал в интервью «Матч ТВ».

- Недавно вы приезжа-
ли в Россию, рассказыва-
ли о своем прошлом, буду-
щем, а настоящее как-то 
не зафиксировалось. Где 
вы? Как вы?

- В настоящий момент - в 
Бирмингеме, я здесь живу. 
Только что вышел из студии 
радио BBC. Записывал про-
грамму как один из четырех 
футбольных ведущих.

- Кто трое других?
- Бывший полузащитник 

«Челси» и «Эвертона» Пэт 
Невин, футболистка сбор-
ной США, трехкратная олим-
пийская чемпионка Хизер 
О’Рейли и Мани Джазми, 
уникальный журналист. 
Иранец по происхождению, 
слепой, читает пальцами, 
по Брайлю. В футбол погру-
жен очень глубоко, болеет 
за «Тоттенхэм», часто летает 
на топ-матчи вроде «Реал» -  
«Барселона», финала Кубка 
Либертадорес или дерби 
Соуэто «Орландо Пайретс» -  
«Кайзер Чифс». Передача 
еженедельная, обсуждаем 
события мирового футбола. 
Кто знает английский, легко 
может нас послушать. 

- Что обсуждали в по-
следней программе?

- Историю шведского 
вратаря Магнуса Хедма-
на. Провел много матчей 
за сборную, выступал за 
«Ковентри» и «Селтик», по-
том, имея двух детей, чуть 
не покончил с собой. После 
завершения карьеры впал 
в депрессию, увлекся нар-
котиками, пару раз хотел 
выпрыгнуть из окна. Хедман 
рассказал о черной дыре в 
его душе, которая на самом 
деле была болезнью, подле-
жащей лечению. В футболе 
это нередкое явление - оно 
и стало темой передачи. 

Я вспомнил известного 
игрока «Марселя» Вилсо-
на Оруму, он тоже прошел 
через эмоциональное рас-
стройство, госпиталь и труд-
ное возвращение к жизни, 
когда ему помогли найти ра-
боту тренера в молодежной 
команде. Пэт Невин расска-
зал о немецком вратаре Ро-
берте Энке, шагнувшем под 
поезд. В Англии тоже были 
примеры, когда футболи-
сты бросались под «КамАЗ». 
Наверное, клубам и лигам 
стоит подумать о каких-то 
курсах по адаптации фут-
болистов к послеигровой 
жизни.

- Чувствуется, что вы 
когда-то жили в Набереж-
ных Челнах. Неужели по 
Англии ездят «КамАЗы»?

- Ха! В голове было - 
truck, а сказал - «КамАЗ». От 
биографии никуда не деть-
ся.

- Кроме радио, что вас 
связывает с футболом? 

- Присоединился в каче-
стве консультанта к одному 

футбольному агентству, его 
офис находится в Бирминге-
ме. Избран послом женско-
го чемпионата мира. Кро-
ме меня - 13 женщин и 10 
мужчин, большие игроки в 
своих странах. Мы состави-
ли «Команду легенд», ФИФА 
снял по этому поводу специ-
альный ролик. Продвигаем 
женский футбол, и не без 
успехов: на прошлой неде-
ле был установлен рекорд 
посещаемости на матче 
женских «Ювентуса» и «Фи-
орентины», «ПСЖ» и «Челси» 
в Париже тоже собрали пол-
ный стадион. Это большая 
программа, буду загружен 
и до, и во время чемпионата 
мира, который летом прой-
дет во Франции. Жаль, рос-
сиянки не пробились.

- Посол женского чем-
пионата мира - скорее 
общественная нагрузка.  
А работа?

- В планах получение 
тренерской лицензии и тру-
доустройство. Возможно, в 
Азии или Африке, есть такие 
намеки.

- Почему не в Европе?
- С удовольствием, но в 

Африке и Азии легче начи-
нать. На днях позвонили, 
предложили тренировать 
клуб в Уганде. Было прият-
но это слышать, и контракт 
неплохой, но у меня пока нет 
лицензии. «Ничего, - сказа-
ли, - в Уганде можно и без 
лицензии». Поблагодарил, 
отказался. Хочу сначала 
выучиться, и дети еще ма-
ленькие, не готовы к пере-
езду. В будущем, конечно, 
рассмотрю такой вариант. 
И в Узбекистан, и в Россию 
готов поехать, если позовут. 
Сейчас вот одна из ниге-
рийских легенд, Эммануэль 
Амунике, вывел сборную 
Танзании в финальный этап 
Кубка Африки. До этого тан-
занийцам удавалось такое 
лишь однажды, в 1980 году.

- Почему местом жи-
тельства избрали Бир-
мингем, а не Лондон к  
примеру?

- Жена родом отсюда, 
дети здесь ходят в школу. 
Родители жены помогают: я 
часто в разъездах, ей с тре-
мя непросто.

- Дети ходят в обычную 
школу?

- В самую обычную, ря-
дом с домом. Школа хоро-
шая, дети довольны, мы -  
тоже. Недавно пришел на 
родительское собрание - ус-
лышал о сыновьях добрые 
слова. Старший пошел в 
первый класс, ему шесть. 
Среднему - пять, он в под-
готовительном. Дочке - два 
с половиной, ей пока не до 
школы.

- До какого же возраста 
учатся английские школь-
ники, если начинают с 
пяти?

- В начальной школе - 
до шестого класса, если по 
российским меркам. Потом 
надо переходить в другое 
учебное заведение.

***
- Ваш дом в Бирминге-

ме. А родина где?
- Душа у меня все-таки 

российская. Я жил в Совет-
ском Союзе и России недол-
го, с семи до семнадцати 
лет, но как личность сфор-
мировался именно там.  
В Ташкенте родился, пошел 
в школу, стал октябренком, 
пионером, пережил пере-
стройку, развал СССР. Потом 
семья перебралась в Набе-
режные Челны.

- И красный галстук но-
сили?

- И звездочку с кудрявым 
Лениным, и галстук. Гордил-
ся, снял чуть ли не последний 
в классе! Помню, маленьким 
сам делал футболку с над-
писью «СССР» на груди. Вы-
резал из красной материи 
буквы, пришивал на белую 
основу. Считайте, дизайне-
ром был. А как хоккей смо-
трел до утра, когда сборная 
СССР за океаном играла?! 
А фигурное катание? Даже 
лыжи не пропускал, хотя,  
казалось бы, где Одемвин-
гие и где лыжный спорт.

- Сами на лыжах стоя-
ли?

- А как же. В Челнах во-
круг школы бегал, нормати-
вы сдавал. Я и на коньках 
неплохо умею. Жену повел 
недавно на каток, она уви-
дела, как катаюсь, говорит: 
«Тебе надо записаться на 
телешоу «Dancing on Ice», с 
твоей африканской внеш-
ностью будет бомба». На-
верное, так и сделаю.

- Английское ТВ-шоу?
- Да, на канале ITV. Но 

корни мои все равно в Рос-
сии. 23 февраля меня, как и 
всех парней, поздравляли с 
Днем Советской армии и во-

енно-морского флота, про 9 
Мая вообще говорить нече-
го, святой праздник. В се-
мье по маминой линии есть 
история, связанная с Вели-
кой Отечественной, всегда 
смотрел военные фильмы 
со слезами на глазах. «Че-
тыре танкиста и собака» -  
помните такой? Я помню. 
Так что ответ на ваш вопрос 
простой и единственный: 
Россия - родина. Обожаю ее.

Ташкент, конечно, тоже 
родной город. Был там 
дважды за последние че-
тыре месяца, встретился 
с друзьями, увидел свою 
школу, классную руководи-
тельницу. На стенах до сих 
пор следы от наших мячей, 
представляете? Была заба-
ва - пробить в стену четырех- 
этажного дома как можно 
выше, но не забросить мяч 
на крышу. С тех пор первый 
этаж побелили, а верхний -  
нет. И там отпечатки мокро-
го мяча, которым мы играли.

Встречаю в Европе тех, 
кого знал по Ташкенту, - всех 
туда тянет. Очень хочу прие-
хать в Узбекистан с семьей. 
Родные места.

- Футбол в вашей жиз-
ни присутствует в каком- 
то виде?

- После прощального 
матча Хагги в Тунисе точно 
решил завязать. Был ма-
ленький шанс, что еще по- 
играю в одном из узбекских 
клубов, но не сложилось.  
В начале апреля официаль-
но объявлю о завершении 
карьеры. Сосредоточусь 
пока на семье, экспертной 
работе в медиа и обязанно-
стях посла женского чемпи-
оната мира. Хожу в трена-
жерный зал, поддерживаю 
форму, буду с удовольстви-
ем участвовать в благотво-
рительных и ветеранских 
матчах, но всерьез футбо-
лом больше не занимаюсь. 
Переключился на гольф.

***
- В чем состоит ваша ра-

бота в футбольном агент-
стве?

- Я посредник и консуль-
тант. Три парня при моем 
участии уже перешли в чем-
пионаты Казахстана, Бе-
лоруссии и Ирана. Другим 
помогаю советами. Пока 
играл, накопил опыт, об-
завелся связями по всему 
миру. Подсказываю игро-
кам, как лучше выстроить 
карьеру и подготовиться к 
послефутбольной жизни. 
Инвестиции в будущее нуж-
но делать заранее, не у всех 
получится стать тренерами. 
Есть возможность прой-
ти обучение онлайн - надо 
учиться. Правильно подать 
себя в прессе и на телевиде-
нии - тоже важный момент, 
не стоит им пренебрегать.

В будущем хочу отыскать 
в богатой талантами Ниге-
рии новых Окочу, Агахову, 
Одемвингие, Эменике, Око-
ронкво и заняться их карье-
рой плотно, от и до. Работать 
над мотивацией, помогать 
в жизненных вопросах. По 
себе знаю, каково это - 
взять кредит в чужой стране 
и даже не понимать толком, 
на каких условиях. Бывало, 
за полгода до возможного 
получения гражданства, ко-
торое поможет в карьере, 
некоторые, не зная этого, 
уезжали домой. В жизни 
игрока много случаев, ког-
да нужен всего лишь умный 
совет, но дать его некому.

- Вам в этом смысле  
кто помог? 

- Когда вызывали из «Ло-
комотива» в сборную Ниге-
рии, за мной пристально 
наблюдал один англичанин, 
работавший в маленькой 
нигерийской футбольной 
академии. Его брат был 
спортивным директором 
«Вест Бромвича», и англи-
чанин три года убеждал 

его, что я не затеряюсь в 
АПЛ. Британцы не следят за 
чемпионатом России, а вот 
доверие к своему человеку 
в итоге сработало. В «Вест 
Бромвиче» были очень до-
вольны, купив меня. Но как 
все сложилось бы, если бы 
не братская рекомендация?

- «Локомотив» купил  
вас, по данным transfer-
markt.de, за десять милли-
онов, хотя на самом деле - 
примерно за семь. Продал 
за три. Ваша статистика за 
время выступлений в Рос-
сии тоже пошла на спад. 
Почему?

- В футболе часто быва-
ет, что игрока поначалу не 
знают, он забивает. Потом 
подстраиваются, плотнее 
опекают, и результативность 
снижается. Яркий пример - 
Джейми Варди и Рияд Ма-
рез. Когда «Лестер» выиграл 
премьер-лигу, оба просто 
блистали, затем ушли в тень. 

В «Локомотиве» я про-
вел два неплохих сезона, в 
третьем - командная игра 
чуть разладилась и нам с 
Сычевым впереди стало 
сложнее. Но я не жаловал-
ся, не просил замен, полно-
стью выкладывался. В «Лил-
ле» была похожая картина: 
мяч просто не шел в ворота, 
объяснений этому нет.

- Причины голевой «за-
сухи» в «Локомотиве» были 
только футбольными?

- Возник небольшой 
психологический диском-
форт из-за одной скандаль-
ной ситуации, но это тоже 
футбол, все гладко быть не 
может.

- Имеете в виду ваше 
резонансное интервью  
зимой 2009-го?

- В нем была половина 
чепухи. Про Бышовца, Лось-
кова и так далее. Часть ин-
тервью - выдумка, другая 
часть - искаженные слова 
и акценты. Словно народ за 
зиму соскучился по сенса-
циям и надо было вбросить 
что-то. То интервью, конеч-
но, осложнило жизнь на 
определенном этапе. Но не 
я один такой: многие футбо-
листы жалуются на прессу, 
которая вырывает слова из 
контекста и создает на ров-
ном месте скандал. Девать-
ся некуда, надо проявлять 
характер, стоять на своем и 
идти вперед.

- Когда интервью было 
опубликовано, кто и что 
сказал вам в клубе?

- Обошлось без откры-
того конфликта. Рашид 
Рахимов посоветовал объ-
ясниться с командой, я вы-
сказал свое мнение насчет 
интервью. Слова «я и толь-
ко я звезда «Локомотива»» 
в принципе не звучали во 
время разговора. «Я тоже 
звезда, как и остальные», -  
такое говорил. «Один заби-
вает, другой обороняется, 
третий выручает в воротах, 
мы все одна команда». Себя 
совершенно не выделял. 

Игровая карьера  
37-летнего  

Питера Одемвингие  
подошла к концу
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Или, допустим, был за-
дан вопрос, даже не вопрос, 
а утверждение: «Гуренко  
сказал, что вы сильнее 
Вагнера Лав». Отвечаю: «У 
него свои сильные каче-
ства, у меня - свои». В заго-
ловок выносится: «Я силь-
нее Вагнера». Как так? Это 
же Гуренко сказал, а не я.

Сложилось ощущение, 
будто грязная работа была 
проделана специально, что-
бы «Локомотив» забурлил. 
Отношения с некоторыми 
игроками действитель-
но разладились, но через 
определенное время все 
нормализовалось. В конце 
концов, если вынести за 
скобки искаженное, я впра-
ве думать и говорить о себе, 
что хочу. Когда Ибрагимо-
вич заявляет, что он лучше 
Месси и Роналду, кто может 
запретить ему иметь такое 
мнение?

- Больше, чем в «Локо-
мотиве», получали где-ни-
будь за карьеру?

- Из-за небольших рос-
сийских налогов самая вы-
сокая зарплата была имен-
но там.

- Шотландец О’Коннор, 
закончив играть в «Локо-
мотиве», рассказывал о 
немыслимых премиаль-
ных. По его словам, после 
победного финала Кубка 
России он получил пол-
миллиона долларов и ку-
пил три машины, включая 
«Феррари». Действитель-
но купались в деньгах?

- Не сказал бы. Вспоми-
наю «Локомотив» как очень 
профессиональный клуб. 
Зарплата приходила на 
счет, после важных матчей 
премиальные иногда удва-
ивали. Например, когда вы-
играли у «Спартака» и вдеся-
тером победили в Нальчике. 
Заходил в раздевалку пре-
зидент Липатов или кто-то 
из руководства РЖД, объ-
являл. Но миллионы с неба 
на нас не падали.

***
- Составьте рейтинг 

чемпионатов, в которых 
вам довелось играть.

- По силе? Английская 
премьер-лига, конечно, но-
мер один. Затем Франция, 
Россия, Бельгия, Индонезия 
и Нигерия.

- Кубок Африки - что за 
турнир?

- Не чемпионат мира 
или Европы, но недалеко. 
По организации солидно, 
уровень игроков высокий, 
чувствуется «физика», на-
кал, битва, как на любом 
крупном турнире.

- Вы рассказывали, как 
отец брал вас ребенком 
на матчи чемпионата Ни-
герии и потом ему прихо-
дилось чуть ли не убегать 
со стадиона, чтобы вас 
спасти. На Кубке Африки 
такое бывает?

- На нигерийских дерби 
футбольное поле ограждали 
забором, чтобы зрители не 
выбегали. На трибунах воз-
никали беспорядки, поли-
ция пускала слезоточивый 
газ. А мы с отцом сидели 
на скамейке запасных, как 
врачу команды ему разре-
шали брать меня с собой. 
Чтобы газ не разъедал 
глаза, отец перебрасывал 

меня через забор, кто-то 
снаружи ловил и уносил под 
трибуны. 

На Кубке Африки такого 
не бывает. Даже на по-на-
стоящему больших матчах 
вроде Гана - Камерун или 
ЮАР - Нигерия обстановка 
очень позитивная, ни драк, 
ни столкновений. Девять 
лет назад в Анголе обстре-
ляли автобус сборной Того, 
ехавшей на Кубок Африки, 
но с футболом это не свя-
зано, там террористические 
дела. Больше скажу, в Афри-
ке немало бандитов, но ав-
тобусы с футболистами они 
почти не трогают. Случай со 
сборной Того исключение.

- Как переводится 
Одемвингие с языка, на ко-
тором говорит ваш отец?

- Что-то сбалансиро-
ванное, солидное, ценное, 
крепко стоящее на ногах.

- Другая часть вашего 
имени - Осаземвинде - что 
значит?

- В приближенном пере-
воде - «просто так ничего не 
случается, на все воля Бо-
жья».

- Какой из 529 нигерий-
ских языков - ваш?

- Эдо, язык народа бини. 
У него очень богатая исто-
рия и культура, свой король, 
к которому когда-то приле-
тала с визитом молодая ко-
ролева Елизавета II. Бенин 
не только самостоятельная 
африканская страна, но 
и древнее государство на 
территории современной 
Нигерии. Столица штата 
Эдо - Бенин-Сити, предки 
отца из тех мест, наш язык 
четвертый по популярности 
в стране. Основными счита-
ются хауса, игбо и йоруба, 
на них говорит большинство 
людей.

- Сборную Нигерии 
одно время тренировал 
Стивен Кеши. Колоритный 
персонаж?

- Бывший капитан наци-
ональной команды, силь-
ный игрок. Пользовался 
авторитетом. На русский 
манер его можно назвать 
паханом, тут есть и негатив, 
и позитив. Три года назад 
умер от рака, хотя еще был 
не старым. Сначала у нас вы-
шел небольшой конфликт, 
потом нашли общий язык. 
У Кеши было свойство -  

убирать из команды лиде-
ров, чтобы показать, кто 
главный. В сборной Того он 
поступил так с Адебайором, 
но в результате уволили са-
мого Кеши. 

В Нигерии похожая ситуа-
ция была со мной. В какой-то 
момент я показал недоволь-
ство. Ничего особенного, 
просто без улыбки покинул 
поле. И все, на следующие 
матчи не вызвали. Я не из 
тех, кто заискивает перед 
тренером, не стал ничего вы-
яснять, продолжил играть за 
клуб. К чемпионату мира на-
брал в «Сток Сити» отличную 
форму, Кеши вынужден был 
меня пригласить. Знаю, что 
не хотел, но федерация и фа-
наты не позволили меня не 
взять: вся Нигерия считала, 
что я обязан быть в сборной. 
Сыграл в 2014-м на главном 
турнире планеты, забил бо-
снийцам победный мяч. Хотя 
отношения с Кеши все равно 
оставались немного стран-
ными.

- В чем? 
- Он порой решал, кто 

выйдет на поле, а кто нет, ру-
ководствуясь не очень фут-
больными соображениями. 
Прислушивался к группе 
игроков, влияющих, словно 
мафия, на определение со-
става. Они могли вывести из 
команды молодого таланта, 
хотя он играл явно сильнее 
их самих. Присутствовала и 
политика, а мне всегда не 
нравилось, когда футбол 
смешивали с политикой. 

С «Вест Бромвичем», 
кстати, расстался по схожей 
причине. Есть объективные 
игровые показатели, кото-
рые должны учитываться. 
Пусть все будет справедли-
во, а кучковаться, поддуши-
вать словами или пасы на 
поле специально не давать -  
это уже другая история, она 
не для меня. Не про «Вест 
Бромвич» говорю - вообще. 
Никогда этого не скрывал, и 
именно за это многие меня 
уважают.

В прошлом году позво-
нил Рабиу Афолаби, я как 
раз в Москве был. Говорит: 
«Ты не помнишь, наверное, 
что случилось на чемпионате 
мира в ЮАР, а я по сей день 
тебе благодарен». Не стану 
рассказывать всю историю, 
изложу ее в своей будущей 

книге, но, если вкратце, 
Афолаби, правого защит-
ника, поставили левым при 
наличии двух крепких левых 
в команде. Только для того, 
чтобы засветить другого фут-
болиста, травмированного и 
уже через пять минут попро-
сившего замену. Афолаби 
сказал, что лишь я смог воз-
разить в той ситуации и раз-
вернуть матч в нашу пользу. 
Все молчали - я сказал пря-
мо в раздевалке.

***
- У вас репутация ско-

рее конфликтного, чем 
безропотного игрока. Со-
гласны?

- Я так не думаю. Да, слу-
чались в карьере конфлик-
ты, выплывали в публичную 
плоскость. Но когда люди 
меня узнавали, убежда-
лись: со мной легко. В «Лил-
ле» трибуны пели: «Он бе-
гает, улыбается, забивает». 
В «Сток Сити» тоже любили 
мою улыбку и считали про-
стым спокойным парнем.

Недавно одна девушка в 
России напомнила историю. 
Теперь она работает на те-
левидении, а когда-то была 
фанаткой, ждала игроков 
за воротами черкизовско-
го стадиона. «Все проехали 
мимо, только вы останови-
лись, вышли из машины, 
сфотографировались, ни-
кому не отказав. Со мной, 
шестиклассницей, тоже».  
В «Вест Бромвиче» люди 
помнят бутсы, которые по-
дарил им десять лет назад. 
Приятно такое слышать. Но 
об этом не пишут, прессе ин-
тересны скандалы и негатив.

Я люблю людей и нор-
мальные отношения. Но 
всегда считал важным дать 
понять: я улыбчив не пото-
му, что дурачок, а потому, 
что таков мой выбор. Мне 
нравится быть приветли-
вым, однако на голову себе 
наступить не дам.

- Добро должно быть с 
кулаками?

- Точная фраза, как раз 
про меня. Душа у меня рос-
сийская, широкая, добрая, 
но перейдете черту - полу-
чите.

- Чем сейчас занима-
ется первый африканец в 
российских чемпионатах 
Августин Эгуавон, рабо-
тавший потом со сборной 
Нигерии?

- Тренировал коман-
ду второй греческой лиги, 
потом вернулся на роди-
ну. Когда созваниваемся, 
всегда говорит по-русски: 
«Привет, как дела?» Вспо-
минает Москву, Александра 
Тарханова, «Торпедо», где 
был капитаном. Очень теп-
ло отзывается о России. Для 
меня он как старший брат, 
тоже биниец.

- Почему ваш отец в кон-
це 90-х решил вернуться 
из России в Нигерию?

- Тогда врачи у нас полу-
чали мало, в Нигерии в част-
ных клиниках платили боль-
ше. Отец закончил аспиран-
туру, прошел практику в Бот-
кинской больнице, знал, что 
с такой квалификацией на 
родине будет востребован.

- Мама живет в Москве?
- И до сих пор работает 

доктором, делает УЗИ, по-

вышает квалификацию. Ей 
нравится чувствовать себя 
полезной. Мама - мое вдох-
новение. Сейчас гостит в 
Бирмингеме, приехала по-
видаться с внуками.

- Знаю, что ваша сестра 
живет в Нигерии, где-то 
даже читал про ее личного 
повара. Это круто по ниге-
рийским меркам?

- Ничего необычного.  
В Нигерии можно за копей-
ки найти человека, приехав-
шего из деревни, он будет 
вам готовить. Иногда люди 
бесплатно соглашаются 
быть поваром и занимать-
ся уборкой, лишь бы только 
пожить в городе.

- Ваши любимые блюда 
нигерийской кухни?

- Окра-суп, вчера специ-
ально для мамы заказал та-
кой в нигерийском рестора-
не, ей нравится. Это овощ-
ная похлебка, где главный 
компонент - окра, травяни-
стый овощ, его еще называ-
ют бамией. Хороши мясные 
блюда с рисом и красным 
острым соусом. Ну и пюре 
из белого ямса, это что-то 
вроде батата или картошки.

- Говорите на языке 
эдо? 

- Нет, но собираюсь вы- 
учить. Пока играл, не до того 
было, сейчас чувствую по-
требность. И в работе при-
годится. Французский вы- 
учил, когда играл в Бельгии и 
Франции, испанский с порту-
гальским тоже подтягиваю. 
Всем говорю: если знаешь 
язык, карьера сложится го-
раздо лучше. Нигерийским 
молодым футболистам со-
ветую самостоятельно учить 
французский, это откроет 
перед ними новые двери.

- Татарский знаете?
- Много отдельных слов. 

Был недавно в Казани, что-
то вспомнил. Тоже надо бы 
выучить, татарский похож 
на турецкий, для тренерской 
и агентской работы это ин-
тересная страна. Помню, 
как бабушка в Набережных 
Челнах пела мне татарскую 
частушку. Смысла не знаю, 
но могу исполнить от начала 
до конца.

Помню, бабушка лепит 
манты или печет лепешки, 
а я рядом учу стихи. Читаю 
ей раз, другой, третий. Она 
говорит: «Давай еще разок, 
улым». Улым по-татарски - 
сынок, малыш. Повторяю. 
Она опять ласково просит. 
Бабушку расстраивать не 
хочу, снова пересказываю. 
И так она хитрила до тех 
пор, пока я намертво не 
запоминал. Однажды рас-
сказал в классе на «пять с 
плюсом» большой текст про 
Дзержинского. Вызубрил  
наизусть, как стих, с бабуш-
киной помощью.

- Вы светлее большин-
ства нигерийцев. Как это 
воспринималось, когда 
там играли?

- Случались подколы, но 
исключительно в позитив-
ном ключе. Меня называли 
«оибо» - белым человеком.

- В ЮАР местные рас-
сказывали, что у ниге-
рийцев на юге Африки не 
очень хорошая репутация, 
много криминала.

- Нигерийцы - люди не 
робкого десятка, коммуни-

кабельные, не прочь уехать 
на заработки в другую стра-
ну. Но в ЮАР свой криминал, 
приезжих в него так просто 
не пустят. Вряд ли нигерий-
ская преступность - главная 
проблема Южной Африки. 

Вообще Нигерия густо-
населенная и бедная стра-
на. Многие пешком идут 
через Чад и Нигер в Ливию, 
оттуда пытаются на парохо-
дах попасть в Европу. Или 
стремятся в ЮАР. Не от хоро-
шей жизни, бегут от нищеты. 
В Европе тоже есть страны, 
откуда люди в поисках луч-
шей доли уезжают в Англию 
или Америку, такова жизнь. 
Если бы везде были силь-
ные чемпионаты, в которых 
хорошо платили, наверное, 
в футболе вообще не было 
бы легионеров. Взять бра-
зильцев. Очень тоскуют по 
родине, но сколько их играет 
по всему миру? И наоборот, 
испанец Риера поселился 
в Сибири, женился на рус-
ской, у него своя академия.

- Вы уже рассказыва-
ли про индонезийский 
футбол и про то, как вас 
вывозили со стадиона в 
полицейских броневиках 
по соображениям безопас-
ности. Что еще удивило в 
этой стране? 

- Я жил в Сурабае, вто-
ром по величине городе 
Индонезии. Обстановка 
немного напоминала Ниге-
рию, хотя и уровнем выше. 
Богатство и нищета совсем 
рядом, почти 270 миллио-
нов населения, многое надо 
развивать, но мне было ин-
тересно, получил богатый 
опыт. Страна красивая, ду-
шевная, уйма болельщиков, 
поющие стадионы. 

Английскую премьер-ли-
гу в Индонезии боготворят, 
поэтому чувствовал к себе 
внимание и уважение. Шле-
мы многих индонезийских 
скутеристов раскрашены в 
цвета английский клубов.

- Цунами досаждали?
- Регион сейсмически ак-

тивный, мама, пока я играл, 
изучила календарь и все мои 
перелеты. Как-то ощутил 
землетрясение на Бали - не 
очень приятная штука. И в 
Ташкенте в детстве, помню, 
тряхнуло на 4-5 баллов так, 
что все выбежали на улицу. 
В Индонезии бог миловал, 
но вообще никто ни от чего 
не застрахован. Американ-
цы, к примеру, живут в зоне 
ураганов, и ничего, верят в 
лучшее.

- Когда играли в России, 
вы очень любили семечки. 
Помню, привез вам по соб-
ственной инициативе упа-
ковку на чемпионат мира 
в ЮАР и выменял, можно 
сказать, на интервью в 
микст-зоне. Где находите 
семечки в Бирмингеме?

- Мама привозит. «От 
Мартинса». Всегда пишу ей 
перед поездкой, прошу не 
забыть. В магазинах есть, 
но я тут не покупаю, жду ма-
мины, раз в полгода балую 
себя.

- А вот сейчас чувству-
ется, что отдаляетесь поти-
хоньку от России. Семечки 
называются «От Мартина». 
А Мартинс - это футболист.

- Точно! Кстати, надо бу-
дет его как-нибудь угостить.   

В России Питер Одемвингие  
три года выступал  

за «Локомотив»
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Мини-футбол

«Юность» везде впереди!

С декабря прошлого 
года по март  
нынешнего года  
в Аксае проходили 
открытые зимние 
чемпионаты  
Ростовской области  
по мини-футболу  
среди команд 2008  
и 2010 годов  
рождения.

В соревнованиях, ор-
ганизованных Ростовской 
городской «Ассоциацией 
мини-футбола», участвова-
ли 15 детско-юношеских 
команд (всего - 225 детей). 

2008 год рождения
итоговая таблица

  И В Н П М  О
1.	 Юность	(Аксай)	 14	 13	 0	 1	 109-12	 39
2.	 Митра	(ст.	Кировская)	 14	 12	 0	 2	 127-25	 36
3.	 ДЮСШ	№	1	(Аксай)	 14	 10	 0	 4	 140-55	 30
4.	 Ростов-106	(Ростов-на-Дону)	 14	 9	 0	 5	 112-44	 27
5.	 Юность-2	(Аксай)	 14	 6	 0	 8	 55-62	 18
6.	 Ольгинская	(Аксайский	район)	 14	 4	 0	 10	 50-121	 12
7.	 Агро	Вектор	(п.	Рассвет)	 14	 2	 0	 12	 26-161	 6
8.	 Энергия	(Ростов-на-Дону)	 14	 0	 0	 14	 14-162	 0

Победителем стала команды «Юность» (Аксай), выступавшая в таком составе: Дмитрий Бубков, Артем Сгоян, Адель 
Хайруллин, Ярослав Бирюков, Иван Барбоянов, Георгий Туйнов, Роман Ярошенко, Григорий Горбачев, Александр Тимо-
феев, Максим Кастрикин, Кирилл Попов, Владимир Гайдаржи, Максим Дьяченко. Тренер - Гагик Казарян.

Оргкомитет определил и наградил лучших игроков в 
командах:

Адель Хайруллин («Юность»),
Богдан Войчитский («Юность-2»),
Никита Сикаренко («Митра»),
Никита Цай (ДЮСШ № 1),
Иван Гамзулев («Ростов-106»),
Владислав Топалов («Ольгинская»),
Роман Сохненко («Агро Вектор»).

2010 год рождения 
итоговая таблица

  И В Н П М О
1.	 Юность	(Аксай)	 12	 12	 0	 0	 135-15	 36
2.	 Митра	(ст.	Кировская)	 12	 10	 0	 2	 71-23	 30
3.	 ДЮСШ	№	1	(Аксай)	 12	 7	 0	 5	 88-36	 21
3.	 Александровка	(Ростов-на-Дону)	 12	 7	 0	 5	 66-56	 21
4.	 Александровка-2	(Ростов-на-Дону)	 12	 4	 0	 8	 47-97	 12
5.	 Агро	Вектор	(п.	Рассвет)	 12	 1	 1	 10	 15-78	 4
6.	 Ольгинская	(Аксайский	район)		 12	 0	 1	 11	 19-136	 1

И в этой возрастной группе не было равных аксай-
ской «Юности», за которую играли: Игорь Алябьев, Платон 
Блохин, Семен Воронин, Никита Руднев, Даниил Сташков, 
Иван Чигирев, Александр Фощенко, Максим Леонов, Данил 
Сараян, Марк Моржуев, Ярослав Карлов, Арег Цатурян, 
Владислав Карлов. Тренер - Гагик Казарян.

Специальные призы получили лучшие игроки:
Ярослав Карлов («Юность»),
Илья Айвазов («Митра»),
Демьян Чупрун (ДЮСШ № 1),
Артем Немазанный («Александровка»),
Кирилл Кириллов («Александровка-2010»),
Егор Ельчищев («Ольгинская»),
Дмитрий Кузнецов («Агро Вектор»).
Поскольку команды ДЮСШ № 1 и «Александровка» на-

брали одинаковое количество очков, организаторы турни-
ра приняли решение признать обе бронзовыми призерами, 
разделившими третье место с равными турнирными пока-
зателями.

Игроки команды «Юность»  
стали победителями чемпионата 

в двух возрастных категориях

Эпизод одной из игр прошедших соревнований



Донская панорама

БаскетБол

«Пантеры» убежали в полуфинал
«Ростов-Дон-ЮФУ» вышел в полуфинал плей-офф суперлиги, повторно взяв 
верх над «Спартой энд К-2». 

Вторая встреча четвертьфинальной серии проходила в Подмосковье спустя три дня 
после матча в Ростове-на-Дону. Несмотря на смену декораций, сценарий поединка напо-
минал тот, что зрители увидели в первой игре: «пантеры» убегают - «спартанки» догоняют.

Уже спустя три с половиной минуты после начала встречи тренерский штаб хозяев был 
вынужден взять тайм-аут - к этому моменту «Ростов-Дон-ЮФУ» вел 13:4. К концу периода 
разница в счете сократилась до минимума - 27:26. А вот вторая десятиминутка прошла 
под диктовку подопечных Дмитрия Федосеева - 22:12 в четверти и « плюс 11» к большому 
перерыву.

Но «Спарта» не сдалась и снова попыталась настичь «пантер», время от времени сокра-
щая отставание до четырех-пяти очков. Последний шанс догнать ростовчанок появился 
у подмосковных баскетболисток за 1.20 до конца четвертого периода при счете 78:82. 
Однако точные броски Александры Кириной и Анны Зайцевой сняли все вопросы о побе-
дителе - 86:78 в матче и 2:0 в серии в пользу донского клуба.

Лучшим снайпером в составе «Ростов-Дона-ЮФУ» стала Анастасия Максимова (19 
очков при стопроцентной реализации трехочковых - 4 из 4).

Ростовская команда пятый раз в своей истории и третий сезон подряд вышла в полу-
финал суперлиги, где ее соперником станет самарский «Политех СамГТУ». Серия до двух 
побед начнется в Ростове-на-Дону 9 апреля. Напомним, что в прошлом сезоне «пантеры» 
на этой же стадии плей-офф переиграли самарский клуб - 2:1.

Кубок олимпийской чемпионки не покинул Ростов
В ростовской ДЮСШ-7 завершился IX турнир на призы олимпийской 
чемпионки Елены Швайбович.

тхэквонДо

Денисенко вернулся и взял «бронзу»
В Гамбурге прошел рейтинговый турнир «German Open», в котором принял 
участие прославленный донской тхэквондист заслуженный мастер спорта 
Алексей Денисенко. 

Серебряный и бронзовый призер двух Олимпиад, вернувшийся на татами после трав-
мы, полученной на сентябрьском турнире «Russia Open», одолел в весовой категории до 
68 кг соперников из Германии, Гваделупы и Польши. 

Однако в полуфинале батайчанин решил сняться с соревнований и довольствоваться 
«бронзой», так как еще не завершил период реабилитации. 

Помимо Денисенко на турнире в Германии выступил еще один представитель ростов-
ского клуба «Грандмастер» - Дмитрий Артюхов (тренер - Владимир Ким). Он стал серебряным 
призером в весовой категории до 74 кг.

тяжелая атлетика

Рекорд за рекордом – традиция донской штанги
В Туле прошел открытый чемпионат России среди старших возрастных групп.

Штангисты Ростовской области завоевали шесть наград. 
В состязаниях среди мужчин 2-е место занял Рустам Хандадашев (Ростов, весовая 

категория до 89 кг), 3-е место - Андрей Величко (Ростов, до 89 кг).
Среди женщин победителями стали Анжелика Ситникова (Шахты, до 76 кг), устано-

вившая семь рекордов страны, Вероника Пирогова (Ростов, до 59 кг) - шесть рекордов,  
Инна Протасова (Новочеркасск, свыше 87 кг) - семь рекордов, а «серебро» завоевала 
Ирина Москалева (Ростов, до 55 кг).

ШаШки

Борьба за чемпионство – до последнего тура
В Ростове-на-Дону прошел чемпионат города по русским шашкам.

Борьба была столь 
упорной, что победи-
тель определился толь-
ко в последней партии 
заключительного тура. 
Чемпионом стал Егор 
Глушко-Поручевский. 
Второе место - у Петра 
Криворученко, третье - у 
Бориса Грузина.

Теперь призерам 
предстоит выступить на 
стартующем через ме-
сяц чемпионате области.

Федерация шашек 
Ростова-на-Дону бла-
годарит главного судью 
соревнований Юрия Голов-
кова и заведующую библиотечным информационным центром им. М. Ломоносова Елену 
Эсаулову за помощь в организации и проведении турнира.

В соревнованиях принимали участие шесть команд девушек 2006-2007 годов рождения 
из пяти регионов России. В последней встрече кругового турнира сошлись лидеры турнирной 
таблицы и в очном противостоянии определили чемпиона. В итоге «золото» турнира оста-
лось в Ростове-на-Дону - первая команда ДЮСШ-7 оказалась сильнее соперниц из Старого  
Оскола - 42:36.

Победители и призеры были награждены кубками и медалями, а лучшие игроки получили 
специальные призы от баскетбольного клуба «Ростов-Дон-ЮФУ».

Итоговое положение команд:
1. ДЮСШ-7/1 (Ростов-на-Дону), тренер - Екатерина Калинина, лучший игрок - Алек-

сандра Бойко.
2. Старый Оскол (Белгородская область), тренер - Галина Куличенко, лучший игрок - 

Александра Гулина.
3. Люберцы (Московская область), тренер - Екатерина Клюева, лучший игрок - Викто-

рия Жарова.
4. Муссон (Севастополь), тренер - Елена Диденко, лучший игрок - Алина Лихопий.
5. ДЮСШ-7/2 (Ростов-на-Дону), тренер- Анна Сердюк, лучший игрок - Яна Бородавка.
6. Динская (Краснодарский край), тренер - Сергей Кузнецов, лучший игрок - Ксения 

Черенова.
Приз зрительских симпатий получила Каролина Воронкова (ДЮСШ-7/2).
В церемонии награждения приняли участие организатор турнира, олимпийская чем-

пионка, президент федерации баскетбола Ростовской области, генеральный директор БК 
«Ростов-Дон-ЮФУ» Елена Швайбович, директор ДЮСШ-7 Юрий Гребенюк, мастер спорта 
СССР Владимир Барабанов, тренер БК «Ростов-Дон-ЮФУ» Ольга Орлова и главный судья 
соревнований Елена Чирва.

хроника

«Мысли вслух» знают всё!
Знаете ли вы, чего боятся пилафобы? Какое название у программы,  
которая обеспечивает поиск информации за одну секунду? Кто озвучил пса  
в мультфильме «Жил-был пес»? 

На эти и другие вопросы 
отвечали команды - участни-
цы популярной интеллекту-
альной игры «Мозгобойня». 

Более тридцати коллекти-
вов собрались сразиться за 
главный приз. Лучше всех это 
удалось знатокам из команды 
«Мысли вслух». Мощным фи-
нишным спуртом они обошли 
всех конкурентов и одержали 
победу. От души поздравляем 
наших друзей и желаем им 
дальнейших успехов в интел-
лектуальных боях!

Команда «Мысли вслух»

Участники городского чемпионата в игре
Команда ДЮСШ-7 - победитель турнира
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Виктор РЯБЫХ: Черногорский вояж прерван
Известный российский 
тренер Виктор Рябых 
оформил развод  
с черногорским женским 
гандболом. И снова находится 
в творческом отпуске, 
который проводит дома,  
в Ростове. О том, почему  
его новая балканская миссия 
оказалась невыполнимой, 
наставник рассказал  
в интервью «Быстрому 
центру».

- Позади ваша очередная ко-
мандировка на Балканы. Чем 
довелось заниматься в этот раз?

- Работал в Черногории десять 
месяцев. Был тренером-коорди-
натором трех женских сборных 
страны младших возрастов: 2000-
2001, 2002-2003 и 2004-2005 
годов рождения. С самыми стар-
шими занимался непосредствен-
но, остальных курировал: бывал 
на играх и тренировках. Смотрел, 
анализировал, подсказывал.

- Эти сборные тренируют из-
вестные в гандболе люди?

- В старшей команде мне помо-
гала Сузана Лазович. Она играла 
в «Будучности», была в составе 
«золотой» сборной на чемпионате 
Европы-2012. С командой сред-
него возраста работает венгерка 
Габриэла Киндл, выступавшая за 
«Ференцварош» и «Будучность». 
Она вышла замуж за начальника 
этого черногорского клуба и оста-
лась там жить. Младших трениру-
ет известный тренер Иван Терзич. 
Он раньше работал с ребятами, 
теперь переключился на девочек.

Все эти коллеги хорошо раз-
бираются в гандболе, дело знают. 
Но беда в том, что они связаны по 
рукам и ногам.

- Вот это уже интересно! По-
ясните.

- В Черногории разработана 
специальная программа по рабо-
те с детьми. И все должны при-
держиваться ее неукоснительно. 
Подробно, по дням и часам, распи-
сана каждая неделя. Отступления 
от программы не приветствуются.

А она, на мой взгляд, одно-
бокая. Например, все команды 
должны использовать в обороне 
только одну схему - 6-0. Другие не 
допускаются. В результате игроки 
растут похожими один на другого, 
а команды играют примитивно, 
даже без намека на маломаль-
скую вариативность.

Все мои потуги эту ситуацию 
как-то изменить понимания не 
встретили. Я приехал в прошлом 
году, после провала черногорской 
«молодежки» на чемпионате мира, 
где она заняла 17-е место. И сразу 
попал на «разбор полетов».

Поинтересовался причинами 
такого результата. Мне ответили: 
мы маленькая страна, поэтому у 
нас мало занимающихся гандбо-
лом. При этом в ходе обсуждения 
все в один голос твердили, что в 
игре команды на «мире» не было 
никакого разнообразия.

С первым утверждением мож-
но согласиться. А второе вытекает 
как раз из своеобразной органи-
зации учебно-тренировочного 
процесса при работе с молоде-
жью. Но это я понял позже, после 
скрупулезного изучения этой про-
граммы и погружения в рабочий 
процесс.

- Неужели черногорцы, ис-
кушенные в гандболе, этого не 
понимают?

- Думаю, понимают. Но у них в 
работе с детьми отличная от нашей 
философия. Занимаются мальчи-
ки и девочки гандболом, ходят на 
тренировки с радостью, не ссорят-
ся - и хорошо.

Работа не направлена на ре-
зультат - ни на конечный, ни на 
промежуточный. Победа во главу 
угла не ставится. Главное: дети 
должны получать удовольствие от 
занятий, счет на табло второсте-
пенен.

- Так, может, они правы? И не 
только они. В некоторых стра-
нах до определенного возраста 
вообще запрещено играть на 
счет…

- В работе с самыми малень-
кими, которые делают в игре пер-

вые шаги, это правильно. Но мы 
говорим о сборных страны! Я всю 
жизнь рос как тренер с прицелом 
на результат, ставил перед собой 
высокие цели. И требовал этого 
от игроков. Не побеждаешь - ста-
новишься ненужным. 

Тамошняя же система трене-
ров расхолаживает, отбивает у них 
желание работать творчески. Они 
стреножены стереотипами. Как-то 
спросил у рулевого «Будучности» 
Драгана Аджича, кто ему нравится 
в сборных младших возрастов, и 
получил ответ: таких нет. Вот вам 
и результат.

- Считаете, в обозримом бу-
дущем женская сборная Черно-
гории вылетит из обоймы пре-
тендентов на высокие места 
топ-турниров?

- Скорее всего. Чемпионат 
страны там слабый. В нем всего 
шесть команд: по три из столицы 
Подгорицы и из Никшича. Ганд-
болистки других городов играют 
во втором дивизионе. Квалифи-
кация игроков низкая. Большие 
проблемы с финансами. 

Международных игр не хва-
тает. Юных черногорок никуда не 
приглашают. Они считаются сла-
быми соперницами из-за их «над-
цатых» мест на топ-турнирах.

Я с трудом пробил зимой по-
ездку на отличный турнир в Зве-
нигород. Но когда заикнулся о по-
ездке на недавние соревнования 
в Ростов, получил отказ. Сказали: 
нет денег.

Иногда сборные выезжают на 
автобусе на товарищеские игры 
в соседние страны, но этого явно 
недостаточно. А в «Будучность» 
пробиться сложно. 

Сборная старшего возраста 
после чемпионата Европы этого 
года будет распущена, и на чемпи-
онат мира через год заявлять ее не 
станут. Руководители федерации 
считают дальнейшее содержание 
команды нецелесообразным.

Возможно, кто-то уедет играть 
за рубеж. Из сборной прежнего 
созыва, с которым работала бе-
лоруска Татьяна Ераминок, шесть 
девочек отправились в Европу: 
две - во Францию, три - в Венгрию, 
одна - в Германию. 

Я пытался объяснить, что рас-
пускать их так рано нельзя - мно-
гие раскрываются в 20-21 год. Да 
и их содержание не требует боль-
ших затрат: еще нет ни зарплат, ни 
контрактов, а из некоторых может 
выйти толк. Но мне сказали, что 
это невозможно.

- Неужели с подрастающей 
сменой там все так плохо?

- Это как посмотреть. Есть че-
тыре перспективные девочки. Две 
полусредние 2002 года рождения: 
правая - Катарина Джафарович и 
левая - Аннушка Попович. 

Но у обеих проблемы со здо-
ровьем. У Попович постоянно вы-
скакивает плечо. У Джафарович, 
которая регулярно тренируется с 
«Будучностью», «полетела» спина, 
и сейчас ее лечат.

А вот линейных черногорцам 
хватит еще лет на десять. Брно-
вич и Рамусович уже громко за-
явили о себе. А на подходе два 
игрока 2001 года рождения: Ни-
колина Вукчевич и Ивана Годич.  
Но это, скорее, исключения из 
правил.

- Черногорская спортивная 
медицина способна восстано-
вить Джафарович и Попович?

- Одна моя черногорская зна-
комая как-то сказала: к нашим 
врачам даже кошку лечить не по-
несу. А уж о спортивной медицине 
в Черногории говорить вообще не 
приходится. Ведущих игроков «Бу-
дучность» отправляет в Хорватию 
или Голландию, где обосновались 
хорошие эскулапы-сербы.

- С проблемами разобрались. 
Но чему-то ведь стоит у черногор-
цев и поучиться?

- Ха, расслабленности и нето-
ропливости. А если серьезно, то 
в той самой программе есть инте-
ресный акцент. Я за свою жизнь 
читал уйму наших гандбольных 
методичек и программ - еще с со-
юзных времен. Там подробно рас-
писано, что надо делать, но ничего 
нет о типичных ошибках, которые 
может совершить тренер в про-
цессе обучения.

Например, при отработке  
дриблинга правильно обращать 
внимание на ведение мяча по-
переменно двумя руками, а не 
одной. Присмотритесь: почти все 
наши игроки, убегая в отрыв, ис-
пользуют только рабочую руку.  
В свое время их не научили под-
ключать другую, чтобы убрать мяч 
дальше от наседающего соперни-
ка. Свои тонкости обучения в ка-
ждом возрасте. 

Так вот, черногорские коллеги 
подробно расписали возможные 
тренерские недоработки. У нас та-
кого нет. Я даже звонил председа-
телю тренерского совета ФГР Ана-
толию Драчеву с предложением 
обсудить этот вопрос на недавнем 
семинаре по развитию детского 
гандбола.

- По тональности разговора 
понимаю: удовлетворения от ра-
боты не получили...

- Никакого. Мне предлагали 
контракт на три года. Но через 
девять месяцев пришел к Аджичу 
и попросил меня отпустить. Так и 
сказал: невмоготу, неинтересно.

- И что ответил Драган?
- Сказал: извини, Виктор, но мы 

не можем предоставить работу, 
соответствующую твоей квалифи-
кации. Он меня понял. Мы дружим 
давно. Расстались по-доброму.

- Что дальше?
- Пока ничего. Но жизнь про-

должается. Посмотрим.

тел. раб. 8-(863)-227-31-35
тел.моб. 8-(928)-967-70-00
www.atlant-don.ru

г. Ростов-на-дону
пр-т Ворошиловский 
46/176

Виктор Рябых  
больше не работает  

в Черногории
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Счастливый миг длиною в двадцать лет
Сегодня «Футбольному курьеру» исполнилось 20 лет. 5 апреля 1999 года вышел первый номер газеты.  
Нынешний, который вы сейчас читаете, - 1905-й.

Ростов увидел зажигательные эмоции 
настольного хоккея

30 марта в ростовском  
спортивном комплексе  
«Айс Арена» прошел VI этап Кубка 
России по настольному хоккею.  
Это относительно новый вид 
активного досуга взрослых  
и детей Ростовской области,  
который вполне достоин того, чтобы 
считаться спортивным состязанием. 

Столица Дона принимала гостей из раз-
ных уголков нашей страны. Представитель-
ный уровень участников свидетельствует 
о том, что к этому эмоциональному, зажи-
гательному виду проявляет интерес все 
большее количество людей. Турнир прошел 
в нескольких категориях - ветераны, девуш-
ки, юниоры, мастера. 

В соревнованиях выступали титулован-
ные мастера настольного хоккея: Дмитрий 
Петров (Москва) - неоднократный чемпион 
мира и Европы в личном и командном пер-
венствах, победитель мировых туров, об-
ладатель Кубка России; Григорий Дубинин 
(Тула) - чемпион мира и Европы, победитель 
этапов Кубка России, чемпион России; Ан-
тон Руненков (Москва) - чемпион России в 
командных соревнованиях, призер миро-
вых первенств.

Есть свои высококлассные «хоккеисты» 
и на берегах Дона - это Игорь Новиков из 
Азова, ростовчане Иван Талавера, Вале-
рий Парфенов, Денис Чернявский, Роман 
Иванов. В их активе - победы в открытом 
чемпионате Украины, этапах Кубка России, 
Кубках Черного моря, Казани, Краснода-
ра и Волгограда. Наши земляки показали 
достойную игру, а Александр Демин из Ба-
тайска сумел взять верх над действующим 
чемпионом мира Дмитрием Петровым.

Усилия организаторов турнира, ини-
циатором которого выступила Ростовская 
областная федерация хоккея и ее добро-
вольные помощники, направлены на по-
пуляризацию данного вида, приобщение к 
здоровому образу жизни жителей Донского 
края, воспитание подрастающего поколе-
ния в победных традициях. В состязаниях 
принимало участие много юных поклонни-
ков настольного хоккея. К примеру, Миха-
ил Иванов уже играет наравне со многими 
лидерами ЮФО и обещает вырасти в солид-

ного мастера. Что он и доказал на прошед-
шем турнире, став чемпионом в номинации 
«юниоры».

Среди девушек победителем стала Ана-
стасия Киселева из Волгодонска.

В основном в турнире тон задавали го-
сти. В первом полуфинале сошлись Григорий 
Дубинин (Тула) и Дмитрий Петров (Москва), 
во втором - Игорь Новиков (Краснодар) и 
Антон Руненков (Москва). По регламенту 
победитель выявлялся в серии до четырех 
побед. Легких поединков ни у кого не полу-
чилось, в обоих полуфиналах в серии были 
проведены по семь матчей. 

В борьбе за 3-е место встретились 
Игорь Новиков и Дмитрий Петров. Победу 
одержал москвич Петров. 

В финальной серии сошлись Григорий 
Дубинин и Антон Руненков. Со счетом 4:1 
победу одержал  Дубинин, который и увез 
кубок с берегов Дона к себе в Тулу. 

Организаторы поблагодарили всех, кто 
принял участие в турнире, а также почетных 

гостей, без внимания и помощи которых 
провести подобные соревнования на вы-
соком уровне было бы невозможно: мини-
стерство по физической культуре и спорту 
Ростовской области, федерацию хоккея 
Ростовской области и ее президента Робер-
таса Кучинскаса, президента Ростовской 
региональной общественной организации 
развития отечественного футбола «Осно-
ва», заслуженного работника физической 
культуры РФ Виктора Гаврина, представи-
теля общественного совета при ГУ МВД РО 
Александра Скорикова.

Впереди большая работа по популяри-
зации настольного хоккея в Ростовской 
области. Уже в ближайшее время намече-
но провести несколько турниров на Кубок 
«Победы» среди школьников, студентов 
и взрослых. В будущем хочется увидеть 
донских мастеров настольного хоккея,  
завоевывающих самые престижные награ-
ды, в том числе чемпионский кубок мирово-
го первенства!

Участники проходившего в Ростове  
VI этапа Кубка РоссииПризеры турнира мастеров

Два десятка лет пролетели, 
как один миг. Для нас - счастли-
вый. Кажется, совсем недавно 
мы в порядке чистого экспромта 
задумали выпускать футбольную 
газету (тогда - еженедельник на 
восьми страницах) и это похо-
дило на абсолютную авантюру. 
Зная, что прежде в Ростове из-
дания-предшественники, каки-
ми бы замечательными они ни 
были, долго не протягивали, и 
понимая всю сложность дела, за 
которое беремся, все же риск-
нули. И, не обладая ни старто-
вым материальным капиталом, 
ни необходимой технической 
базой, но вооружившись энту-
зиазмом и творческим куражом, 
отважно тронулись в путь. По 
которому бодро шагаем вот уже 
двадцать лет, выдав читателям 
почти (без какой-то сотни) две 
тысячи выпусков. Это беспреце-
дентный случай в истории дон-
ской спортивной прессы!

За эти годы пережито и ос-
вещено огромное количество 
событий, изобилие которых в 
какой-то момент натолкнуло нас 
на идею расширить рамки непо-

средственно футбольной темати-
ки газеты и, несмотря на назва-
ние, добавить специальное прило-
жение о других видах спорта, ведь 
у них тоже немало поклонников, 
вскоре присоединившихся к чис-
лу наших читателей. С той поры 
на страницах «ФК» и «ФК+спорт» 
находится место для информации 
о любом значимом спортивном 
мероприятии, проходящем на ро-
стовской земле и с участием дон-
ских атлетов.

Наша особая гордость - то, 
что мы имели возможность рас-
сказывать о самых масштабных 
состязаниях, состоявшихся в 
России в XXI веке, - Олимпийских 
играх-2014 и чемпионате мира по 
футболу-2018, став их очевидца-
ми. Надеемся, и нашим читателям 
запомнились эти репортажи, в 
которые их авторы вложили душу.

Впрочем, с душой мы стараем-
ся писать обо всем. Тем более что 
за 20 лет свои материалы в «ФК» 
публиковали, пожалуй, все лучшие 
спортивные журналисты Ростов-
ской области. Охотно сотруднича-
ют с нами и коллеги федерального 
уровня, непременно отмечающие 

интерес их творческого союза с 
«Футбольным курьером». Такая 
высокая оценка весьма приятна.

Важно и то, что во все време-
на - реформ, кризисов и прочих 
трудностей - «ФК» всегда был и 
по сей день остается по-настоя-
щему независимым изданием, 
корреспонденты которого имеют 
право смело высказывать свою 
точку зрения, обладая высочай-
шей привилегией ни под кого не 
прогибаться и не «петь с чужого го-
лоса». Хотя, что скрывать, попытки 
перевести нас в формат «ручного 
управления» предпринимались. 
Но всякий раз встречали жест-
кой отпор. Ведь в разнообразии 
мнений, правдивости, твердости 
позиций был изначальный посыл 
газеты, и мы счастливы, что уда-
лось сохранить эти ценнейшие 
качества и поныне.

Отрадно, что именно в нашей 
редакции брали старт некоторые 
ныне известные журналисты, 
появлявшиеся в «ФК» студента-
ми-практикантами и со временем 
раскрывавшиеся так ярко, что от 
нас шли на взлет своих карьер. Мы 
этому искренне радовались и до 

сих пор поддерживаем 
дружеские отношения 
с теми, кого всегда 
будем считать своими. 

Чего хотим поже-
лать самим себе в 
юбилей? Тут все про-
сто: не терять вдох-
новения и азарта, 
с которыми делали 
«Футбольный курьер» 
эти два десятилетия. 
И пусть в настоящее 
время газеты, вы-
ходящие на бумаге, 
стремительно сдают 
свои позиции в ин-
формационном про-
странстве, уступая 
его пядь за пядью 
электронным изда-
ниям и соцсетям, мы, не устраи-
вая с ними никаких состязаний, 
остаемся собой. Со всеми досто-
инствами и огрехами (на них нам 
всегда указывают внимательные 
читатели, за что им больше спа-
сибо). А мечтаем о том, чтобы 
впредь были поводы публиковать 
как можно больше информации 
о событиях хороших, радостных, 

приятных. И продолжать верно 
служить Его Величеству Спорту. 
Который мы, как и наши чита-
тели, нежно любим и вот уже 
20 лет выражаем эту любовь со 
страниц «Футбольного курьера».

Так что, отпраздновав юби-
лей, все вместе идем дальше. 
Встречаясь, как всегда, дважды 
в неделю.

Обложка первого номера газеты «Футбольный 
курьер», вышедшего 5 апреля 1999 года
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