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НАШЕСТВИЕ ВИКИНГОВ 
НА ДОН

В составе «Ростова», завершившего первый сбор в Турции,  
уже три исландских футболиста! 

Один из представителей образовавшейся  
в донской команде «исландской диаспоры»  

Бьорн Сигурдарсон
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Премьер-лига

Второй диВизион. зона «Юг»

СКА сыграет два матча с «Черноморцем»
Футболисты ростовского СКА продолжают сбор в поселке Витязево 
Краснодарского края. Главный тренер армейцев Камил Байрамов в интервью 
клубной пресс-службе рассказал о ходе тренировочной работы.

- Сбор проходит хорошо, ребята занимаются с большим удовольствием, хотят играть 
и с нетерпением ждут возобновления сезона, - заметил наставник «красно-синих». - Но 
думать об этом пока рано. Нам предстоят полтора месяца тяжелой и кропотливой работы. 

- Какие цели поставлены перед командой на первом сборе? 
- Задача этого сбора - улучшение функционального состояния футболистов. Сейчас 

игроки находятся под серьезными нагрузками, так как именно в этот период закладывает-
ся база для выступления в весенней части первенства. Не забываем мы и об упражнениях, 
которые развивают игровое мышление и технический кругозор футболистов. Также про-
сматриваем потенциальных новичков команды. Мы планируем сделать ставку на местных 
футболистов, и сейчас на сборе у нас находятся только воспитанники ростовского футбола, 
на которых мы собираемся опираться во второй части сезона. 

- Запланированы ли спарринги на этом сборе? 
- Да, 23 января мы сыграем два матча в Новороссийске с «Черноморцем». Тренерскими 

штабами обеих команд было принято решение провести их двумя разными составами.  
В этих матчах мы планируем посмотреть на наших игроков на фоне серьезного соперника. 
Ну и нужно уже начинать обретать игровой тонус, чтобы подойти к весенней части чемпи-
оната в хорошей форме. 

Тем временем стало известно, что СКА покинула группа футболистов, которые высту-
пали за команду в прошлом году. Это Ростислав Солдатенко, Абдулла Абациев, Рустем 
Сосранов, Давид Караев, Николай Казаченко и Сергей Шумилин, контракты с которыми 
расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

«Академия» будет тренироваться в Ростове
Команда «Академии футбола им. В. Понедельника» продолжает подготовку 
к весенней части сезона под руководством нового главного тренера Андрея 
Черенкова.

О ближайших планах и трансферных приоритетах «Академии» рассказал ее спортивный 
директор Леонид Никонов:

- Готовиться будем дома, на сборы ехать не на что. Сейчас участвуем в Кубке Щербатен-
ко, сыграем и в Кубке Гетманова. Мы еще в декабре закрыли все проблемные позиции в 
составе. В играх Кубка Щербатенко посмотрели наших ребят 2001 года рождения. И вот, 
к примеру, Саша Чумаченко уже тренируется с основной командой, попробует свои силы 
во взрослом футболе. Вынуждены были расстаться с Володей Ермаковым. На областном 
уровне он был одним из лучших, но в профессиональном футболе требования иные, и, 
увы, парень не мог раскрыться. Никита Бастрон уехал в Тюмень, откуда он родом. А так, 
серьезных потерь нет. В целом, команда у нас укомплектована.  

Добавим, что главная команда «Академии» вышла в полуфинал Кубка Щербатенко, где 
встретится с победителем матча «Ростов-2018» - «Электрон», а «молодежка» остановилась 
в четвертьфинале, уступив в серии пенальти «Новошахтинску». 

Перед выездом в Турцию 
«Чайка» объявила имена новичков

Песчанокопская «Чайка» завершила втягивающий мини-сбор, проходивший  
в течение пяти дней на спортивной базе «Максима-Аксай», и отправилась  
в Турцию, где будет работать без малого две недели.

Перед выездом клуб объявил 
имена пяти новичков, с которыми 
подписаны контракты. Обращает на 
себя внимание тот факт, что среди 
них нет ни одного воспитанника дон-
ского футбола.

23-летний Владислав Ослонов-
ский - питомец московской «Акаде-
мии им. Ф. Черенкова», способный 
атаковать с флангов и действовать 
на позиции инсайда.

25-летний Никита Глушков - 
игрок центра обороны и опорной 
зоны, ранее выступал за «Афипс».

21-летний Руслан Салахутди-
нов - воспитанник томского футбо-
ла, уже имеет опыт выступлений в 
премьер-лиге (6 матчей, 1 гол), спо-
собен принести пользу на флангах 
атаки.

Руслан Махмутов, которому 27 
января исполнится 27 лет, - полу-
защитник центральной зоны, его 
предыдущий клуб - «Сызрань-2003».

20-летний Халид Шахтиев родом 
из Грозного, он - центральный защитник, прежде игравший за «Спартак-Нальчик».

На этом трансферная кампания песчанокопцев не завершена. Весьма вероятно появ-
ление в команде и других новичков. Сейчас на просмотре в «Чайке» находится воспитанник 
питерского «Зенита» Евгений Алферов, первую половину нынешнего сезона отыгравший 
в «Химках». 

- Мы собирались проводить первые занятия на улице, но погода внесла коррективы, 
поэтому пришлось тренироваться в зале, - сказал главный тренер «Чайки» Виктор Булатов. -  
Впрочем, это не повлияло на качество работы. Футболисты ознакомились с теми упраж-
нениями, которые им предстоит выполнять на турецком сборе, поняли направленность 
нашего тренировочного процесса, и, надеюсь, это облегчит им задачу. Также я доволен 
тем, как проходит наша селекция. Есть ощущение, что все новички хорошо впишутся в 
команду и значительно ей помогут, встроятся в тот футбол, который мы хотим видеть в 
исполнении «Чайки» весной.

«Чайка» начала подготовительную работу.  
В центре - главный тренер Виктор Булатов

Нашествие викингов на Дон
Вчера вечером «Ростов» провел второй контрольный матч на сборе в Белеке, а сегодня покинет Турцию. Но ненадолго -  
уже 27 января подопечные Валерия Карпина вернутся в Белек еще на две недели и их подготовка к рестарту 
чемпионата продолжится.

компанию соотечественникам Ингасону и 
Сигурдарсону. Прямо массовое нашествие 
викингов на Дон! Что ж, если «исландское 
землячество», образовавшееся в клубе, 
проявит себя так же, как в последнее вре-
мя проявляет себя национальная сборная 
этой страны, за которую, кстати, все трое 
выступают и собираются поехать в ее ря-
дах в Россию на чемпионат мира, это будет 
просто отлично.

Очевидно, что «Ростов» плотно закре-
пился на рынке исландских футболистов, 
ранее российскими клубами не слишком 
освоенном. Игроков из «страны льдов», 
прежде никогда не считавшейся футболь-
ной и ярких звезд кожаного мяча миру не 
поставлявшей, нынче в команде уже трое. 
А прошлым летом шла речь об интересе 
«желто-синих» к еще одному викингу - Хер-
дуру Магнуссону, который в конце августа 

должен был прийти на смену проданному 
в «Зенит» Михе Мевле. Тогда сделка со-
рвалась в последний день трансферного 
«окна», и Мангуссон продолжил выступле-
ния за английский «Бристоль Сити». По 
некоторым данным, к его кандидатуре со-
бирались вернуться этой зимой, однако с 
появлением Рагнара Сигурдссона, скорее 
всего, необходимость в еще одном защит-
нике, тем более иностранце, отпала.  

Тем временем появились новости от Ар-
тура Юсупова, который в октябре получил 
травму связок колена, перенес операцию 
по этому поводу и приступил к длительно-
му процессу восстановления. Находиться с 
«Ростовом» на сборах он пока не может, но 
дело верно идет к возвращению полузащит-
ника в строй. 

«Многочасовые тренировки не проходят 
зря. Три месяца после операции, чувствую 
себя почти готовым», - сообщил Юсупов не-
сколько дней назад в своем Инстаграме, 
сопроводив это выразительным видео, как 
он на небольшой площадке пробегает с мя-
чом от ворот до ворот и забивает гол. Все 
это происходит в Риме, где Юсупова опе-
рировали, а теперь там же он занимается 
реабилитацией. А чуть раньше Артур писал: 
«Чувствую себя Рокки Бальбоа. По 6 ча-
сов в день тренировки, сил хватает только 
до кровати дойти. Как же хочется быстрее 
начать играть в футбол». К счастью, ждать, 
когда сбудется это пожелание игрока, судя 
по всему, осталось недолго. 

Периодически делает записи в своем 
Инстаграме и Валерий Карпин - между про-
чим, первый наставник в истории донского 
клуба, публично пользующийся аккаунтом в 
соцсетях. Вот, например, на прошлой неде-
ле было такое сообщение от него: «Ну нако-
нец-то началась настоящая работа! Честно? 
Соскучился!» В комментариях превалируют 
пожелания тренеру удачи в «Ростове», ну 
и, конечно, не обходится без знаменитого 
клича: «Валера, верим!»

Виктор Шпитальник

Результат вчерашнего спарринга с ру-
мынским «Вииторулом» мы сегодня не сооб-
щим, поскольку, когда поединок завершил-
ся, этот номер «ФК» уже был сдан в печать. 
Ну а о том, как ростовчане сыграли первый 
контрольный матч под руководством Кар-
пина, известно - «желто-синие» разошлись 
миром (1:1) с другим представителем Румы-
нии - «Политехникой Яссы». 

Счет открыл один из трех игроков «мо-
лодежки» донского клуба (это Дмитрий Со-
ловьев, Дмитрий Вебер и Максим Сухомли-
нов), призванных Карпиным на этот сбор. 
Классный удар из-за пределов штрафной 
удался Соловьеву на 39-й минуте. Румыны 
отыгрались во втором тайме в одной из сво-
их редких атак.

Наставник «Ростова» в этом матче увидел 
в деле почти всех футболистов, работавших 
под его руководством в Белеке. В первом 
тайме на поле выходили: Абаев, Байрамян, 
Макеев, Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Вебер, 
Соловьев, Думбья, Шомуродов, Сигурдар-
сон. После перерыва их заменили: Песья-
ков, Ингасон, Киреев, Зуев, Майер, Чуперка, 
Калачев, Сухомлинов, Ионов, Дядюн, Плиев. 
Не сыграли только Бухаров, Вилюш, Моги-
левец, Паршивлюк, Бобен и третий вратарь 
Гошев. Впрочем, впереди еще два сбора, так 
что игровой практики на всех хватит.

Отметим, что впервые в составе «жел-
то-синих» сыграли новички команды, кото-
рых на момент поединка с «Политехникой» 
было четверо: Гулиев, Сигурдарсон, Чупер-
ка и находящийся на просмотре 21-летний 
Константин Плиев, ранее выступавший за 
«Волгарь». Теперь к ним присоединился пя-
тый «джокер» - Рагнар Сигурдссон. Он стал 
третьим исландцем в «Ростове», составив 

Ростовские исландцы Сверрир Ингасон (слева) и Бьорн Сигурдарсон на тренировке в Белеке
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Прямая речь

Рагнар СИГУРДССОН:  
Шутки про автоголы меня совсем не веселят

Очередным новобранцем «Ростова» стал 31-летний исландский защитник Рагнар Сигурдссон, известный российским 
болельщикам по выступлениям за «Краснодар» и «Рубин» и являющийся одним из столпов обороны национальной сборной 
своей страны.

Права на игрока с августа 2016 
года принадлежали английскому 
«Фулхэму», первую часть нынеш-
него сезона он провел в аренде в 
Казани, а теперь владельцем его 
трансфера стал донской клуб.

- Очень рад оказаться в «Росто-
ве», где уже играют мои товарищи 
по сборной Исландии Сверрир 
Ингасон и Бьорн Сигурдарсон.  
Я много наслышан о хорошей ат-
мосфере в команде. Уверен, это 
правильное для меня решение, и 
я сделаю все, чтобы помочь клубу 
достигнуть поставленных целей. 
Верю, что у нас все получится, - 
сказал Сигурдссон, подписав кон-
тракт с «желто-синими». А ранее 
в интервью, которое мы предла-
гаем вашему вниманию для зна-
комства с новичком «Ростова», 
он поведал о феномене сборной 
Исландии, сложностях изучения 
русского языка и смысле своих 
татуировок.  

- В этом году Исландия впер-
вые сыграет на чемпионате 
мира. Насколько это круто для 
вашей страны?

- Это самое большое событие в 
истории всего исландского спорта, 
как мне кажется. Люди настолько 
воодушевлены, что сложно опи-
сать это словами. Но я не думаю, 
что они понимают, насколько крут 
чемпионат мира, пока он еще не 
начался. Полагаю, когда мундиаль 
стартует, люди в моей стране про-
сто сойдут с ума из-за футбольных 
переживаний.

- А многие собираются в Рос-
сию на чемпионат мира из Ис-
ландии?

- Не так много людей, как было 
на чемпионате Европы во Фран-
ции. Возможность поехать есть не 
у всех, в том числе финансовая. 
Все-таки это дорогое и далекое пу-
тешествие в плане передвижения 
между городами из-за размеров 
России.

- Перед отборочным турни-
ром вы говорили, что сборной 
Исландии будет непросто прой-
ти квалификацию ЧМ, так как 
после Euro-2016 к ней относятся 
по-другому, а в группе у вас были 
турки, хорваты и украинцы.  
В итоге исландцы заняли пер-
вое место. Что помогло?

- После чемпионата Евро-
пы мы потеряли нашего главно-
го тренера Ларса Лагербека, но 
Хеймир Хадльгримссон, который 
его заменил, тоже очень хороший 
специалист. Он умен и отлично ла-
дит с футболистами. А когда игроки 
счастливы, они показывают хоро-
ший футбол. Для меня это - причи-
на номер один нашего успешного 
выступления. А еще мы продолжа-
ем играть в свой футбол, верим в 
наш стиль и поэтому побеждаем.  
У всех игроков одна цель, одно по-
нимание успеха.

Кроме того, если честно, нам 
очень повезло в отборочном ци-
кле. Помните наш матч с финнами 
дома? Мы проигрывали со счетом 
1:2, а в конце матча забили два 
мяча. И что касается моего гола, 
то я не уверен, что мяч пересек 

линию ворот полностью. Конечно, 
в ответной игре везение уже было 
на стороне финнов, но потом они 
помогли нам в матче с хорватами, 
когда сыграли вничью. В общем, 
было много мелких деталей и фак-
торов, которые сложились в нашу 
пользу.

- После того как итальянцы 
и голландцы не прошли квали-
фикацию, многие болельщики 
говорили, что чемпионат мира 
без этих команд не будет таким, 
как раньше. Вы согласны?

- Я понимаю, почему люди так 
говорят. Когда ты думаешь о чем-
пионатах мира, то на ум приходят 
сборная Италии, Джанлуиджи 
Буффон, Роберто Баджо и другие 
звезды. Но послушайте, чтобы по-
пасть на чемпионат мира, нужно 
играть хорошо. И хотя у итальян-
цев и голландцев большое фут-
больное прошлое, необходимо 
поддерживать уровень игры на 
высоком уровне и сейчас. Если ты 
недостаточно хорош, то извини - 
уступи место другим.

***
- Россия и Исландия доволь-

но часто играли друг с другом в 
прошлом. Вы ходили на эти игры, 
когда были ребенком?

- Нет. Не помню такого. В юно-
сти я в основном смотрел матчи 
своей любимой команды «Фил-
кир», а также посещал некоторые 
игры сборной, но не все.

- То есть фамилия Ковтун вам 
ни о чем не говорит?

- Нет, не знаю, кто это.
- Давайте я покажу вам видео 

его автогола в матче с исланд-
цами.

- Ах, это был Ковтун? Я видел 
этот гол раньше. Иногда так пар-
шиво быть защитником! Ковтун 
просто хотел выбить мяч подаль-
ше, но ему не повезло. Это судьба 
всех защитников. Ты совершаешь 
маленькую ошибку, и это приводит 
к голу в собственные ворота. И все 
смеются над тобой, хотя ничего 
смешного в таких вещах нет. Такие 

автоголы случаются довольно ча-
сто, и шутки над ними меня совсем 
не веселят.

- Самая нелепая ошибка, ко-
торую совершали вы?

- Я никогда не забивал в свои 
ворота, и на всякий случай сейчас 
постучу по дереву, чтобы это не 
случилось в будущем. Но однажды, 
когда играл в Швеции, в одном 
из матчей я находился на линии 
штрафной и головой сделал пас 
назад вратарю. Он в это время 
вышел из ворот и не успел к мячу. 
Нападающий совершил перехват 
и забил. Это был не автогол, а 
только передача. Но тоже мало 
приятного…

 ***
- Почему исландские игроки 

и тренеры вынуждены подраба-
тывать?

- Все просто: из-за низких зар-
плат. Если ты работаешь в сбор-
ной, то зарабатываешь доста-
точно, чтобы заниматься только 
футболом. А детский тренер вы-
нужден искать дополнительный 
заработок. Что там говорить, если 
даже главный тренер нашей сбор-
ной подрабатывает стоматологом, 
когда нет игр и тренировок.

- Как зарабатывали вы?
- Когда мне было 15-17 лет, во 

время летних каникул в школе я 
убирал мусор, разносил газеты 
в почтовые ящики по утрам, был 
разнорабочим на стройке, рас-
ставлял по прилавкам газировку 
и мармеладки, помогал брату с 
делами в его строительной ком-
пании. Совсем молодым футболи-
стом я зарабатывал так мало, что 
получал зарплату в первый день 
месяца и растрачивал все к пято-
му числу.

- Помогали ли вам родители?
- Конечно. Я ни в чем не нуж-

дался. Но моя семья никогда не 
была богатой: мама работала в 
бухгалтерии, папа - на стройке. 
Так что я всегда хотел зарабаты-
вать свои деньги. Не желал сидеть 
дома и страдать от безделья. Тре-

нировки начинались только в 6-7 
вечера - днем все одноклубники 
работали.

- Самая дорогая вещь, кото-
рую вы купили в то время?

- Я старался откладывать. 
Максимум из того, что я себе по-
зволил, - это игровая приставка 
«PlayStation».

- Было ли вам трудно с пер-
вым контрактом и первыми 
большими деньгами?

- На самом деле, я не получал 
много в Швеции. Это сейчас в этом 
плане у меня все нормально. А в 
2007 году я не имел дело с больши-
ми деньгами. Разумеется, зарпла-
та была больше, чем в Исландии, 
но не настолько высокой, чтобы 
что-то с нее отложить.

- Хадльгримссон говорил, что 
не закрывает свою машину. Вы 
тоже?

- Он живет на острове: если 
кто-то угонит его машину, он в лю-
бом случае найдет ее. А вот в Рей-
кьявике автомобиль все же лучше 
закрывать.

- После грянувшего в вашей 
стране финансового кризи-
са-2008 изменилось ли отно-
шение исландцев к богатым 
людям?

- Я давно не живу в Исландии, и 
мне трудно рассуждать на эту тему. 
Но, думаю, в любой точке мира не-
навидят людей, которые хвастают-
ся своим богатством. Я никогда не 
понимал такого поведения. У тебя 
много денег? Ты молодец. Но для 
чего кричать об этом на каждом 
шагу?

- Вы говорили, что в Лондоне 
вас не узнавали на улицах. Вам 
это нравилось?

- В Исландии к сборной было 
приковано слишком много внима-
ния. После трех дней дома я сказал 
жене: «Давай слетаем в Нью-Йорк 
или куда-нибудь еще». Такой я че-
ловек - не люблю находиться дол-
го в центре внимания. Так что в 
этом плане мне очень нравилось 
в Лондоне.

- Как оцените свой сезон в 
«Фулхэме»?

- Катастрофа. Полный провал. 
Вся вина лежит только на мне, 
потому что я не отнесся к делу до-
статочно серьезно. После Euro ко 
мне проявили интерес несколько 
клубов английской премьер-лиги. 
И поскольку я отправился в чем-
пионшип, а не в премьер-лигу, то 
подумал, что все будет не так слож-
но. Можно сказать, что я потерял 
голову. Почему? Не знаю. Скажу 
только то, что в «Фулхэме» я не вы-
ложился на все сто процентов.

- Можете сравнить чемпион-
шип с российской премьер-ли-
гой?

- В чемпионшипе примерно 20 
команд играют только дальними 
навесами. Получил мяч - набрось 
на высокого нападающего. В Рос-
сии же многие клубы стараются 
действовать комбинационно. Но 
если говорить об общем уровне, то 
чемпионшип не сильно отличается 
от РФПЛ.

***
- Вы знаете русский язык?
- Во время тренировок я пони-

маю практически все. Слышу фут-
больные слова так часто, что уже 
запомнил их наизусть. Вне поля 
могут возникнуть сложности. Если 
я в ресторане, то смогу без про-
блем сделать заказ. А вот объяс-
ниться в банке или спросить доро-
гу на улице... Слишком сложно для 
меня - не знаю достаточно слов.

- В чем главная трудность при 
изучении русского?

- Вот как называется то, на чем 
я сижу? Диван? Видите, это очень 
отличается от couch или sofa. Мне 
было очень просто изучить дат-
ский и шведский языки, потому 
что многие слова были идентичны 
исландским, там лишь небольшая 
разница в произношении. С ан-
глийским тоже было легко. В Рос-
сии вы смотрите американские 
фильмы с русской озвучкой. А в 
Исландии у нас все идет на англий-
ском - есть только субтитры. Это 
сильно упрощает обучение.

- Сколько у вас татуировок?
- Не знаю. Посчитать их не так 

легко. Например, правая рука. На 
ней очень много татуировок, но 
для меня все это одна тату, а не 
несколько.

- У ваших тату есть смысл?
- Когда как. Видите этого сол-

дата? (Показывает на правой 
руке военного с автоматом. -  
Прим. авт.). У этой татуировки 
нет никакого смысла, мне просто 
понравилось изображение... Или 
вот - моя первая татуировка. (По-
казывает орла, расположенного 
чуть выше. - Прим. авт.). Это я 
набил в 21 год, здесь тоже ниче-
го особенного. А тут смысл есть. 
(Показывает ребенка, одетого в 
костюм супермена. - Прим. авт.). 
Мне очень нравится этот суперге-
рой, и я изобразил себя в костю-
ме с буквой S.

- Что ваши родители говорят 
о татуировках?

- Ничего. Это моя жизнь, и я 
могу сделать с ней все, что захочу. 
Мои родители понимают это, за 
что я очень благодарен им. Мои 
решения - это мои решения, не 
нужно влиять на них.
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Мнение 

Восемнадцатый  
обнадеживающий

С наступившим 2018-м годом российские футбольные болельщики связывают большие надежды.  О главных из них -  
в материале «ФК». 

СЮРПРиЗЫ ОТ РОССиЙСКОГО 
КВАРТеТА В ЛиГе еВРОПЫ

Нынче наша страна имеет необычай-
но большое представительство во втором 
по значимости клубном турнире Старого 
Света. Сразу четыре российские коман-
ды сыграют в 1/16 финала Лиги Европы! 
«Зенит» и «Локомотив», как мы помним, 
квалифицировались в плей-офф с перво-
го места в группе. А ЦСКА и «Спартак» пе-
решли в Лигу Европы из Лиги чемпионов. 

Все четыре российских участника ев-
рокубков находятся сейчас на ведущих 
позициях и в РФПЛ. То есть на данный 
момент «Локомотив», «Зенит», «Спартак» 
и ЦСКА - это действительно сильнейшие 
клубы нашей страны. А значит, мы вправе 
ждать от них успехов и на международной 
арене. 

Правда, в последнее время российские 
команды не лучшим образом выступают в 
еврокубках. Да, в новом тысячелетии ЦСКА 
и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. Однако 
с тех прошло тринадцать и десять лет со-
ответственно. И за это время ничем осо-
бенным отечественные клубы на между-
народной арене не запомнились. Правда, 
в позапрошлом году «Ростов» сенсацион-
но победил «Баварию». Но это локальный 
успех, примечательный, в первую очередь, 
тем, что донской клуб являлся дебютантом 
Лиги чемпионов. А в целом, нынче россий-
ские команды не слишком высоко котиру-
ются в Европе. 

Значит, самое время преподносить сюр-
призы! Будем надеяться, что российскому 
квартету удастся это сделать. 

ТРи КЛУБА В ГРУППОВОМ ТУРниРе 
ЛиГи ЧеМПиОнОВ

В прошлом году Россия опередила Пор-
тугалию в таблице коэффициентов УЕФА. 
Это значит, что грядущей осенью, в сезо-
не-2018/19, сыграть в еврокубках смогут 
не пять наших клубов, а шесть: три - в Лиге 
чемпионов, и три - в Лиге Европы. 

Нас, конечно, в первую очередь инте-
ресует самый престижный клубный тур-
нир континента. Три команды в групповом 
турнире Лиги чемпионов - это показатель 
класса и солидности. Это значит, что страна, 
которую представляют данные клубы, отно-
сится к числу ведущих футбольных держав 
Европы. Сейчас три и более команд в Лиге 
чемпионов имеют только Испания, Англия, 
Италия, Германия и Франция. 

Как хочется, чтобы к ним уже в этом году 
присоединилась и Россия! Для этого будет 
необходимо успешно пройти квалифика-
цию. Два наших клуба попадут в групповой 
турнир напрямую. А одному предстоят отбо-
рочные матчи. 

В прошлом десятилетии, помнится, 
Россия уже имела шанс делегировать в 
групповой этап Лиги чемпионов трио. Но 
тогда сделать это не получилось. Надеем-
ся, нынешняя попытка получится успеш-
нее. 

Александр Оксман

Главным событием года станет чемпионат мира в России

Для сборной России домашний ЧМ будет, пожалуй, 
самым ответственным турниром в ее истории

ОБРАЗЦОВАЯ ОРГАниЗАЦиЯ 
ЧеМПиОнАТА МиРА

Наша страна впервые принимает тур-
нир такого уровня. Даже чемпионат Евро-
пы по футболу Россия или СССР не прово-
дили никогда. А сейчас речь идет о событии 
еще большего масштаба. Нам предстоит 
организовать - ни много, ни мало - главный 
футбольный турнир планеты! 

Разумеется, это огромная ответствен-
ность. И долгая, кропотливая работа. В 
Россию ведь приедут не только футбо-
листы, но и болельщики со всего света. 
Последние семь лет в нашей стране ре-
конструировали старые и строили новые 
стадионы, готовили тренировочные базы и 
прочие объекты спортивной инфраструкту-
ры, возводили гостиницы и места отдыха. И 
все для того, чтобы подарить миру настоя-
щий футбольный праздник. 

Наверное, для страны, принимающей у 
себя крупный турнир, главной целью долж-
на быть популяризация спорта и здорово-
го образа жизни среди своих граждан. И, 
прежде всего, среди детей. Для России, где 
проблема развития детско-юношеского 
футбола стоит весьма остро, это особенно 
актуально. 

В том, что наша страна умеет образцо-
во организовывать крупнейшие междуна-
родные соревнования, мы убеждались уже 
не раз. Из примеров последних лет на ум 
сразу же приходит зимняя Олимпиада в 
Сочи. Перед началом Игр, помнится, мно-
гие иностранные СМИ сочиняли страшилки 
о том, как некачественно Россия подгото-
вилась к организации соревнований. Од-
нако, вопреки всем стенаниям скептиков, 
наша страна провела прекрасную Олим-
пиаду, заслужив восторженные отзывы от 
спортивного мирового сообщества. 

Надеемся, что и с организацией чемпи-
оната мира по футболу Россия справится 
на «отлично». 

УСПеШнОе ВЫСТУПЛение  
СБОРнОЙ РОССии нА ЧМ

Сразу возникает вопрос: а что же счи-
тать успешным выступлением? Здесь ва-
риантов ответа может быть множество. От 
хотя бы одной победы в группе до завоева-
ния Кубка мира. Вот какая у нас непредска-
зуемая сборная! Настолько, что надежды 
на нее у всех разные. 

Наверное, от хозяина турнира ожида-
ния всегда большие. Мол, он же играет в 
родных стенах. Ему симпатизирует боль-
шинство болельщиков. Следовательно, он 
имеет определенное преимущество над 
соперниками. 

Возможно, данный подход может быть 
иногда применим к грандам. Вспомним ми-
нувший чемпионат Европы во Франции. На 
нем «мушкетеры», поддерживаемые сво-
ей публикой, действительно играли ярко 
и вдохновенно, остановившись в шаге от 
завоевания титула. 

Однако и ведущим сборным мира не 
всегда удается блеснуть в родных стенах. 
Например, домашний мундиаль-2014 
обернулся для национальной команды 
Бразилии самым крупным поражением в 
истории. 1:7 от Германии в полуфинале на 
глазах своих зрителей - наверное, такое 
«пентакампеонам» не снилось и в страш-
ных снах. 

Сборная России не является топ-сбор-
ной. Более того, на момент жеребьевки 
у нее был самый низкий рейтинг ФИФА 
из всех участников мундиаля. Но мы все 
равно, как от хозяина турнира, требуем 
от нашей национальной команды больше, 
чем обычно. В прошлом году российские 
болельщики на этом обожглись. Перед Куб-
ком конфедераций команду Станислава 
Черчесова относили едва ли не к фавори-
там турнира. А на деле она не смогла выйти 
из группы. 

Так что сейчас сборная России является 
загадкой даже для своих болельщиков. 

инТРиГУЮЩиЙ ФиниШ  
В ПРеМЬеР-ЛиГе

Участникам чемпионата России оста-
лось пройти треть турнирной дистанции. 
По итогам первой части турнира имеется 
явный лидер - «Локомотив». Ближайших 
преследователей команда Юрия Семина 
опережает на 8 очков. Причем лидерство 
железнодорожников получилось весьма 
неожиданным. Перед стартом чемпионата 
«Локо» не входил в число фаворитов. 

Тем интереснее будет финиш сезона. 
Флагманы российского футбола последних 
лет, «Зенит» и ЦСКА, несмотря на большое 
отставание, не теряют надежд догнать ли-
дера. Как и «Спартак», заметно преобра-
зившийся по сравнению со стартом и не 
собирающийся расставаться с титулом 
просто так. Держится среди передовиков 
и «Краснодар». 

Сам «Локомотив» набрал к началу второ-
го круга очень хороший ход, что и позволило 
команде Юрия Семина уйти на перерыв с 
таким внушительным преимуществом. Как 
скажется на лидере РФПЛ зимняя пауза? 
Не собьются ли железнодорожники с по-
бедного пути? 

Внизу турнирной таблицы также ожи-
дается серьезная борьба. Плотность очень 
велика - 6-е место от 13-го отделяют все-
го две победы. Пока явным аутсайдером 
выглядит только «СКА Хабаровск». Однако 
и дальневосточники, несмотря на трудное 
положение, еще не обречены. 

Ну а донские болельщики надеются, что 
во второй части сезона «Ростову» удастся 
избежать борьбы за выживание и завер-
шить чемпионат в верхней половине та-
блицы. Напомним, в конце прошлого года 
«желто-синих» возглавил новый главный 
тренер - Валерий Карпин. 
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АктуАльно

На Дону начался Год детского футбола
В минувшую пятницу в Ростовском областном училище олимпийского резерва состоялось первое в нынешнем году заседание 
исполкома федерации футбола Дона. На мероприятии, собравшем практически весь футбольный актив региона,  
шел обстоятельный разговор об итогах прошлого сезона и озвучены планы и цели на сезон-2018.

Пожалуй, главным итогом за-
седания стало то, что по инициати-
ве председателя федерации Нико-
лая Сардака, которая была едино-
гласно поддержана исполкомом, 
2018 год объявлен на Дону Годом 
детского футбола. Что ж, решение 
принято - надо соответствовать. 
Хочется надеяться, что в связи с 
этим детский футбол получит но-
вый импульс и ему будет уделена 
значительная часть внимания тех, 
кто в Ростовской области берет 
на себя ответственность за его 
развитие.  

А началось заседание с це-
ремонии награждения лучших 
игроков и специалистов завер-
шившегося сезона (лауреаты 
были определены голосовани-
ем представителей футбольной 
общественности Дона), которую 
провели первый заместитель ми-
нистра по физической культуре и 
спорту Ростовской области Петр 
Серов, заместитель председате-
ля Общественной палаты Ростов-
ской области Юрий Зерщиков и 
председатель областной федера-
ции футбола Николай Сардак. 

Призы получили:
лучший вратарь - Геннадий 

Малышко («Батайск-2015»), 
лучший защитник - Вадим 

Скляднев («Ростсельмаш»),
лучший полузащитник - Алек-

сандр Шубладзе («Донгаздобы-
ча»), 

лучший нападающий - Сер-
гей Леднев («Кобарт»), 

самый полезный игрок - Ни-
колай Ширшов («Новошахтинск»), 

самый перспективный игрок -  
Роберт Баберцян («АФ им. Поне-
дельника»), 

лучший тренер взрослых 
команд - Сергей Бутенко («Рост-
сельмаш»),

лучший тренер детских ко-
манд - Виталий Орловский («Со-
кол» Новошахтинск), 

лучший арбитр - Михаил Ми-
нибаев,

лучший инспектор - Валерий 
Синау,

лучший бомбардир - Сергей 
Леднев («Кобарт»).

Затем Николай Сардак рас-
сказал о том, как донской футбол 
прожил 2017 год.

- Областная федерация фут-
бола успешно организовала и 
провела все запланированные 
мероприятия, которые прошли на 
достойном уровне, - отметил Ни-
колай Григорьевич. - За последние 
годы на Дону отмечен рост числа 
людей, занимающихся футболом. 
В 2009 году в футбол играли чуть 
больше 43 тысяч человек (1% от 
всего населения области), а к на-
чалу 2017 года - уже свыше 111 
тысяч человек (2,63%). В основ-
ном такой рост связан с расшире-

нием соревновательной програм-
мы для всех категорий игроков. За 
прошедшие восемь лет она увели-
чилась со 176 до 290 турниров за 
сезон, что почти в три раза боль-
ше, чем в любом другом субъекте 
юга России. 

Наш календарь пополнился 
новыми соревнованиями. С 2012 
года, по инициативе Совета муни-
ципальных образований Ростов-
ской области, проводится чемпио-
нат области среди муниципальных 
служащих. Возобновлено первен-
ство области среди молодежных 
команд в категории «U-18». Про-
водится Спартакиада Дона среди 
муниципальных образований. 
Участие в этих состязаниях дают 
соревновательную практику пер-
спективным ребятам, которые 
еще не попадают во взрослые ко-
манды, но уже не могут обучаться 

в ДЮСШ из-за ограничения воз-
раста. 

Огромной популярностью 
пользуются зимние одноднев-
ные турниры, получившие не так 
давно статус первенства обла-
сти по мини-футболу. В межсезо-
нье-2016/2017 в них играли 826 
команд из 48 муниципальных об-
разований области. 

Проведена работа по сохра-
нению стопроцентного участия 
55 муниципалитетов области в 
Кубке губернатора - чемпиона-
те и первенстве Дона. Подавля-
ющее большинство территорий 
вновь выставили свои команды, 
кроме Родионово-Несветайского 
района и города Зверево. Всего 
на старт в трех лигах в 2017 году 
вышли 69 команд (год назад было 
72). Тем не менее и этот результат 
является лучшим в ЮФО/СКФО и 
одним из лучших в стране. 

Регулярные детские, юноше-
ские и молодежные соревнова-
ния охватывали все возрастные 
категории - с 10 лет (2007 г.р.) 
до 18-ти (1999 г.р.). У предста-
вительства детско-юношеских 
команд в областных турнирах 
тоже есть неиспользованные ре-
зервы. 49 городских округов и 
сельских районов из 55-ти (89%) 
выставляли свои команды в юно-
шеских первенствах области. Год 
назад было всего лишь 34 (62%). 
По сути, это означает, что отделе-
ния футбола в шести муниципаль-
ных образованиях (Аксайский, 
Верхнедонской, Куйбышевский, 
Матвеево-Курганский, Тарасов-
ский и Шолоховский районы) 
работают вхолостую, лишая воз-
можности участия своих воспи-
танников в соревновательном 
процессе. В 2018 году областная 
федерация футбола продолжит 
работу по исправлению сложив-
шейся ситуации. 

На Дону активно развиваются 
различные направления футбола: 
детский, женский, мини-футбол, 
пляжный, любительский, корпо-
ративный, студенческий, ветеран-
ский, футбол для людей с ограни-
ченными возможностями, футбол 
в форматах 8х8, 6х6 и 5х5. 

При федерации создан посто-
янно действующий университет 
футбольного арбитра, где в пери-
од каждого межсезонья молодые 
рефери проходят курс теоретиче-
ской и практической подготовки 
по знаниям основ футбольных 
правил. С целью пополнения су-
дейского корпуса проведено не-
сколько выездных семинаров: в 
Семикаракорске, Волгодонске, 
Миллерово и Шахтах. Их слуша-
телями были более 200 человек, 
многие из которых смогли опро-
бовать свои силы в практическом 
судействе. 

На сегодняшний день Ростов-
ская региональная общественная 
организация «Федерация футбо-
ла» является ведущей в ЮФО/
СКФО и одной из лучших в Рос-
сийском футбольном союзе. Седь-
мой год подряд она удерживает 
первое место в рейтинге работы 
региональных федераций ЮФО и 
ЮФО/СКФО по итогам сезона.

В 2018 году будет продолже-
на работа по созданию федера-
ций в районах и городах области. 
Несмотря на усилия отдельных 
футбольных общественников, 
очевидно, что только официаль-
но зарегистрированным фут-
больным федерациям по силам 
организовать регулярный сорев-
новательный процесс на местах. 
Особенно эта проблема актуальна 
для удаленных от областного цен-
тра городов и районов, чьи коман-
ды не всегда принимают участие 
в региональных соревнованиях.  
В этой работе мы очень надеем-
ся на неравнодушие и содействие 
со стороны мэров городов, глав 
районов и других представителей 
исполнительной власти, - подчерк- 
нул Николай Сардак.  

Затем заместитель министра 
по физической культуре и спорту 
Ростовской области Петр Серов 
рассказал собравшимся о подго-
товке региона к чемпионату мира-
2018 и этапах строительства «Ро-
стов-Арены».

В рамках заседания исполко-
ма федерация футбола Ростов-
ской области отметила специаль-
ными призами и дипломами ли-
деров футбольной активности по 
итогам 2017 года.

В зачете среди городов в пя-
терку лучших вошли:

1. Ростов-на-Дону - 142 балла, 
2. Таганрог - 91,5,
3. Батайск - 87,5, 
4. Новошахтинск - 84, 
5. Каменск-Шахтинский - 63.5.
В сельском зачете передови-

ками являются:
1. Белокалитвинский район - 

82 балла, 
2. Октябрьский район - 79,
3. Чертковский район - 77,5, 
4. Неклиновский район - 76, 
5. Мартыновский район - 68.
- Позади плодотворный фут-

больный сезон. Впереди - новые 
турниры, увлекательные матчи, 
приятные открытия. В начале 
исторического для отечествен-
ного футбола 2018 года хотел бы 
пожелать всем нам образцового 
проведения чемпионата мира и 
незабываемых впечатлений от 
сопричастности к большому фут-
больному празднику, который 
пройдет на донской земле, - ска-
зал, закрывая заседание испол-
кома, глава областной федерации 
Николай Сардак.

Наставник чемпиона Дона «Ростсельмаша» Сергей Бутенко (крайний справа) с призом лучшему тренеру

Исполняющий обязанности председателя федерации футбола Ростова-на-Дону Леонид Ковалев (в центре)  
получает диплом за лидерство в рейтинге футбольной активности среди городов
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Антон ЗАБОЛОТНЫЙ:  
Однажды я понял, что лечу в бездну

Форвард Антон Заболотный, 
этой зимой перешедший  
из «Тосно» в «Зенит», 
а в прошлом году 
дебютировавший  
в составе сборной России,  
в откровенном интервью 
«Матч ТВ» рассказал,  
через что в свое время  
ему пришлось пройти,  
чтобы подняться из футбольных 
низов, выразил благодарность 
владельцу «Спартака» Леониду 
Федуну, отметил юмор Павла 
Мамаева и вспомнил о глазах  
на спине Карвалью.

- Вы родом из Липецка. Как 
пришли в футбол? 

- Потянулся, как это обычно бы-
вает, за старшим братом. Ходил 
смотреть его тренировки, начал 
интересоваться всем, что связано 
с футболом. Потом сам стал бегать 
во дворе. И, наконец, записался в 
секцию. А в 13 лет случился пере-
езд в Москву - в интернат ЦСКА.

- Ваш отец - военный? 
- Да. Отчасти мне повезло, что 

мы долго прожили в Липецке. Во-
енных ведь знаете, как мотает по 
всей стране. Но отец сказал, что 
это будет наша конечная точка.  
С другой стороны, после того как я 
вырос в такой семье, теперь легок 
на подъем. Могу приехать жить в 
любой город, и мне будет уютно.

- Говорят, первой вашей сек-
цией была акробатика, а вовсе 
не футбол?

- Так и есть. Два года занимал-
ся этим видом спорта, когда мне 
было 5-6 лет. Отец хотел, чтобы я 
где-то выплескивал детскую энер-
гию. Вот для моего общего разви-
тия и отвел в акробатику. Запом-
нилось, как развивал растяжку и 
научился делать всякие кульбиты.

- Голы вы до сих пор периоди-
чески отмечаете сальто. Взрос-
лый человек способен освоить 
такой трюк с нуля?

- Мне кажется, это с детства 
надо тренировать (смеется).

МесЯЦ В МосКВе  
БЫЛо сТраШно

- Как оказались в Москве?
- О ЦСКА всегда мечтал брат. 

Ездил в столицу, пробовался, но ни-
чего не получалось. А я уже упорно 
занимался в нашем липецком «Ме-
таллурге». Успехи, вроде, были, но 
не сказать, что огромные. И вот в 
какой-то момент тоже решил по-
пытать счастья в армейской школе. 
Выходит, своим шансом восполь-
зовался. Но тут надо сказать боль-
шое спасибо тренеру, к которому 
попал. Он умеет работать с моло-
дыми, раскрывать таланты.

- Но ведь в школу ЦСКА вас 
взяли не сразу?

- Это правда. Тренер сказал: 
«Да, ты рослый, атлетичный, но 
нам нужны еще и техничные ребя-
та. Наша школа в большей степе-
ни под это заточена». Однако мне 
разрешили остаться на месяц. 
И когда адаптировался и начал 
лучше играть, наставник принял 
решение взять меня в интернат. 
Дальше пошло-поехало.

- Каково это было - находить-
ся месяц в подвешенном состо-
янии?

- Сложная возникла ситуация. 
ЦСКА жилья на это время не да-
вал, так что мы с мамой скита-
лись по друзьям родителей. Если 
честно, было страшно за себя, за 
будущее. Но я это переборол и 
доказал, что достоин быть в ин-
тернате.

- Уже тогда играли центр-
форварда?

- Всю жизнь на этой позиции.
- Помните ли матчи со шко-

лой «Локомотива», чьими воспи-
танниками являются Кокорин и 
Полоз? 

- Конечно! Они нас все время 
обыгрывали (смеется). Ребята из 
«Локо» вообще были самым не- 
удобным для нас соперником. Тог-
да считалось, что у железнодорож-
ников лучший интернат с лучшими 
условиями. Многие из-за этого 
стремились перейти в «Локомо-
тив». Это было очень престижно. 
Хотя пару раз реванш мы все же 
брали (улыбается).

- Футбольные интернаты счи-
таются еще и школой жизни.

- Интересных историй много. 
Помню, как старшие ребята убе-
гали вечерами, прыгая со второго 
этажа. Драки бывали, в которых 
участвовал.

- Кто с кем дрался? 
- Между группами ребят по го-

дам рождения стычки случались. 
Доказывали друг другу, кто в ин-
тернате круче. Вообще, это непро-
стая жизнь. Она многих сломала, 
и до конца эту школу прошли не 
все. Но кто смог дойти до финиша, 
тот оказался закаленным на всю 
оставшуюся.

- Как же эти драки выглядели, 
с чего все начиналось? 

- Да с чего угодно. Нарывались, 
бывало, друг на друга. Идешь по 
коридору - и раз, плечом толкаешь 
кого-то. «Слышь, ты чего?» - «А ты 
чего?» И начинается. Достаточно 
рядовая ситуация.

- По принципу «не победим  
на поле, победим в раздевалке»? 

- Конечно!

- Как тренеры на драки реа-
гировали? 

- Они не знали об этом.
- Когда вы сами стали «стар-

шекурсником», тоже прыгали из 
окон?

- Нет, тогда присутствовала са-
модисциплина. Это потом, после 
дубля ЦСКА началось… Такие пе-
рескоки в жизни бывают.

- Что было самым тяжелым в 
интернате, когда вы еще маль-
чишкой остались один, без ро-
дителей? 

- Найти тех людей, с которыми 
ты не пойдешь под уклон. Такой 
друг у меня появился. Делили одну 
комнату шесть лет. До сих пор об-
щаемся, хоть с футболом он уже не 
связан. Были и другие ребята. Хотя, 
случалось, люди шли под откос.

ПроЗВИЩе «БаЛоТеЛЛИ» 
ПрИДУМаЛ МаМаеВ

- В 17-18 лет вы попали в за-
явку взрослого ЦСКА, но в офи-
циальных матчах почему-то не 
участвовали. 

- Сложно об этом говорить. 
Леонид Викторович Слуцкий со-
брал хорошую команду. Тем не 
менее шанс попасть в основу 
существовал. Более того, трени-
ровался с основным составом и 
был на хорошем счету. Но чисто 
психологически не удержал этот 
момент. Поэтому ни в коем случае 
не могу осуждать тренера. Винить 
надо только самого себя: это я 
не использовал ситуацию в свою 
пользу. Зато теперь точно знаю, 
какие ошибки совершил в жизни. 
И вновь их не повторю никогда.

- Правда ли, что в ЦСКА у вас 
было прозвище «Балотелли»?

- Да. Пашка Мамаев начал. 
Прически у нас с итальянцем раз-
ные. Но Паша - шутник. В какой-то 
момент стал обыгрывать мою фа-
милию: Заболотный-Бал-Балотел-
ли. Леонид Викторович идею под-
держал - так и пошло. С пацанами 
встречаемся, до сих пор «Балотел-
ли» меня называют (смеется).

- С 2010 по 2012 год вас  
изрядно помотало по арендам: 
«Волгарь-Газпром», «Урал», 
Брянск. Как там себя ощущали? 

- Были и позитивные моменты. 
Но вообще это время внутренней 
перестройки. Многое в голове 
поменялось. Ведь, по большому 
счету, это провальный период. Хо-
рошо, что потом пошел по другой 
дороге. Начал серьезно думать о 
себе. Рад, что изменился и теперь 
в итоге в «Зените».

- Нет ощущения, что тот пери-
од, который закончился для вас 
вторым дивизионом в «Факеле», 
был сродни падению в бездну? 

- Согласен. И я этого не скры-
ваю. Пока помимо футбола за-
нимался и другими вещами, все 
катилось вниз. И вместе со всем 
этим катились я и моя семья. Когда 
же оказался в самом низу, понял: 
все, отступать дальше некуда. На-
столько сильным было разочаро-
вание собой. К тому же мы с су-
пругой решили завести ребенка.

- Пока скитались по арендам 
в низших лигах, не было мыслей, 
что так вообще можно закончить 
с футболом? 

- Они присутствовали. А как 
иначе, если ты играешь во второй 
лиге и на твои матчи по 100 чело-
век приходит. Вот и сказал себе -  
так дело не пойдет. Надо что-то 
менять.

- Почему таких мыслей не воз-
никало по ходу движения вниз? 

- 22-23 года, молодая жизнь, 
деньги есть… В голове сидит, что 
ты, по сути, игрок ЦСКА. Потом - 
«Уфы». Вот и позволяешь себе не 
спать в ночь с пятницы на субботу, 
хотя в воскресенье игра. Не буду 
скрывать - выпивал. Когда ты на-
ходишься в этом состоянии, то не 
понимаешь, что катишься по на-
клонной. Что подводишь друзей 
и товарищей по команде. Своих 
близких. К сожалению, я тоже по-
пал в такую ситуацию. Слава богу, 
все удалось изменить.

- Неприятности на этой поч- 
ве не возникали? 

- Нет. Я, в принципе, безобиден 
в этом смысле. Но на трениров-
ках чах с каждым днем. Приходил 
практически ради галочки в кон-
тракте - отметиться, что был на 
занятии. Вину за подобные вещи 
полностью беру на себя. Но это 
большой опыт, который сейчас по-
могает идти дальше.

- Получатся, деньги здорово 
портят молодых игроков? 

- За других говорить не могу -  
каждый случай индивидуален. 
Что касается меня, то в какой-то 
момент захотелось пожить так, 
как, наверное, живут олигархи.  
В ночной клуб сходить, с девоч-
ками пообщаться. Молодежь! Но 
чем раньше откажешься от этого, 
тем лучше.

- В какой-то момент вы, на-
верное, начали разочаровывать 
супругу? 

- Одно время она тоже была в 
этом смысле под моим влиянием. 
Гуляли вместе. Но однажды вече-
ром сели и сказали друг другу: так 
больше продолжаться не может. 
Уже и денег реально не хватает, 
а у нас будет ребенок. Ради него 
нам с женой и захотелось перемен 
к лучшему.

- Не только женщины, но и 
многие мужчины признаются, 
что рождение ребенка перево-
рачивает их сознание. 

- На сто процентов согласен. 
Ко всему стал относиться серьез-
нее. Рождение сына - самое луч-
шее, что произошло в моей жизни.

- Как назвали? 
- Марк. Сразу так хотели.
- С этого момента дела снова 

пошли в гору? 
- Бывало, просто ходил по ули-

це и думал: все, дальше у тебя в 
перспективе только КФК. Но ведь 
когда-то ты был игроком ЦСКА!  
У тебя был такой шанс, но ты его 
не использовал. Теперь начинай 
все заново! В общем, пересмотрел 

В активе Антона Заболотного  
уже три матча за сборную России
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Персона

отношение к самому себе. Очень 
большую роль в этом сыграла 
жена. Она часто со мной разгова-
ривала, просто проводила рядом 
много времени. Спасибо большое 
ей за это. Не знаю, как это объ-
яснить, но однажды все начало 
поворачиваться в хорошую сторо-
ну. Постепенно пошло движение 
вверх. С тем же «Факелом» мы 
вышли в ФНЛ. Потом с «Тосно» - в 
премьер-лигу. Теперь вот «Зенит»…

- Правда ли, что вам в том чис-
ле помогли книги?

- Да. Первой была биография 
Ибрагимовича. Это мой любимый 
игрок. В книге нашлось очень мно-
го интересных моментов. Так я на-
чал читать. Потом пошли другие 
произведения, из которых черпал 
нужную мне информацию. Кто-то 
ее, возможно, и не видел. Но я 
для себя выделял полезное, в том 
числе с учетом настроя, который 
задала супруга. В итоге поменя-
лось не только восприятие жизни, 
но и всего, что происходит на поле. 
Очень рад, что так все получилось. 
Что выбор с моей стороны оказал-
ся именно таким.

- Какие еще книги на вас по-
влияли? 

- «Лидер без титула» Робина 
Шармы. Еще его же - «Монах, кото-
рый продал свой «Феррари». Пси-
хологически очень сильные вещи. 
Многое из них брал для себя. Они 
помогли обрести стержень и со-
действовали моему новому ста-
новлению.

- Сейчас у вас есть настоль- 
ная книга? 

- Да. Алекса Фергюсона. Даже 
на сборы ее с собой взял. А недав-
но прочитал книгу, которую, по-мо-
ему, Тухель посоветовал Мхитаря-
ну. Про большой теннис. С ней надо 
было не просто ознакомиться, но 
некоторые вещи спроецировать 
на себя. Как ты должен реагиро-
вать на ту или иную ситуацию. На 
поступки других людей. Тренера, 
партнеров. В голове это отклады-
вается, и начинаешь на иной уро-
вень переходить.

Я ДаЛеКо не ЯнЧИК
- «Тосно» стал новым этапом 

вашей карьеры?
- В «Факеле» возникли неболь-

шие проблемы с тренером. Хотя 
нельзя так говорить - все равно 
прав именно он. Но мной заинте-
ресовался «Тосно», где удалось до-
казать, что я хороший игрок. Когда 
же после истечения срока аренды 
меня выкупили, все пошло совсем 
по-другому. В том числе в плане 
доверия со стороны тренера. У нас 
вообще великолепный коллектив 
подобрался. Мечта, а не команда. 
В результате мы сделали свое дело 
и вышли в премьер-лигу.

- Насколько серьезное вли-
яние на вас оказал теперь уже 
бывший помощник главного тре-
нера «Тосно» Владимир Бесчаст-
ных? 

- Очень большое. Он много 
занимался с нами, нападающи-
ми, раскрывал свои секреты.  
С ним даже видео с игрой форвар-
дов «Тосно» отдельно от команды 
просматривали. Для нас с Женей 
Марковым это было очень и очень 
полезно. И свою немалую роль сы-
грало.

- Повезло, что с Марковым 
нашли друг друга на поле? 

- Такие связи, и правда, невоз-
можно взять и наработать. Подоб-
ное бывает, когда два стиля игры 
сочетаются. Я боролся на «втором 
этаже», Женя хорошо принимал 
мяч, прикрывая корпусом. Плюс 
каждый реализовывал свои мо-
менты.

- Что без вас с Марковым, 
ушедшим в «Динамо», будет с 
атакой «Тосно»?

- Незаменимых нет. Такой хо-
роший тренер, как Дмитрий Пар-
фенов, способен найти выход из 
любой ситуации. 

- За «Тосно» вы забили «Спар-
таку» и тем самым спасли коман-
ду от поражения. Важный для 
вас мяч? 

- Значимый, но не определя-
ющий. После этого на меня пере-
ключилось внимание СМИ, мно-
гих людей. Как сказал Владимир 
Бесчастных еще до матча, вы за-
помните эту игру на всю жизнь.  
А если выиграете - войдете в исто-
рию. С этим настроем и выходили. 
Но до 80-й минуты и не подозре-
вал, что можем сотворить чудо. 
Они, чудеса, оказывается, быва-
ют. Но мы заслужили. Играли на 
пределе своих возможностей. Так 
что на данный момент для меня это 
самый важный «камбэк» в матче 
по ходу карьеры.

- Слова владельца «Спартака» 
Леонида Федуна о том, что За-
болотный, как Янчик в свое вре-
мя, больше никогда не забьет, 
задели?

- Вообще никак. Если честно, 
только посмеялся по этому пово-
ду. Кто-то, должно быть, подумал, 
что меня такими словами можно 
оскорбить. Но я на них ни малей-
шего внимания не обратил. С дру-
гой стороны, Федун меня столь 
прилично разрекламировал, что я 
ему еще обязан (смеется).

- Тогда вы Федуну все же от-
ветили. 

- Сказал: «Ребята, я далеко не 
Янчик». Но вообще подобные диа-
логи делают наш футбол интерес-
нее. И повышают мотивацию тех, 
кто в них участвует. Так что еще раз 
спасибо Леониду Федуну.

- После «Спартака» вы какое- 
то время не могли забить. Не 
мелькнула мысль - а вдруг Федун 
вас сглазил?

- Нет. Возможно, просто насту-
пил легкий спад. После того как по-
казываешь свой лучший футбол, 
такое случается. Жалко, кстати, 
что «Зенит» со «Спартаком» в этом 
чемпионате уже не сыграет. Но 
есть не менее важные матчи. Для 
нас оставшиеся туры - это десять 
финалов.

- Весной «Зенит» и «Спар-
так» могут встретиться в Лиге  
Европы.

- Было бы очень интересно! 
Хотя в плей-офф этого турнира так 
можно сказать о каждом сопер-
нике.

КарВаЛЬЮ И с ЖИВоТИКоМ 
БЫЛ «КосМосоМ» 

- Первый гол в премьер-лиге 
вы забили ЦСКА. Совпадение 
или сумасшедший настрой?

- Он был в каждом матче, а тут 
просто так получилось. Но я этому 
рад. Хотелось доказать руковод-
ству, людям, которые работают в 
школе ЦСКА, насколько я изме-
нился, стал другим человеком. По-
этому, когда забил, эмоции были 
просто бешеные.

- Может, предчувствие че-
го-то такого накануне было? 

- Мне кажется, оно только 
больших мастеров посещает. А ты 
каждый день отрабатываешь ка-
кие-то вещи на тренировках. В том 
числе удары по воротам. А потом 
применяешь это в матчах.

- Перед поездкой в Тулу вы 
пообещали, что обыграете «Ар-
сенал», и действительно «Тос-
но» неожиданно взял три очка. 
Выходит, предчувствия и у вас 
случаются?

- Я и сейчас могу сказать, что 
«Зенит» выиграет чемпионат и 
Лигу Европы. Если бы не надеялся, 
что победим Тулу, зачем вообще 
туда было ехать? Всегда верю в 
лучшее и заряжаю себя словами. 
Можно сказать, бросаю вызов 
сам себе.

- Товарищи по интернату с го-
лом в ворота ЦСКА поздравляли? 

- Да. Но как поздравляли - рады 
были за меня, однако огорчились 
за гол в ворота ЦСКА.

- Армейский клуб не пробовал 
вас вернуть? 

- Нет. Не только никаких раз-
говоров со мной, но даже в СМИ 
информации не было.

- В свое время в ЦСКА Хуанде 
Рамоса успели застать? 

- Да. Он первым и начал подтя-
гивать меня в основу. Хоть я и дол-
го этого ждал, у меня все равно вот 
такие «шары» были! Причем какие 
у Рамоса тренировки, на эмоци-
ях даже не запомнил. Кажется, от 
счастья просто бегал и все.

- А кто для вас в основе армей-
цев стал «дядькой», помните? 

- Рахимич и Шемберас. Класс-
ные ребята, здорово молодым по-
могали. С Рахимичем недавно ви-
делись. Вообще не меняется. Мне 
кажется, хоть завтра мог бы выйти 
в своих знаменитых серебристых 
бутсах и играть в центре. Молодец!

- Кто тогда в команде был в 
вашем восприятии «космосом»? 

- Мой конкурент Вагнер Лав. 
Классно играл. Но лично для меня 
большую роль сыграл Карвалью. 
У него были какие-то проблемы с 
тренером, и его отправили играть 
к нам в дубль. Так вот, однажды я 
забил четыре гола и все - с его пе-
редач. Это шедевр, а не футболист, 
такие выдает пасы. Мне кажется, 
выйди он сейчас на поле - будет 
играть на таком же уровне.

- А ведь бразилец к вам с лиш-
ним весом пришел? 

- С небольшим животиком 
(улыбается). Но при этом у чело-
века будто глаза на спине - так он 
нереально разбирался в футболе. 
Просто космос!

- Ближе всех в ЦСКА с кем 
были? 

- С Жорой Щенниковым. Мы с 
детских лет в одной команде. Мне 
очень нравится то, как он сейчас 
раскрылся. Не перестаю его с этим 
поздравлять. И с каждым голом - 
тоже. Рад за него.

- Вы упоминали Мамаева. По 
части тату у вас с ним соревно-
вание? 

- Нет. Когда я набил первое, у 
него еще ничего, думаю, не было 
(смеется). Шутка - не следил за 
этим, конечно. Если серьезно, у 
меня все татуировки со смыслом. 
Их не так уж много. На руках вы 
видите. Есть еще две. И все. Глав-
ное, что нашим зенитовским ар-
гентинцам понравилось. Они мне 
по этому поводу «пятерочки» уже 
отбили. Мол, красавчик.

арГенТИнЦЫ -  
оТЛИЧнЫе реБЯТа

- Тогда давайте о недавнем 
прошлом и настоящем. Как вы 
впервые узнали об интересе 
«Зенита»?

- Позвонил мой агент. Причем, 
как бы это ни смешно прозвуча-
ло, после нашего поражения от 
«Зенита» - 0:5. Но он сказал, что 
«сине-бело-голубых» заинтересо-
вала моя игра. И что они будут на-
блюдать за мной в дальнейшем. 
Думаю, так и раньше было, но 
этот момент очень добавил моти-
вации. Начал выжимать из себя 
все. Ведь если тобой интересуется 
один из лучших клубов России - это 
как подарок с небес. По-другому 
не знаю, как это объяснить.

- А как дело дошло до транс-
фера? 

- Тут между клубами было боль-
ше разговоров. Я-то решение сра-
зу принял. Тем более идет борьба 
за чемпионство, «Зенит» играет в 
Лиге Европы. Кто в такой ситуации 
будет долго думать? Теперь надо 
доказывать свою состоятельность.

- Как отпраздновали Новый 
год? 

- У нас в семье традиция - обя-
зательно встречать его в России. 
Ни разу не делали это за границей.

- Какой номер выбрали в «Зе-
ните»? 

- 29-й. Свободных номеров не 
так много было.

- В «Зените» сейчас больше 
всего с Луневым общаетесь? 

- И с Далером Кузяевым. С Ан-
дреем мы давние приятели еще 
по юношескому футболу. А с Да-
лером познакомились в сборной. 
Оба они - классные ребята.

- Контраст в тренировках по 
сравнению с «Тосно» ощутили? 

- Ощутил его в сборной, где 
рядом с такими мастерами вы-
кладываться на 120 процентов 
надо было. В «Зените» примерно 
то же самое. Ведь тут тоже одни 
из лучших игроков премьер-лиги 
собраны. Но адаптация, надеюсь, 
пройдет быстро. И, как в сборной, 
все пойдет отлично.

- В свое время Кузяев сказал, 
что лимит на легионеров ему по-
мог. А вы как к нему относитесь? 

- Никак. Даже не в курсе, какой 
он точно. Считаю: есть поле, есть 
мяч. Выходишь и доказываешь.  
А кто рядом, легионер или нет, - 
без разницы. Все в твоих руках 
и ногах.

- Как вам зенитовские арген-
тинцы? 

- Если честно, думал, что они 
немного звездные. Но на деле 
все не так. Оказались отличными 
ребятами. Языковой барьер есть, 
но на поле связи налаживаются, 
тренировки их скрепляют. Арген-
тинцы, кстати, здорово работают. 
Полагаю, проблем с притиркой не 
будет.

- Главная цель Антона Забо-
лотного на сегодня? 

- Закрепиться в основе «Зе-
нита», начать забивать за него. 
И попасть в составе сборной на 
чемпионат мира.

Нынешней зимой Антон Заболотный (в центре) сменил «Тосно» на «Зенит»
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Первый дивизион-ФнЛ

Футбол в кредит
КоМАнды ФнЛ ГоТовЯТСЯ К возоБновЛениЮ СезонА,  

оПУТАнные ПроБЛеМАМи

Почти все клубы ФНЛ вернулись из отпуска. За время отпусков ситуация радикально  
не поменялась - если только в худшую сторону: половина лиги в долгах, с заколоченными 
трансферными «окнами» и смутными перспективами. Хотя к этому, кажется, уже привыкли.

На фоне Армагеддона, став-
шего привычной средой обита-
ния для многих клубов, едва ли 
не островком благоразумия вы-
глядит «Шинник». Да, ярославцы 
уже четвертую зиму не откроют 
трансферное «окно», но на это они 
идут сознательно, выдерживая 
график погашения долгов. Запру-
да, замечу, образовалась еще до  
2014-го. Представляете, какие за-
валы были в Ярославле! 

Хотя пример, в общем-то, ти-
пичный и в чем-то поучительный: 
засунуть себя в петлю легко - куда 
сложнее из нее выбраться. Порой, 
как видим, на это требуются годы. 
В любом случае новому руковод-
ству «Шинника», уже наладившему 
в срок текущие выплаты, в трез-
вой оценке ситуации не откажешь. 
Ну, и тренер-гуру Александр Побе-
галов свое дело знает. 

«Черно-синие» - крепкий се-
редняк ФНЛ, в таблице они де-
вятые. Потратиться на новичков, 
чтобы вспорхнуть на пару строчек 
вверх, - какой смысл, если опять 
увязнет хвост? На 7-е место Побе-
галов и так может подняться.

Еще импонируют «Химки». 
Даже восхищают - вот где люди 
оборотистые! Подмосковному 
клубу с каждым годом ужимают 
бюджет - в 2018-м его скрючили 
до 130 миллионов рублей. Слезы 
для ФНЛ. Но «Химки» как-то умуд- 
ряются выживать и обходить края 
зоны вылета, да еще не плодя 
долги и зарабатывая на игроках. 
Нынешней зимой, например, про-
дали в «Спартак-2» капитана ко-
манды Тюнина и в «Томь» - лучшего 
бомбардира Кузьмичева. А на вы-
рученные деньги проведут сборы 
в Баку, притом что изначально 
график подготовки к весенней 
части вояжа в теплые страны не 
предусматривал. 

Понятно, за «Химки» - логисти-
ка: клуб-то почти столичный. Но 
ведь они не берут известных игро-
ков, раскручивают ребят сами. 
Другой вопрос, что при бюджете 
в 130 миллионов простора для 
маневров практически не остает-
ся - финансовая и спортивная со-
ставляющие не могут идти в ногу. 
Боюсь, сезон-другой, и «Химки» 
ждет ПФЛ. Это следствие экономи-
ческих реалий в стране. Малень-
ким клубам все тяжелее. Время 
«конфетти» прошло.

- Если жить, как все, то это 
действительно путь в ПФЛ. Но 
есть задумка, - противоречит ходу 
мыслей журналиста генеральный 
директор «Химок» Тажутдин Ка-
чукаев. - Первое - надо убрать 
премиальный фонд. Во вторых 
дивизионах Португалии, Бельгии 
и Голландии ведь никто не платит 
премиальные за отдельные побе-
ды, но при этом в конце сезона 
предусмотрены индивидуальные 
бонусы. А второе - работать по 
принципу скаутинга, то есть при-
влекать арендованных молодых 
футболистов, которым будут пла-
тить зарплаты их клубы. Иначе не 
выжить.

***
Не всегда все стоит списывать 

на неэффективный менеджмент. 
По «Волгарю», симпатичному и 
никогда не шиковавшему, к при-
меру, шибануло так, что полетели 
искры. Спонсор урезал финан-
сирование до такого минимума, 
что клуб был вынужден выставить 
на аукцион игроков, чья зарпла-
та превышает 100 тысяч рублей. 
Авторский проект Юрия Газзаева, 
кропотливо работавшего с моло-
дежью, разлетелся в тартарары. 
С молотка уже ушли все ценные 
лоты - Сутормин, Калинин, Кабу-
тов, Акбашев, Машуков… Ушел 
и сам зодчий - поднимать влади-
кавказский «Спартак». Что будет 
с «Волгарем» дальше, неизвестно. 
Сборы - дома, отказ от участия в 
Кубке ФНЛ, ставка на своих вос-
питанников.

В одном из интервью Газзаев 
обмолвился, что клуб ориенти-
рован на ПФЛ. «Мне нарисовали 
задачу: уйти во вторую лигу и там 
спокойно работать, ориентируясь 
на местные кадры», - посетовал 
специалист. С 8-го места туда мож-
но шлепнуться, только проиграв 
весной все. Есть, впрочем, масса 
случаев, когда команды клевали 
вниз и не по спортивному прин-
ципу.

В самой ПФЛ, кстати, дела 
совсем печальные - многие сво-
дят концы с концами. Дно? Или, 
наоборот, выздоровление? Зар-
платы в нашем футболе, конечно, 
были чудовищно раздуты, а это - 
основная часть расходов клубов. 
С одной стороны, неплохо, что от 
безысходности начали обращать 
внимание на свои кадры: на пе-
риферии появляются интересные 
мальчишки. Не выплеснуть бы с 
водой ребенка, не убить бы клубы -  
вот что тревожит. Деление на бога-
тых и бедных было и будет, важно, 
чтобы остов составлял средний 
класс. Как в обществе, так и в фут-
боле. А он изничтожается.

***
Хотя некоторые существуют по 

такой извращенной схеме, что диву 
даешься. Взять многострадальную 
«Томь». Невероятно, но факт: в те-
кущем сезоне в клуб не поступил 
еще ни один финансовый транш! 
Последний был перед стартом тур-
нира ФНЛ, что позволило «Томи» 
рассчитаться с долгами и открыть 
трансферное «окно». Следующий, 
в размере 150 миллионов, ждали 
в октябре, потом - в ноябре, де-
кабре… Ждут и поныне. О каком 
развитии можно говорить? По 
моим сведениям, чтобы отправить 
футболистов в отпуск, а потом на 
сборы, в «Томи» брали кредит.

Происходящее в Томске - как 
индикатор. И главное, что к подоб-
ному все привыкли. Деньги ког-
да-нибудь поступят - расплатятся, 
закроют долги. И по новой. До сле-
дующего кредита.

Мыльный пузырь? Нет же. Все 
прописано. Но сроки не выдер-
живаются. Не мы такие - страна 
такая?

***
Меньше сочувствия вызывают 

те, кто сам загнал себя в кабалу. 
В «Кубани» после вылета из РФПЛ 
вместо того, чтобы «очиститься» 
и оптимизироваться, наворотили 
таких дел, что непонятно, как выпу-
тываться. Дан Петреску с бывшего 
клуба не слезает. И, по словам его 
агента, грозится подать жалобу в 
СAS, причем не на «Кубань», а на 
РФС, который прикрывает крас-
нодарцев уже из последних сил. 
Мне лично румынский специалист, 
несмотря на его славное игроц-
кое прошлое, нисколько не сим-
патичен. Однако правда на его 
стороне. По-хорошему, с «Кубани» 
давно пора было состричь 6 очков. 
С момента ухода Петреску прошло 
больше года! А из причитающей-
ся мистеру огромной неустойки 
(линчевать того, кто подписывал 
договор) ему перевели то ли 5, то 
ли 10 процентов.

Не знаю, как «Кубань» будет 
гасить этот и другие долги. Хотя 
текущая ситуация там, вроде бы, 
выправляется. Пусть даже сами 
футболисты не всегда понимают, 
за какой месяц им платят, ибо 
деньги переводят частями. Глав-
ное - что платят. Несмотря на стоны 
и угрозы забастовок, из «Кубани» 
никто не уходит. А в каком еще 
клубе им продублируют подобные 
условия? Более того, на сборах ко-
манды Евгения Калешина в Тур-
ции замечены новички - в част-
ности, экс-хавбек «Спартака» и 
«Локомотива» Максим Григорьев. 
Значит, планируют распечатать 
трансферную «форточку». Как? Ну 
как-то. Петреску, наверное, тогда 
дойдет до международного три-
бунала в Гааге. Летом, впрочем, 
краснодарцы уже «прокатили» ряд 
игроков, так и не сумев открыть 
заявку.

***
Черная волна накрыла «Си-

бирь», из которой потек ручеек 
игроков. Перебравшийся в «Бал-
тику» Руслан Магаль в конце дека-
бря честно признался: «Не платят 
с июля». Потом что-то заплатили. 
Но за это время «орлы» лишились 
еще одного защитника, Мищенко, 
который подал жалобу в Палату 
по разрешениям споров и удрал 
в «Тамбов».

По последней информации, 
в «Сибири» все может перевер-
нуться - в клуб готов зайти Вале-
рий Оганесян, бывший президент 
московского «Арарата» и генди-
ректор армавирского «Торпедо» 
в эпоху тренерства Валерия Кар-
пина. И не один, а с инвестором.  
И с Романом Павлюченко. Игроки, 
прежде работавшие с Оганеся-
ном, подтверждают: тот вел с ними 
предварительные переговоры.

На прошлой неделе функцио-
нер летал в Новосибирск. Правда, 
на совете директоров клуба его 
не было.

Источник в «Сибири» расска-
зал, что Оганесян летал в гости к 
Николаю Скороходову. Очевидно, 
к тому самому потенциальному ин-

вестору, гендиректору ООО «Ком-
пания Холидей». Случайность, что 
датой вояжа выбрали именно 18 
января, день заседания совета ди-
ректоров? Бросьте. Гендиректор 
«Сибири» Константин Кричевский 
придерживается такого же мне-
ния.

- Таких совпадений не быва-
ет, - согласился Кричевский. - Но 
либо я чего-то не знаю, либо я уже 
не генеральный директор. Может, 
Оганесян прилетал в хоккейную 
«Сибирь»?

Нужен ли футбол Скороходову? 
Вот в чем вопрос. Опять же, по 
сведениям источника, - нет. Ско-
рее всего, все будет отложено до 
лета. А «Сибирь» останется без до-
заявки. Не смертельно - «орлы» на 
комфортном 7-м месте.

***
Куда больше рискует «Факел». 

Какой был футбольный город Во-
ронеж, какая там была торсида! 
А сейчас команда на 19-м ме-
сте - разумеется, с долгами. Что 
происходит в «Факеле», тайна за 
семью печатями. Все тайное, ко-
нечно, когда-то становится явным. 
В данном случае апологетом стал 
Евгений Перевертайло, признав-
шийся, что воронежцы делали 
ему предложение возглавить ко-
манду. Павел Гусев об этом был 
ни сном ни духом. Перевертайло 
отказался. У Гусева остался оса-
док. Зато, по словам президента 
«Факела» Евгения Севергина, клуб 
рассчитывает открыть заявку.

А в общем-то, ФНЛ жива. В пол- 
ной боевой окраске «Крылья», и 

особенно «Оренбург» с его бюд-
жетом в 900 миллионов, позво-
лившим увести из «Енисея» луч-
шего бомбардира турнира Андрея 
Козлова. Красноярск во главе с 
Дмитрием Аленичевым скорбеть 
не стал - у лидера первенства 
тоже все стабильно, хотя и не так 
кучеряво. В изготовке «Тамбов», 
«Балтика» и частное петербург-
ское «Динамо», чей пресс-атташе в 
отпуске может на месяц махнуть в 
Испанию. Ключевое слово - «част-
ный». Увы, Ротенбергов на всех не 
хватит.

Не забудем о «Роторе», кото-
рый готовится к крестовому похо-
ду в РФПЛ и проводит масштабную 
трансферную кампанию. Не беда, 
что волгоградцы нынче в таблице 
последние, - они уже смотрят за 
горизонт.

ФНЛ продолжает жить по сво-
им законам. 

Сергей Ильев

ПоЛожение КоМАнд
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 	Енисей	 25	 17	 5	 3	 49-20	 56
2.	 	Оренбург	 25	 17	 3	 5	 38-20	 54
3.	 	Кр.	Советов	 25	 16	 3	 6	 39-17	 51
4.	 	Тамбов	 25	 14	 3	 8	 41-26	 45
5.	 	Динамо	СПб	 25	 11	 9	 5	 37-30	 42
6.	 	Балтика	 25	 12	 4	 9	 33-28	 40
7.	 	Сибирь	 25	 11	 6	 8	 27-21	 39
8.	 	Волгарь	 25	 10	 6	 9	 29-25	 36
9.	 	Шинник	 25	 10	 5	10	 31-31	 35
10.	 	Кубань	 25	 8	 8	 9	 35-35	 32
11.	 	Спартак-2	 25	 9	 4	12	 34-44	 31
12.	 	Олимпиец	 25	 8	 6	11	 26-33	 30
13.	 	Химки	 25	 8	 6	11	 24-32	 30
14.	 	Авангард	 25	 6	10	 9	 25-33	 28
15.	 	Луч-Энергия	 25	 6	 9	10	 26-33	 27
16.	 	Тюмень	 25	 6	 8	11	 29-37	 26
17.	 	Томь	 25	 6	 6	13	 20-38	 24
18.	 	Зенит-2	 25	 5	 7	13	 33-42	 22
19.	 	Факел	 25	 5	 6	14	 14-36	 21
20.	 	Ротор	 25	 4	 8	13	 25-34	 20

Юрий Газзаев, перед которым поставили задачу…  
вылететь на второй дивизион, покинул пост главного тренера «Волгаря»
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Крупная победа на родине Макеевой
В минувшее воскресенье «Ростов-Дон» в очередном матче чемпионата России 
в гостях обыграл «Уфу-Алису» - 40:23.

Открыв счет в первой же атаке (это сделала Юлия Манагарова), ростовчанки в дальней-
шем наращивали свое преимущество, в то время как хозяева сумели распечатать ворота 
донского клуба лишь к 6-й минуте. Итог первого тайма - 16:12 в пользу «Ростов-Дона».

Нельзя не отметить отличную игру ростовского вратаря Галины Мехдиевой, которая 
отбила два пенальти и совершила несколько спасительных сейвов.

После перерыва «донские красавицы» по-прежнему значительно превосходили «Уфу- 
Алису» в реализации голевых моментов и их отрыв в счете продолжал расти, к финаль- 
ному свистку зафиксировавшись на отметке «плюс 17».

Лучшим игроком матча у «Ростов-Дона» признана Галина Мехдиева, у «Уфы-Алисы» - 
Альбина Мурзалиева.

Любопытно, что в заявке уфимской команды на этот матч было пятеро гандболисток, 
ранее игравших за молодежный состав «Ростов-Дона»: Альбина Мурзалиева, Ксения Шар-
макова, Сабина Мамедова, Виктория Мещерякова, Анна Мачульская. Кроме того, из Уфы 
родом линейная донской команды и сборной России Ксения Макеева.

«Уфа-Алиса» - «Ростов-Дон» - 23:40 (12:16).
«Ростов-Дон»: Мехдиева (16/39 - 41%), Сливинская, Манагарова (5), Петрова (4), Ро-

дригес (2), Вяхирева (5), Судакова (2), Маслова (2), Макеева (3), Дембеле (3), Булатович 
(1), Ильина (2), Степанова (1), Барбоза (5), Борщенко (5).

Из Уфы ростовчанки переехали в Ижевск, где сегодня сыграют с «Университетом». 

баскетбол

Роковая вторая четверть
Лидер суперлиги «Ростов-Дон-ЮФУ» начал второй круг первенства России 
домашними матчами с самарским «Политехом-СамГТУ» и по итогам двух встреч 
разделил очки с соперником.

В первом поединке хозяева выигра-
ли три из четырех четвертей и одержали 
закономерную победу - 64:48. Самой ре-
зультативной на площадке стала Джейн-Э-
лизабет Морозова, набравшая 15 очков и 
совершившая 6 подборов. 

На следующий день волжанки взяли 
реванш - 62:58. Подопечные Дмитрия 
Федосеева уступили соперницам лишь во 
второй четверти (8:17), но гостям этого 
хватило, чтобы победить. Самым метким 
игроком в составе «пантер» стала Элео-
нора Олейникова, набравшая 17 очков и 
совершившая 7 подборов. 

«Ростов-Дон-ЮФУ» продолжает воз-
главлять турнирную таблицу, опережая 
занимающую второе место сыктывкар-
скую «Нику» на два очка.

Следующие матчи ростовчанки снова 
проведут дома. 23 и 24 января в Центре игровых видов спорта они сыграют со «Спартой 
энд К-2» (Видное). Начало игр в 17.00.

Из Оренбурга «пантерки» вернулись в ранге лидера
Продолжается сезон в детско-юношеской баскетбольной лиге. После сражений 
в стартовых двух турах первенства России юные игроки из клуба «Ростов-Дон-
ЮФУ» попали в группу «Д1». В Оренбурге они провели 4 встречи очередного 
тура, в которых одержали 3 победы и набрали 7 очков. Это позволило 
«пантеркам» стать лидерами группы.

Ростовчанки обыграли соперниц из «Надежды» (Оренбург) - 74:46, «Инвенты-Юниор» 
(Курск) - 74:57, «Динамо-Славянки» (Челябинск) - 69:52 и уступили «Урал-Грейту-Юниор» 
(Пермь) - 57:60.

Итоговое положение команд: 1. «Ростов-Дон-ЮФУ» - 7 очков, 2. «Динамо-Славянка» - 6, 
3. «Урал-Грейт-Юниор» - 6, 4. «Инвента-Юниор» - 5, 5. «Надежда» - 3.

Шахматы

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

«Мемориал Дворковича» включает в себя этап «Рапид» Гран-при Кубка России, а также 
этап Кубка России среди мужчин.

Ежегодно турнир собирает сотни шахматистов из многих регионов России в возрасте 
от 8-ми до 80-ти лет. В этом году в играх впервые принимают участие 25 гроссмейстеров, 
что является абсолютным рекордом.

Также впервые в нынешнем году проводится онлайн-трансляция игр: за партиями 
можно наблюдать из любой точки мира. 

Участников шахматных баталий приветствовали заместитель председателя Прави-
тельства РФ Аркадий Дворкович и губернатор Дона Василий Голубев.

- С каждым годом интерес к этим соревнованиям растет, - отметил сын Владимира Двор-
ковича Аркадий Дворкович. - Шахматы - это не просто игра, это целая культура, которая 
связывает воедино людей со всего мира.

Вице-премьер поблагодарил областное правительство за организацию шахматного 
всеобуча, назвав это полезной инициативой.

- Шахматы стабильно входят в десятку популярных видов спорта в Ростовской области. 
На сегодняшний день на Дону данным видом занимаются более 43 тысяч человек, - со-
общил Василий Голубев. - Во многом этому способствует проект «Всеобуч по шахматам», 
который реализуется в области на протяжении последних нескольких лет.

Детско-юноШеский спорт

Впервые на Дону пройдет Спартакиада школьников
Итоги работы министерства по физической культуре и спорту Ростовской 
области в прошлом году и планы на будущее обсуждались на совещании  
под руководством губернатора Василия Голубева.

- Очень важно, чтобы число молодых людей, занимающихся спортом, с каждым годом 
возрастало. К 2020 году их количество должно достигнуть 94 процентов. Больших побед 
в профессиональном спорте не бывает без широкого развития спорта массового, - под-
черкнул глава региона.

Губернатор Дона уверен, что популяризация спорта невозможна без развития спар-
такиадного движения.

В рамках Года детского спорта в Ростовской области соревнования и турниры пройдут 
во всех муниципальных образованиях региона.

Впервые в этом году состоится областная Спартакиада школьников. Это будет массо-
вое соревнование с многоэтапной системой отбора среди команд учащихся 7-8-х классов 
общеобразовательных школ. Программа будет включать в себя пять дисциплин: мини-фут-
бол, стритбол, волейбол, легкую атлетику и сдачу нормативов комплекса ГТО. Спартакиада 
продлится с января по ноябрь.

Планируется также провести областную Спартакиаду вузов. В ее программу войдут 
соревнования по наиболее популярным среди студентов видам спорта.

Изменения ожидают и Спартакиаду Дона. Она будет проходить по территориальному 
принципу без ограничения верхнего возраста участников.

- Эти спортивные состязания - важные события в нашем регионе наряду с подготовкой 
и проведением ЧМ-2018, - отметил Василий Голубев.

Также губернатор поручил министерству проверить состояние спортивных объектов в 
области, которых почти 10 тысяч.

- Конечно, строить новые спортивные объекты мы будем. Но нужно и имеющиеся 
сооружения, если в них нуждаются жители региона, привести в порядок, восстановить, - 
считает губернатор. 

Напомним, в 2017 году в Ростовской области прошло более 21 тысячи физкультурных 
и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 700 тысяч человек. Из них 
77 процентов - молодежь.

ШаШки: иГраем вместе

Баталии «первомайцев» в разгаре
Продолжаются отборочные 
соревнования турнира «Чудо-шашки» 
среди учащихся Первомайского района 
Ростова-на-Дону. 19 января они прошли  
в школе № 84. 

В турнире приняли участие 22 школьника. 
В итоге среди мальчиков призерами стали: 
пятиклассники Олег Глушко и Антон Камыша-
нов и шестиклассник Вадим Щербина. Среди 
девочек тройка призеров такова: Анна Крае-
ва, Анастасия Фурман (обе - 6-й класс), Дарья 
Четверикова (5-й класс).

Эпизод матча  
«Ростов-Дон-ЮФУ» - «Политех-СамГТУ»

Призеры турнира в школе № 84
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Место выбывшего из игры
о тренерСкиХ ФигураХ и наЦионаЛЬнЫХ интереСаХ

На чемпионате Европы  
по фигурному катанию-2018  
по итогам короткой  
и произвольной программ 
у женщин два первых 
места заняли россиянки - 
Алина Загитова и Евгения 
Медведева. А пятикратная 
победительница турнира 
Каролина Костнер стала 
третьей. 

Специальный корреспондент 
РИА «Новости» Елена Вайцехов-
ская объясняет, почему считает 
результат итальянки заслугой 
Алексея Мишина, и пытается отве-
тить на вопрос, почему профессия 
тренера почти всегда неблагодар-
ная.

Алексей Николаевич Мишин, 
конечно же, должен был сидеть в 
«kiss and cry». То, что его там не ока-
залось, когда Костнер совершила 
сенсацию, выиграв «бронзу», ка-
залось вопиющей несправедли-
востью: именно этому специали-
сту итальянская фигуристка была 
обязана своим триумфом, возвра-
щением из небытия. И, поверьте, 
в этой фразе нет ни капли преу-
величения. Но Мишина тем не ме-
нее рядом с фигуристкой не ока-
залось: успеху Каро радовались в 
«kiss and cry» совсем другие люди.

СаМаЯ-СаМаЯ
Прошлым летом я ненадолго 

заезжала к Мишину в Куршевель. 
Российский специалист третий 
раз подряд проводил во француз-
ских Альпах тренировочный сбор, 
и первой, кого я увидела на льду, 
придя на тренировку, была Каро-
лина Костнер. Итальянка и раньше 
довольно часто обращалась за по-
мощью к именитому российскому 
специалисту, не скрывала, что во 
многом обязана ему своим по-
бедным сезоном-2012, когда вы-
играла и европейское, и мировое 
первенство, но та прежняя работа 
носила скорее консультативный 
характер - не была постоянной. 
Когда в Куршевеле я поинтере-
совалась у Мишина, не является 
ли присутствие Костнер на льду 
всего лишь совпадением, тренер 
ответил:

- Нет, это не совпадение. Каро-
лина с некоторых пор приезжает 
ко мне постоянно. Была на сборах 
в Тарту год назад, затем в Петер-
бурге. Сейчас вот приехала сюда, 
и могу сказать, что она моя самая 
дисциплинированная, самая ум-
ная, самая мотивированная и ис-
полнительная ученица.

- А вам не обидно, что самая 
умная, дисциплинированная и 
исполнительная ученица у вас - 
иностранка? - не удержалась я от 
вопроса. В ответ услышала:

- Видите ли, в чем дело: когда 
ты готовишь ученика на высокий 
результат, у тебя несколько теря-
ется ощущение его национальной 
принадлежности. Важным стано-
вится другое: наличие в группе 
такой фигуры, как раньше у меня 
был Женя Плющенко, до него 
Алексей Ягудин, а сейчас Каро-
лина Костнер, - это очень неплохо 
для группы, для общей рабочей 
обстановки. Каролина подает 
пример всем, и все - я каждый 
день вижу это - внимательно на 
нее смотрят: как она тренируется, 
как разминается, как относится к 
режиму. 

А во-вторых, если посмотреть 
на эти вещи глобально, то наш рос-
сийский спорт сейчас находится 
в каком-то очень странном поло-
жении. Он везде дискриминиро-
ван. И мне кажется, что именно 
сейчас очень важно общаться с 
иностранными коллегами, иметь 
с ними нормальные профессио-
нальные отношения. Каролина 
мне рассказывала, например, что 
итальянские специалисты работа-
ли с российской сборной по биат-
лону, в других видах тоже есть по-
добные примеры. На мой взгляд, 
это очень сильно идет на пользу 
российскому спорту.

от тЮрЬМЫ и от СуМЫ
Костнер, отбывшую после Игр 

в Сочи 16-месячную дисквалифи-
кацию (фигуристка была наказа-
на за то, что не донесла на сво-
его бойфренда Алекса Швацера, 
употреблявшего допинг), Мишин, 
по сути, просто подобрал в тот 
момент, когда от 29-летней фигу-
ристки отказалась ее собственная 
федерация. В Куршевеле тренер 
рассказывал:

- За те полтора года, что Ка-
ролина не имела возможности 
выступать, ее финансовое поло-
жение рухнуло в ноль. Как быва-
ет в стране, и не только в нашей, 
на нее обрушились все санкции 
сразу. Она потеряла финансовую 
поддержку спонсоров, рекламные 
контракты. К счастью, у Кароли-
ны имелось второе образование 
и профессия - она стала работать 
надсмотрщиком в тюрьме. Сказа-
ла мне как-то, что, если бы она 
не была служащей полиции, все 

могло сложиться для нее еще хуже, 
потому что за допинговые нару-
шения в Италии предусмотрен 
реальный срок заключения. При 
этом Костнер постоянно каталась. 
Если заступала на дежурство в 
семь утра, то к шести приходила 
на соседний каток, чтобы никто ее 
не увидел. Только сейчас она стала 
получать какую-то мизерную под-
держку от федерации. Знаю, что ей 
оплатили костюмы. А к прошлому 
сезону она шила костюмы за свой 
счет. И ездить ко мне на сборы про-
должает за свой счет…

Словно предугадав мой следу-
ющий вопрос, тренер добавил:

- Знаю, что и сейчас Каролина 
находится в довольно стесненном 
финансовом положении. Она, воз-
можно, и хотела бы, но не имеет 
возможности платить за трени-
ровки.

- Вы сами это поняли или она 
вам сказала, что не в состоянии 
платить?

- Такие вещи всегда чувствуют-
ся. Год назад Костнер попросила 
разрешения приехать ко мне на 
сбор в Тарту хотя бы на несколько 
дней. Я сказал тогда менеджеру 
спортивного лагеря, что Кароли-
на - украшение нашего сбора, и 
попросил, чтобы с нее вообще не 
брали денег. Потом в Питер приез-
жала менеджер итальянки, спра-
шивала, нельзя ли ей приехать ко 
мне хотя бы на несколько занятий. 
Я дал согласие. Вот так Каро ока-
залась в наших пенатах…

ФЛиП, ЛутЦ, каСкаД
Оценивая тогдашнее состоя-

ние Костнер, Мишин признался, 

что работать с фигуристкой он 
начал без какой бы то ни было 
надежды на то, чтобы восстано-
вить наиболее сложные тройные 
прыжки - лутц и флип.

- Посмотрите, - говорил мне 
вполголоса тренер, стоя у борта 
в Куршевеле. - Она сейчас прыга-
ет лутц лучше всех. Я даже боюсь 
говорить это вслух, и, конечно же, 
Каролина пока сильно уступает в 
надежности нынешним лидерам 
женского катания, но, если объ-
ективно говорить о качестве эле-
ментов, тройной лутц или тройной 
флип у Костнер один из лучших. 
Амплитуднее, выразительнее, 
выше. В чем ее подвиг? Она абсо-
лютно перестроила свою технику, 
работала над этим совершенно 
фанатично. Я подвел ее под все 
свои упражнения, подарил жилет 
со свистулькой. В конце каждого 
занятия она по пятнадцать минут в 
нем работает - свистит. Внутри жи-
лета расположены специальные 
датчики, которые издают звук. 
Есть свист - значит, ты все делаешь 
правильно, свиста нет - ошибка.

Кроме этого, я когда-то, еще во 
времена Алексея Урманова, ввел 
систему обязательного письмен-
ного анализа тренировки: сколь-
ко прыжков ты сделал, сколько не 
сделал. Смысл в том, что человек 
после тренировки смотрит на циф-
ры и сразу видит эффективность 
проделанной работы. Даже когда 
Каролина катается дома в Италии 
или работает в Торонто с хореогра-
фом Лори Никол, которая в этом 
сезоне поставила обе програм-
мы, она после каждой трениров-

ки шлет эсэмэски. И сама высчи-
тывает проценты. Эффективность 
тренировок у нее невероятно вы-
сока.

кататЬСЯ, ЧтоБЫ ПоБеДитЬ
Когда-то, еще работая с Урма-

новым, Мишин сказал: «Тренер 
всегда должен видеть конечную 
задачу, goal, как говорят амери-
канцы. А она в спорте одна - выи-
грать. Вот я прежде всего и думаю, 
что, во-первых, моя программа 
должна быть безупречной техни-
чески, чтобы спортсмен мог с ней 
победить. Во-вторых, она должна 
быть предельно удобной для фи-
гуриста, чтобы он мог выполнить 
ее так, чтобы победить. В-третьих, 
программа должна понравиться 
судьям, чтобы они оценили ее мак-
симально высоко и ты, опять же, 
мог бы победить».

Применительно к Костнер тре-
нер сказал:

- Произвольная программа на 
музыку Дебюсси «Послеполуден-
ный отдых фавна» изначально была 
предложением Каролины. Но она 
советовалась со мной, и я сказал: 
«Делай». Мы как раз разговарива-
ли о том, что победить соперниц 
можем не красотой, изяществом 
или чем-то там еще. А только од-
ним: более глубоким философским 
видением музыки и катания. В этом 
с Костнер не может сравниться ни 
одна из ныне выступающих фигу-
ристок. А все остальное - дело тех-
ники. Мы, например, несколько пе-
ределали дорожки, когда я увидел, 
что в том, что уже поставлено, нет 
того сочетания элементов, которое 
положено иметь топ-фигуристу, 

Итальянка Каролина Костнер (справа) стала бронзовым призером чемпионата Европы-2018
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чтобы соответствовать правилам. 
Каролина - максималистка, и у нее 
иногда случаются такие чисто мак-
сималистские загибы. Например, 
когда мы работали над прыжками 
и уже восстановили лутц, она пред-
ложила сделать выезд из прыжка 
максимально сложным, загоре-
лась этой идеей. Пришлось объ-
яснять, что даже очень сложный 
выезд не является для фигуриста 
решающим. А вот упасть с прыж-
ка - это катастрофа. Она дня три 
думала над моими словами, потом 
согласилась: «Пожалуй, вы правы».

Я же в тот момент думал о том, 
что, если она хотя бы выедет из 
тройного лутца, а кроме этого 
сделает два флипа, риттбергер 
или два риттбергера и сальхов, 
по сложности это будет практи-
чески такая же программа, как 
у лидеров. Мы делаем в первой 
половине два прыжка, остальные 
стоят сзади. Если все сложится, 
Каролина вполне может выгля-
деть на льду «побогаче», чем ее 
соперницы.

На вопрос, вызывает ли при-
ближение Олимпийских игр какое- 
то дополнительное волнение, Ми-
шин ответил:

- Надо просто работать. Адре-
налин должен быть у спортсмена, 
а не у тренера. Если поддаться эмо-
циям, это может породить ложные 
шаги. А тренер должен просчиты-
вать риски, причем делать это 
даже, может быть, приземленно. 
Не впасть в крайность при выборе 
программ, при выборе нагрузок.

Когда начался нынешний со-
ревновательный сезон, Костнер 
дважды стала второй на этапах 
Гран-при, отобралась в финал се-
рии, чего в прошлом сезоне, по 
понятным причинам, не удалось, 
стала там четвертой, показав в 
произвольной программе третий 

результат и менее двух баллов 
уступив серебряному призеру Ма-
рии Сотсковой.

Тогда же итальянская феде-
рация стала оформлять Мишину 
документы для поездки на Игры 
в Корею. Но на чемпионат Евро-
пы итальянка внезапно приехала 
со своим прежним наставником -  
Михаэлем Хутом.

раЗрЫВ
Внешне все выглядело вполне 

пристойно. Свое возвращение из 
Питера в Оберстдорф спортсмен-
ка объяснила тем, что в этом 
крошечном городке, где прошло 
много лет жизни, ей просто ком-
фортнее тренироваться.

«Мне нужно было больше вре-
мени проводить с семьей, поэтому 
я приняла предложение трениро-
ваться у Михаэля», - сказала она 
в Москве, заметив, что Мишин 
по-прежнему остается в ее коман-
де, хоть и не поедет в Пхенчхан.

Комментируя для прессы ре-
шение ученицы, российский тре-
нер отметил, что в ситуации нет 
ничего такого, что могло бы быть 
интересно журналистам: мол, в 
Оберстдорфе у Каролины дом, се-
мья, привычное питание и прочие 
атрибуты. Тем не менее наставник 
был уязвлен. После соревнова-
ний одиночниц, где Костнер стала 
третьей, я позвонила Мишину в 
Санкт-Петербург.

- Каролине действительно 
было непросто тренироваться в 
России, - сказал тренер. - Жила 
она в гостинице, там же сама себе 
готовила. Просто когда она при-
шла ко мне в плачевном состо-
янии, то была готова вытерпеть 
все что угодно. Сейчас мы восста-
новили все: технику, прыжки, уве-
ренность, Каролина снова конку-
рентоспособна на самом высо-
ком уровне, и это признают все. 
Возможно, она посчитала, что в 
ее нынешнем состоянии я нужен 

ей уже не так сильно, как прежде. 
Или же просто подчинилась реше-
нию итальянской федерации. Но я 
на нее не в обиде. В конце концов, 
два года работы Костнер по моей 
системе - это лучший показатель 
эффективности самой системы.

Интересно, что похожий де-
марш в жизни фигуристки уже 
случался. В 2009-м она неожидан-
но рассталась со своим первым 
наставником Михаэлем Хутом и 
уехала в Америку к Фрэнку Кэрол-
лу. Эксперимент не оправдал себя: 
Олимпийские игры в Ванкувере 
Костнер провалила, оставшись 
16-й. И вернулась домой, сказав 
по этому поводу: «Я только в Аме-
рике осознала, насколько глубоко 
сидят во мне все наши традиции, 
привычки и до какой степени я 
скучаю по дому. Я тосковала по 
зиме, по снегу, по рождествен-
ским украшениям витрин и улиц, 
по европейскому Рождеству. Мне 
постоянно хотелось домой, хоте-
лось оказаться в Больцано, где 
люди знают меня не как извест-
ную фигуристку, а как дочку Патри-
ции и Эрвина - девочку, которая 
выросла на их глазах...»

Вне игрЫ
Вряд ли имеет смысл искать 

в поведении фигуристки нотки 
неблагодарности - на Западе от-
ношения «тренер - ученик» всегда 
воспринимались несколько ина-
че, чем в России, не столь эмоци-
онально. Не факт, к тому же, что у 
пятикратной чемпионки Европы и 
экс-чемпионки мира вообще была 
возможность диктовать итальян-
ской федерации фигурного ката-
ния какие-то условия. Мишин вы-
сказал предположение, что опре-
деленную роль в решении Костнер 
вернуться в Оберстдорф могла 
сыграть Никол, с которой Костнер 

всегда была очень близка: после 
того как фигуристка в середине 
сезона на десять дней уехала к 
хореографу в Торонто, большую 
часть работы над техникой при-
шлось, по словам Мишина, делать 
заново - прыжки снова разлади-
лись. Тренер тогда был так сильно 
расстроен этим, что даже позво-
нил Никол в Канаду - высказать 
свое неудовольствие. Могла ли та 
профессиональная стычка между 
двумя достаточно близкими для 
фигуристки людьми как-то повли-
ять на Каролину? Возможно.

Предположил российский 
тренер и то, что Каролина могла 
испытывать сильную внутреннюю 
неловкость от того, что в ее лице 
с российскими одиночницами в 
Пхенчхане будет бороться россий-
ский тренер. И сочла за лучшее 
вернуться к Хуту, дабы не подвер-
гать Мишина столь явному проти-
востоянию со своей собственной 
страной.

Хотя лично мне представляется 
более вероятным иной вариант - о 
котором Мишин, сам того не по-
дозревая, сказал летом в Курше-
веле. А именно - что российский 
спорт сейчас находится в стран-
ном положении - везде дискри-
минирован. Наверняка в Италии 
накануне Игр поднимался вопрос: 
насколько приемлемо для страны, 
если лучшую ее спортсменку будет 
выводить на старт представитель 
опального в спортивных кругах го-
сударства? Тем более что в связи 
с этим наверняка будет вытащено 
на свет допинговое прошлое са-
мой Костнер. Вот и могли в высо-
ких спортивных и государственных 
кругах прийти к заключению, что 
Мишин больше не нужен. Ведь как 
ни крути, он уже сделал свое дело.

Но как же классно он его сде-
лал, черт возьми!

Каролина Костнер и Алексей Мишин: сотрудничество завершено
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Память

К 90-ЛЕтИЮ александра ГОмЕЛьСКОГО
18 января исполнилось бы 90 лет легенде советского и российского спорта Александру Гомельскому. В юбилей патриарха 
отечественного баскетбола, или просто Папы, как называли его игроки, мы собрали несколько историй, которые посвящены 
Александру Яковлевичу.

Папа русского баскетбола
ДРУГ ДЕтСтВа 

Владимир ГОМЕЛЬСКИЙ, 
сын Александра Гомельского:

- Учился папа плохо, занятия в 
школе прогуливал регулярно и, как 
рассказывают близкие, хулиганил, 
причем довольно серьезно. Это 
была целая компания питерской 
шпаны, которая, собираясь вме-
сте, переходила грань закона. Как 
папа сам рассказывал, то, чем они 
занимались, чтобы заработать... 
Впрочем, «заработать» - плохое 
слово. Чтобы деньгами разжиться 
или что-нибудь поесть. В общем, 
по ночам они нападали на киоски. 
Вскрывали двери либо разбива-
ли окна, потом то, что успевали 
собрать, выносили, чтобы на сле-
дующий день все это продать на 
питерских барахолках.

Интересно, что во главе этой 
банды стоял папин приятель и его 
тезка - Александр. Фамилии его 
я не знаю. Знаю только, что этот 
молодой человек был наполовину 
армянином. А кличка, под которой 
он был известен на Петроградской 
стороне, у него была Баян.

В связи с этим хочется расска-
зать историю, которая произошла 
с папой уже в 1995 году.

По возвращении со своей вто-
рой женой, Лилией Петровной, из 
США папа пригнал «Мерседес». Не 
новый, но в достаточно приличном 
состоянии. И его угнали. Тогда это 
не было редкостью - иномарки уго-
няли каждый день по нескольку 
десятков. Поэтому милиция хоть и 
приняла заявление, но разыскать 
эту машину не могла просто фи-
зически.

Какие-то общие знакомые 
посоветовали папе встретиться с 
одним авторитетом московского 
криминального мира. Эта встреча 
состоялась. На ней я не присут-
ствовал, но представьте, что имен-
но в тот день встретились друзья 
детства. Тем вором в законе ока-
зался тот самый Баян.

Как вы понимаете, помощь 
была оказана, уже через два дня 
машину вернули под окна нашей 
квартиры. Потом уже состоялась 
еще одна встреча, когда папа в 
знак благодарности накрыл стол, 
и я увидел этого человека. Было 
видно, что у обоих жизнь скла-
дывалась нелегко, но с какой же 
радостью и упоением они вспоми-
нали годы своей юности!

Кстати, именно тогда я выяс-
нил одну интересную деталь. Прак-
тически все члены этой дворовой 
компании засыпались на какой-то 
краже в 1946 году и пошли мотать 
срок. И так уж сложилось, что на 
этой краже папы не было. В тот 
день он был занят в школе тре-
неров.

КЕДЫ ДЛя тКаЧЕНКО
Василий АВРАМЕНКО, спор-

тивный врач: 
- Вот случай, который харак-

теризует способность Папы нахо-
дить выход из любых ситуаций.

На сборах в Сухуми у Ткачен-
ко порвался кед. Тканя, простая 
душа, доволен - это означало для 
него конец «пахоты». Форму нам 
обычно специализированно при-
возили из «Адидаса». Ну а чтобы 
переслать в Грузию из Германии 
обувь 54-го размера, потребова-
лось бы две-три недели.

Случилось это на утренней 
тренировке. На вечерней Петро-
вич сидит на скамейке запас-
ных рядом со мной, довольный, 
усы кверху - «отпуск» начался… 
Остальные ребята начинают бро-
сать по кольцу, а Гомельского все 
нет.

Наконец спустя двадцать ми-
нут в зал заходит Папа с гигант-
ским свертком в руке. Что-то боль-
шое, завернутое в газету «Прав-
да». Подходит к Ткане, швыряет 
ему этот сверток: «Встал и начал 
работать, быстро!»

Внутри оказался кед нужного 
размера…

У бедного Петровича усы сразу 
поникли к земле.

Ну а после тренировки Папа 
рассказал мне, что стащил поти-
хоньку этот кед у Ульяны Семено-
вой - женская сборная в те дни 
также тренировалась в Сухуми на 
соседней базе…

«ИДЕм На КОНЦЕРт!»
Иван ЕДЕШКО, заслуженный 

мастер спорта СССР по баскетбо-
лу:

- В конце 80-х я работал по-
мощником Гомельского в тренер-

ском штабе сборной. Отправились 
в турне по Америке.

Едем в такси по Атлантик-Сити, 
и тут Александр Яковлевич видит 
афишу Тома Джонса. Он очень лю-
бил этого певца.

Много лет назад, еще в 60-е, 
в тех же Штатах Гомельский всю 
сборную водил на его концерт.  
И вот теперь Джонс после долгого 
перерыва вернулся к гастрольной 
деятельности, записав знамени-
тый хит «Sex bomb».

Александр Яковлевич, конеч-
но же, сразу загорается и говорит 
мне: «Идем сегодня на концерт!» 
Мы не знали, где он проходит, как 
достать билеты, но Папа обладал 
потрясающими пробивными спо-
собностями. Если он что-то заду-
мывал, непременно добивался. 
Гомельский садится за телефон. 
Начинает с портье и добирается до 
менеджера Тома Джонса.

Долго объясняет ему, что мы 
знаменитые баскетболисты, 
олимпийские чемпионы и старые 
друзья певца, просит соединить 
его с ним лично. Менеджер Джон-
са, разумеется, этого не делает, 
но обещает перезвонить. И ведь 
перезванивает! Тем же вечером 
нас провели на концерт. Причем 
бесплатно!

ОХОта УДаЛаСь
Владимир ГОМЕЛЬСКИЙ:
- В ноябре 1981 года сборная 

СССР отправлялась в очередное 
коммерческое турне по США. Ко-
манда последний сбор перед этим 

турне провела на базе в Архан-
гельском.

На первом этаже там распо-
лагались столовая и восстанови-
тельные комплексы, а на втором 
и третьем - двухместные номера 
для спортсменов и по одному но-
меру-люкс для тренеров.

К сожалению, в номерах не 
было туалетов и душевых - только 
раковины. Так что удобства, что 
называется, в конце коридора 
направо.

Александр Яковлевич обычно 
отходил ко сну в 11 вечера, и после 
этого игроки, нарушающие спор-
тивный режим, могли не опасать-
ся, что попадутся на глаза главно-
му тренеру команды. Конечно, в 
это время еще работали и врач, и 
массажист, но они-то как раз ни-
когда не закладывали ребят.

Так вот однажды где-то око-
ло 23-х часов, перед тем как за-
снуть, Алек-сандру Яковлевичу 
потребовалось посетить туалет. 
Сначала он отправился в туалет 
второго этажа, где все оказалось 
занято, и поднялся на третий. На 
третьем этаже обычно жили хок-
кеисты, но в тот момент там нико-
го не было, поскольку они уехали 
на выезд.

Отец заходит в туалет и чув-
ствует, что кто-то курит. Между тем 
в пансионате находятся только его 
подопечные. Через три дня коман-
да вылетает в США. Папа тут же 
забыл, зачем пришел, и притаился 
в засаде.

А в кабинке туалета, абсолютно 
уверенный в своей неуязвимости, 
последнюю сигарету перед сном 
выкуривал центровой Александр 
Белостенный. Саша докурил, ак-
куратно спустил воду вместе с 
окурком и вышел из кабинки, по-
пав прямо под прицел недоброго 
взгляда Александра Яковлевича 
Гомельского.

На следующее утро Саша Бе-
лостенный вылетел из аэропорта 
«Внуково» обратно к себе в Киев, 
а сборная СССР из «Шереметье-
во-2» - в Соединенные Штаты Аме-
рики.

По окончании турне все игроки 
сборной получили премию в раз-
мере тысячи шестисот пятидесяти 
долларов США - по тем временам 
феноменальные деньги. Бело-
стенный, разумеется, этой пре-
мии был лишен. Вместо него в это 
турне, кстати говоря, отправился 
Николай Дерюгин - его основной 
конкурент за место в составе.

Этот урок не прошел зря, и к 
чемпионату мира 1982 года Бе-
лостенный готовился очень ответ-
ственно.

ДЕНьГИ ВПЕРЕД!
Сергей БЕЛОВ, заслуженный 

мастер спорта СССР по баскетбо-
лу:

- Поездки в составе сборной 
страны были регулярными, еже-
годно имели место выезды на 
коммерческие турне, в основном 
в Южную Америку, от которых нам 
также что-то перепадало.

Временами эти поездки носи-
ли экзотический характер. Как-то 
раз мы под руководством Гомель-
ского преодолели на автобусе 
1200 км через мексиканские пре-
рии. Пески, кактусы, дорожный 
знак «STOP» посреди голой пусты-
ни, безупречно соблюдаемый во-
дителем, игры на площадках для 
корриды.

Впрочем, самым необычным 
впечатлением оказалось выби-
вание Гомельским гонорара в 
каком-то из пунктов нашей оста-
новки. Для этого потребовался 
твердый, как адамант, характер 
Александра Яковлевича.

За считанные минуты до на-
чала игры он прервал разминку 
команды и мрачно объявил: «Уез-
жаем. Денег не платят».

Через некоторое время снова 
собрал не успевших опомниться 
игроков: «Пошли играть, заплати-
ли».

В дискуссиях о причитающихся 
гонорарах за выступления Гомель-
ский был великолепен.

Однажды мы около полутора 
часов слушали доносившиеся че-
рез раскрытые балконные двери 
из номера этажом ниже дикие 
крики Александра Яковлевича и 
его бразильского визави, выяс-
нявших финансовые взаимоот-
ношения. Самое поразительное 
было в том, что Гомельский кричал 
и матерился на русском, брази-
лец - на португальском, но оба, 
похоже, прекрасно понимали друг 
друга!

Легенда отечественного баскетбола Александр Гомельский
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