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ЗАЯВКА КИРИЧЕНКО
После победы над «Уфой» (1:0)
исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» заявил,
что готов возглавить команду на постоянной основе
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продолжается подписка на 2018 год
«Футбольный курьер». Подписной индекс 79986
«Олимпийский вестник юга России». Подписной индекс 15641
«Календарь садовода-огородника». Подписной индекс 79983
«Театральный вестник». Подписной индекс 79987
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«РОСТОВ» - «УФА» - 1:0

Заявка Кириченко
Если когда-нибудь Дмитрий Кириченко
решит написать книгу и рассказать в ней
о своей жизни в футболе, события прошлого и нынешнего сезонов наверняка займут
отдельные главы. Потому что для него, молодого тренера, они, эти сезоны, стали, возможно, определяющими в карьере и дали
такой опыт, который ни в одном учебном
заведении не получишь.
Летом 2016 года Курбан Бердыев решил покинуть «Ростов» и бразды правления
перешли к Кириченко. Тогда мэтр тренерского цеха, почти договорившийся о работе
в «Спартаке», рекомендовал Дмитрия руководству донского клуба в качестве своего
преемника, выразив уверенность в том,
что 40-летний специалист готов к самостоятельной практике. Вероятно, так бы и произошло, но Бердыеву не суждено было облачиться в красно-белые цвета, и он вернулся
в «Ростов», уже в роли вице-президента/
тренера. И хоть Кириченко какой-то период
продолжал исполнять обязанности «главного» и на постоянной основе руководил
игрой команды со скамейки, фактическим
«рулевым» был все же Курбан Бекиевич.
В этом году, после того как штурвал оказался в руках Леонида Кучука, Кириченко
был назначен одним из его ассистентов.
Но белорусский наставник недолго продержался на своем посту - команду круто
заштормило, и перед заключительным матчем года он подал в отставку. А вместе с
ним заявления об уходе написали все его
помощники, за исключением Кириченко единственного в штабе ростовчанина. Так
он снова стал «и.о.» и готовил «желто-синих»
к игре с «Уфой». А после окончания выигранного ростовчанами поединка на пресс-конференции сказал: «Я хочу стать главным
тренером и не скрываю этого».
Что ж, если человек чувствует в себе
силы взяться за такую работу и готов взвалить на себя колоссальную ответственность, это похвально. К тому же, надо полагать, Бердыев не ошибался и Дмитрий
Сергеевич в самом деле созрел для того,
чтобы возглавить команду - без всяких приставок, а как полноценная творческая личность, обладающая достаточным набором
необходимых качеств.
Разговоры о том, что Кириченко может
стать главным тренером «Ростова», шли еще
летом, до прихода Кучука. Но президент клу-

Александр Бухаров
ведет борьбу за мяч
с вратарем «Уфы»
Александром Беленовым

Футболисты «Ростова» после игры
благодарят своих болельщиков
ба Арташес Арутюнянц тогда расставил все
точки над «i»: «Мы не рассматривали кандидатуру Кириченко на должность главного
тренера, поскольку у него нет опыта самостоятельной работы и собственного тренерского штаба. Для нас это большие риски, и для
него - тоже». При этом президент заметил:
«Дмитрий Сергеевич - молодой талантливый
специалист, и мы убеждены, что у него будет
прекрасная тренерская карьера».
Так может, именно сейчас и пробил его
час?
После того как «Ростов» расстался с Леонидом Кучуком, один из городских спортивных сайтов провел опрос, предложив
болельщикам высказать мнение, кого они
хотели бы видеть у руля команды. В достаточно большом списке претендентов были
фамилии наставников, которые сейчас на
слуху, но без работы, а победу, набрав почти
50 процентов голосов, одержал Кириченко,
значительно опередив таких специалистов,
как Леонид Слуцкий, Рашид Рахимов, Валерий Карпин, Олег Кононов. Таков глас
народа.
Понятно, что выбор будет за клубным
руководством и сделать его нужно достаточно быстро, ведь уже через месяц команде
предстоит отправиться на сборы. Возможно, кандидатуру нынешнего исполняющего
обязанности, наряду с другими, тоже рассмотрят. Во всяком случае, победой над

«Уфой» он сделал весомую заявку на то, что
достоин занять вакантную должность «главного». Здесь очень важно, что команда ему
доверяет и воспринимает то, что он от нее
требует. А раз так, то такое сотрудничество
может оказаться весьма плодотворным. Да
и поддержкой болельщиков Кириченко обделен не будет - в городе его очень уважают
еще с тех пор, когда он сам играл.
На поединок с уфимцами «Ростов» вышел в настроении, которого у футболистов
давно не наблюдалось. Морально утомленные работой с Кучуком, игроки теперь словно хлебнули живой воды и, сбросив с ног
невидимые пудовые гири, сыграли с огоньком. Особенно это было заметно в первом
тайме. И «желто-синие» были вознаграждены за такой порыв, когда на 22-й минуте
первый же удар в створ ворот Беленова
завершился голом. Зуев выполнил аккуратную подачу со штрафного, словно рукой мяч
забросил, а Ингасон головой переправил
снаряд в сетку. Все было разыграно как по
нотам и походило на домашнюю заготовку,
поставившую гостей в тупик.
При этом нельзя не обратить внимание
на одну важную деталь: в отличие от многих предыдущих матчей нынешнего сезона,
на этот раз у ростовчан был полный порядок в обороне. До перерыва все попытки
уфимцев не то что создать голевой момент,
а даже приблизиться к воротам хозяев
умело пресекались, и ничего, кроме нескольких заработанных угловых, команда
Сергея Семака не добилась. Во втором тайме давление гостей возросло, и на 67-й
минуте случился эпизод, который стал предметом послематчевых дискуссий о судействе. Произошло вот что: удар Тумасяна с

близкого расстояния отразил Песьяков и
все бы ничего, но голкипер находился за
линией ворот, куда и влетел мяч, пересекший «ленточку» почти на полметра. Другое
дело, что перед тем, как пробить, футболист
«Уфы» находился в офсайде. Словом, очень
спорный момент, и он останется на совести
как главного арбитра Москалева, так и его
ассистента Деушева.
Вот это был, пожалуй, единственный
случай, когда защитники «Ростова» недоработали. В остальном, как сказал Кириченко,
оборона сыграла почти идеально. И с тренером стоит согласиться.
Когда «Уфа» большими силами бежала
вперед и стала оставлять на своей половине поля немало свободных зон, ростовчане
оказались в любимой стихии под названием «контригра». И могли снять все вопросы
об исходе матча, не дожидаясь финального свистка. Но сначала Ионов, выскочив
один на один с Беленовым, не сумел переиграть голкипера, а затем Шомуродов,
головой замыкая подачу Калачева, попал
в перекладину. Однако сокрушаться по этим
нереализованным шансам теперь не следует - для победы «желто-синим» оказалось
достаточно и одного гола.
Выиграв в заключительном матче 2017
года, «Ростов» ушел в отпуск, занимая 10-е
место. Его отставание от шестой строчки,
дающей путевку в Лигу Европы, - всего два
очка. Но и отрыв от зоны стыковых матчей
небольшой - четыре очка. Так что будущая
весна у команды будет в турнирном плане
жаркой. Осталось определиться, под чьим
руководством «желто-синие» встретят эту
весну.

Виктор Шпитальник

«РОСТОВ» - «УФА» - 1:0 (1:0)
10 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 7834 зрителя.
Судьи: В. Москалев (Воронеж), А. Кудрявцев (Санкт-Петербург), Р. Деушев (Москва).
Инспектор: А. Румянцев (Санкт-Петербург).
Делегат РФПЛ: П. Баркалов (Москва).
«РОСТОВ»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов, Гацкан,
Могилевец, Зуев (Ионов, 61), Думбья (Калачев, 71), Бухаров (Шомуродов, 78).
«УФА»: Беленов, Тумасян (Обляков, 81), Никитин (Фатаи, 60), Аликин, Йокич,
Салатич (Сысуев, 73), Живоглядов, Стоцкий, Пауревич, Игбун, Кротов.
ГОЛ: Ингасон (22).
Предупреждения: Салатич (73, грубая игра), Игбун (90, неспортивное поведение),
Песьяков (90, неспортивное поведение).
«Ростов»		
1
Голы
7
Удары по воротам	
3
Удары в створ ворот	
1
Штанги, перекладины
2
Угловые
3
Офсайды
1
Предупреждения
0
Удаления
Ингасон
Игрок матча

«Уфа»
0
5
2
0
4
2
2
0
Пауревич
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Первенство молодежных команд

Дмитрий КИРИЧЕНКО:
Хочу быть главным тренером
- Нескольких дней работы недостаточно для того, чтобы наиграть какие-то связки,
поэтому основной задачей было раскрепостить футболистов. И нам это удалось, - отметил и.о. главного тренера «Ростова».
- Команда провела два разных тайма. Почему?
- Если до перерыва мы практически идеально отыграли в обороне, грамотно перестраивались, ничего не позволив создать сопернику, то во втором тайме был отрезок,
когда «Уфа» стала атаковать большими силами и поддавила нас. У нас в этот период
появились возможности для быстрых контратак, но, к сожалению, мы не смогли этим
воспользоваться. Мяч впереди не задерживался, и в такой ситуации избежать моментов у наших ворот было сложно. К счастью, все закончилось хорошо и мы не пропустили.
- Выход Думбья в стартовом составе означал, что сделана ставка на скорость?
- Роль инсайдов в той схеме, которую мы используем, очень важна и является нашей
сильной стороной. Мы имеем большой выбор игроков на эту позицию и сегодня, исходя
из текущего состояния футболистов, отдали предпочтение Думбья.
- Сегодня Калачев вновь начал матч на скамейке запасных. Это связано с его
нынешней формой?
- Калачев добавляет нашей игре мысли и исполнительского мастерства. И, выйдя
на замену, он это подтвердил, в том числе отдав передачу Шомуродову, который пробил
в перекладину. Тимофей находится в хорошем тонусе, просто сегодня мы посчитали,
что он должен появиться на поле по ходу матча, чтобы усилить нашу игру. Как и Ионов.
- Скоро открывается трансферное «окно». Какие позиции в «Ростове» требуют
обязательного усиления?
- Этот вопрос нужно будет задавать будущему главному тренеру. Я же пока исполняю обязанности, и мне сложно сейчас что-то сказать о трансферной политике клуба.
Конечно, нам не хватает глубины состава, и укрепляться надо в любом случае, кто бы
в будущем не возглавил команду.
- Вы второй раз становитесь и.о. главного тренера «Ростова». Сравните прошлогоднюю ситуацию и нынешнюю.
- В прошлом году у меня был более многочисленный штаб помощников, а сейчас
мы работали только с Романом Адамовым и привлеченным из клубной школы Александром Плотниковым, который занимался с вратарями. Тогда я всего несколько недель
вел тренировочный процесс, пока Курбан Бекиевич отсутствовал. Я готовил команду
к матчам с «Зенитом» и «Аяксом» и считаю, получилось неплохо.
- Рядом с вами на скамейке сегодня находились лишь врачи и массажисты…
- Они хорошо и четко сработали, хочу поблагодарить их за помощь.
- Уточните, пожалуйста, когда вы сдаете экзамен на лицензию Pro?
- В декабре 2018 года. Но это не помешает мне работать главным тренером.
- А вы хотите стать главным тренером «Ростова»?
- Да, хочу. И не скрываю этого.

Дмитрий Кириченко (слева)
и Сергей Семак у кромки поля

Сергей СЕМАК:
Во втором тайме мы пошли ва-банк
- Первый тайм у нас не совсем получился, - признал наставник «Уфы». - Была достаточно простая игра, с множеством длинных передач, борьбы, подборов. И в этих
компонентах ростовчане до перерыва выглядели лучше. А потом уже мы действовали
лучше. Нельзя сказать, что создали много голевых моментов, но нагнетали давление,
остро атаковали. Естественно, пришлось рисковать, раскрываться, из-за чего зевнули
несколько контратак хозяев. Хотели увезти из Ростова очки, и жаль, что не смогли это
сделать.
- Прокомментируйте спорный эпизод, когда мяч то ли пересек линию ворот
«Ростова», то ли нет.
- Думаю, здесь все ясно и судье можно было разобраться даже без видеоповтора.
- Насколько вам усложнила подготовку к игре смена тренера в «Ростове»?
- За такой короткий срок новому тренеру сложно что-то изменить в плане тактики
и состояния игроков. Но в любом случае смена наставника дает футболистам эмоциональный всплеск, мы это понимали и увидели желание игроков команды хозяев
проявить себя, особенно в первом тайме.
- По ходу матча вы заменили двух защитников. Шли ва-банк?
- Естественно. Нам нужно было отыгрываться, поэтому я выпустил атакующих игроков. Не было смысла держать сзади четырех защитников, и мы завершали игру с тремя.

Дмитрий Вебер забивает
третий мяч в ворота «Уфы»

Разгром перед отпуском
«Ростов» - «Уфа» - 3:0 (2:0).
10 декабря. Батайск. Стадион «Локомотив». 150 зрителей.
Судья: П. Шишкин (Тамбов).
«Ростов»: Ермаков, Нескоромный, Захаров, Сиденко (Потапов, 80), Вебер, Мкртчян,
Осинов (Скрынник, 82), Петров (Волков 70), Сухомлинов, Соловьев, Христис.
«Уфа»: Ефимов (Саитгареев, 86), Хазиев, Дивеев, Демин, Безденежных, Власов, Гумеров, Виденеев (Шитов, 24), Егоров (Емельянов, 56), Журавлев (Мухаметшин, 82), Кутлусурин.
Голы: 1:0 - Соловьев (6), 2:0 - Петров (20), 3:0 - Вебер (63).
Предупреждения: Кутлусурин (18), Безденежных (21), Вебер (60), Емельянов (72).
После тяжелого поражения от «Динамо»
(0:3) в предыдущем туре ростовская «молодежка» показала, что умеет держать удар и
не раскисает от неудач. Подопечные Александра Маслова хорошо настроились на
заключительный матч года и не позволили
себе дать волю «чемоданному настроению»,
которому поддаются некоторые футболисты
в канун предстоящего отпуска.
Уже на 6-й минуте Соловьев, которого ростовчанам так не хватало в поединке
против динамовцев, открыл счет, и это дало
хозяевам не только математическое, но и
психологическое преимущество. А когда к
середине первого тайма мяч после удара
Петрова снова побывал в воротах уфимцев,
стало ясно: донских игроков в этот день не
остановить.
Черту во втором тайме подвел Вебер его удар головой достиг цели и сделал результат крупным. Это окончательно убило
интригу в этом матче, за который «желто-синие» заслуживают самых добрых
слов. И теперь с ощущением отлично выполненной работы и находясь в верхней
половине турнирной таблицы отправляются на каникулы.
- Приятно побеждать, тем более с таким
убедительным счетом, - сказал после игры
наставник хозяев Александр Маслов. - Важ-

но было уйти на зимний перерыв с хорошим
настроением, потому что это придаст сил
при подготовке к финишному отрезку. Хочу
поблагодарить ребят за фантастический настрой на игру. Мы поставили красивую точку
в первой части чемпионата.
20-й тур
«Урал» - «Арсенал» - 0:1.
«Рубин» - «СКА Хабаровск» - 5:0.
«Динамо» - «Анжи» - 2:0.
«Спартак» - ЦСКА - 1:1.
«Амкар» - «Краснодар» - 0:1.
«Ахмат» - «Зенит» - 2:5.
«Тосно» - «Локомотив» - 1:2.
Положение команд
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Краснодар
ЦСКА
Динамо
Рубин
Зенит
Локомотив
Ростов
Уфа
Спартак
Анжи
Амкар
Тосно
СКА Хабаровск
Арсенал
Ахмат
Урал

И
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

В Н П
14 4 2
13 4 3
12 6 2
10 1 9
9 4 7
9 4 7
8 6 6
8 5 7
7 7 6
7 4 9
6 5 9
6 4 10
6 3 11
5 6 9
3 5 12
2 2 16

М
57-20
43-16
46-21
42-37
39-32
38-31
28-26
26-23
32-32
22-29
26-24
22-32
16-46
30-37
29-50
14-54

О
46
43
42
31
31
31
30
29
28
25
23
22
21
21
14
8

Магазин«Рыболов»
предлагает полный ассортимент
рыболовных принадлежностей
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«Спартак» снял камень с души
20-й тур
«Урал» - «Арсенал» - 1:1 (1:0).
Судья: В. Мешков (Дмитров).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Чернов,
Меркулов, Чантурия (Манучарян, 80), Фидлер, Емельянов, Димитров, Евсеев, Портнягин.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев,
Сунзу, Альварес, Чаушич, Боурчану (Берхамов, 72), Горбатенко (Расич, 66), Кангва
(Хагуш, 64), Джорджевич, Ткачев.
Голы: 1:0 - Портнягин (30), 1:1 - Джорджевич (73).
Предупреждения: Сунзу (57), Ароян
(87).
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:
- Исходя из условий, в которых проходила игра, было много борьбы и длинных
передач. Поначалу «Арсенал» создал два
момента, дальше мы владели преимуществом, а потом туляки сравняли счет. В целом, равный поединок.
- Насколько важно было после трех
поражений подряд сегодня не уступить?
- Мы еще не такая команда, чтобы всегда побеждать. К тому же сегодня у нас целая группа игроков не смогла сыграть из-за
травм. Бумаль, Бикфалви - системообразующие футболисты. Без них было много
возни.
- Долгожданный процесс адаптации
Портнягина в команде завершен?
- Я думаю, да. Он сыграл три игры, все на
хорошем уровне. Надо учесть, что он долго
восстанавливался после травм. Сегодня
Портнягин хорошо открывался, убегал, гол
забил.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер
«Арсенала»:
- Думаю, мы были ближе к победе. Но
должны быть все-таки довольны ничьей, поскольку уступали по ходу матча. У нас было
три хороших момента в первом тайме, но
потом пропустили. Мы всегда играем на
победу. Иногда получается, иногда не получается. Сегодня не получилось.
- Подведите итог первой части чемпионата для «Арсенала».
- Мы преподносили сюрпризы, когда выигрывали у команд из верхней части таблицы, но при этом проигрывали соперникам
из нижней части. Но в целом, очков набрали
столько, сколько заслужили.
***
«Динамо» - «Анжи» - 2:0 (1:0).
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рыков
(Козлов, 35), Шунич, Морозов, Темников
(Соснин, 78), Цаллагов, Соу, Ташаев (Обольский, 90), Луценко, Бечирай.
«Анжи»: Лория, Тетрашвили, Армаш,
Брызгалов, Полуяхтов, Бакаев, Афонин (Хубулов, 58), Данченко, Маркелов, Иванченко (Яковлев, 46), Лескано (Прудников, 65).
Голы: 1:0 - Ташаев (7), 2:0 - Луценко (60).
Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер
«Динамо»:
- Хорошая игра в нашем исполнении.
Мы практически ничего не дали создать
сопернику. Правда, порой прижимались к
своим воротам. Но это потому, что играли
на результат.
- Подведите итоги тех двух месяцев,
что вы работаете с командой.
- Не все пока удалось. Где-то форсировали работу и не все успели наиграть в атаке. Зато в обороне получается все лучше
и лучше. Команда сейчас поймала кураж,
показывает неплохой футбол. И в какой-то
степени даже жаль, что уходим в отпуск.
С другой стороны, после двух побед подряд
настроение хорошее - готовиться к весенней части будем на позитиве.
Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер
«Анжи»:
- К сожалению, в нашей игре мало было
мысли и конструктивных действий. Хотели
построить свои действия так, чтобы снова

После разгрома в Ливерпуле «Спартак» пришел в себя и выиграл дерби, одолев ЦСКА
использовать скоростные встречные атаки,
которые приносили нам успех в прошлых
матчах. Но вскрывать оборону «Динамо»
не получалось: соперник после гола стал
плотно обороняться, действовал «по счету»
и уже сам ловил нас на контратаках. А при
минимуме пространства у чужих ворот у нас
практически ничего не получалось. Победа
«Динамо» закономерна. А наша игра оставила чувство сильного разочарования. Мне
показалось, что соперник превзошел нас в
желании. Хотя в стратегическом плане матч
был важнейший: хотелось покинуть зону
вылета. Что ж, оставим эту задачу на весну.
Ситуация у нас не критическая. Костяк
команды есть. Мы уже доказывали, что можем быть боеспособны. Если бы не сегодняшняя неудача, поставил бы команде «четверку» за тот период, что я ее возглавляю.
За этот период мы подтянули «физику», над
психологией поработали. Серьезно занимались игрой в обороне, учимся проводить
быстрые разящие атаки. И мы на втором
месте в лиге по эффективности использования «стандартов». Но все-таки - «троечка».
***
«Рубин» - «СКА Хабаровск» - 3:1 (2:0).
Судья: И. Федотов (Москва).
«Рубин»: Джанаев, Бауэр, Кудряшов,
Камболов, Сорокин, Набиуллин, Оздоев,
Мвила, Цакташ (Карадениз, 69), Азмун (Ахметов, 64), Канунников (Жемалетдинов,
64).
«СКА Хабаровск»: Довбня, Тишкин,
Эдиев (Черевко, 64), Димидко, Савичев,
Калинский, Карасев, Никифоров, Корян
(Максименко, 18), Маркович (Христов, 54),
Казанков.
Голы: 1:0 - Азмун (25), 2:0 - Канунников
(40), 3:0 - Оздоев (49), 3:1 - Максименко
(73).
Предупреждения: Набиуллин (8), Кудряшов (14), Сорокин (20), Димидко (38),
Цакташ (63).
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер
«Рубина»:
- У нас получалось многое, но не все. После замен во второй половине матча наша
игра разладилась, и это настораживает.
А действия команды в первом тайме - это
проблески того, что мы хотим видеть в ее исполнении. Основное, чем я доволен в этой
части сезона - изменением менталитета. На
этой основе можно строить команду.
Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА Энергии»:
- Мы очень легко пропускаем. Не понимаю, с чем это связанно. Возможно, при

первом голе было нарушение, но судьи тоже
люди, им свойственны ошибки. Мы завершили год на последнем месте. Проигрываем, набиваем шишки. Нам не хватает опыта.
***
«Амкар» - «Краснодар» - 1:3 (0:2).
Судья: М. Вилков (Нижний Новгород).
«Амкар»: Нигматуллин, Зайцев (Прокофьев, 70), Белоруков, Конде, Идову, Огуде,
Эззатоллахи (Гол, 55), Занев, Комолов, Бодул, Костюков (Форбс, 55).
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Грицаенко, Петров, Каборе, Газинский, Мамаев, Перейра (Жигулев, 90),
Классон, Игнатьев.
Голы: 0:1 - Грицаенко (13), 0:2 - Игнатьев
(32), 0:3 - Классон (46), 1:3 - Форбс (57).
Предупреждения: Бодул (59), Мартынович (72).
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:
- У нас было достаточно моментов, чтобы забить хотя бы еще один гол. Мы так
безответственно сыграли при «стандарте» забивающий футболист оказался без подопечного, хотя он один из тех, кто должен был
быть под контролем в обязательном порядке. Когда ты проигрываешь со старта такой
команде, как «Краснодар», потом сложно
отыграться. Они хорошо контролируют мяч,
очень умело это делают. Поэтому в первом
тайме было крайне тяжело, но все равно у
нас были моменты.
Могу сказать, что группа игроков оказалась не готова к встрече. Эмоционально
перегорели. Хотели последний матч сыграть успешно, но провели его ниже своего
уровня.
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер
«Краснодара»:
- Погода не стала для нас помехой, потому что поле было искусственным. Будь
оно натуральным, у нас были бы проблемы,
учитывая то, как мы играем. Очень рады,
что одержали трудовую победу и взяли три
очка. С хорошим настроением уходим в
отпуск. Мы довольны первой частью чемпионата. Правда, с командами из первой
четверки мы очков набрать не смогли. Но
у нас все нормально, впереди 10 туров и
произойти может все, что угодно.
***
«Спартак» - ЦСКА - 3:0 (1:0).
Судья: А. Николаев (Москва).
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Кутепов, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо (Педро Роша, 82), Самедов (Паша-

лич, 65), Промес, Луиз Адриану (Зе Луиш,
79).
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин,
Игнашевич (Кучаев, 79), Фернандес, Натхо,
Головин, Набабкин, Витиньо (Макаров, 87),
Вернблум, Дзагоев.
Голы: 1:0 - Промес (10), 2:0 - Промес
(61), 3:0 - Пашалич (90).
Предупреждения: Головин (77), Вернблум (86), Набабкин (90), А. Березуцкий
(90).
Массимо КАРРЕРА, главный тренер
«Спартака»:
- Естественно, нам нелегко было готовиться к этой игре после 0:7 в Ливерпуле.
Такое поражение могло надолго остаться
большим камнем на душе. Но команда доказала, что это была просто авария. Ребята
продемонстрировали, что они настоящие
мужчины. Это был важный урок для нас. Он
доказывает, что мы еще должны расти, чтобы уметь противостоять таким соперникам
на высоком уровне. И это нужно нам для понимания, в чем улучшать себя. Мы поехали в
Ливерпуль играть в какую-то другую игру, в
легкомысленный футбол. Но это часть роста
всех: тренера, команды, клуба.
- Есть такое слово - «отмазаться». Сегодня это получилось?
- Нет, отмазки тут вообще ни при чем.
В Ливерпуле мы просто ошиблись в игре.
Это все часть роста команды, повторю.
Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер
ЦСКА:
- Во многом первый пропущенный мяч
предрешил исход игры. Быстрый гол всегда
идет в минус в таких матчах. Плюс «Спартак» начал играть в манере, которая ему
нравится, - первый пас вперед, быстрые
контратаки.
- Готовясь к матчу, учитывали эмоциональную яму, в которой оказался «Спартак» после разгрома в Ливерпуле?
- Думаю, если посмотреть результаты
ЦСКА и «Спартака» в дерби, предыдущие
матчи никогда не имеют на это влияния.
Можно что-то нагнетать, но, как правило,
результат не зависит от предшествующего
поединка.
- «Спартак» по ходу матча поменял три
схемы. Насколько это стало неожиданностью?
- «Спартак» не проявлял свои сильные
стороны, а старался устранять наши. Как
только мы перестраивались на четыре защитника, они тоже это делали. То есть играли «по счету».
- Календарный год закончен. Можете
подвести итоги?
- Все обычно концентрируются на негативных результатах. Но мы неплохо выступили, за исключением матчей с «Рубином»
и «Ахматом» дома. Был небольшой спад в
сентябре-октябре, когда казалось, что мы
потеряли игру. Но, используя внутренние
резервы, мы ее вернули. Мы были бы более
рады, если бы набрали на три очка больше,
но в плотном графике все теряют очки.
***
Матчи «Тосно» - «Локомотив» и «Ахмат» «Зенит» завершились вчера вечером.
Положение команд

		
1. Локомотив
2. Спартак
3. Зенит
4. Краснодар
5. ЦСКА
6. Уфа
7. Ахмат
8. Урал
9. Арсенал
10. Ростов
11. Рубин
12. Динамо
13. Амкар
14. Тосно
15. Анжи
16. СКА Хабаровск

И
19
20
19
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
19
20
20

В Н П
М
13 3 3 29-14
10 7 3 36-23
10 6 3 31-13
11 3 6 32-23
10 5 5 28-17
7 6 7 20-22
7 4 8 22-26
5 10 5 22-22
7 4 9 20-23
6 7 7 17-17
6 5 9 20-17
5 7 8 19-20
5 6 9 12-19
5 5 9 17-32
5 4 11 22-38
2 6 12 16-37

О
42
37
36
36
35
27
25
25
25
25
23
22
21
20
19
12

Бомбардиры: Кокорин («Зенит»), Смолов («Краснодар»), Промес («Спартак») - по
10.
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ЧМ-2018. Ростов ждет
«ФК» продолжает
рассказывать о командах,
которые на чемпионате мира2018 сыграют в Ростовена-Дону. Сегодня поговорим
о сборной Швейцарии.
ИСТОРИЯ
На первый мундиаль в Уругвае
швейцарцы отобраться не смогли. А вот на второй, проходивший
в Италии, квалифицировались
успешно. Таким образом, их дебют
на чемпионатах мира состоялся в
1934 году.
На двух своих первых мундиалях сборная Швейцарии добиралась до четвертьфинала. Правда,
и регламент тогда был иным. На
первенствах планеты 1934 и 1938
годов, в отличие от чемпионата
мира-1930, не было группового
этапа. Тогда в финальных турнирах сразу играли на выбывание.
А начинали с 1/8 финала. То есть,
чтобы попасть в восьмерку сильнейших, достаточно было пройти
одного соперника.
На мундиале-1950 групповой
этап вернулся. И швейцарцы сразу
не смогли его преодолеть. Путевку
в финальную группу они уступили
хозяевам турнира - Бразилии.
А на следующем чемпионате
мира Швейцария и сама была хозяином. И в грязь лицом не ударила, повторив свой лучший результат. Ну а в четвертьфинале швейцарцы уступили соседу - Австрии.
Этот поединок получился очень
результативным и завершился со
счетом 7:5.
Первенство планеты-1958
Швейцария пропустила. На чемпионаты мира в Чили и Англию
отобраться удалось. Однако в
финальной стадии этих турниров
швейцарцы выступили неудачно.
В обоих случаях они проиграли все
три матча группового этапа.
А затем в швейцарском футболе наступил неудачный период.
После 1966 года сборная этой
страны пропустила шесть чемпионатов мира. Более того, за это время ни разу не удалось квалифицироваться и на чемпионат Европы.
Возвращение Швейцарии на
большую футбольную арену произошло только в 1994 году. На
мундиале в США она выступила
вполне достойно, сумев выйти из
группы, а в 1/8 финала уступила
сборной Испании.
Потом опять были две неудачные попытки пройти отборочное
сито. Зато, начиная с 2006 года,
сборная Швейцарии является регулярным участником первенства
планеты.
На ЧМ в Германии команда
Коби Куна оставила очень хорошее впечатление. В первом матче
группового этапа она разошлась
миром с французами - 0:0. А затем
с одинаковым счетом 2:0 обыграла Того и Южную Корею. В итоге
швейцарцы заняли первое место
в своем квартете, опередив даже
Францию!
Победа в группе помогла получить более удобного соперника в 1/8 финала - Украину вместо Испании. Изначально шансы
на успех в этом противостоянии
выглядели равными. Так и получилось. Швейцария и Украина не
смогли распечатать ворота друг
друга ни в основное, ни в дополнительное время. А в серии пенальти
сильнее были «жовто-блакитные».
Таким образом, за весь турнир
дружина Коби Куна не пропустила
ни одного мяча с игры. Но отправилась домой уже после 1/8 финала.

ШВЕЙЦАРИЯ:
Вечный претендент

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович
Четыре года спустя, на мундиале-2010, швейцарцы выступили не столь успешно. При этом
стартовали подопечные Оттмара
Хитцфельда с победы над будущим
чемпионом мира – Испанией. Однако затем Швейцария уступили
чилийцам, а в заключительном поединке не смогла обыграть Гондурас. В итоге - только третье место
в группе.
На первенстве планеты-2014
все сложилось лучше. В группе команда Хитцфельда заняла второе
место вслед за Францией, а в 1/8
финала оказала очень достойное
сопротивление Аргентине. В основное время будущий вице-чемпион мира так и не смог подобрать
ключи к воротам швейцарцев. Да
и в компенсированные полчаса
подопечные Хитцфельда держались молодцом. Лишь на 118-й
минуте благодаря голу Анхеля Ди
Марии аргентинцам удалось вырвать победу.
Таким образом, Швейцария
подтвердила статус очень крепкой
и неуступчивой сборной. Уж если
она и проигрывает в плей-офф, то
делает это не в основное время.
Так, кстати, было и на прошлогоднем Euro.
ПУТЬ В РОССИЮ
В отборочном турнире команда Швейцарии выступила прекрасно. На старте дружина Владимира Петковича обыграла
действующего чемпиона Европы,
Португалию, и затем не теряла
очки до последнего тура. Ближе к
финишу стало понятно, что остается один вопрос: сумеют ли швейцарцы выстоять в Португалии?
Не сумели. И при равенстве
очков по дополнительным показателям уступили португальцам
первое место. А сами, выиграв 9
матчей из 10-ти, отправились в
«стыки».
Там команда получила в соперники Северную Ирландию.
Стыковые поединки сложились
для Швейцарии непросто. В пер-

вом матче на выезде ей удалось
одержать победу - 1:0, забив гол с
пенальти. Причем, по мнению некоторых специалистов, назначение 11-метрового было спорным.
В ответном поединке швейцарцы сумели добыть необходимую нулевую ничью и завоевали
путевку на чемпионат мира в Россию.
СОСТАВ
Сборную Швейцарии нельзя
назвать звездной. Однако состав

Один из лидеров швейцарской команды
Шердан Шакири

у нее стабильный, и футболисты
в нем собраны квалифицированные.
Наверное, главным действующим лицом команды Владимира
Петковича является полузащитник английского «Сток Сити» Шердан Шакири. На мундиале-2014 он
отметился «хет-триком» в ворота
Гондураса и принес своей команде
победу - 3:0. Собственно, именно этот успех помог швейцарцам
выйти из группы.

В полузащите Шердану помогает другой представитель АПЛ
Гранит Джака из лондонского «Арсенала», а также опытный Блерим
Джемайли, имеющий богатый
опыт выступлений в Италии. Так
же, как и Шакири, они забивали
на прошлом чемпионате мира.
Помимо этого трио, ключевым
игроком полузащиты в квалификации к чемпионату мира был
Фабиан Шер из испанского «Депортиво».
Капитаном сборной Швейцарии является опытнейший защитник туринского «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер. В обороне ему
помогает другой представитель
серии А - Рикардо Родригес из «Милана». Также не будем забывать
об опытном защитнике турецкого
«Антальяспора» Йохане Джуру.
В атаке Владимир Петкович
делает ставку на Хариса Сеферовича из лиссабонской «Бенфики».
Именно он стал лучшим бомбардиром швейцарцев в отборочном турнире, забив четыре мяча.
В атаке Сеферовичу помогает
представитель немецкого «Байера» Адмир Мехмеди. И они оба
тоже отмечались забитыми голами на первенстве планеты-2014.
Ворота сборной Швейцарии
защищает еще один представитель бундеслиги Ян Зоммер из
менхенгладбахской «Боруссии».
А голкипер другой «Боруссии» дортмундской - Роман Бюрки является его дублером.
ТРЕНЕР
В сборной Швейцарии к наставникам относятся с уважением, не указывая на дверь после
первых же неудач. Потому-то
они и трудятся здесь долго и
плодотворно. Коби Кун работал
на своем посту семь лет. Оттмар
Хитцфельд - шесть. Владимир Петкович, принявший команду после
ухода Хитцфельда, тренирует ее
уже четвертый год.
Почти вся его тренерская карьера прошла в Швейцарии. Лишь
в 2011-2012 годах Петкович на
несколько месяцев уезжал в турецкий «Самсунспор», а затем работал с «Лацио». Под его руководством римляне выиграли Кубок
Италии.
Помимо успеха в квалификации к чемпионату мира-2018,
Петкович выводил сборную Швейцарии на Euro-2016. Во Франции
швейцарцы успешно преодолели
групповой этап, а в 1/8 финала
по пенальти уступили команде
Польши.
ПЕРСПЕКТИВЫ
За последние полтора десятилетия сборная Швейцарии стала одной из самых стабильных
команд планеты. Она регулярно
принимает участие в чемпионатах
мира и Европы и иногда преодолевает на этих турнирах барьер группового этапа. Однако в плей-офф
выбывает быстро. Швейцария это вечный претендент на что-то
большее, чем 1/8 финала, которому пока не удается войти в число
сильнейших сборных планеты.
На мундиале в России подопечные Владимира Петковича
вновь предпримут попытку реализовать свой потенциал. Понятно,
что тягаться с Бразилией им будет
трудно. А вот Коста-Рика и Сербия
швейцарцам, думается, вполне по
зубам. Ну а затем, в случае выхода
из группы, сборная Швейцарии в
очередной раз постарается опровергнуть свою репутацию неудачника плей-офф.

Александр Оксман
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Задачу сборной России
на домашнем чемпионате
мира-2018 ставят самую
осторожную - выход
из группы, а там
как получится. А 50 лет
назад руководство страны
расценивало как провал
остановку в шаге
от решающего матча ЧМ.
Того самого турнира-1966,
где национальная команда
СССР заняла четвертое
место.

Анзор КАВАЗАШВИЛИ:
Женьшень от корейцев
и компенсация от мексиканцев

Легендарный вратарь Анзор Кавазашвили, сыгравший
на двух мировых форумах, в интервью еженедельнику «Футбол»
вспомнил о лучшей в истории отечественной сборной, звездных
партнерах и соперниках, а также
о суровых нравах того времени.
ОХОТА НА ЯШИНА
- В 1966 году жеребьевку
чемпионата мира впервые показывали по телевидению. Это
стало большим событием?
- Для футболистов - точно нет.
С 1964 года сборная СССР ездила в длительные турне по Южной
Америке. Играли товарищеские
матчи почти со всеми местными
сборными, домой по месяцу-полтора не возвращались. Мы, вроде,
и не знали, что жеребьевку можно
будет посмотреть в прямом эфире.
О соперниках по группе услышали
уже потом.
- До чемпионата мира в Англии наша сборная победила на
Олимпиаде-1956 и Кубке Европы-1960, завоевала «серебро»
Euro-1964. Как игроки советской
команды накануне ЧМ-1966 оценивали свою команду на фоне
других титулованных сборных?
- В отдельном ряду стояли
бразильцы. Их игра завораживала моментально: наблюдать за
той командой во главе с Пеле сплошное наслаждение. Еще у нас
выделяли ФРГ и Англию. Эти три
сборные мы считали главными
претендентами на победу. Как и
самих себя. Какой у нас тогда был
выбор игроков! На каждую позицию тренеры могли выбирать из
пяти равноценных кандидатов.
- Советским хоккеистам в Северной Америке часто предлагали контракты с пустой строчкой можно было самим заполнить
графу «зарплата». А как было с
футболистами?
- Так же, везде и постоянно!
Куда бы мы ни приехали, появлялись люди, которые отлично знали
наших игроков. И заводили разговор о переходе в итальянские, английские, испанские клубы. Помимо высокой зарплаты, предлагали
и другие блага. А местная пресса
сразу после нашего приезда начинала писать, как здорово будет для
футбола, если советские игроки
перейдут в европейские команды.
Сейчас такое предложение выглядит искушением, перед которым
невозможно устоять. Но надо же
понимать менталитет советского
спортсмена: мы даже представить
не могли, что покинем свою родину ради иностранного клуба.
- Кого звали особенно настойчиво?
- Яшина, конечно. Причем
подходили к нему всегда очень
солидные и высокопоставленные
люди. Как минимум - руководители федерации футбола. Надо знать
Леву. Он отвечал им: «Спасибо, но
я не достоин вашего внимания».
Кстати, чемпионаты мира стали в этом смысле исключением.
И в 1966-м, и в 1970-м сборную

Анзор Кавазашвили

СССР почти полностью изолировали от внешнего мира. В Англии
мы жили в загородном отеле. Там
и отдыхали, и восстанавливались,
и к матчам готовились. Всем посторонним закрыли туда доступ.
Исключение сделали только
для представителей «Адидаса» и
«Пумы» - они приезжали несколько
раз, рекламировали свою продукцию. В Мексике спустя четыре года
еще строже было. Поселили тоже в
пригороде, а появиться в гостинице имел право только начальник
мотоциклетной охраны, которая
сопровождала наш автобус.
- Помимо Льва Яшина, кто из
советских игроков был на тот
момент известен в мире?
- Наверное, Валерий Воронин.
Тоже игрок мирового класса. Об
уровне той нашей сборной говорит и то, что впечатлили в Англии,
и те, о ком за пределами Союза
тогда еще не знали. Галимзян Хусаинов - умением тонко разобраться
на любом участке поля. А Валерий
Поркуян?! На него посмотришь и на футболиста не похож. Такой
крепыш, увалень. До чемпионата
мира ведущим игроком не считался, а в Англии четыре мяча забил,
нашим лучшим бомбардиром стал.
ПРЕССИНГ
БРАТЬЕВ-КОММУНИСТОВ
- Информации о соперниках
тогда было много?
- Итальянцев и чилийцев мы
знали, венгров тоже. Ведущие
сборные мира - тем более. А вот
про корейцев, первых соперниках
по группе, ничего выяснить не удалось. Только газетные вырезки гдето раздобыли. Но и то непонятно,
те ли там были футболисты, против
которых нам предстояло играть.

Выходили на матч напряженными - не знали, чего от соперника ожидать. Договорились лишить
корейцев пространства. Как только они получали мяч, наши сразу же неслись в отбор. Даже у их
ворот нападающие Малофеев и
Банишевский не давали мяч спокойно разыграть.
Оказалось, попали в «десятку». Потому что давать им свободу
было очень опасно: корейцы - низкорослые, на ногах стояли крепко, все как на подбор быстрые,
резкие, агрессивные. Только получают мяч - скорость набирают
моментально.
Да еще в борьбу шли с отважностью самурая - в любой стык до
конца и с удовольствием. Но мы их
задавили, выиграли 3:0.
После матча нашу команду
назвали одной из самых жестких
на турнире. А местная газета это
даже проиллюстрировала карикатурой: на снимке изобразили, как
Хурцилава выпрыгивает за мячом
с боксерской перчаткой на руке,
направленной в сторону соперника. А у того лицо отклоняется, как
после удара на ринге.
Корейцы, кстати, после сенсационной победы над итальянцами
к нам за помощью пожаловали.
- То есть?
- Уже после нашей победы над
Италией (1:0), накануне последнего матча в группе, с Чили, мне говорят: «К вам сейчас приедет правительственная делегация КНДР.
Поэтому спать пока не ложитесь
и не расходитесь никуда». Ладно,
послушаем.
От нас пошли я как комсорг,
Шестернев, Яшин и главный тренер Морозов. Заходим в отдель-

ную комнату, а там такие важные
персоны - руководитель Федерации футбола КНДР, кто-то из правительства, еще несколько человек.
Говорят: «Просим наших старших
братьев-коммунистов обязательно выиграть у Чили. Пусть из группы выйдут две коммунистические
страны». Ведь от результата нашего матча с чилийцами зависело,
попадает ли КНДР в плей-офф. Потом на столе появляется несколько бутылок.
- С чем?
- С женьшенем. Корейцы улыбаются: «Мол, не подумайте, что
мы вам взятку предлагаем. Если
30 граммов женьшеня перед
матчем выпьете, сил прибавится,
бегать сможете сколько угодно».
Я эту бутылку в Москву привез, она
долго у меня дома стояла, открыл
ее, наверное, лет через десять.
А чилийцев мы обыграли 2:1 - получается, помогли корейцам.
КУЛАК ДЛЯ ТОРРЕСА
И УДАР ЭЙСЕБИО
- Вы начинали чемпионат первым вратарем?
- Стартовый матч с КНДР сыграл я, с итальянцами - Яшин. Оба
подразумевали, что нас так и будут
ставить через матч. В четвертьфинале с венграми (2:1) снова пришла очередь Левы, и он сыграл
потрясающе. И первый тайм, и
концовка оказались очень сложными - в нашей штрафной напряжение не спадало. Яшин выручал,
уверенно подсказывал, все делал
безукоризненно. Даже не знаю,
смог бы я на таком же уровне тот
матч отыграть. На полуфинал снова поставили Яшина.
- Вы могли тогда обыграть
ФРГ?

- Конечно. Мы знали, что у нас
одна из сильнейших команд мира,
точно ничем не хуже немцев. Игра
получилась абсолютно равной, мы
могли забить и при ничейном счете, и при 0:1. Решающим стал гол
Беккенбауэра в середине второго
тайма. В концовке Поркуян один
мяч отыграл, могли и сравнять, но
уступили 1:2.
- Это правда, что матч за третье место с Португалией должны
были играть вы, а команда проголосовала за Яшина?
- Да. Но там была предыстория.
Морозов мне сообщил, чтобы я готовился, еще за два дня до матча.
А на установке Николай Петрович
начал объявление состава с фамилии Яшин. Я чуть на пол не грохнулся от неожиданности! Настолько напряжение накрыло. Поэтому
вздохнул с облегчением. Уже в
Москве мне Морозов все объяснил. Оказывается, ему позвонили
из министерства спорта с требованием поставить на этот матч
Леву. Главный тренер им ответил,
что играть будет Кавазашвили, те
начали Морозова допекать: «А гарантируете тогда результат?»
- И он пошел у них на поводу?
- Нет. Созвал мини-собрание
игроков. Без меня. Были Шестернев, Воронин, еще несколько человек. Они сказали, что надо поставить Яшина. Но мне ребята ничего
говорить не стали - не хотели обижать и к тому же не знали, что в итоге решит Морозов. Их мнение он
услышал, но вдруг передумал бы?
- Читал, что вы тогда обиделись на партнеров.
- Ерунда. Меня тогда колотило
так, что я справиться с напряжением не мог. На чемпионате мира
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Футболисты сборной СССР с Пеле. Кавазашвили - второй справа
каждого накрывает такое волнение, что умение от этого избавиться - важнейшее условие хорошей
игры. У меня же тогда обуздать
нервы не получилось.
И как же я мог обидеться на
ребят, если был рад, что меня не
поставили? Жаль только, что все
в последний момент выяснилось.
Поэтому ценные детали Яшин обсудить с партнерами не успел. Это
и повлияло на результат.
- Вы про что?
- Мне же заранее сказали, что
буду играть. Мы с партнерами уже
все повторили, условились: поднимаю правую руку - они сразу
смещаются вправо. Поднимаю
левую - значит, надо кого-то из
соперников прикрыть слева. Все
быстро, без лишней траты времени на слова. Но ключевым стал
эпизод с Торресом - нападающим
португальцев ростом под два метра. Мы предполагали, что соперники будут на него часто навешивать, Муртаз Хурцилава говорит:
«Он такой высоченный, как же я
мяч достану?» А я придумал выход. Говорю Хурцилаве: «При навесе не трогай Торреса. Я сам из
ворот буду выходить и найду возможность для хитрости, которая
нападающего испугает».
- И что же вы с форвардом
португальцев хотели сделать?
- Объяснил Муртазу, что, когда
появится возможность, промахнусь по мячу и якобы случайно
въеду кулаком Торресу в голову.
Один раз по морде получит - больше перед воротами при навесе не
появится. С Яшиным они эти нюансы обсудить не успели. В итоге
навес - Хурцилава не достает мяч
и рукой его откидывает в сторону. Пенальти. А Леву напрасно за
тот матч, который мы проиграли
1:2, критиковали. Он ни в чем не
виноват.
- Кто из иностранных игроков произвел на вас особое
впечатление на том чемпионате?
- Пеле, конечно. При всей
красоте и отточенности командных взаимодействий бразильцев
он в этой компании был главной
фигурой. Вот португальцы за ним
охоту и устроили. Колуна бил Пеле
по ногам до тех пор, пока тот не
«доломался». Без него Бразилия
оказалась уже не столь мощной
и разнообразной командой. Еще
потряс Эйсебио. Он был не разыгрывающим футболистом, в комбинациях особо заметной фигурой
не выглядел. Но моменты создавал из ничего, ударом обладал
прошивающим!

Я на своем веку столько звезд
мирового класса повидал, против
многих из них выходил на поле.
В моем рейтинге мастеров всех
времен Эйсебио - на третьей позиции. На первой Пеле, на второй - Марадона. Понимаю, что у
почитателей Месси и Криштиану
Роналдо это вызовет недоумение.
Но я-то не понаслышке знаю уровень мастерства звезд прошлых
поколений и четко представляю их роль в истории футбола.
На мой взгляд, Пеле, Марадона и
Эйсебио в этом однозначно превосходят даже самых ярких игроков последних двух десятилетий.
- Как тогда распределялись
бронзовые медали между футболистами сборной СССР?
- Правило награждения было
абсурдным. Медали полагались
только тем, кто на момент финального свистка матча с Португалией
находился на поле. Например, запасной сыграл на турнире только
две минуты - вышел на замену в
матче за третье место. И ему медаль полагалась. А те, кто провел
на поле весь чемпионат и последнюю встречу до 88-й минуты, оставались без награды. Где справедливость? К кому мы за полвека
только ни обращались - и в ФИФА,
и в УЕФА, писали Мутко. Но вопрос
так и не решился. Поэтому медали
с английского чемпионата у меня
нет.
БЫШОВЕЦ ВЕЛИКИЙ НАПАДАЮЩИЙ
- Через четыре года, на чемпионате мира-1970, игроков
советской сборной жеребьевка
порадовала.

- Да. После трех побед в группе соперника по четвертьфиналу
должен был определить жребий.
Нам очень хотелось остаться в
Мехико, а не лететь в Гвадалахару. Групповой турнир мы провели очень удачно: две убедительные победы - над Бельгией
(4:1) и Сальвадором (2:0), нулевая ничья с хозяевами турнира мексиканцами. Поэтому горели
желанием продолжать играть на
«Ацтеке».
- Где ждали результатов жребия?
- Нас увезли в горы. Когда
Андрей Петрович Старостин собирался на жеребьевку, ему на
удачу предложили с собой Поркуяна взять. Почему его? Так Валера
одессит! Когда они вернулись и сообщили, что остаемся в Мехико, их
слова утонули в наших радостных
криках. С того момента мы, пожалуй, стали больше радоваться, что
снова будем играть на «Ацтеке»,
чем думать о сопернике. В том
числе и потому, что Уругваю были
очень рады.
- Считали себя фаворитами?
- Однозначно! Перед чемпионатом мира с этой командой уже
встречались и разгромили 3:0.
Были уверены, что снова разнесем их в щепки.
- Переоценили себя?
- Скорее, недооценили местные климатические условия.
Я говорил, что в 1966 году сборная СССР была одной из сильнейших за всю историю, могла
играть в финале. То же самое готов повторить и про нашу команду
1970 года. Например, Бышовец

уже вышел на ведущие роли в
сборной, в Мексике забил четыре мяча. Один из лучших футболистов турнира.
- Играл Анатолий Федорович
на уровне мировых звезд?
- Он и был на том чемпионате мировой звездой! Среди центральных нападающих точно стал
сильнейшим.
- Что в нем было особенного?
- Удар сокрушающий с обеих
ног. И не поймешь заранее, куда
мяч полетит. Такой уж высокой
скорости, вроде, у Толи и не было,
но атаковал он почти всегда на полусогнутых, от соперников уходил
моментально - те его не могли прочитать. И еще Бышовец очень хорошо понимал и тонко чувствовал
момент: где обводить, а где пас
отдавать, когда бить. Его решения всегда были обостряющими.
Великий нападающий. Мог стать
главной звездой чемпионата среди полевых игроков.
НАКАЗАНИЕ
ЗА ПОРАЖЕНИЕ
- А что произошло в четвертьфинале с Уругваем?
- Как и в матче открытия,
играть пришлось в полдень. Стоит признать - первый тайм остался за уругвайцами. Они лучше
двигались, хорошо играли в пас,
частенько нас передергивали.
Сил мы потратили уже до перерыва основательно. Во втором
тайме игра выровнялась, пара
«дохленьких» моментов у нас появилась. А потом дополнительное
время и этот роковой момент в
концовке с пасом Эспарраго изза лицевой.
- Сколько раз вы тот момент
мысленно переигрывали?
- Переигрываю по сей день.
Уже почти 50 лет. До сих пор перед глазами картина: 118-я минута - Афонин преследует уругвайца, тот выпускает мяч аж на два
метра за линию, наши поднимают
руки, я делаю два шага от штанги,
чтобы игру быстрей возобновить,
и… Эспарраго, как ни в чем не
бывало, закатил мяч обратно в
поле и сделал «парашют» в нашу
штрафную. Я смотрю на судью,
тот показывает: «Играть». Мчусь
на перехват, но не успеваю. И эти
доли секунды оказываются роковыми: Кубилла забивает в пустые
ворота головой - 0:1.
Я плакал всего два раза в жизни. Впервые - в 1963-м, когда мой
отец приехал посмотреть на мою
игру в Ростов, где я пропустил три
мяча. И вот второй раз - после
матча с Уругваем на чемпионате
мира. Даже не плакал, а рыдал.

Потому что в тот момент я потерял
все.
- Все?
- Да. Убежден, мы тогда могли играть в финале и бороться
за победу на чемпионате. А я
должен был получить приз лучшего вратаря турнира. Еще до
матча с Уругваем ко мне приезжал корреспондент из «Франс
Пресс», говорил, что я лидирую в
опросе. Меня даже сфотографировали заранее как будущего
лауреата.
- Что говорили в раздевалке?
- Ничего. Только Лев Иванович
меня обнял со словами: «Анзор,
прошу тебя, ради бога, не волнуйся». Потом все сидели, смотрели в
пол. Час гнетущей тишины.
- Как на поражение в четвертьфинале отреагировало руководство?
- Издевательски. Нас решили
наказать, отправив из Мехико
в Нью-Йорк. Чтобы мы там ждали самолет «Аэрофлота». Даже
не позволили в атмосфере футбольного турнира побыть, матчи
посмотреть. Руководство и денег
на гостиницу в Америке не пожалело, только бы нас от праздника футбола поскорее отстранить.
Притом что в Мексику самолет из
СССР прилетал через те же два
дня. Когда летели обратно, Никита Симонян плакал: «Как можно
так издеваться!»
Но потом я хоть моральную
компенсацию от мексиканцев получил.
- В какой форме?
- Прислали грамоту с благодарностью за выступление на чемпионате мира. Кроме этого, написали, что на «Ацтеке» установят мой
бюст вместе с еще 15-ю игроками - лучшими в своих командах.
Тогда ведь в ЧМ 16 сборных участвовало. И еще - обещание пригласить меня в Мексику сыграть
за сборную мира.
- Пригласили?
- Мексиканцы-то пригласили.
А наши передали это приглашение… через два месяца после
того, как сборная мира там сыграла. Знаю, что за нее там должны
были выступать я и Миша Месхи, а
тренером поехать - Бесков или Морозов. Точно не помню - пригласительные документы у меня сгорели
на даче во время пожара. Почему
со сборной мира так получилось?
Как мне объяснили, руководство
решило вместо нас отправить туда
ворошиловградскую «Зарю» - чемпиона СССР. А вот про историю с
обещанным бюстом я до сих пор
ничего не знаю.

1966 год. Сборная СССР - бронзовый призер чемпионата мира. Анзор Кавазашвили - третий слева в нижнем ряду
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Лига чемпионов

Смазанное впечатление
Вчера состоялась жеребьевка
1/8 финала Лиги чемпионов.
Разговор о составе пар
и турнирных раскладах
впереди. А пока подведем
итоги группового этапа.
УНИЖЕНИЕ ВМЕСТО РЕВАНША
Групповой турнир сложился
для «Спартака» противоречиво.
Стартовал чемпион России с ничьей в Мариборе - 1:1. Причем
подопечные Массимо Карреры
вели в счете и пропустили уже под
занавес встречи. Этот результат,
конечно, разочаровал. Если не
обыгрывать аутсайдера группы,
то на что же рассчитывать?
Потом был хороший отрезок
из двух домашних матчей. Сначала «красно-белые» чудом добыли
очко с «Ливерпулем», а затем неожиданно разгромили «Севилью» 5:1. Благодаря этой победе «Спартак» вместе с английским клубом
возглавил турнирную таблицу.
Появился реальный шанс выйти в
1/8 финала!
Однако в выездном матче с
«Севильей» чемпион России проиграл, а затем наступил на знакомые словенские грабли. В родных
стенах дружина Карреры долго не
могла распечатать ворота «Марибора». Своего хозяева добились
лишь на 82-й минуте. А спустя 10
минут - уже в компенсированное
время - пропустили. И потеряли
важнейшие два очка.
Тем не менее перед последним
туром у «красно-белых» оставался
шанс на выход в плей-офф. Для
этого нужно было обыгрывать на
выезде «Ливерпуль». К слову, пять
лет назад «Спартак» также играл
с мерсисайдцами в Лиге чемпионов. Тогда, напомним, москвичи
проиграли все шесть матчей группового этапа, а самое крупное
поражение потерпели как раз на
«Энфилде» - 0:5. Сейчас поклонники девятикратного чемпиона
России мечтали о реванше.
Однако вместо реванша получилось унижение. В Ливерпуле
«красно-белые» потерпели самое
крупное поражение в Лиге чемпионов за всю свою историю - 0:7!
Такого фиаско, наверное, не
ожидал никто. Даже если бы команда Карреры и проиграла, но
с менее крупным счетом, ее выступление вполне можно было бы
признать удовлетворительным.
Все-таки по классу «Спартак» объективно уступает и «Ливерпулю», и
«Севилье», а третье место в группе
и билет в Лигу Европы москвичи
обеспечили себе досрочно. Однако на «Энфилде» «Спартак» смазал
все впечатление от возвращения
в Лигу чемпионов.
Сюрприз от «Бешикташа»
Другой российский клуб, ЦСКА,
также продолжит сезон в Лиге Европы. При этом за выход в 1/8
финала Лиги чемпионов армейцы,
как и «Спартак», боролись до последнего тура. Но не сложилось.
В заключительном матче подопечные Виктора Гончаренко уступили
на выезде «Манчестеру Юнайтед» 1:2. Однако путевку в плей-офф
ЦСКА упустил не на «Олд Траффорд». Думаю, ключевым оказалось домашнее поражение от «Базеля». Ну и, конечно, швейцарцы
выдали хороший финиш, обыграв
«МЮ» и «Бенфику».

«Спартак» в нокауте: поражение 0:7 от «Ливерпуля» стало самым крупным за всю историю выступлений «красно-белых» в Лиге чемпионов
Тем не менее армейцы заслуживают в свой адрес добрых слов.
Вице-чемпион России одержал 3
победы и набрал 9 очков. Нередко
этого хватает для выхода из группы. К тому же ЦСКА дал возможность дебютировать в Лиге чемпионов сразу нескольким молодым
россиянам. Например, в заключительном туре в «основе» вышли на
поле сразу девять отечественных
футболистов! А из двух оставшихся
бразильцев один, Марио Фернандес, имеет российский паспорт.
Да и на замену на «Олд Траффорд»
у команды Гончаренко выходили
исключительно россияне…
Главным сюрприз на групповом этапе преподнес «Бешикташ».
Чемпион Турции не проиграл ни
одного матча, досрочно обеспечив себе первое место в группе.
А ведь при жеребьевке команда
Шенола Гюнеша находилась в
третьей корзине. Давненько представители Турции не выглядели в
Лиге чемпионов столь уверенно.
ПРОВАЛЫ ЧЕМПИОНОВ
А вот «Бенфика», выступавшая
в одном квартете с ЦСКА, стала,
наверное, главным разочарованием группового турнира. Чемпион Португалии проиграл все шесть
матчей! И это притом, что при жеребьевке дружина Руя Витории
была в первой корзине. Удивляет и разница мячей - 1:14. А ведь
«Бенфика» является регулярным
участником плей-офф Лиги чемпионов.
Провалился и другой чемпион французский. При жеребьевке
«Монако» также находился в первой корзине, однако завершил
групповой турнир на последнем
месте. 2 очка в шести матчах это, конечно, не то, на что рассчитывали поклонники монегасков.

Особенно после выхода в полуфинал Лиги чемпионов в прошлом
сезоне.
Однако неудача «Монако»
вполне объяснима. В межсезонье
ряды чемпиона Франции покинули несколько ключевых футболистов, и, конечно, тренеру Леонарду
Жардиму требуется время, чтобы
найти им замену. Об этом говорит
и капитан монегасков Радамель
Фалькао. «Жаль, что мы не смогли выйти в следующий раунд Лиги
чемпионов, - отметил колумбиец
после заключительного матча с
«Порту». - Летом у нас в команде
произошли большие изменения.
Нам необходимо время, чтобы
стать сильнее»
«МАТРАСНИКИ»
НЕ СПРАВИЛИСЬ С РОЛЬЮ
ЭКЗАМЕНАТОРА
Говоря о разочарованиях
группового турнира, нельзя не
упомянуть «Атлетико». При Диего
Симеоне «матрасники» стали одним из ведущих клубов Европы.
За последние четыре сезона они
трижды доходили до полуфинала
и дважды выходили в финал Лиги
чемпионов.
Однако на сей раз мадридский
клуб не сумел преодолеть барьер
группового раунда. Да, «Атлетико»
попал в непростую группу. Но казалось, что третьим лишним в компании с «Челси» и «Ромой» будет
точно не команда Симеоне.
«Матрасники» очень долго запрягали. Свою первую и
единственную победу в нынешней Лиге чемпионов мадридцы
одержали лишь в предпоследнем
туре, когда их шансы на выход в
плей-офф уже были почти нулевыми. При этом «Атлетико» терял
очки не только в играх с прямыми
конкурентами.

Так уж получилось, что в последнее время жребий именно
«матрасникам» определял роль
экзаменатора для дебютантов
Лиги чемпионов. Два года назад дружина Симеоне играла в
одной группе с новичком турнира из Казахстана - «Астаной».
В прошлом сезоне экзаменовала другого дебютанта - российский «Ростов».
В обоих случаях «Атлетико»
справлялся со своей задачей
успешно. То есть даже если и терял в матчах с новичками очки,
все равно выходил в 1/8 финала
с первого места. А вот нынче сплоховал. С дебютантом из Азербайджана мадридцы не справились.
Оба матча с «Карабахом» команда Симеоне завершила вничью.
И именно этих очков ей не хватило, чтобы на финише побороться
с «Ромой» и «Челси» за путевку в
плей-офф.
Огорчила своих поклонников
и дортмундская «Боруссия». Как и
«Атлетико», «шмели» попали в непростую группу, где были «Реал» и
«Тоттенхэм». Однако дружина Петера Боса не смогла даже включиться в борьбу за выход в 1/8
финала. И у нее нашелся свой
«Карабах» - в этой роли выступил
«АПОЭЛ». И дома и на выезде дортмундцы разошлись с киприотами
миром.
Собственно, в нынешней Лиге
чемпионов «Боруссия» и «АПОЭЛ»
набирали очки только в матчах
друг с другом. За счет лучшей разницы мячей третье место и путевку
в Лигу Европы получили немцы.
РЕКОРД «ПСЖ»
В нынешней Лиге чемпионов
участвовали пять английских команд. И все они смогли выйти в
1/8 финала. «Тоттенхэм», «Манче-

стер Сити», «Манчестер Юнайтед»
и «Ливерпуль» - с первых мест, а
«Челси» - со второго.
Триумф английского квинтета
выглядит еще более впечатляющим, если посмотреть на количество очков, которое набрали представители Туманного Альбиона.
«Тоттенхэм» набрал 16 турнирных
баллов. Оба «Манчестера» - по 15.
«Челси», несмотря на «всего» 11
набранных очков, тоже оформил
путевку в плей-офф досрочно. До
последнего тура задачу выхода
из группы отложил лишь «Ливерпуль». Однако в итоге также решил
ее успешно.
Это первый случай в истории,
когда в плей-офф Лиги чемпионов
сыграют сразу пять клубов из одной страны!
Еще один рекорд - по количеству забитых голов в групповом
турнире - установил «ПСЖ». К тому
же досрочно. В первых пяти турах
команда Унаи Эмери одержала
пять крупных побед, отправив в
ворота соперников 24 мяча! Это
на три гола больше, чем в прошлом
сезоне забила на групповом этапе
дортмундская «Боруссия».
Однако установить еще одно
яркое достижение - учинить противнику разгром и в шестом поединке - чемпиону Франции не
удалось. В заключительном матче сильнее была «Бавария» - 3:1.
Таким образом, мюнхенцы взяли
у «ПСЖ» реванш за поражение в
первом круге. А заодно и спустили парижских звезд с небес на
землю. Неймар, Кавани, Мбаппе
и прочие мастера - это, конечно,
здорово. Но для того чтобы стать
грандом европейского футбола,
«ПСЖ» необходимо еще много работать.

Александр Оксман

Донская панорама
Хроника

Карате

Снова на пьедестале

О массовом спорте замолвили слово
Декабрьское заседание коллегии министерства спорта Ростовской области
было посвящено массовому спорту. Под председательством первого
заместителя губернатора Дона Игоря Гуськова представители федераций,
спортсмены, спортивные функционеры и бизнесмены обсудили показатели
2017 года и составили «дорожную карту» на ближайшую перспективу.
На сегодняшний день в области наблюдается стабильный рост доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом: показатель 2016 года - 35 %, или почти 1,4 млн человек, что на 3% выше планового индикатора федеральной государственной программы.
Ежегодно на территории региона проводятся более 21 тысячи физкультурных и спортивных
мероприятий, в которых принимают участие более 700 тысяч человек.
В 2017 году проведено 8 комплексных спартакиад, 23 областных детских футбольных
турнира. Самыми массовыми из них являются соревнования «Колосок» и «Кожаный мяч».
В 2017 году в них приняло участие более 21 тысячи спортсменов.
В октябре 2017 года прошел традиционный спортивный фестиваль «Дети - в спорт».
На площадке одновременно было представлено 68 видов спорта. За четыре года существования фестиваль посетили более 40 тысяч детей и их родителей. Записались в секции
около 10 тысяч человек.
С 2016 года на территории области реализуется официальный прием нормативов
комплекса ГТО. Деятельность осуществляют 57 центров тестирования. В 2017 году в выполнении нормативов уже приняло участие около 32 тысяч человек.
Важнейшим звеном в развитии массового спорта является наличие материально-технической базы. По итогам 2016 года общее число спортсооружений на Дону составило
9932 единицы.
- Анализ современной ситуации в отрасли на сегодняшний день демонстрирует стабильный рост показателей, - отметил Игорь Гуськов. - Однако мы не хотим останавливаться на
достигнутом и ставим перед собой амбициозные задачи до 2020 года по всем направлениям выйти на показатели выше уровня лидирующих субъектов. Для достижения этих целей
нами разработана система программных мероприятий.
Так, министерство спорта планирует возродить спартакиадное движение в полном
объеме. Совместно с министерством образования разработано положение о Спартакиаде школьников Ростовской области. Сейчас документ отрабатывается с региональными
федерациями по видам спорта.
Планируется возродить областную универсиаду, которая будет проходить с сентября по
май и включать в себя внутривузовские и межвузовские соревнования.
Идет работа по запуску ведомственной спартакиады. В финале примут участие победители соревнований среди команд налоговых и судебных органов, сотрудники правоохранительных органов, МЧС и органов безопасности, военнослужащих.
Изменения ожидают и Спартакиаду Дона. Она будет проходить по территориальному принципу без ограничения верхнего возраста участников. В 2018 году в связи с
проведением чемпионата мира по футболу сроки спартакиады будут перенесены. Старт
запланирован в январе после новогодних каникул, а финал пройдет в сентябре в период
празднования образования Ростовской области.
Тхэквондо

Первое ростовское «золото» чемпионата Европы

В Софии завершился чемпионат Европы, где тхэквондисты соревновались
в олимпийских весовых категориях. Две представительницы ростовского
спортивного клуба «Грандмастер» завоевали золотую и бронзовую награды
турнира.
В весовой категории до 57 кг подопечная тренера Вячеслава Хана Екатерина
Ким на пути к полуфиналу победила представительниц сборной Италии и Литвы, но
из-за травмы не смогла принять участие в
полуфинале, в итоге ограничившись «бронзой».
А «золото» донской столице принесла
воспитанница тренера Артура Хана Полина Хан в весовой категории до 67 кг. Это
первая в истории ростовского тхэквондо
медаль высшей пробы на чемпионатах Европы!
В первой схватке Полина со счетом 6:0
одолела спортсменку из Германии, в следующем раунде в напряженном поединке победила сербку со счетом 7:4. В полуфинале
Полина Хан ростовчанка не оставила шансов предстачемпионка Европы
вительнице Нидерландов - 8:3, а в финале
одержала еще более убедительную победу над полькой - 12:6.
В 2017 году Полина Хан возглавила российский рейтинг лучших тхэквондистов среди
женщин. Кроме того, она входит в число 16-ти лучших в Европе.

В Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования среди кадетов,
юниоров и спортсменов до 21 года «Надежды России».
На турнире в 35-ти категориях выступили свыше 800 каратистов из 52-х регионов
страны. Эти соревнования стали отбором в сборную команду России для участия в первенстве Европы-2018.
В команду Ростовской области вошло более 30-ти спортсменов, в числе которых 25 воспитанников ДЮСШ № 5, которые показали высокие результаты.
Первое место заняла Кристина Козеренко, второе - Аэлита Фатнева, третье - Виктория
Исаева и Юрик Оганисян.
Тренеры юных ростовских каратистов - А. Лащенов, З. Цулая, А. Селина, Д. Барышев,
А. Архипова, З. Гараев, И. Зарубина, Н. Барашков и С. Джафарова.
Баскетбол

Команда ДЮСШ-7 добыла путевку в полуфинал
Завершился межрегиональный этап всероссийских соревнований среди
юношей 2005 года рождения, которые проходили в 13-ти городах.

Команда ДЮСШ-7 вышла в полуфинальный этап всероссийских соревнований
Из десяти групп, где выступали по 5-6 команд, в полуфинальный раунд вышли по три
коллектива. Еще по четыре - из трех групп, в которых было по семь участников.
В Волгограде борьбу вели шесть команд из Ростова-на-Дону, Энгельса, Михайловки,
Волгограда, Чердаклов, Волжского.
Столицу Дона представляла команда юношей ДЮСШ № 7 (тренер - Татьяна Асланова).
Команда заняла 2-е место и завоевала право участвовать в полуфинальном этапе.
Полуфинал будет состоять из двух туров. В первом (21-29 января) участники сыграют
в восьми городах (по 6 команд), во втором (25 марта-1 апреля) - в четырех городах (по 12
команд). В финальную стадию выйдут 16 лучших команд - участников второго тура.
Спорт для всех

Победа будущих железнодорожников
В Ростове-на-Дону состоялась церемония награждения победителей
и призеров зональных соревнований Спартакиады учащихся
профессиональных образовательных организаций области 2017 года.
Торжественная церемония прошла в ростовской спортивной школе № 12.
Участники спартакиады с середины октября соревновались в девяти видах спорта:
баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, плавании, шахматах, перетягивании каната, дартсе и легкоатлетическом кроссе. В соревнованиях выступали
представители 24-х профессиональных образовательных учреждений южной столицы
(в 2016 году их было 13).
По итогам зональных соревнований в общекомандном зачете победу одержала команда техникума Ростовского государственного университета путей и сообщения. Его
студенты стали чемпионами в мужском баскетболе и в шахматах, «серебро» в общую
копилку принесли участники женского турнира по баскетболу, мужчины-волейболисты
и пловцы. К этим наградам будущие железнодорожники добавили «бронзу» в мини-футболе.
Вторыми в общекомандном зачете стали студенты Донского педагогического колледжа, а третье место заняли представители Ростовского строительного колледжа.
Спартакиада профессиональных образовательных организаций Ростовской области
проходит в два этапа. Первый - зональный, в котором команды всей Ростовской области
поделены на семь групп. Лучшие из каждой группы (1-е и 2-е места) вышли во второй
этап - областной финал.
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В олимпийском кольце

Решение МОК об отстранении России от зимней Олимпиады-2018 намного серьезнее, чем его пытаются представить сегодня
наши чиновники от спорта. Решение того же МОК допустить спортсменов России («чистых» и без флага с гимном) дает шанс
не только без вины виноватым атлетам, оно, увы, оставляет возможность виновникам вселенского позора спустить все на
тормозах и уйти от ответственности.
Сразу после вердикта, озвученного главой МОК Томасом
Бахом, на телеканалах началась
сущая вакханалия. Наши политики всех уровней и мастей, зачастую имеющие весьма отдаленное
представление о том, что случилось и каковы будут последствия,
выстроились в очередь к микрофону, обуреваемые противоречивыми желаниями: кто призвать к
бойкоту всех и вся, кто, напротив,
успокоить общественность, дескать, ничего страшного, мы еще
посудимся с этими мерзавцами...
Даже отрезвляющий призыв
из Кремля не поддаваться эмоциям и защищать в первую очередь
интересы наших спортсменов не
сразу остудил горячие головы.
Только после вполне определенного высказывания Владимира
Путина, пообещавшего поддержать тех россиян, кто решит участвовать в этих Играх на условиях
МОК, ему стали осторожно вторить
другие официальные лица. Осторожность эта понятна: совсем недавно президент высказывался
по этому поводу куда категоричнее, да и общественное мнение
сегодня не в пользу «худого мира»:
всевозможные опросы отдают
явное большинство сторонникам
бойкота.
Но всем нам, и тем и другим,
сегодня важно найти ответы на
два извечных вопроса: кто виноват и что делать? Вопросы не риторические. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков
принес МОК официальные извинения (что, впрочем, не уберегло
ОКР и его главу от отлучения от
олимпийской семьи), да и президент Путин дал ясно понять: в случившемся есть и доля нашей вины,
несмотря на явный политический
заказ. Так стоит ли воспринимать
эти слова главы государства как
намек: виноватые будут найдены?
***
Попробуем коротко описать
факты, поставившие олимпийское настоящее и будущее России

под прямую угрозу. Началось все,
вроде бы, незаметно, особенно
на фоне фантастически победных
результатов Сочи-2014. Тот олимпийский триумф затмил, стер из
памяти финансовые и прочие
скандалы, связанные со злоупотреблениями при возведении
олимпийского Сочи. Победителей
не судят, а тут в их разряд попали, помимо спортсменов, и чиновники. Виталий Мутко и К были
обласканы, разобрали премии и
награды.
Между тем на документальный фильм немецкого журналиста
Зеппельта, в котором легкоатлетка Юлия Степанова смешала с допинговой грязью всю российскую
легкую атлетику, получивший громкий резонанс во всем мире, наши
чиновники отреагировали с поистине олимпийским спокойствием.
Лента вышла в 2014 году, они же
посчитали возможным подать иск
против немецкого «клеветника»
лишь в феврале 2015-го, да и
то, представьте, в суды Самары и
Челябинска. Видимо, расходы на
европейскую юстицию посчитали
нецелесообразными? Впрочем,
даже знаменитый Басманный суд
в Москве, признав ряд фактов в
фильме клеветой, в принудительной публикации опровержения
(чего добивалась российская сторона) отказал...
К тому времени Международной федерацией легкой атлетики
была дисквалифицирована наша
федерация - и российские легкоатлеты пролетели мимо Олимпиады
в Рио-де-Жанейро. Угрозы добиться правды в международных судах
и инстанциях остались угрозами.
В громких делах тогда впервые засветилась московская лаборатория РУСАДА во главе с Григорием
Родченковым, тем самым, которого, напомним, пытался защищать
Виталий Мутко. Чуть позже этот
химик, «наш сукин сын», превратился в предателя. Но ведь кто-то
нанимал его на работу с большими полномочиями и бюджетом?

И этот «кто-то» до сих пор не назван, а значит, ответственных пытаются вывести из-под удара.
В чем суть нынешних обвинений МОК? В том, что ОКР в период
подготовки и проведения Игр в
Сочи нанес ущерб олимпийскому
движению, участвуя в махинациях с допинг-тестами. А эти самые
махинации, по заключению двух
спецкомиссий МОК, проходили при участии государственных
служб РФ. Доказательства более
чем мутные, главный их поставщик Родченков порой выглядит не
вполне вменяемым, но что толку
сотрясать воздух по этому поводу?
Есть (и был!) только один повод
привести свои доводы: суды, умело выстроенные юридические аргументы. Но где все это? Мы много
раз слышали про грядущие суды,
но так и не увидели серьезных
попыток подключить к делу квалифицированных специалистов,
использовать мощь государственной машины. Нет мощи? Но кто в
этом виноват?
Спортсменам России предложена дьявольская альтернатива:
тем, кто не попал в списки подозреваемых в применении допинга
(то есть в «списки Родченкова»),
предложено выступить в Корее
под флагом МОК. Правда, им еще
придется пройти через чистилище,
доказывая свое неучастие в «допинговых госпрограммах»...
Отринув эмоции, можно согласиться и с этим унизительным
для России предложением. Ведь
бойкот и состязаний, и телетрансляций, и даже отказ выплатить
15 млн долларов за работу тех
самых комиссий ВАДА и МОК
грозит окончательно превратить
российский спорт в изгоя на международной арене. Лазейка для
спортсменов, оставленная МОК,
позволит хоть кому-то из наших
атлетов, для которых выступление
на Олимпиаде является смыслом
существования, доехать, выступить и даже победить. И пусть не
заиграет гимн, не поднимется три-

колор - мир все равно поймет, кто
есть кто! В 1992-м, напомним, в
Альбервилле победила хоккейная
дружина Тихонова, победила без
флага и гимна...
***
Но позор декабря не должен
быть забыт! Специалист по спортивному праву юрист Артем Пацев
полагает, что, несмотря на явную
необъективность международных
чиновников, средств для защиты
спортсменов на международном
уровне было изрядно, только Россия ими не смогла (или не захотела?) пользоваться. Есть еще важный нюанс. Те редкие чиновники
от РФ, которых удалось запихнуть
в международные организации,
как правило, тихо отсиживаются,
не имея ни авторитета, ни голоса, ни влиятельности. Почему мы
к этому пришли, кто виноват?
И опять нет нам ответа.
В ситуации, когда речь идет о
судьбах спортсменов, отстаивающих честь страны (пусть и без флага), компромисс необходим. Вот
только добившись выступления
наших в Корее и отпраздновав их
победы (которые, уверяем, обязательно будут!), нужно непременно
отмотать пленку и вернуться в эти
позорные дни декабря. Подтвердить, что никто не забыт. И ничто
не забыто.
***
Решение МОК раскололо российское общество - на тех, кто готов принять поездку спортсменов
в Южную Корею под нейтральным
флагом, и тех, кто считает такое недопустимым: только бойкот и полный отказ от участия в Играх. Судя
по гневной реакции в соцсетях,
«пораженцев» намного меньше,
чем тех, кто за бойкот. Это стало
заметно и по многочисленным
ток-шоу на разных телеканалах
сразу после решения МОК. Было
ощущение, что и верховная власть
склоняется к жесткому ответу.
Напомним слова Владимира
Путина, которые он произнес еще
19 октября на заседании Между-

народного дискуссионного клуба
«Валдай»: «У нас нет никаких претензий к Международному олимпийскому комитету. Там очень
порядочные люди, но они зависят
и от рекламодателей, и от телевизионных каналов, и от спонсоров.
А этим спонсорам, в свою очередь,
подаются однозначные сигналы
из определенных американских
инстанций. Мы не просто догадываемся об этом, мы знаем это. Два
варианта: либо заставить Россию
выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до
Олимпийских игр. Оба варианта
недопустимы и станут унижением
страны».
Однако 6 декабря на встрече
с коллективом завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, где Владимир
Путин заявил о своем участии в
президентских выборах, он сменил интонацию: «Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять
никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам
принимать участие, если кто-то из
них захочет выступить в личном
качестве. Надо прямо сказать, что
мы отчасти сами в этом виноваты,
потому что дали повод для этого».
Можно только догадываться,
как тяжело ему далась эта непростая фраза. Конечно, послать всех
подальше и гордо выйти из того
балагана, который нам навязали,
было по-человечески проще и понятнее. Но в политике человеческим чувствам не место. Судя по
всему, для нас сегодня возможен
только такой выход из ситуации.
Нашим врагам (да-да, это слово
здесь уместно!) важно унизить и
растоптать достоинство России.
Неслучайно журналист USA
Today радостно приговаривает в
своей статье: «Россия как нация
выходит из предстоящих Олимпийских игр. Россия была наказана сурово. Россия сегодня покрыта международным позором».
Ну и где вы тут увидели слово
«спортсмены»?
Да, они заставили наших олимпийцев выступать под нейтральным флагом. Обидно, но не смертельно. Переживем, преодолеем
и это.

Сергей Фролов
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Евгений КАФЕЛЬНИКОВ: Только писатель-фантаст
мог придумать историю с допингом
Не привыкший лезть за словом в карман знаменитый теннисист олимпийский
чемпион Евгений Кафельников в интервью Championat.com поделился своими
мыслями о ситуации с отстранением России от Игр-2018, о Путине, Кокорине,
Мамаеве, покере, гольфе, бизнесе.
- Евгений, представьте, что сейчас
2000 год, канун Олимпиады в Сиднее.
Допустим, что происходит аналогичная
нынешней ситуация с допингом. У кого-то
обнаруживают на пробирках царапины,
сборную отстраняют. Что вы делаете?
Едете в нейтральном качестве?
- Это невозможно. Никто себе этого
представить не мог. Все говорят, что Родченков - писатель-фантаст. Но это надо
быть Киром Булычевым, чтобы реально всю
историю, которую он изложил, сфантазировать. Я не верю в это.
- Но он же странный тип, своеобразный…
- Я тоже своеобразный. Но так досконально изложить всю ситуацию… Я абсолютно верю, что так оно и было.
- Так вы бы поехали под нейтральным
флагом?
- Безусловно. Я отказался ехать на Олимпийские игры в 1996 году в Атланте. Я должен был, но не помню, какие причины были
на то, чтобы не поехать. Скорее всего, из-за
моего недопонимания, насколько важны
Олимпийские игры. Мне было 22 года, я
понимал, что шанс выступить на Играх еще
будет. Опыта жизненного еще не было, поэтому принимал решение, о котором потом
мог пожалеть. И сейчас сожалею, что не
поехал тогда в Атланту.
- Вы понимаете ваших коллег, которые пишут письма Путину с просьбой их
защитить?
- А как он может их защитить?
- Не знаю, но они же пишут. Каким-то
образом на это уповают.
- Это происходит в какой-то агонии от
безысходности. Как Владимир Владимирович может повлиять на решение МОК?
Никак.
- Спортсмены - наивные люди? В том,
что касается политики.
- Да. Они не понимают, что в первую
очередь власть их использует в своих целях.
Это самое обидное. Я абсолютно уверен, что
тех спортсменов, кто находится сейчас в Государственной Думе, власть использует. Но
это их личный выбор, я никого не осуждаю
и не оправдываю.
***
- Вам лестно, что вы популярны в социальных сетях, что вас читают?
- Я не настолько популярен в социальных сетях, как, например, Ольга Бузова или
Ксения Собчак. У меня всего лишь 22 тысячи подписчиков в «Твиттере», когда у некоторых - по два-три миллиона. Я доволен своей
аудиторией, мне этого вполне хватает.
- В 2003 году, когда вы заканчивали
карьеру, приблизительно представляли
себе, как дальше сложится жизнь? Насколько то представление совпало с тем,
что есть сейчас?
- Честно говоря, на тот момент я об этом
не задумывался. У меня была единственная
мысль, что я устал. Я реально устал. Посвятил 11 лет своей жизни любимому виду
спорта. Не жалею об этом, я исполнил все
свои желания как спортсмен. Добился тех
целей, к которым стремился. На тот момент
я думал, что хочу отдохнуть. Хотелось побыть
дома, с родными. Потом, где-то через три
года, в зрелом возрасте, когда еще есть
запал энергии и нужно себя еще где-то реализовывать, понял: необходимо дальше
развиваться.
- Вы не считаете, что рано закончили
карьеру? Даже если взять всех тех, с кем
вы играли: Беккера, Агасси.
- Андре играл до 36, Беккер закончил в
30. Я - без одного месяца в 30 лет. Тогда я
считал, что это пиковый возраст для спортсмена, когда нужно заканчивать. В послед-

ний год моих выступлений у меня не было
результатов, которых я ждал от самого себя.
Находился не на том месте, где должен был.
Мое время заканчивать карьеру пришло.
Я себя относил к мировой элите, а последний год показал, что это не так. Занимал
42-е место в мировом рейтинге - для меня
это неприемлемо. Понял, что мои звездные
годы уже позади, было тяжело бороться с
20-летними ребятами, которые в физических возможностях меня превосходили.
- Вы заработали 23-24 миллиона за
карьеру - приумножили или потеряли в
деньгах с того момента?
- Естественно, что-то профукал. Деньги
на то и даются, чтобы их тратить. Я не складывал их пачками под матрасом, не спал
на них, не тратя. Жил в свое удовольствие
и до сих пор так живу, имея материальный
запас. Надеюсь, что мне его хватит до конца
моих дней.
- То есть вы понимаете психологию
Кокорина и Мамаева, которые тратили
деньги на вечеринки, машины и девушек?
- Абсолютно. Я сам был таким же безбашенным в их возрасте. Покупал дорогие
машины и самолеты.
***
- Во сколько у вас появился первый
самолет?
- Мне было 24 года.
- О чем думает парень, который в 24
года начинает летать на собственных самолетах?
- У меня были сугубо прагматические
ощущения. Я понимал, что надо ценить свое
время. Наличие самолета - большой плюс.
Так я автоматически изолировал себя от
ненужной суеты в аэропортах, приезжал
за 10 минут до вылета самолета, садился и
сразу улетал в том направлении, куда мне
нужно было. Только из соображений того,
что нужно дорожить своим временем. Драйва и пафоса, что у меня есть свой собственный самолет и его нужно всем обязательно
показать, не было.
- Когда вы все себе доказали, все завоевали, куда дальше идти, чтобы развиваться и не стать памятником?
- Хочешь или не хочешь, и я это спустя
какое-то время понял, тебя будут воспринимать только как теннисиста. Я не смогу
стать гениальным бизнесменом или актером. Мое призвание в том, чему я посвятил
всю свою сознательную жизнь, - теннис.
- Почему вы так в этом уверены, что не
получится? Вам, допустим, предлагают
стать министром спорта…
- Мне предлагали.
- Главой Олимпийского комитета России. Вы пойдете?
- Я, безусловно, все взвешу заранее.
- А куда предлагали?
- В Думу в 2003 году. Я отказался.
Считаю, что решение было правильным.
Я себя оградил от той репутации, которая
закреплена за некоторыми из моих коллег
в связи с тем, что они стали депутатами. Что
касается Олимпийского комитета. Я допускаю, что все возможно. Если будет команда единомышленников, которые будут мне
помогать, то почему нет?
- Значит, никогда не говори «никогда»?
Получается, что можете прожить жизнь и
в другом качестве.
- Это не другое качество, оно все равно
связано со спортом. Я считаю себя большим экспертом в области спорта. У меня
есть неплохой опыт, который я приобрел,
имя в мире спорта, благодаря результатам,
которых я добился. Уверен, что это может
сыграть мне на руку, дать возможность в
чем-то, связанном со спортом, себя реализовать.

на неделю. Кайфанул, поиграл на турнирах,
бывает такой наплыв и эмоциональный
драйв.

- Как бы вы поступили в данной ситуации с допингом на месте наших спортивных властей?
- Я бы изначально не доводил ситуацию
до той, что мы имеем на данный момент.
Хотим мы или нет, но кто-то же до этого наш
спорт довел.
- А кто?
- Есть ответственные люди. Все мировое
сообщество, наверное, знает, кто они.
- Какую самую большую ошибку вы
совершали в своей жизни?
- Без ошибок моя жизнь не была бы
такой интересной. Уверен, что допускал какие-то, но по щучьему велению вернуть себя
в какой-то возраст, попробовать сделать
все по-другому, я не хочу.
***
- Какое значение в жизни для вас имеют деньги?
- Они дают независимость.
- Большие деньги - это тоже несвобода…
- Применение у них такое, что даже не
можешь себе представить. Мне хватает
моих средств, чтобы чувствовать себя комфортно и независимо. Я не хочу сейчас ни
яхт стометровых, ни «гольфстримов». «Ferrari
Berlinetta», которая у меня была, «Porsche
Panamera» - мне это не нужно.
- В какой-то момент это было как средство самоутвердиться?
- Этого хотелось, потому что у тебя этого
не было. Всегда ищешь тот драйв, который
даст то эмоциональное состояние, к которому ты стремишься. Сейчас у меня этого
драйва нет.
- Если вспомнить вашу историю с гольфом - это достаточно необычная вещь.
Можно по пальцам пересчитать людей,
которые, закончив карьеру в одном виде
спорта, начинают успешно в другом.
- Это лишь счастливое стечение обстоятельств. У нас гольф не такой развитый вид
спорта, как в остальных странах. Нет такого
большого числа гольфистов.
- Для чего вам понадобился гольф?
Чтобы продлить спортивную карьеру, почувствовать вкус соревнований?
- Может быть - да. Это то, по чему я скучал,
скучаю и буду скучать. Драйв, который ты
испытываешь, когда выходишь на большую
арену, 15 тысяч зрителей. Ты показываешь
все свое мастерство, которое у тебя есть.
Соревновательной практики мне не хватало. Поэтому гольф был отдушиной для меня,
где я мог впрыснуть в кровь этот адреналин.
- Что сейчас вас «драйвит» в жизни?
- Футбольный «Спартак».
- У вас нет когнитивного диссонанса в
том, что вы с семи лет болеете за «Спартак», но всю свою сознательную жизнь
состояли в спортивном сообществе «Динамо»?
- Я и в хоккее болею за ЦСКА. Представьте, какой парадокс. Я не могу объяснить это.
Не знаю такого болельщика, который так же
расплывчато был бы таким фанатом.
- А в покере у вас есть какие-то амбиции?
- Это отдушина. Я ездил в Чехию после
долгого перерыва, играл. Естественно, не
за свои деньги, за спонсорские. Съездил

***
- Вас очень любил Борис Николаевич
Ельцин. Он для вас прежде всего великий
человек?
- Человек, который был у руля такой
огромной страны на протяжении девяти лет.
Легендарная личность.
- В 2000 году, после того как он ушел,
вы поддерживали Путина. И делали это
до 2014 года, после чего начали придерживаться оппозиционных взглядов…
- Да, я поменял свой вектор.
- Это было ошибкой - тогда его поддерживать?
- Нет. Я был уверен, что Владимир Владимирович делает все необходимое для своих
соотечественников, чтобы они были счастливы и довольны.
- Почему сейчас вы думаете по-другому?
- Сейчас я уверен, что он не тот, который
был раньше. С чем это связано, я не знаю.
- То есть это человек изменился, а не
ваше отношение к нему?
- Человек своими поступками сделал
так, что то видение и те симпатии на 180
градусов развернулись.
***
- Вы считаете, что удачливы как бизнесмен?
- Нет. Как бизнесмен я - нулевой.
- Вы недостаточно любите деньги?
- Я не скажу, что я их не люблю. Они,
безусловно, необходимы, но мне реально
хватает того, что у меня есть. Я спокойно
содержу себя, помогаю своим близким: родителям, сестре, дочери.
- Можете вспомнить какой-то момент,
который когда-то плохо воспринимали, а
сейчас благодарны тому, как тогда сложилось?
- Я благодарен отцу, что он через силу
заставил меня заниматься теннисом. Был
период в моей жизни в 14-15 лет, когда
мне не хотелось заниматься. Меня из-под
палки заставлял отец, что надо тренироваться, ехать на соревнования. А мне как
подростку, у которого на уме только улица,
желание погулять с ровесниками, залезть
на инжировое дерево или на черешню…
Знаю, каких тектонических усилий ему это
стоило, но я ему благодарен.
- У вас есть внутреннее ощущение, что
жизнь удалась?
- Я уверен, что моя жизнь удалась.
Я узнаваемая личность. До сих пор, когда
на Елисейских полях гуляю, меня французы
узнают. Это многого стоит.
- Вы планируете жизнь наперед? Визуально представляете, где будете через
15-20 лет?
- Планов на такой долгий период я не
делаю. Безусловно, вижу себя с любимым
человеком рядом, иметь шикарные отношения со своими с детьми, чтобы они периодически приезжали проведать: «Папа, как
у тебя дела? Хорошо ли себя чувствуешь?»
Хочется, чтобы драйв был всегда.
- Остались ли у вас какие-то нереализованные мечты?
- Чтобы мой племянник добился таких
же результатов в теннисе, как я, а может, и
больших. Сейчас ему семь лет. Я его вижу
тем, с кем я бы хотел работать как тренер.
Только ему я смогу уделять личное время
через пару лет, когда он окрепнет. Это к тому,
где бы я мог себя еще реализовать.
- Чего вам не хватает для полного счастья?
- Того ощущения, что мои соотечественники счастливы. Это самое главное сейчас,
от чего бы я получал удовольствие. Чтобы
мы жили счастливо, ни в чем себе не отказывали, жили бы так, как живет любая
другая цивилизованная страна.
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Будет ли новое восхождение?
ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНКИ ДЕРЖАТ МИРОВОЙ ЭКЗАМЕН
Сборная России
на чемпионате мира
в Германии

Анна Вяхирева регулярно ставит в тупик
соперников сборной России
На чемпионате мира в Германии завершился групповой этап. Особых сенсаций не произошло, признанные фавориты
продолжают борьбу за первенство, среди них Германия, Нидерланды, Норвегия.
Любопытно, что шансы олимпийских чемпионок из России
специалисты оценивают осторожно, даже наше отечественное гандбольное руководство
намерено считать успехом не
только мировое «золото», но и
второе-третье места. Тут две
причины. Уровень участниц, особенно из Европы, весьма высок,
равно как и соперничество между ними. Те же названные выше
фавориты, к которым можно добавить Данию, Испанию, Францию, Румынию, много лет держат высокую, даже высочайшую
планку, в любом крупном турнире
борьба между ними разгорается ожесточенная, с переменной
долей удачи. С другой стороны,
наша команда в силу ряда причин
претерпела известные кадровые
перемены с прицелом на будущее, в том числе на Игры-2020,
и первая тому оценка - именно
ЧМ-2017.
Россиянки победно прошли
испытания в своей группе, взяв
верх над Тунисом, Черногорией,
Бразилией, Японией, Данией.
Стоит заметить, они в целом произвели неплохое впечатление.
Несколько потеряв по сравнению с Рио в мощи, подопечные
Евгения Трефилова продемонстрировали более мобильную,
скажем так, «артельную», с яркими всплесками отдельных индивидуальностей, игру. Не все победы дались легко, в частности
над откровением турнира японками, но добыты они уверенно,
в добротном тактическом ключе.
Специалисты пометили в своих блокнотах имена вратарей
Елены Уткиной и Виктории Калининой, полевых исполнительниц
Дарьи Дмитриевой, Дарьи Самохиной, Юлии Манагаровой, уже
привычно Анны Вяхиревой (напомним, самого ценного игрока
олимпийского турнира в Рио).
«Футбольный Курьер»
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Интересно было видеть в противоборствующем стане хорошо
нам знакомых нынешних и бывших ростовчанок-«казачек» Катарину Булатович (Черногория),
Катрин Лунде (Норвегия), Маиссу
Пессоа, Ану Паулу Родригес (Бразилия), Лотте Григель (Дания), Сирабу Дембеле (Франция), Викторию Борщенко (Украина).
***
Несколько слов о тех игроках
«Ростов-Дона», кто защищает цвета России. Как они выглядят на
площадках Германии?
Одна из самых надежных в ансамбле - Майя Петрова, крепкая в
защите и тонкого искусства исполнения на линии. Ей вторит Ксения
Макеева - у нее второй показатель
по заблокированным броскам во
всем чемпионате. Вместе они - основа весьма надежной обороны,
одного из главных козырей сборной.
Явно усилила команду Юлия
Манагарова. Ее и дебютанткой
сложно назвать, столь уверенно
вписалась она в состав, повысив
и скоростной командный коэффициент, и тактический диапазон от
фланговой зоны до неожиданных
появлений в центре на линии с последующими точными бросками.
Нельзя не любоваться прямо-таки роскошной смелостью в
решениях Анны Вяхиревой. Порой
удивляешься, как ей удаются отчаянные непредсказуемые проходы
сквозь гущу защитников - да ведь
удаются регулярно!
Открылась Аня неожиданно с
иной стороны. В матче с Японией,
при туго закрученной интриге в
самой концовке, она вдруг сделала редкую для себя обиднейшую
ошибку, едва не приведшую к ничьей вместо выигрыша в один мяч.
Все обошлось, российские игроки
радовались победе, поздравляя друг друга, а Анечка, в целом

сыгравшая блестяще, вдруг…
всплакнула от досады. То есть она
живет на площадке от первой до
последней секунды, именно живет,
а не отрабатывает положенное.
Есть причина, по которой Екатерина Ильина больше привычного проводит время на резервной
скамейке. «Катя еще не совсем
готова, - объяснил после матча с
Данией Евгений Трефилов. - Вообще считаю, что это тренерская
дурость - выпустить за две минуты
до конца игрока, который сидел
всю игру на лавке». Тем не менее,
скажем так, у проверенного бойца
Ильиной шпага всегда в ножнах - в
непростой встрече с датчанками
на достаточно нервном финише
она выдала истинно гроссмейстерский дальний бросок, безупречный
по технике исполнения.
Назову еще Анну Пунько, совсем недавно выступавшую за
«Ростов-Дон» и потому тоже, в общем-то, свою. Она в эпизодах добавляет сборной той самой мощи,
которая сейчас несколько в дефиците.
Еще один штрих. Костяк национальной сборной, в чем легко
убедиться, составляют игроки «Ростов-Дона» в блоке с представительницами «Лады» и «Астраханочки». От краснодарской «Кубани»,
которую возглавляет Евгений Трефилов, всего один делегат - вратарь Виктория Калинина. Факт не
комментируем, только вспомним,
сколь критически ранее мэтр расценивал и распекал донской клуб,
как видим, стоявший и стоящий на
крепких ногах.
Теперь на турнире начинается
четвертьфинальная стадия, схватки на вылет, когда концентрация
сил и воли должна быть предельной.
Россия с первого места в группе вышла на Южную Корею, непростую, пусть и хорошо знакомую - кореянок наши недавно обыграли на
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предстартовом турнире в Норвегии. Матч 1/8 финала завершился
вчера вечером и вы, уважаемые
читатели, в отличие от автора этих
писавшихся накануне поединка
строк, уже знаете, преодолели ли
россиянки корейский барьер.
На чемпионате мира в Германии начинается самое интересное,
сложное и захватывающее. Покорится ли россиянкам после олимпийского и этот значительный пик?
***
Вернемся теперь на родную
донскую землю, где есть новость
тоже не из рядовых. «Ростов-Дон»
по окончании сезона покидает
главный тренер Фредерик Бужан,
уже заключивший трехлетний контракт с французским «Нантом». Это
значит, что предстоящие полгода в
ответственный момент выступлений в Лиге чемпионов и российской суперлиге игроки будут гадать, каковы перспективы нового
неведомого курса, сам же настав-
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ник поведет корабль, уже зная, что
не ему дальше им управлять.
Сложная обстановка. Основная надежда на профессионализм
той и другой сторон, а также на
руководство гандбольного клуба,
ситуацию наверняка контролирующее.
И последнее, более отрадное.
Мы знаем, в рядах «Ростов-Дона» сейчас всего одна истинная
ростовская воспитанница - Елена
Сливинская, с чем как-то смирились. И вот своего рода сенсация - разом четыре наших игрока
вызваны в молодежную сборную
России для подготовки чемпионату
мира в возрастной категории U-18,
который пройдет в июле в Польше.
Это Ангелина Бурмистрова, Валерия Маслова, Валерия Собкало и
Анастасия Дульева. Примем к сведению еще факт создания команды
«Ростов-Дон-3» под началом опытнейшего Сергея Белицкого с целью
привлекать талантливых девочек
не только из области, но и вести их
поиск по всей России.
Неужто лед тронулся?

Евгений Серов
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