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КАРПИН В ИСПАНИИ: 
ПОЧТИ ДОМА

Сегодня «Ростов» 
начал заключительный 
зимний сбор, 
который состоится 
в стране, где главный тренер 
«желто-синих» 
прожил много лет
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Премьер-лига

Карпин в Испании: почти дома
Сегодня «Ростов» начинает заключительный этап подготовки к весенней части чемпионата 
России. Предстоящие 11 дней команда Валерия Карпина проведет в испанской Марбелье, 
одном из излюбленных мест зимней дислокации российских клубов. «Желто-синие» сменили 
здесь «Краснодар» - своего первого мартовского соперника. А по соседству с ними будут 
работать «Рубин» и «Уфа». Ранее же в Марбелье побывали «Локомотив» и «Спартак».

В голевой перестрелке  
победителя не оказалось

За день до завершения сбора в Турции «Ростов» сыграл еще один контрольный матч.  
Соперником «желто-синих» был словенский клуб «Олимпия». Игра получилась боевой, результативной  
и завершилась вничью - 3:3.

Для ростовчан поединок начался 
крайне неудачно. На 6-й минуте они 
пропустили первый мяч, а за 15 минут 
до перерыва - второй. Однако подопеч-
ные Валерия Карпина не опустили руки. 
На 52-й минуте «желто-синие» зарабо-
тали пенальти, который реализовал 
Калачев.

А далее голевая перестрелка со-
перников продолжилась. 68-я минута: 
снова забивают словенцы и опять их 
перевес в счете достигает двух мячей. 
77-я минута: Паршивлюк сокращает 

отставание «Ростова». 86-я минута: по-
трясающая комбинация донского клу-
ба с участием Калачева, Паршивлюка и 
Скопинцева поставила в тупик оборону 
«Олимпии» и завершилась точным уда-
ром последнего. 

В итоге 3:3 - ничья, которую для «Ро-
стова» можно назвать волевой. 

Состав «Ростова» в первом тайме: 
Песьяков, Калачев, Плиев, Сигурдссон, 
Макеев, Скопинцев, Майер, Чуперка 
(игрок на просмотре, 35), Могилевец, 
Шомуродов, Дядюн.

Состав «Ростова» во втором тай-
ме: Абаев, Калачев, Плиев (Вилюш, 82), 
Ингасон, Макеев, Скопинцев, Майер 
(Гацкан, 68), игрок на просмотре (Ио-
нов, 60), Паршивлюк, Шомуродов, 
Дядюн (Сигурдарсон, 60).

Таким образом, на двух турецких сбо-
рах «желто-синие» провели пять спаррин-
гов, в которых обыграли чешскую «Дуклу» 
(3:1) и сыграли вничью с румынской «По-
литехникой» (1:1), румынским «Виитору-
лом» (1:1), черногорской «Будучностью» 
(0:0) и словенской «Олимпией» (3:3). 

Для главного тренера ростов-
чан Испания - второй дом. В этой 
стране он прожил 11 лет как фут-
болист «Реала Содьедад», «Вален-
сии» и «Сельты», затем еще четыре 
года - как бизнесмен и, наконец, 
в 2014-м полгода отработал на-
ставником «Мальорки». Разуме-
ется, это отложило отпечаток на 
его жизнь: на Пиренеях он обза-
велся связями, друзьями и даже 
какое-то время участвовал в ряде 
бизнес-проектов. Более того, в 
2007 году Карпин женился на ис-
панской актрисе Альбе Фернан-
дес. Впрочем, этот союз оказался 
непрочен - сейчас у Валерия Геор-
гиевича новая семья.

Карпин был одним из идолов 
в Сан-Себастьяне и в Виго в 90-х 
годах: игрок-задира, всегда со 
своим исключительным взглядом 
на игру, влюбил в себя местных 
болельщиков. Ум, умение, талант -  
это то, что было присуще Карпи-
ну-футболисту. Его уважали не 
только за игровые качества, но 
и за твердый характер: он выкла-
дывался до конца в любом матче, 
был настоящим вожаком своих 
команд. 

«Если Мостовой был в «Сельте» 
Царем, то Карпин - премьер-мини-

стром! - вспоминают болельщики 
Виго. - И если Царь иногда отды-
хал, то премьер никогда не позво-
лял себе паузы, играл каждый раз 
как последний. Образец трудяги!» 

Закончив играть в профес-
сиональный футбол, он нашел 
свою нишу в бизнесе, связанном 
с недвижимостью и строитель-
ством, в содружестве с бывшим 
партнером по «Сельте» Мичелом 
Сальгадо. Компания «Valery Karpin 
SL» участвовала в реконструкции 
здания в центре Виго, финансиро-
вала другие масштабные проекты. 
Местные журналисты называли 
его самым крупным землевла-
дельцем в городе. Валерий Геор-
гиевич непринужденно общался 
с испанскими политиками и пред-
принимателями, чтобы добиться 
поставленных целей. «Есть люди 
моего возраста, которые все еще 
учатся и не могут считать свою 
трудовую карьеру оконченной», - 
говорил он.

Еще в пору игровой карьеры 
Карпина можно было понять, на-
сколько он прямой человек. До-
казательством чему служит одна 
из пресс-конференций, где им 
были произнесены практически 
на чистом испанском такие слова 

в адрес задавшего провокацион-
ный вопрос журналиста: «Я могу 
быть козлом, сукиным сыном, пло-
хим игроком, но не лжецом. Если 
ты привык к тому, чтобы тебе лга-
ли, это уже не моя проблема. Тебя 
может обманывать твоя жена, и 
это не имеет значения для тебя, но 
это тоже не моя проблема. Я отве-
чаю на вопросы так, как думаю».

Офис бизнесмена Карпина 
был расположен в роскошном 
здании на мадридской площади 
Пуэрта-дель-Соль. 

«То, что я делаю сейчас, состоит 
в том, чтобы перенести все свои 
силы из области игры на новую 
грань моей жизни и окружить себя 
людьми, которым я доверяю, кото-
рые могут мне посоветовать что-то 
полезное», - признавался он тогда.

«Почему футболисты боятся 
всего нового?» - задали ему во-
прос в тот период. Валерий Геор-
гиевич ответил так: «Потому что 
парень, который играет 20 лет в 
футбол, больше ничего не умеет 
делать профессионально. У фут-
болиста за время его карьеры 
вырабатывается консервативный 
характер».

Виго был центром предприни-
мательской деятельности Карпи-
на. «Я жил здесь пять лет и был 
счастлив, - делился воспоминани-
ями нынешний наставник «Росто-
ва». - Город очаровал меня, несмо-
тря на все его недостатки, своей 
неповторимой атмосферой, ко-
торой дышат улицы. Я думаю, что 
Галисия - это испанское автоном-
ное сообщество, где существуют 
большие возможности. Несмотря 
на то что здесь еще нет хорошей 
инфраструктуры, поездов с высо-
кой скоростью, все равно Виго и 
Галисия растут очень быстро».

Помимо бизнеса в недвижи-
мости, Карпин также поддержи-
вал спортивные команды. На-
пример, велосипедную «Карпин 
Галисия», волейбольную «Карпин 
Виго», а также «Виго Регби Клуб». 
Кроме того, он оказывал помощь 
и отдельным спортсменам - в 
частности, известному в Испании 
пловцу-паралимпийцу Себастьяну 
«Чано» Родригесу. 

Эпизод матча «Ростов» - «Олимпия».  
С мячом – Бьорн Сигурдарсон (справа)

Валерий Карпин в период 
выступлений в Испании

Валерий Карпин – 
главный тренер 

«Ростова»

История этого парня - гото-
вый сценарий для остросюжет-
ной картины. Загремев за ре-
шетку по подозрению в принад-
лежности к террористической 
группировке GRAPO и соучастии 
в убийстве, «Чано» объявил в 
тюрьме голодовку и стал инва-
лидом. Выйдя (точнее, выехав 
на коляске) на свободу, Родри-
гес всерьез занялся спортом и 
впоследствии выиграл уйму ме-
далей на состязаниях для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями.

Так вот, на летние Паралим-
пийские игры 2004 года Родригес 
отправился при финансовой под-
держке Карпина. «Если бы не Ва-
лерий, мне просто не за что было 
бы добраться до Греции», - бла-
годарил российского мецената 
«Чано», завоевавший в Афинах три 
«золота» и «бронзу». «Он осознал 
ошибки молодости и проявил себя 
большой личностью, человеком 
мужественным и высоко одарен-
ным», - заметил по этому поводу 
сам меценат Карпин. 

Очевидцы удивлялись, как ему 
удалось растормошить местный 
бизнес, прежде не выказывавший 
ни малейшего интереса к спорту. 
После того как Карпин стал уде-

лять внимание смежным спортив-
ным проектам, сразу три игровые 
команды из Виго - по баскетболу, 
баскетболу для инвалидов и хок-
кею на траве - обрели спонсоров 
в лице различных строительных 
фирм.

В 2000 году он через суд до-
бился признания равноправия 
российских и испанских граждан 
в вопросе социального обеспече-
ния. А спустя 13 лет Валерий Ге-
оргиевич из истца превратился в 
ответчика. Банк BBVA предъявил 
компании Карпина иск на 22 мил-
лиона евро в связи с непогашен-
ным кредитом на недвижимость. 
Чем закончилась и закончилась 
ли вообще эта история, не сооб-
щалось.

Таким был Валерий Карпин в 
своей жизни на Пиренейском по-
луострове. Такой он и в России. По-
рой неуправляемый, как ураган, 
харизматичный и честный.

Сегодня он снова прилетел в 
Испанию, где, безусловно, чув-
ствует себя как рыба в воде. Быть 
может, здесь он сумеет вдохнуть 
силы и энергию, которыми под-
питывает его эта страна, в своих 
подопечных в канун сложнейшего 
финишного отрезка сезона.

Виктор Шпитальник
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КубоК ФНЛ Россия-2018

«Чайка» начала с ничьей
На Кипре стартовал розыгрыш Кубка ФНЛ, в котором в этом году 
принимают участие команды не только первого дивизиона, но и премьер-
лиги, второго дивизиона и даже один зарубежный клуб.

Впервые в этом турнире выступает песчанокопская «Чайка» - представитель зоны 
«Юг» ПФЛ. В своем стартовом матче в группе «А» донская команда встречалась с воро-
нежским «Факелом», который возглавляет ростовский тренер Павел Гусев.

«Чайка» - «Факел» - 1:1 (1:1).
10 февраля. Пафос. Стадион «Героскипу».
Судья: В. Казарцев (Санкт-Петербург).
«Чайка»: Антипов, Шахтиев, Алферов, Нестеренко, Дубовой (Васильев, 76), Троя-

нов, Салахутдинов (Михеев, 46), Ослоновский, Магомедов, Карташов (Ситников, 59), 
Обозный (Хохлачев, 46).

«Факел»: Федоров, Молодцов, Хайманов, Осипенко, Семенов, Шарифи (Арустамян, 
64), Амбарцумян, Мануковский, Лукьяновс (Чхапелия, 64; Мустафин, 89), Алхазов 
(Сердюк, 46), Мичуренков.

Голы: 0:1 - Хайманов (14), 1:1 - Нестеренко (37).
Предупреждения: Обозный (18), Троянов (75).
Старшие по рангу воронежцы открыли счет после розыгрыша стандартного положе-

ния - Амбарцумян сделал навес справа и подключившийся к атаке защитник Хайманов 
ударом ногой замкнул передачу партнера.

«Чайка» отыгралась в аналогичной ситуации: Ослоновский исполнил корнер от 
правого углового флажка, а набежавший Нестеренко из пределов вратарской головой 
отправил мяч в цель.

Павел ГУСЕВ, главный тренер «Факела»:
- В первом тайме команда старалась выдерживать план на игру. Конечно, не обо-

шлось без погрешностей, но это естественно, поскольку мы провели лишь второй матч 
этой зимой. После перерыва нынешний уровень функциональной готовности наших 
футболистов не позволил поддерживать тот темп, который был в первые 45 минут, 
ребята подустали, у них появилось больше технического брака. Поэтому «Чайка» во 
втором тайме имела преимущество. 

В другом матче группы «А» самарские «Крылья Советов» уступили «Риге» со счетом 
0:1.

Поединки 2-го тура в этой группе состоятся сегодня. «Чайка» сыграет с «Ригой», а 
«Факел» - с «Крыльями Советов».

Эпизод матча «Чайка» - «Факел»

В распоряжении сборных – 
два ростовских отеля

Опубликован список баз 32 команд-участниц чемпионата мира-2018 и отелей, 
в которых будут квартировать сборные до и после матчей. 

Во время турнира базы команд 
являются штаб-квартирами, кото-
рые включают в себя отель и тре-
нировочную площадку, располо-
женные неподалеку друг от друга. 

Все сборные будут проживать 
и тренироваться на своих базах 
в периоды между матчами. Отту-
да они будут отправляться в го-
рода, где состоятся их игры. Там 
команды в ночь до и после соот-
ветствующего матча остановят-
ся в предматчевых гостиницах с 
возможностью проводить занятия 
на предматчевых тренировочных 
площадках.

В Ростове-на-Дону, где пройдут 
пять игр мундиаля, предматчевы-
ми отелями выбраны «Mercure» на 
проспекте Ворошиловском (имен-
но здесь в последние годы оста-
навливаются команды, приезжа-
ющие в столицу Дона на матчи с 
«Ростовом») и «Ramada» на улице Малюгиной. 

Для сборных, проживающих в «Ramada», основной тренировочной площадкой будет 
стадион «Локомотив». В распоряжении команд, которые бросят якорь в «Mercure», будет 
стадион «Олимп-2». Резервной тренировочной ареной в обоих случаях станет стадион СКА.

Что касается тренировочных баз, то ни одна из сборных - участниц чемпионата мира 
не зарезервировала проживание в Ростовской области. 

Напомним, что в донской столице состоятся пять матчей ЧМ. На групповом этапе сы-
грают Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Южная 
Корея - Мексика (23 июня), Исландия - Хорватия (26 июня), а 2 июля пройдет поединок 
1/8 финала.

Персонал кафе и ресторанов 
заговорит по-английски

Ростовский общепит готов накормить гостей чемпионата мира по футболу. 
Однако соответствующие заведения должны выполнять специальные 
требования и нормы. Тем же, кто их нарушит, на время мундиаля, скорее 
всего, придется приостановить свою деятельность. 

Так, один из наиболее важных критериев - знание иностранных языков персоналом 
предприятий общепита. Сотрудники как минимум должны владеть английским на разго-
ворном уровне. 

Также на английский язык переведут все позиции в меню. Сделают это во всех заве-
дениях на центральных улицах города - будь то столовая или ресторан европейской кухни. 
Ожидается, что новое меню появится уже в апреле. 

А тем, кому языки освоить не под силу, в областном департаменте потребительского 
рынка предлагают обратиться к современным технологиям. 

«Существуют сервисы, которые в электронном виде позволяют предложить гостям 
продукт на любом доступном языке. Его можно как купить, так и взять в аренду на период 
ЧМ», - пояснила директор департамента Ирина Теларова. 

При этом особое внимание уделят тем заведениям, которые попадают в двухкило-
метровую зону вокруг стадиона. Их работу в период чемпионата придется официально 
согласовывать с ФИФА. В начале февраля завершилось формирование списков таких ор-
ганизаций, в основном это касается заведений Ленинского и Кировского районов города. 

«Необходимо строго соблюдать требования в части торговой деятельности и обяза-
тельные санитарные нормы. Конечно же, нами проводилась предварительная работа с 
объектами как торговли, так и общественного питания, в ходе которой уделялось внимание 
соблюдению всех норм и требований по качеству еды, а также антитеррористической за-
щищенности объектов и обеспечению доступной среды для инвалидов», - отметила Ирина 
Теларова.

Отель ««Mercure» примет участников ЧМ-2018 в Ростове

Предприятия 
общепита  

донской столицы  
ждут гостей ЧМ
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АктуАльно

Стать тренером  
за пять дней

ПолоВИнА ФутБольнЫХ нАСтАВнИкоВ В РоССИИ 
РАБотАЕт БЕЗ лИЦЕнЗИИ

Роль детского тренера в футболе 
первостепенна. Это все понимают. 
Поэтому без долгих вступлений  
с расписыванием того, что у ребенка 
не будет правильного развития 
без грамотного наставника, сразу 
перейдем к проблеме, которую остро 
необходимо обсудить.

Чтобы стать лицензированным трене-
ром в России, достаточно получить низшие 
категории D или С. На самом деле это нео-
бязательно, вас могут допустить к работе с 
детьми и без лицензий, но об этом чуть поз-
же. Стоимость обучения - 7 и 15 тысяч руб- 
лей. Много это или мало, каждый решит сам. 
Однозначно можно сказать про срок обуче-
ния - 5 дней (категория D) и 3 недели (кате-
гория С). Это мало. На категорию D возьмут 
учиться со средним образованием, на С - с 
любым высшим (профильного не требуется).

- На категорию D обучают в регионах, 
у нас - сразу на С, - отвечают в приемной 
московского центра. - У вас есть высшее об-
разование? Да? Тогда можете учиться сразу 
на С. Подобные центры есть в Ярославле, 
Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Красно-
даре, Воронеже, Омске и Волгограде.

В РФС входит 11 межрегиональных фе-
дераций и 81 региональная федерация - 
они охватывают своей сетью всю страну.  
И при этом существует всего десять центров 
обучения и выдачи лицензий тренерам. Эта 
цифра объясняет, почему с детьми в России 
половина тренеров работает без лицензии. 
Кто хочет - тот и работает.

По данным РФС, в России зарегистри-
ровано 11 000 тренеров. Из них 6198 не 
имеют лицензии - это 56 процентов. Это 
официально. 

Но тренеры категории D (5 дней) и C 
(3 недели) не могут считаться высококаче-
ственными специалистами. И если учесть 
это, то получится, что в России 9947 из 
11 000 тренеров не обладают высокой ква-
лификацией. 90,4 процента!

А еще нужно понимать, что далеко не все 
учтенные РФС тренеры работают. Получили 
лицензию давно и уже уволились (не смогли 
трудоустроиться, проходили курсы из инте-
реса и так далее). Если все это суммировать, 
то страшно считать, каким получится про-
цент работающих компетентных тренеров.

«Сравнительные цифры по другим стра-
нам показывают, что на сегодняшний день 
тренеры - самое проблемное направление, 
достигнуть качественных изменений в ко-
тором будет очень непросто и затратно по 
времени и ресурсам. Количество тренеров 
в Германии, сертифицированных по B-УЕФА, 
превышает число российских в 41 раз (21 
731 против 528)», - это цитата из программы 
развития футбола в России до 2030 года.

Директоры и тренеры школ в регионах, 
где нет соответствующих центров, надо по-
лагать, мыслят так: возможности получить 
лицензию рядом нет, а ехать ради трех не-
дель обучения - нет смысла (и дорого). И так 
вроде неплохо работается.

- Учился на лицензию С в Москве, - рас-
сказывает выпускник курсов Дмитрий Кор-
тава. - Дают много базы, терминов. Предме-
ты? Анатомия, биомеханика и, вроде, все. 
Хорошая вещь, каждый должен пройти эти 
курсы. Естественно, за три недели из тебя 
не сделают специалиста, но дают все емко 
и по делу, советуют правильную литературу, 
на многое открывают глаза.

Преподают в основном молодые ребята, 
но это даже хорошо, поскольку большинство 
из них - практики. Они знают детский фут-
бол изнутри. На выходе надо сдать экзамен. 
Тебе дают задачи, которые нужно реализо-
вать в ходе тренировки, а ты составляешь 
план занятия и защищаешь его перед комис-
сией. На следующий день - теория. Экзамен 
далеко не формальный. Примерно 30-40 
процентов его не сдают. После обучения тру-
доустраивать тебя не будут, но, возможно, 
помогут рекомендацией, если выделишься. 
Считаю, что это очень полезно.

После получения категории C и года 
работы в детско-юношеской школе можно 
получить категорию B, потом - A и, наконец, 
PRO. Мест, где обучают на эти категории, 
в десять раз меньше, чем на C и D. То есть 

такое место одно - Академия тренерского 
мастерства в Москве. Это отлично отражает 
состояние футбола в России.

Четыре года назад РФС пролоббировал 
в УЕФА разделение категорий B и A. Теперь 
можно получить соответствующие катего-
рии для работы в профессиональном фут-
боле (B-УЕФА, A-УЕФА) и детско-юношеском 
(B-РФС - юношеская, A-РФС - элитный дет-
ско-юношеский футбол). Для чего это было 
сделано, непонятно, учитывая, что в Европе 
такого разделения нет. На этот и другие во-
просы отвечает технический директор РФС 
и генеральный директор Академии тренер-
ского мастерства Андрей Лексаков.

- Существует два разделения обучения: 
профессиональные тренеры в системе УЕФА 
и тренеры детско-юношеского футбола. Мы 
получили разрешение от УЕФА на это раз-
деление четыре года назад. Это непосред-
ственно наше введение, но сейчас УЕФА 
будет идти во всех федерациях по этому пути.

Тренеры с лицензиями профессиональ-
ного футбола не всегда работают успешно 
в футболе детско-юношеском. Пожелание 
прежде всего шло от наших ведущих акаде-
мий. «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», 
«Динамо» обратились к нам, чтобы мы созда-
ли это направление подготовки.

- Вы считаете эксперимент успешным?
- Да, поскольку другие страны начали 

этот вектор в обучении тренеров, скажем 
так, не то что использовать, но реализовы-
вать.

- Академия тренерского мастерства 
находится в структуре РФС. Я правильно 
понимаю?

- Конечно.
- И финансируется на деньги органи-

зации?
- Нет, РФС является учредителем, а Ака-

демия тренерского мастерства финансиру-
ется самостоятельно.

- То есть она самоокупаемая? Прибыль-
ная?

- Практически. О прибыльности нельзя 
говорить, поскольку это процесс обучения.

- Но деньги за обучение берете.
- Да, но эти деньги тратятся на обеспе-

чение процесса всем необходимым в со-
ответствии с требованиями. Включены в 
стоимость стажировки (перелет, гостиница, 
поля и т. д.), все-все-все уходит на процесс 
обучения и его совершенствование: мето-
дические пособия, учебные фильмы, ком-
пьютерные программы…

- В стране всего десять центров ли-
цензирования тренеров. Почему вы не 
расширяете эту сеть?

- Процесс обучения требует прежде все-
го наличия квалифицированных препода-

вателей. Во многом это связано именно с 
не то что отсутствием, но нехваткой про-
фессиональных преподавательских кадров. 
Причем речь не только об области футбола, 
но и о других смежных науках: физиология, 
биохимия, биомеханика. Такие преподава-
тели сосредоточены в университетах, по-
этому большинство центров привязано к 
кафедрам.

- Примеры стран, где в XXI веке фут-
бол встал на ноги (Исландия, Германия, 
Бельгия), показывают, что там начинали с 
детских тренеров. У нас этот вектор есть?

- Отчасти он прослеживается. Четыре 
года назад мы выделили целое направле-
ние подготовки детских тренеров - то, с чего 
вы начали разговор. Вместе с тем страна 
очень большая, и, скажем так, не всегда 
удается осуществить полноценный контроль 
за преподавательской и тренировочной де-
ятельностью наших специалистов. Или в 
полной мере не удается.

- Я правильно понимаю, что работать 
в ДЮСШ может вообще любой человек, 
лицензия для этого не нужна?

- Смотря в какой школе вы работаете и 
с какой возрастной категорией. Если трени-
руете команду, которая участвует в соревно-
ваниях под эгидой РФС, то вы обязаны иметь 
ту или иную аттестационную категорию. 
Ясно, что вы можете работать с мальчиками 
2010 года рождения в муниципальной шко-
ле какого-то поселка и без лицензии. Но как 
только начнете играть в соревнованиях на 
область/республику и так далее, лицензия 
вам понадобится. Это требования не только 
РФС, но и УЕФА, поскольку мы являемся 
членами его тренерской конвенции.

- По статистике РФС, 56 процентов тре-
неров в стране не имеют лицензии. Как 
такое возможно?

- Опять же, страна очень большая. До-
пустим, в каком-нибудь поселке под Мага-
даном…

- …Даже не в поселке, а в самом Мага-
дане. Там же нет школы тренеров.

- Школы нет, но можно приехать в Омск, 
Хабаровск или организовать обучение в 
Магадане.

- Это же недешево - ехать в другой го-
род.

- Тогда обучение силами центров органи-
зуется на местах. Определенное количество 
тренеров должно подать заявку через свою 
региональную федерацию. Многие, кстати, 
так и делают для оптимизации средств. Так 
поступают и клубы. Например, краснодар-
ский центр обучает соискателей лицензий в 
Грозном, Махачкале, Владикавказе.

- Обучение на категорию D занимает 5 
дней, на C - 3 недели. Этих сроков доста-

точно, чтобы допустить тренера работать 
с детьми?

- Это стандартные программы УЕФА, ко-
торых мы придерживаемся. Вместе с тем 
стоит вопрос об увеличении учебных часов. 
Уже начали с лицензий PRO, A… Скорее все-
го, в следующем году увеличим количество 
часов на лицензию C. Здесь подразумева-
ется, что на лицензию С приходят слушате-
ли с дипломами физкультурных вузов или 
педагогических факультетов физвоспита-
ния. Этим мы разительно отличаемся от за-
падных коллег, где нет такого количества 
физкультурных высших учебных заведений.

- Физкультурные вузы - да, но ведь это 
далеко не все. Можно прийти на тренер-
ские курсы с любым образованием.

- Можно, но ведь не все получают ли-
цензию.

- Со стороны кажется, что три недели - 
формальность. Я не понимаю, как можно 
стать тренером за этот срок.

- Вы им и не станете, даже получив ли-
цензию PRO и пройдя все ступени обучения. 
Но для начала приобрести определенные 
знания не помешает… После получения ли-
цензии С, скорее всего, вам дадут самые 
младшие группы, и вы начинаете обучаться. 
Каждые три года вы подтверждаете лицен-
зию. Идете учиться на лицензию B-юноше-
ская, А-элитный уровень в детско-юноше-
ском футболе. И постепенно вы становитесь 
тренером, например, «Спартака».

- Выходит, учиться приходится на де-
тях?

- Необязательно, вам могут дать другой 
возраст, назначить помощником тренера. 
Кроме того, не нужно забывать, что на ка-
ждой ступеньке есть как вступительные эк-
замены, так и выпускные.

Когда ввели обязательное обучение 
на лицензию B-юношеская для тренеров 
академий и школ клубов РФПЛ и ФНЛ, за 
первый год за парты сели примерно 300 
человек, из них 60 процентов не получили 
лицензию. Что касается категории УЕФА, 
то она регламентирована профессиональ-
ным футболом. Конкурс примерно 1 к 5. То 
есть поступают 100 заявлений, а берут 20 
человек.

- Мы хотим, чтобы у нас было больше 
квалифицированных тренеров, соответ-
ственно, мы заинтересованы принять на 
обучение как можно больше тренеров. 
Зачем же отсеивать четыре пятых?

- Невозможно одновременно учить сто 
человек. Также тренеры должны учитывать, 
где они собираются работать - в детско-юно- 
шеском футболе или профессиональном.

- Вам не кажется необходимым от-
крыть больше центров в регионах и сде-
лать обучение бесплатным?

- У нас и так одни из самых дешевых 
курсов среди европейских стран.

- Вы сравниваете с европейскими 
странами. Но уровень жизни в России и 
в Европе заметно отличается.

- Это дискуссионный момент. На Западе 
все платят сами, причем очень приличные 
деньги, а у нас школы зачастую платят за 
тренеров. Я считаю, что вы более ответ-
ственно подходите к процессу обучения, 
когда вносите свои финансы, а не когда за 
вас платит дядя.

- И все-таки…
- Речь идет о том, чтобы выделить не-

сколько сегментов - массовый футбол, 
детско-юношеский, профессиональный… 
Тренеров для подготовки высококвалифи-
цированных футболистов достаточно. Для 
массовости… Думаем ввести дистанци-
онное обучение, сделать его доступным в 
любой точке нашей страны. Попытаемся 
реализовать уже в этом году, но все равно 
для практического экзамена нужно будет 
приезжать в центр либо организовываться 
в группу и ждать приезда преподавателя.

 - В программе развития футбола в 
России нехватка квалифицированных 
тренеров называется одной из главных 
проблем.

- В Германии тоже не хватает тренеров. 
И в Испании, и в Италии. У них такая же 
система обучения, но расстояния другие. 

Егор Кузнец,
matchtv.ru

Не всем юным футболистам в России выпадает возможность тренироваться  
у лицензированных наставников
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Прямая речь

Александр САМЕДОВ:  
Ошибки, сделанные в жизни, многому меня научили

Он редко улыбается, но любит Джима Керри. Дружит  
с хоккеистами из «Вашингтон Кэпиталс», но болеет  
за «Нью-Йорк Рейнджерс». Играет в футбол, но после 
завершения карьеры хочет заняться единоборствами.

Александр Самедов, полуза-
щитник московского «Спартака» 
и сборной России, человек про-
тиворечивый, но тем особенно 
интересен.

- Александр, прежде чем хо-
рошо поработать, надо хорошо 
отдохнуть. Отпуск, наверное, 
пролетел быстро... Где вы его 
провели?

- Как все последние годы, в 
Таиланде. Мечтаю после завер-
шения карьеры какое-то время 
там пожить. Хотя бы полгода. Не 
знаю, будет ли у меня такая воз-
можность, но хочу.

- Чем эта страна вам так нра-
вится?

- Знаете, я был практически 
везде, где футболисты привыкли 
отдыхать. На Мальдивах, в ОАЭ, 
Доминикане, Кубе, Сингапуре.  
И после двух-трех раз в Таиланде  
я понял, что это моя страна. Объяс-
нить нельзя, просто мне там нра-
вится. Люди, культура, еда. Тайцы 
очень доброжелательные. Можно 
сесть в маленькой кафешке на 
улице, которое, не исключено, и 
выглядит ужасно. Но сто процен-
тов там будет вкусно, качественно, 
стерильно.

- Ну вас-то как человека, вла-
деющего своим кафе, трудно об-
мануть. Вы специально учились 
управлению таким бизнесом?

- Не учился. Просто у меня дав-
но была такая мечта. Как я уже 
сказал, мы с женой много путеше-
ствуем, любим пробовать местную 
кухню, все сравниваем. Посетили 
большое количество разнообраз-
ных ресторанов по всему миру, по-
этому и захотелось открыть что-то 
свое.

- Но, видимо, вам либо тя-
жело дается этот бизнес, либо 
слегка поднадоел. Потому что 
если раньше вы говорили, что 
будете его развивать после за-
вершения карьеры, то в послед-
нее время более пессимистично 
настроены.

- Не пессимистично! Просто 
когда мечта сбывается и ты стал-
киваешься со всеми трудностями, 
проблемами, больше узнаешь о 
самом процессе, то понимаешь: 
не все так легко. О каких-то вещах, 
начиная это дело, я даже не заду-
мывался. И все равно, это бесцен-
ный опыт. Все шишки, которые я 
набил, в будущем мне помогут. Так 
что категорично утверждать ниче-
го не буду. Посмотрим.

- То есть идею о том, чтобы 
пойти учиться и сделать себе по-
сле спорта карьеру в бизнесе, вы 
не отметаете?

- Однозначно не отметаю. Ведь 
желания все время меняются. 
Пять-шесть лет назад я хотел со-
всем другого и на какие-то вещи 
смотрел иначе.

- На какие, например?
- Пять лет назад я говорил, 

что после завершения карьеры 
не вижу себя в футболе. Думал, 
закончу и зачем мне этот футбол 
будет нужен? Сейчас я совсем не 
так категорично смотрю на свое 
будущее. Вполне могу остаться, 
например, тренером или функци-
онером.

- Вы упомянули про то, что 
любите вкусно поесть. А за сво-
им питанием сами следите или 
это делают клубные врачи, дие- 
тологи?

- В «Спартаке» есть диетоло-
ги. Они выдают каждому инди-
видуальное меню, чем питаться 
дома, что будет лучше для орга-
низма того или иного игрока. Но 
я и сам уже довольно опытный 
спортсмен, понимаю, что можно, 
а что нельзя. Иногда, конечно, 
могу позволить себе лишнее или 
неполезное. Но происходит это не 
часто.

***
- В детстве вы болели за «Ми-

лан». Сознайтесь, возникало же-
лание, чтобы после «Спартака» -  
сразу в ряды «россонери»...

- Было не желание, а мечта. 
Просто юношеские мысли. Да и 
сейчас не отказался бы поиграть 
в «Милане», если честно. Хотя, ко-
нечно же, я всем доволен в «Спар-
таке».

- Вы всегда играли только в 
Москве. Это случайный выбор 
судьбы или вы просто отказыва-
лись от предложений из других 
городов?

- Все-таки это судьба так рас-
порядилась. Я воспитанник «Спар-
така», и получалось, что я уходил 
из клуба 12 лет назад. А в 32 года 
вернулся. И очень счастлив, что 
снова оказался в родном клубе.

- Так в другом городе могли 
бы жить?

- Конечно, просто так вышло, 
что всегда играл в Москве. И, не 
скрою, этому очень рад.

- Можете сравнить ощущения 
от атмосферы на матчах «Спар-
така» 12 лет назад и сейчас, на 
новом стадионе, когда вы вер-
нулись?

- Впечатления сейчас просто 
грандиозные! Раньше играли в 
«Лужниках», и туда приходило мно-
го народу. Но свой стадион - это 
просто супер! Я когда не играл из-
за травмы, просто засматривался 
на трибуны. В такой атмосфере 
ноги сами бегут.

***
- После чемпионата мира 

2014 года вы говорили, что на 
вас сказалось колоссальное дав-
ление, с которым вы не сталки-
вались до этого. На домашнем 
ЧМ давление будет еще больше.

- Думаю, что в психологиче-
ском плане будет как раз проще. 
Тот ЧМ в Бразилии был для меня 
первым крупным турниром, поэ-
тому и стресс случился огромный. 
Но после этого были чемпионат 
Европы, Кубок конфедераций.  
Я приобрел опыт, с высоты кото-
рого на многие вещи смотришь 
по-другому. Становишься более 
спокойным и уравновешенным.

- Тогда с высоты своего опыта 
найдите какие-то слова для тех 
игроков, которые впервые будут 
выступать на крупном турнире.

- Если надо будет, найду. Хотя 
большинство ребят все-таки уже 
принимали участие в том же Куб-
ке конфедераций. И уже прошли 
хорошую школу.

- Ну все-таки это в какой-то 
степени турнир, не имеющий 
глобальной ценности...

- Это для болельщиков так. Но 
для нас это был самый настоящий 
большой турнир. Тем более он был 
домашним.

***
- Вы говорили, что никогда не 

читаете фанатские сайты, ком-
ментарии, потому что для вас это 
вредно. Переживаете по этому 
поводу?

- Раньше - да, меня это могло 
обидеть, когда был молод. А сей-
час мне абсолютно все равно. Есть 
в жизни много более важных ве-
щей, чем читать и переваривать 
какие-то комментарии в свой 
адрес.

- А если случайно попадают-
ся?

- Да вроде, и случайно не на-
тыкаюсь. Но даже если вдруг где-
то и увижу, все равно это мимо 
меня пройдет. Никак не реагирую. 
Просто понял со временем, что 
нет смысла переживать из-за это-
го. В конце концов, люди вправе 
высказывать свое мнение. Самое 
интересное, что если какую-то 
гадость кто-то напишет в Инста-
граме, например, то у этого чело-
века аккаунт обязательно будет 
закрытым. Это просто классика. 
Такие храбрецы мне очень нра-
вятся. Можно относиться только 
с юмором.

- Вы обидчивый человек?
- Не сказал бы. Я довольно от-

ходчивый. Если не хочу с кем-то 
общаться, то и не буду. Даже оби-
жаться не стану.

- Встречались ли вам люди, 
которые потеряли ваше дове-
рие?

- Бывало. С кем-то меня жизнь 
развела, и я очень рад этому.  
С кем-то я опять сходился. И это 
нормально. Каждый вправе сам 
выбирать, с кем общаться.

- Вы рассказывали, что когда 
Василий Березуцкий еще играл 
за сборную, то он постоянно при-
ставал вам с вопросом: почему 
ты такой хмурый?

- Меня можно рассмешить, 
если это действительно смешно. 
На самом деле, я не хмурый. Про-
сто у меня такое выражение лица. 

Мне так комфортно. А Вася - да, 
ему все время это не нравилось. 

- Комедии любите?
- Раньше вообще обожал. Лю-

бимый актер - Джим Керри, люби-
мый фильм - «Тупой, еще тупее».  
Я его смотрел, наверное, раз сто! 
И еще - «Эйс Вентура». Это супер-
комедии! Но сейчас данный жанр 
стал хуже.

- Перешли на драмы?
- Я перешел на все жанры сра-

зу. Триллеры люблю, которые с ин-
тригой. Ну и сериалы, конечно же. 
Их сейчас все смотрят.

- Когда вы с собой на выезд 
последний раз брали книжку?

- Она у меня с собой всегда.
- Одна? Настольная?
- Нет. Просто недавно мне друг 

подарил «Старик и море» Хэмингу-
эя. Я ее начал читать.

- Все футболисты из автобуса 
выходят в наушниках, вы тоже. 
Что у вас там играет?

- Все, что угодно, по настрое-
нию. Могу Полину Гагарину послу-
шать, могу Григория Лепса.

- В караоке, наверное, Лепса 
поете.

- Вот именно его и пел! Песню 
«Самый лучший день».

***
- Вы любите смотреть амери-

канский баскетбол, матчи НХЛ, 
дружите с Овечкиным. Ездили 
в Вашингтон поболеть за друга?

- Пока нет, но мечтаю. Меня 
туда постоянно зовут. Женя Куз-
нецов сейчас тоже играет за 
«Вашингтон», и когда он звонит, 
например, поздравить меня с по-
бедой, то обязательно приглашает 
на игры «Кэпиталс». Но я, к сожа-
лению, болею не за «Кэпиталс», а 
за «Нью-Йорк Рэйнджерс».

- Случается, что после окон-
чания карьеры спортсмены ме-
няют свое амплуа, просто для 
своего собственного развития, 
не для продолжения профессио-
нальной карьеры. Алексей Смер-
тин бегает марафоны, Евгений 
Кафельников довольно хорошо 
играет в гольф. Вы в хоккей 
играть будете?

- Я займусь единоборствами. 
Просто спортсмену после много-
летних ежедневных тренировок 
очень легко потерять форму, за-
кончив карьеру. Идти на беговую 

дорожку? На тренажеры? Устаешь 
от всего этого. Я спрашивал себя, 
какой вид спорта доставлял бы 
мне удовольствие в качестве лю-
бителя, и пришел к выводу, что это 
единоборства.

- Вы часто в детстве дрались?
- Думаете, я хочу заняться еди-

ноборствами, потому что меня в 
детстве били все время? (Смеет-
ся.)

- Вспомнился вечный вопрос 
из фильма «Елки»: кто круче - 
лыжник или сноубордист? Так 
вот, чем отличаются хоккеисты 
от футболистов?

- Хоккеисты очень много едят! 
После игры они прямо наворачи-
вают, сам видел.

- Это говорит о том, что хоккей -  
более энергозатратный вид?

- Не знаю, так ли это, но я уз-
навал, что разные группы мышц у 
нас и у хоккеистов работают. Они 
выходят на лед, им надо минуту 
отпахать, а потом пауза. А футбо-
листы все 90 минут в движении, 
при этом не в таком интенсивном, 
как хоккеисты на льду. Посмотрите 
на их тазобедренные мышцы! Это 
же машины просто!

***
- Что вы вкладываете в поня-

тие «семья»? Как показываете, 
что она, как вы утверждаете, - 
самое важное?

- Наверное, самое важное, что 
могу им дать - это время. У спорт- 
сменов его очень мало. Но стара-
юсь использовать любую возмож-
ность, чтобы проводить время с 
женой и двумя сыновьями.

- Чем-то ради этого приходит-
ся жертвовать?

- Ничем не надо жертвовать. 
Вернее, так. Все, от чего отказы-
ваюсь ради семьи, это никакая 
не жертва. Когда родился первый 
сын, я не так сильно ощущал свое 
отцовство, честно могу признать-
ся. Мог проводить время и в ком-
паниях с друзьями, и после трени-
ровки куда-то поехать посидеть.  
А сейчас сразу еду домой и очень 
дорожу этим временем. Дети так 
быстро растут. Мне хочется быть с 
ними рядом.

- Как вы воспитываете своих 
сыновей?

- Ну младшему пока еще двух 
лет нет, поэтому я просто с ним 
играю. А старшему восемь, и уже 
приходится сталкиваться с ка-
ким-то проблемами. У парня про-
является свое «я». И надо как-то 
суметь направить его эмоции пра-
вильно. Объяснить, что можно, что 
нельзя.

- Задает вопросы, которые 
ставят вас в тупик?

- Пока ничего такого он не 
спрашивает. Больше я волнуюсь 
за то, как ему придется вести себя 
в социуме, какую роль играть. Что-
бы не нахватался плохого, не ко-
пировал чье-то поведение. Конеч-
но, он делает ошибки, совершает 
какие-то поступки, которые мне 
не нравятся. И непросто находить 
нужные слова, чтобы уберечь его 
от этого.

- А вы сами часто ошибались 
в жизни?

- Не знаю, насколько часто, но 
ошибался. Однако ни о чем не жа-
лею. Все эти ошибки меня многому 
научили. Поменяли мое мировоз-
зрение.
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Андрей ТАЛАЛАЕВ:  
Теперь я сразу предупреждаю игроков,  

что за финансы не отвечаю
В чем один из самых молодых участников ФНЛ «Тамбов» опережает даже богатые топ-клубы? Как изнутри выглядит 
политический проект в футболе? В чем юный Денис Черышев превосходил партнеров по своей сборной?  
Почему «Спартак» 14 лет назад позвал в помощники Невио Скале детского тренера? Это лишь часть секретов, 
открывшихся в захватывающем интервью еженедельника «Футбол» с главным тренером тамбовской команды  
Андреем Талалаевым.

- Получив предложение возглавить 
«Тамбов», сомневались?

- Эту тему мы обсуждали на переговорах 
с руководителями клуба. Меня спросили, 
не смущает ли 17-е место. Но после ниже-
городской «Волги», где пять месяцев могли 
ничего не платить, местом внизу таблицы 
меня не напугать. К тому же я изначально 
был уверен, что турнирная ситуация испра-
вима. Знал уровень игроков и сказал, что 
с ними «Тамбову» закрепиться в десятке 
по силам. 

Замечу, что к результату идут разными 
путями. Кто-то предпочитает осторожный 
футбол, до того осторожный, что это скорее 
игра только в обороне, а не от обороны.  
У меня другой взгляд. Мое футбольное кре-
до - не ждать ошибки, а за счет активной и 
агрессивной игры заставлять противника 
ошибаться. Вот, например, уже в начале 
этого сезона мы из-за травмы потеряли Де-
ниса Дорожкина - ведущего нападающего. 
Но и после этого игра «Тамбова» более обо-
ронительной не стала.

- Чем еще привлек вас молодой клуб?
- Понятными задачами и адекватными 

возможностям условиями. Отдельно отмечу 
и заботу о команде. Заболел у футболиста 
зуб - он обратился за помощью к спортив-
ному директору. И уже вскоре получил не 
только телефон врача с адресом клиники, 
но и время приема. Такой оперативности 
в решении некоторых вопросов я даже в 
«Спартаке» не видел.

- Тяжело работать под руководством 
генерального директора «Тамбова» Геор-
гия Ярцева, который в качестве тренера 
становился чемпионом страны и выводил 
сборную на чемпионат Европы?

- Мне с Ярцевым работать очень ком- 
фортно. Мы, конечно, регулярно дискутиру-
ем: в одних вопросах наши позиции совпа-
дают, в каких-то случаях могут разойтись. Но 
Георгий Александрович никогда не пытается 
давить своим авторитетом. Высказать мне-
ние или рекомендацию - да. При этом Ярцев 
очень тактичен: за полтора года ни разу не 
возникало ситуации, чтобы его замечание 
поставило меня в неловкое положение.

- Вы стали последним тренером «Вол-
ги» перед ее расформированием. Что 
дает опыт работы в клубе, который по-
стоянно нарушает свои обязательства?

- Опыт управления командой в экстре-
мальной ситуации тоже полезен. Ты вынуж-
ден развивать дипломатические качества -  
отстаивать права команды перед руковод-
ством, ходить выяснять сроки погашения 
долгов. А потом решать, в какой форме до-
носить услышанное до игроков и помощ-
ников.

- С саботажем футболистов тогда стал-
кивались?

- Нет. Хотя понял бы ребят, скажи они, что 
больше не готовы думать о матчах. Был слу-
чай, когда Эдуард Суханов пришел ко мне 
и сказал, что на выезд ехать не может. За 
долги по аренде хозяйка квартиры, которую 
он снимал со своей семьей, попросила на 
выход. А у парня тогда как раз двойня ро-
дилась. Он мне заявил прямо: «Если сейчас 
уеду, жену с детьми на улицу выгонят». Хо-
зяйка уже готова была суровых мужиков с 
битами привести. Но после нашего возвра-
щения с того выезда Суханов к тренировкам 
и матчам вернулся. А были эпизоды, когда 

я чувствовал себя виноватым. Например, 
перед Александром Шулениным очень мне 
было неловко.

- Что случилось?
- Его пригласил другой клуб. Зарплату 

предложили на том же уровне, что и в «Вол-
ге», и Саша хотел уже из этого бардака уйти. 
А я хотел, чтобы он в команде остался. Уго-
ворил. Вскоре руководство устроило чистку 
состава - решили в одностороннем порядке 
избавляться от высокооплачиваемых игро-
ков. Шуленина поставили перед фактом: 
или соглашается на трехкратное сокраще-
ние зарплаты, или контракт расторгают.  
Я переживал, что косвенно подпортил кон-
цовку его карьеры - она завершилась не 
так, как могла бы.

- А как все происходящее в клубе надо 
было понимать?

- Политические проекты в футболе 
по-другому не заканчиваются.

- Надежда, что долги будут выплачены, 
остается?

- Я верю, что финансовые обязательства 
выполнят. Для меня гарант - слово олим-
пийского чемпиона Дмитрия Сватковского. 
Заместитель губернатора Нижегородской 
области и бывший председатель правления 
«Волги» заверил, что деньги будут выпла-
чиваться и в итоге все долги непременно 
отдадут.

- Это подтверждается делом?
- Пока Сватковский своих обещаний не 

нарушал. Если же окажется, что и слова 
олимпийского чемпиона ничего не значат, 

ну что ж… Тогда в футболе точно ничего 
святого нет.

- Какой вывод сделали из нижегород-
ского приключения?

- Сейчас я в этих вопросах веду себя 
по-другому. Четко разграничиваю свои пол-
номочия и ответственность. Игроков преду-
преждаю, что на поле и в раздевалке мы о 
деньгах не говорим. Я такой же наемный 
работник, как и они сами, отвечать за фи-
нансовые гарантии клуба не могу. Условия 
контракта, сроки и объем выплат - все это 
к руководству клуба. А я финансами не за-
нимаюсь и за них не отвечаю.

ДВенаДЦаТЬ ШВОВ сМОЛОВа
- Слышал, что вы давний сторонник 

привлекать к работе с командой психо-
лога.

- Да. С Людмилой Кирсановой сотруд-
ничаю с 2007 года, когда возглавил юно-
шескую сборную России. В той команде 
Смолов, Шатов и Дзагоев играли. Возраст у 
них был между школой и институтом - парни 
менялись, взрослели. Требовалось пони-
мание, как с ними лучше беседовать, как 
правильный подход находить. Людмила, 
кстати, сейчас работает с футбольными и 
хоккейными арбитрами. Я с ней в разных 
формах продолжаю сотрудничать.

- Для российского тренера звучит уди-
вительно.

- Вот я школу закончил с одной «четвер-
кой». В планах на будущее - кандидатскую 
диссертацию написать. Тренирую почти 20 
лет. И считаю, что работой специфического 

профиля должен заниматься профессио-
нал. Если взять за пример мою работу в 
юношеской сборной - футболисты приез-
жают на сбор всего на неделю-другую. Тре-
неру надо быстро понять психологическую 
характеристику команды. Но как? Как точ-
нее оценить внутреннее состояние игрока? 
Как выявить скрытые лидерские качества?  
В чем особенности психологического кли-
мата команды? Позитивные и не очень. Ду-
маю, для получения выводов и заключений 
по таким вопросам лучше обращаться к уз-
копрофильному специалисту.

- Смолов уже среди юношей был звез-
дой?

- Я знал про него и быстро увидел в нем 
качества сильного нападающего. Но тогда 
Федя был очень «сырым». Своеобразной 
техникой и движением выделялся, а поль-
зовался этим неважно. Тактически действо-
вал слабо. Я с ним познакомился и прямо 
сказал ему и его тренеру Михаилу Белову, 
что на вызов в сборную он пока не тянет, жду 
от него большего. Но заверил, что Смолов 
у меня на карандаше. Когда встретились 
в следующий раз, он спрашивает: «Ну те-
перь-то я уровню сборной соответствую?» -  
«Все еще не соответствуешь, - говорю, - но, 
видя проделанную тобой работу, вызываю. 
Авансом».

- Находились коллеги, которые сомне-
вались в будущем бомбардира?

- Конечно. Многие в нем качеств боль-
шого мастера не видели. Тех, кто просто 
сомневался, что Федор на высоком уровне 
так заиграет, было еще больше. Александр 
Бородюк, например. Он мне по этому пово-
ду даже бутылку шампанского проспорил. 
Хватало специалистов, которые и в пер-
спективы Кокорина не верили.

- Будь у вас возможность взять лишь 
одного, кого выберете - Кокорина или 
Смолова?

- Федю, конечно! Однозначно. Вот вы 
спросили, а мне вспомнился эпизод со 
Смоловым из матча юношеского чемпио-
ната Европы. Ему сильно рассекли голову -  
быстро увели с поля, повезли в больницу 
зашивать. Смотрелась травма жутковато. 
Наложили 12 швов, а через день он вышел 
на следующий матч и постоянно шел в вер-
ховую борьбу! Если же сравнивать их с Ко-
кориным, то, при явных сильных качествах у 
обоих, у Смолова превосходство в антропо-
метрии: он выше, атлетичнее, эластичнее.

- Хоть в чем-нибудь он уступает зени-
товцу?

- Только в стартовом рывке. И то лишь 
на первых даже не пяти, а трех метрах. 
Когда надо резко оторваться с места на 
маленьком пространстве, Саша порезче. 
Но и все…

ЧеМ ВЫДеЛяеТся ВЫПУскнИк 
акаДеМИИ «реаЛа»

- Когда вы начинали работать с Шато-
вым, он уже окончательно переключался 
с мини-футбола. Опыт Олега в зале оце-
нивается по-разному. На ваш взгляд, это 
плюс? Или Шатов до конца карьеры будет 
восприниматься игроком из мини-фут-
бола?

- Навыки, полученные в зале, Олега 
очень выделяли. Это сразу бросалось в 
глаза. В первую очередь техника: лов-
кость в обработке мяча, скорость и раз-
нообразие способов его ведения, финты, 
скрытые передачи, позиционное чутье. 
Еще удар с «пыра» - после короткого за-
маха с носка.

- Таким способом Шатов забил за сбор-
ную в товарищеской встрече с Исланди-
ей.

Андрей Талалаев - главный тренер «Тамбова»
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Тренерская

- Типичный мини-футбольный прием. Его 
коварство в том, что выполняется мгновен-
но и направление полета мяча просчитать 
невозможно. Конечно, такие качества в 
большом футболе очень помогают. 

К минусам мини-футбольного прошло-
го Шатова я тогда относил ограниченную 
функциональность. Но то было объяснимо: 
Олег не привык двигаться в том объеме, 
который требуется в большом футболе, рыв-
ки в зале тоже намного короче. Когда он к 
новым нагрузкам привык, стал еще лучше 
пользоваться своей техникой. Его данные 
и тогда указывали, что Шатов может стать 
одним из самых техничных и креативных 
игроков в России.

- В чем видите причину его проблем 
в «Зените»?

- Допускаю, что перепады связаны со 
сменой позиции, необходимостью привы-
кать к новому функционалу. Самый полез-
ный Шатов - тот, который имеет возмож-
ность постоянно чувствовать мяч, исполь-
зовать свою неординарность. Когда же он 
мяч получает лишь от случая к случаю, то его 
созидательный потенциал снижается, соот-
ветственно, падает и эффективность. Пото-
му, думаю, оптимальная позиция для Олега -  
на месте атакующего хавбека, ближе к се-
редине.

- У нас уже много лет говорят, что ка-
чество подготовки игроков в детско-юно-
шеских школах - бич российского футбо-
ла. Ощутили это, работая с юношеской 
сборной?

- Приведу пример. На тренировках 
предстояло отрабатывать прессинг. Я за-
ранее предупредил об этом игроков. Но 
для начала мне и самому надо было понять, 
как ознакомить ребят с этим элементом 
футбола. Исходил из того, что они от по-
нимания того, что такое прессинг, далеки. 
Но Денис Черышев подошел с вопросом: 
«Какой прессинг завтра отрабатываем - А, 
В или С?» Мы потом с тренерским штабом 
сидели и думали, как максимально доступ-
но и доходчиво объяснить это всем осталь-
ным. А Черышев уже в юные годы, после 
академии «Реала», знал о прессинге все. 
Вот и разница.

ЗаБЛУЖДенИя 
- Какие популярные стереотипы в на-

шем футболе вы для себя не принимаете?
- Вкусовщину при оценке игроков. Ког-

да их вклад в игру оценивают эмоциональ-
но - на основе внешних эффектов. Сделал 
футболист за матч 20 проходов, создал 
за счет рывков несколько раз остроту - 
значит, он лучший. Или запомнился кто-то 
эффектным дриблингом - тогда он и самый 
полезный. Но это не аналитика. Самый 
полезный игрок часто может вообще в 
глаза не бросаться: по десять человек не 
накручивать, длинных рывков не совер-
шать, даже по воротам не бить. Но по-
зицию на любом участке поля занимает 
правильно, потому и в атаке для передачи 
всегда открыт, и при обороне большин-
ство перехватов - его. Мяч не теряет и 
долго не держит, а что ни передача, то у 
атаки - перспектива обострения. Всегда 
найдутся более заметные игроки. На пер-
вый взгляд. Но вот такой - точно один из 
самых эффективных.

- Какие еще заблуждения в футболе 
популярны?

- О возрастной планке, ограничиваю-
щей прогресс. Среди специалистов есть 
позиция, что футболист восприимчив к из-
менениям и обучаем лишь до 28-30 лет.  
А после этого никакие показатели заметно 
повысить невозможно, ничего нового в его 
игре не появится. Порой это подается как 
догма. Я же считаю, резервы у футболиста 
можно отыскать в любом возрасте. В том 
числе за счет смены амплуа или расшире-
ния функционала. Один из ключевых фак-
торов здесь - умение тренера использовать 
сильные стороны игрока. В «Волге» был у нас 
правый защитник Дмитрий Полянин, очень 
выносливый. Мог носиться по флангу без 
остановки.

- Что же вы сделали?
- Построили игру так, чтобы Полянин мог 

проявить свою мобильность по максимуму. 
Выбрали на флангах разную расстановку. 

Правый освободили для него - чтобы имел 
перед собой больше пространства, посто-
янно подключался к атаке и на скорости 
врывался в свободные зоны. В итоге защит-
ник стал очень заметной фигурой в нашей 
созидательной игре, начал забивать. Впер-
вые за несколько сезонов. А было ему уже 
далеко за 30! 

Добавлю, что гораздо проще, когда фут-
болисты приходят в твою команду от хо-
роших тренеров. От Роберта Евдокимова 
или Юрия Газзаева например. Это из тех, 
кто именно на этом уровне долго работал. 
После них игроки готовы к высоким требо-
ваниям. Они тактически обучены - знают, 
как и когда перемещаться, куда бежать, в 
какой момент перестраиваться.

- Вы играли в Италии и давний поклон-
ник итальянской тренерской школы. Что 
коллеги с Апеннин умеют, как больше 
никто?

- Тактически подготовить команду, на-
учить игроков правильно и вовремя пе-
ремещаться. Выделяют итальянцев очень 
организованные и управляемые команды. 
У них такие почти всегда. Их тренеры уме-
ют добиваться строгого выполнения игро-
вого задания и выбранного тактического 
построения. 

Посмотрите на «Спартак» при Карре-
ре. Сколько раз Массимо менял тактику в 
зависимости от соперника! Расстановка 
и функционал футболистов в следующем 
матче могли заметного отличаться от пре-
дыдущих. Эти тренеры не только макси-
мально эффективную тактику выбирают, 
но и умеют быстро новую тактическую 
модель наиграть. Причем они оперативно 
реагируют и по ходу матчей. Декабрьское 
дерби «Спартака» с ЦСКА вспомните! Реше-
ния Карреры могли выглядеть нелогично, 
кто-то мог увидеть в них даже авантюру.  
А оказалось, эти ходы максимально затруд-
нили игру сопернику.

ПОЖеЛанИе скаЛЫ
- Невио Скала в «Спартаке» тактики 

основательно добавил?
- Достаточно. При нем футболистам ста-

ли подробно разъяснять все на поле. Скале 
тогда пришлось не только нюансам тактики 
учить, но и многое другое в команде менять. 
Это касалось и дисциплины, и тренировок, 
и культуры питания.

- Многое он тогда употреблять запре-
тил?

- Дело не в том, что Невио предлагал есть 
больше пасты, а, допустим, колбасы - мень-
ше. Вопрос - в количестве употребляемых 
продуктов и правильном режиме питания. 
Если Павленко съедал на завтрак пять йо-
гуртов, то задача была не запретить ему 
это, а сократить. Причем постепенно. И так 
во всем. Чтобы избежать эмоциональных 
потрясений у игроков.

- При Скале «Спартак» мог добиться 
большего, чем восьмое место?

- На тот момент - вряд ли. Объективные 
возможности той команды - 5-8-е место. 
Трудные были для «Спартака» времена. Тог-
да же продолжался процесс смены владель-
ца - на таком этапе работать всегда тяжело. 
Еще и кадровые проблемы сказывались. 
Покинул клуб Олег Романцев, несколько 
лидеров его прежней команды тоже уже 
ушли. До их уровня пришедшим им на смену 
было далеко. Но футболистам так не каза-
лось - они считали себя ровней мастерам, 
при которых «Спартак» выигрывал «золото» 
и побеждал иностранные топ-команды в ев-
рокубках. Потому некоторые не очень торо-
пились понимать, зачем нужны изменения 
и почему столько внимания надо уделять 
тактике.

- А как вы вообще в 31 год оказались 
в «Спартаке»? Ведь на тот момент ваш 
тренерский опыт ограничивался работой 
в школе «Торпедо».

- Позвонил президент клуба Андрей Чер-
виченко, предложил встретиться. Когда я 
к нему приехал, он сказал, что клуб соби-
рается пригласить итальянского тренера, 
спросил, интересно ли мне сотрудничество. 
Конечно, я ответил согласием.

- С Червиченко до того были знакомы?
- Нет. Знал вице-президента «Спартака» 

Александра Шикунова, с его подачи Андрей 
Владимирович на меня и вышел. Но и выбор 
тогда был очень ограничен: тех, кто пои-
грал на Апеннинах, владеет итальянским, 
да еще находится в России, на тот момент 
были единицы. Чуть позже я узнал, что по-
сле работы в «Шахтере» Скала высказывал 
пожелание: переводчик должен быть из 
футбольной среды. 

А тогда я еще понятия не имел, что они 
именно Скалу приглашают. Сказали только, 
что хотят взять итальянца и он скоро дол-
жен подъехать. Но фамилий не называли. 
Проходит два часа, и появляется Скала со 
своими представителями. У меня шок! Мы 
познакомились, поговорили. Потом клуб 
взял паузу. Все держали в секрете - объя-
вили только через месяц.

- Каково это - в 31 год оказаться в клу-
бе-гранде между тренером с мировой 
известностью и титулованными футбо-
листами?

- Сначала было очень легко. Потому что 
от меня требовалось только обеспечивать 
коммуникации между главным тренером 
и командой. А месяца через три моя роль 
возросла до тренера-переводчика. Я стал 
участвовать в совещаниях, в составлении 
плана занятий, высказывать мнение о 
корректировке нагрузок. А что оказалось 
самым сложным? Мы беседовали об этом 
с Невио. Он подчеркивал, что важнейшая 
задача в командах такого уровня - моти-

вация звезд. Потому что через них можно 
воздействовать на всю команду.

- Не понимаю, что значит мотивиро-
вать футболиста, имеющего професси-
ональный контракт и выступающего за 
команду калибра «Спартака»?

- В данном случае это умение выжать из 
возможностей игроков максимум. А значит, 
добиться их внутренней готовности рабо-
тать на конкретном этапе максимально, 
чтобы не только удерживать свой уровень, 
но и повышать его. Для этого требуется убе-
дить игрока, например в конце какого-то 
этапа, вместо снижения нагрузок их нара-
щивать. 

Именно ментальный аспект интересует 
многих специалистов, приезжающих на ста-
жировки. Я это видел, когда ездил в голланд-
ские и итальянские клубы. Во-первых, все хо-
тят не просто посмотреть, как работает штаб, 
а пообщаться именно с главным тренером. 
И первое, что коллег интересует, - не тактика 
или содержание тренировок, а тонкости об-
щения главного с футболистами.

ТрИ неДеЛИ с каПеЛЛО
- Кто в том «Спартаке» был примером 

для подражания?
- Таких было достаточно, причем из раз-

ных поколений. Из старшего - Юра Ковтун и 
Дима Парфенов. Из молодых, несмотря на 
юные годы, серьезным подходом и готовно-
стью постоянно работать на результат выде-
лялись Леша Ребко, Саша Самедов и Рома 
Шишкин. А подводя итог теме мотивации и 
лидерства, подчеркну, что оно заключается 
не в красивейших голах, а в высокой сте-
пени профессионализма. У нас в «Тамбове» 
ориентир в этом - Младен Кашчелан. Глядя 
на него, у всех быстро в лучшую сторону 
поменялось отношение к тренировкам и 
поведению за пределами поля. И у молодых 
игроков, и у взрослых.

- Та история уже давно поросла бы-
льем, но без нее рассказ о «Спартаке» на 
этапе перехода власти от Червиченко к 
Федуну получится обрывочным. Чем для 
Невио Скалы стало известие о дисквали-
фикации Егора Титова?

- Хорошо помню момент, когда Скала 
об этом узнал. К нам на сбор в Турцию при-
летели Червиченко с Шикуновым и сооб-
щили, что в предстоящем сезоне придется 
обходиться без Егора. Я тогда все это для 
Невио переводил. Самой популярной фра-
зой у него на тот момент стала «Мамма mia». 
Два дня Скала ходил, произнося это и пока-
чивая головой. Ведь потеряли мы тогда не 
просто ведущего, а системообразующего 
футболиста. Без которого всю модель игры 
пришлось перестраивать на ходу.

- Летом 2012-го, когда сборную России 
возглавил Фабио Капелло, вы стали с ним 
появляться на стадионах, но вскоре зага-
дочно исчезли.

- Я работал с Фабио первые три недели. 
В итоге мне предложили роль, которая меня 
не устроила. Подробности сейчас расска-
зывать не готов. А тогда, после сборной, я 
поехал помощником к Юрию Красножану 
в «Кубань».

- Со Скалой продолжаете общаться?
- Да. Невио был президентом воз-

рожденной после банкротства «Пармы», но 
сейчас от активных футбольных дел отошел. 
Ему - 70. Занимается своим домом, сель-
ским хозяйством. Иногда летом с семьей 
ездим к нему в гости. Моим сыновьям там 
очень нравится.

- Ваши разборы матчей на телевиде-
нии всегда познавательны, но вот колле-
ги порой на замечания и выводы реаги-
руют нервно.

- На это коллегам ответить могу следу-
ющее: мы все работаем на болельщиков. 
Наша задача в данном случае - говорить 
так, чтобы людей, сидящих у телеэкрана, 
футболом заинтересовать. Если это сдела-
ем и зрители начнут постоянно заполнять 
стадионы, то мы, тренеры, будем обеспече-
ны работой до конца жизни. И еще. Во вре-
мя разбора я никогда не говорю конкретно 
о ком-то из коллег персонально. Я анализи-
рую, подмечаю важные детали - говорю, что 
вижу в игре. Если кого-то мои рассуждения 
задевают, значит, они что-то упустили и где-
то недоработали.

Андрей Талалаев и Валерий Карпин в бытность наставниками «Волги»  
и армавирского «Торпедо» соответственно
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Лига чемпионов

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент  

рыболовных принадлежностей  
отечественного и импортного производства

г. РостовнаДону, пл. Ленина, 48
Тел./факс: (863) 2450291

Француз – против французов,  
испанец – против испанцев

Сегодня в Лиге чемпионов 
состоится половина первых 
матчей 1/8 финала. «ФК» - 
об ожиданиях предстоящих 
противостояний, раскладах  
и прогнозах.

«ЮвенТУС» - «ТоТТенХЭм»
Оба клуба на групповом этапе 

соперничали с испанскими гран-
дами: «Старая синьора» - с «Барсе-
лоной», а «шпоры» - с «Реалом». Луч-
ше получилось у англичан. «Юве» 
играл против «Барсы» в первом же 
матче и на выезде был разгром-
лен - 0:3. В дальнейшем команда 
Массимилиано Аллегри не дала 
усомниться в своем классе и спо-
койно оформила выход из группы. 
Однако взять у «сине-гранатовых» 
реванш не смогла. Встреча «Бар-
селоны» и «Ювентуса» в Турине за-
вершилась нулевой ничьей. 

А «Тоттенхэм» свой экзамен 
сдал на «отлично». Дружина Мау-
рисио Почеттино вообще выступи-
ла на групповом этапе лучше всех, 
набрав 16 очков из 18-ти возмож-
ных. Единственный матч, который 
она не выиграла, - это выездной 
поединок с мадридским «Реалом». 
Встреча на «Сантьяго Бернабеу» 
завершилась со счетом 1:1. А в 
родных стенах «шпоры» не оста-
вили шансов действующему по-
бедителю Лиги чемпионов - 3:1. 
При этом до 80-й минуты на табло 
«Уэмбли» горели цифры 3:0. 

Вот и получилось, что «Тоттен-
хэм» сумел опередить в группе 
мадридцев. А «Ювентус», являю-
щийся финалистом прошлого ро-
зыгрыша Лиги чемпионов, вышел 
в плей-офф лишь со второго места. 

Означает ли это, что именно 
английский клуб является фавори-
том предстоящей дуэли? Разуме-
ется, нет. Да, в нынешнем сезоне 
«шпоры» также борются в АПЛ за 
медали. Но и «Юве» находится сей-
час в прекрасной форме. На про-
шлой неделе команда одержала 
в серии А уже 8-ю победу подряд. 
Причем в этих матчах туринцы про-
пустили всего один мяч. Когда ита-
льянский гранд набирает такой 
ход, остановить его очень сложно. 

К тому же не будем забывать, 
какой опыт участия в плей-офф 
Лиги чемпионов имеет «Старая 
синьора». Буффон, Кьеллини, Бар-
цальи, Маркизио, Манджукич -  
таких опытных еврокубковых бой-
цов у «Тоттенхэма» нет. Так что в 
этой паре я бы поставил на ита-
льянцев. 

«БаЗеЛЬ» - «манчеСТеР СиТи»
Учитывая, какую игру пока-

зывает сейчас дружина Хосепа 
Гвардьолы, расклад сил в данной 

дуэли выглядит не просто оче-
видным, а очевиднейшим. В АПЛ 
«Ман Сити» словно не замечает 
конкурентов. Сейчас «горожане» 
опережают ближайшего пресле-
дователя на 16 (!) очков. Давнень-
ко в чемпионате Англии не было 
такого ярко выраженного лидера! 
Впечатляет и результативность.  
В среднем команда забивает поч-
ти по три мяча за игру. 

В Лиге чемпионов «Манчестер 
Сити» также выступает очень уве-
ренно. «Горожане» выиграли пер-
вые пять матчей и только в заклю-
чительном туре, уже в ранге по-
бедителя группы, позволили себе 
уступить на выезде «Шахтеру». 

Что касается «Базеля», то его 
выступление на групповом этапе 
мы помним хорошо, ведь он играл 
в одном квартете с московским 
ЦСКА. Чемпион Швейцарии стар-
товал с гостевого разгрома от 
«Манчестера Юнайтед». Однако 
впоследствии дружина Рафаэля 
Вики была почти безупречна. Из 
оставшихся пяти матчей она выи-
грала четыре. В том числе на вы-
езде у ЦСКА. После этого, правда, 
армейцы сумели взять реванш, 
обыграв «Базель» в гостях. Одна-
ко на финише вырвать у швейцар-
цев путевку в 1/8 финала команда 
Виктора Гончаренко не смогла… 

Объективно говоря, шансов в 
грядущем противостоянии с «Ман 
Сити» у «Базеля» немного. Очень 
немного. Это и так команды разных 
весовых категорий, а в нынешнем 

сезоне - тем более. Сложно пред-
ставить, что швейцарцы сумеют 
сдержать звезд лидера АПЛ. 

Наверное, единственный 
шанс команды Рафаэля Вики за-
родить интригу - это эмоциональ-
но раскрепоститься. Ведь никто 
не бросит в игроков «Базеля» ка-
мень, если они не сумеют выйти в 
следующий раунд. Значит, нужно 
успокоиться и показать свой луч-
ший футбол. 

«РеаЛ»– «пСЖ»
Несомненно, это самая яркая 

пара первого раунда плей-офф. По 
своему уровню эти клубы вполне 
могли бы встретиться и в финале. 
Однако жребий свел их сразу же 
после группового этапа. 

«Реал» уже второй год подряд, 
находясь в ранге действующего 
триумфатора Лиги чемпионов, 
выходит в плей-офф со второго 
места. В прошлом сезоне это не 
помешало команде Зинедина Зи-
дана защитить титул сильнейшей 
команды Европы. Однако тогда 
соперником «Королевского клу-
ба» был «Наполи». А сейчас один 
из фаворитов турнира - «Пари 
Сен-Жермен». 

В нынешнем сезоне «сливоч-
ные» неудачно выступают в чем-
пионате Испании. Они имеют один 
матч в запасе, но даже при этом 
отрыв от лидирующей «Барсело-
ны» очень велик. То есть шансов 
на защиту титула у «Реала» уже поч-
ти нет. А значит, на Лигу чемпио-
нов у мадридцев - особая ставка. 

Именно здесь теперь необходимо 
реабилитироваться за провал в 
примере. И команда вполне мо-
жет защитить титул и третий раз 
подряд стать сильнейшим клубом 
Старого Света. Очень серьезный 
стимул! 

«ПСЖ», надо сказать, уже вто-
рой сезон подряд жребий дает в 
1/8 финала очень серьезное ис-
пытание. В прошлом году в первом 
раунде плей-офф команда Унаи 
Эмери встречалась с «Барсело-
ной», нынче - с «Реалом». Однако 
сейчас, с Неймаром и Килианом 
Мбаппе, парижане, безусловно, 
сильнее, чем в прошлом сезоне. 
Для того чтобы в этом убедиться, 
достаточно взглянуть на турнир-
ную таблицу чемпионата Фран-
ции. Там столичный клуб семи-
мильными шагами движется к 
возвращению титула. 

Правда, есть один нюанс. По-
следний тур группового этапа Лиги 
чемпионов поставил серьезный 
вопрос: а готов ли «ПСЖ» конку-
рировать с грандами европейско-
го футбола? С организованной и 
уверенной в себе «Баварией» па-
рижские звезды ничего поделать 
не сумели и мюнхенцы уверенно 
победили - 3:1. 

В связи с этим фаворитом 
предстоящей дуэли, по моему 
мнению, является «Реал». Помню, 
давным-давно папа говорил мне 
такую вещь: когда речь идет о ре-
шающих матчах, на первый план 
выходит опыт. И в этом компонен-
те «Пари Сен-Жермен», конечно, 
не может тягаться с «Королевским 
клубом». Даже имея в составе 
Неймара, Кавани и Мбаппе. 

К слову, интересный факт. Глав-
ным тренером испанского «Реала» 
является француз Зинедин Зидан. 
А французский «ПСЖ» возглавляет 
испанец Унаи Эмери. Получается, 
что француз будет противостоять 
французам, а испанец – испан-
цам. 

Впрочем, Зидан не един- 
ственный представитель Фран-
ции в составе «Реала». Есть еще 

нападающий Карим Бензема и 
защитник Рафаэль Варан. Кста-
ти, последний считает, что судьба 
противостояния решится на «Парк 
де Пренс». 

«Нам достался сильный со-
перник, - говорит Варан. - Как и 
у нас, у «ПСЖ» есть футболисты, 
способные изменить ход матча в 
ключевые моменты. Мы играем 
первый матч дома и надеемся на 
наших болельщиков. Их поддерж-
ка придаст нам сил. Однако, на 
мой взгляд, решающим будет от-
ветный поединок». 

«поРТУ» - «ЛивеРпУЛЬ»
И те и другие выступили на 

групповом этапе не слишком уве-
ренно. «Порту» стартовал с домаш-
него поражения от «Бешикташа», 
а через тур проиграл на выезде 
«Лейпцигу». Однако второй круг 
«драконы» провели лучше и, раз-
громив в последнем туре «Мона-
ко», оформили выход в 1/8 фина-
ла. 

«Ливерпуль» стал победителем 
своей группы и не проиграл ни од-
ного матча. Однако, как и «Пор-
ту», завоевал путевку в плей-офф 
только в заключительном матче. 

В своих национальных чемпи-
онатах команды Сержиу Консей-
сау и Юргена Клоппа выступают 
нынче хорошо. «Порту», не имея в 
пассиве поражений, возглавляет 
турнирную таблицу первенства 
Португалии. «Ливерпуль» в АПЛ 
проигрывает крайне редко и сей-
час занимает третье место. 

Наверное, с учетом подбора 
исполнителей и класса, больше 
шансов на успех в данном проти-
востоянии имеют англичане. Од-
нако назвать «Ливерпуль» явным 
фаворитом, думаю, нельзя. В кон-
це концов, «Порту» - тоже опытный 
еврокубковый боец. А в прошлом 
десятилетии, напомним, этот клуб 
вообще выигрывал Лигу чемпио-
нов. К слову, на следующий год по-
сле того триумфа на европейском 
троне «драконов» сменил как раз 
«Ливерпуль». 

Александр Оксман

Испанец Унаи Эмери – против «Реала». Француз Зинедин Зидан – против «ПСЖ»
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«Пантеры» установили рекорд суперлиги
Баскетболистки «Ростов-Дона-ЮФУ» одержали две победы в Екатеринбурге  
над «УГМК-Юниором». В обоих матчах «донские пантеры» добились успеха  
с крупным счетом. 

В первой игре они победили почти с двукратным преимуществом - 98:51, установив 
рекорд суперлиги по количеству набранных очков в одном матче. Самой меткой в рядах 
ростовской команды стала Ирина Мирошникова (15 очков). При этом любопытно, что мячи 
забрасывали абсолютно все игроки, выходившие на площадку в составе «Ростов-Дона- 
ЮФУ».

На следующий день превосходство гостей снова было огромным. Итоговый счет - 80:50 
в их пользу. На этот раз точнее всех была Анна Зайцева (16 очков). И опять все 11 игроков 
донского клуба отметились попаданиями в корзину.

27 и 28 февраля ростовчанки дома примут своего главного преследователя и конку-
рента в борьбе за первую строчку в турнирной таблице - «Нику» из Сыктывкара.

карате

Первое европейское «золото» 
В Сочи состоялось 45-е первенство Европы 
среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. 
Соревнования проходили в спортивном 
дворце «Айсберг». В них приняли участие  
около 2000 юных каратистов из 45-ти стран. 

В копилке российской сборной - 14 завоеванных 
медалей (5 золотых, 1 серебряная, 8 бронзовых), что 
обеспечило ей второе место в общем зачете. Первое 
место досталось сборной Италии (5 золотых, 5 сере-
бряных и 5 бронзовых наград). 

За сборную России выступали ростовские спорт- 
сменки - воспитанницы детско-юношеской спортив-
ной школы № 5 Железнодорожного района Виктория 
Исаева и Кристина Козеренко (тренеры - Заза Цулая 
и Дмитрий Барышев).

Пятикратная чемпионка России Козеренко вышла 
в финал, где, уступая сопернице из Азербайджана 
Мадине Садиговой два балла, на последних секундах 

вырвала победу - 5:4. Это первое «золото» Ростовской области в соревнованиях подобного 
уровня! 

тхэквонДо

Ростовские юниоры завоевали две медали
В Германии завершился первый европейский Кубок президента Всемирной 
федерации тхэквондо среди детей. В турнире принимало участие около  
1300 спортсменов из 34-х стран. 

Награды разыгрывались среди трех возрастных категорий, а острая борьба развер-
нулась в старшей группе (2004-2006 г.р.) - в ней ребята соревновались за попадание на 
первенство Европы, которое пройдет в октябре этого года в Латвии. 

Два воспитанника ростовского спортивного клуба «Грандмастер» завоевали медали. 
«Золото» выиграл воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 11 Иван 

Ермаков. Подопечный Романа Кондратьева успешно провел 6 боев в весе до 45 кг, одолев 
соперников из Сербии, Греции и Испании. 

Бронзовую награду завоевал также воспитанник СШОР № 11 Никита Лобанов, тре-
нирующийся под руководством Руслана Мусина. В трех боях он победил соперников из 
Швеции, Сербии и Испании, а в полуфинальной схватке уступил представителю Нидер-
ландов со счетом 13:10. 

ГоД ДетскоГо спорта

Олимпийская чемпионка 
раскрыла школьникам секреты успеха

В преддверии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в библиотечно-
информационном центре им. Ю. Гагарина состоялась встреча учащихся 
образовательных учреждений Ворошиловского района Ростова-на-Дону  
с олимпийской чемпионкой по фехтованию Светланой Бойко. 

Встреча проводилась в рамках мероприятий, посвященных Году детского спорта в 
Ростовской области. 

Прославленная спортсменка поделилась с ребятами воспоминаниями о том, как она 
шла к золотой медали на Олимпийских играх в Пекине, какие сложности преодолевала 
на этом пути. 

Школьников интересовали вопросы, связанные с подготовкой к таким ответственным 
соревнованиям, как Олимпиада, а также то, насколько важно для спортсменов ощущать 
ответственность перед Родиной и своими болельщиками. 

Беседа получилась интересной и полезной - особенно для тех, кто мечтает посвятить 
себя профессиональному спорту. 

В Донецке верят твердо в героев спорта
В спорткомплексе Донецка Ростовской области состоялась торжественная 
церемония открытия Года детского спорта.  

Парадом на празднике под названием «Мы верим твердо в героев спорта» прошли 
чемпионы и призеры всех отделений детских спортивных юношеских школ и участники 
ГТО, которые получили свои первые значки.  

С приветственным словом к гостям церемонии обратился глава администрации Донец-
ка Андрей Ковалев и заместитель председателя Донецкой городской Думы Денис Вайда. 

Украшением мероприятия стало выступление хореографических и вокальных коллек-
тивов, а также учащихся средних школ и воспитанников детского сада «Лазорик».  

В рамках Года детского спорта в Ростовской области в Донецке пройдут соревнования 
среди воспитанников спортшкол по футболу, баскетболу, волейболу, боксу, дзюдо и другим 
видам.

конный спорт

Губернатор побывал на тренировке донских конников
9 февраля в ходе рабочей поездки в Целинский район губернатор Дона 
Василий Голубев побывал в конноспортивной школе, которая построена  
по программе «Газпром - детям». 

На площади 8 гектаров разместился отвечающий всем международным стандартам 
комплекс, в который входит здание школы с учебными классами, гостиницы, конюшни, 
тренировочный манеж и ветеринарная клиника.

На открытой тренировке ученики школы продемонстрировали губернатору полученные 
навыки по выездке и конкуру. 

По словам главы региона, конный спорт - визитная карточка Ростовской области, его 
необходимо сохранять и развивать. А повышение доступности занятий в проходящий на 
Дону Год детского спорта - одна из приоритетных задач.

- Конный спорт должен быть доступен всем, кто хочет им заниматься, прежде всего 
молодежи, и в Ростовской области идут по этому пути. В Ростове-на-Дону, Батайске и Таган-
роге, Аксайском, Азовском, Неклиновском и в Целинском районах действуют 20 конных 
клубов, - сказал Василий Голубев.

Напомним, что в рамках создания спортивного кластера на левом берегу Дона в Росто-
ве-на-Дону планируется строительство еще одной конноспортивной школы. Инвестором 
проекта выступает компания «Газпром». Сейчас решается вопрос о подготовке земельного 
участка.

Кристина Козеренко со своим 
тренером Дмитрием Барышевым 

Губернатор Василий Голубев в конноспортивной школе Целинского района
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Шедевр, написанный болью
ТРиУмФ Евгении мЕдВЕдЕВОЙ На ОлимпиЙСКОм лЬдУ

Независимо от итога командных состязаний по фигурному катанию на Олимпиаде, Россия получила свою героиню. Специальный корреспондент РИА «Новости» 
Елена Вайцеховская сравнивает 18-летнюю фигуристку Евгению Медведеву с одним из самых известных шедевров отечественной скульптуры - скульптурой 
«Девушка с веслом».

Такой, как в воскресенье, Евгению 
Медведеву не видел еще никто и никогда. 
Новый рекордный результат дался ей тяже-
ло, как никогда ранее - как только камера 
крупно наехала на лицо спортсменки по-
сле проката, спроецировав изображение 
на экран, в этом мог удостовериться весь 
мир. Когда утверждают, что шедевры пишут-
ся кровью, - это как раз такой случай. Кро-
вью, нервами, предельным напряжением, 
болью - все это лейтмотивом прошло через 
прокат двукратной чемпионки мира, и если 
не слишком бросилось в глаза, то лишь по-
тому, что было упаковано в очаровательную 
девичью внешность.

Аналогия родилась почти случайно. OAR 
(Олимпийский атлет из России) - нелепая 
уничижительная аббревиатура, под кото-
рой в Пхенчхане выходят на старт россий-
ские атлеты, имеет в английском языке 
совершенно конкретное значение - весло. 
Соответственно тут же родилась игра слов, 
в которой «из OAR»трансформировалось в 
«with oar» - с веслом. Нарицательное, надо 
сказать, значение: куда российских спорт- 
сменов ни брось - не пропадут, выгребут.

Символ «гипсового» соцреализма, 
скульптура «Девушка с веслом» пережи-
ла сотни реинкарнаций и дошла до наших 
дней в таком виде, что впору поморщиться: 
мол, нашли с чем сравнивать сильнейшую 
фигуристку мира! Хотя оригинал известной 

скульптуры был совсем иным. Он был соз-
дан скульптором Иваном Шадром более 
восьмидесяти лет назад. 

В те времена было модно всячески про-
славлять героев молодого социалистиче-
ского государства, но художник, начиная 
работу, собирался воспевать не крепкую и 
мускулистую труженицу, способную остано-
вить коня на скаку и справиться с любыми 
жизненными невзгодами и передрягами, 
а хрупкую, но стойкую девушку-гимнастку -  
Веру Волошину, которой был абсолютно 
очарован в московском институте физкуль-
туры, когда заглянул туда в поисках натур-
щицы. Волошина была довольно известной 
спортсменкой, правда, ее спортивная ка-
рьера продолжалась недолго. Помешала 
война, с которой девушка уже не верну- 
лась - погибла на фронте, посмертно полу-
чив звание Героя.

Довоенная судьба скульптуры тоже 
оказалась драматичной. В центральном 
столичном парке стройная обнаженная 
фигурка (если это уменьшительное слово 
уместно по отношению к величественной 
12-метровой статуе) простояла совсем не-
долго - менее полугода. С резолюцией «За 
холодное отношение скульптора к форме 
и содержанию» ее отправили в ссылку - в 
провинциальный Луганск. 

С того времени в сотнях парков по всей 
стране стали появляться многочисленные 

копии не менее многочисленных авторов, 
правда, превзойти созданный Шадром ше-
девр так никому и не удалось. 

Не правда ли, снова напрашивается 
косвенная аналогия: победный путь Мед-
ведевой в фигурном катании, несмотря на 
обилие титулов, был достаточно тернист в 
плане общественного мнения. Спортсмен-
ку много критиковали (большей частью за 
однообразие программ), предрекали ей до-
статочно непродолжительную карьеру - до 
наступления пубертата, а она опровергала 
и опровергала прогнозы скептиков. При 
этом огромное количество совсем малень-
ких девчушек ложились спать с мыслью: 
«Хочу быть, как Медведева». А наутро шли 
на каток - тренироваться.

Сама Женя продолжала кататься и по-
беждать - несмотря ни на что. Не помешал 
даже стрессовый перелом стопы, случив-
шийся в декабре, - травма, которую любой 
спортивный травматолог не задумываясь 
назовет несовместимой с профессиональ-
ной карьерой. Комментируя собственное 
состояние накануне Игр, Медведева лако-
нично сказала, что врачи совершили чудо. 
Так ли это, или Женя продолжает преодоле-
вать себя, я не знаю. Но установить новый 
мировой рекорд, когда профессиональный 
мир мысленно уже настроился на прише-
ствие новой и более молодой звезды, - стоит 
дорого.

Десять очков, заработанные дебютант-
кой, были на самом деле вторичны. Куда 
большей ценностью выступления Медве-
девой стало то, что она показала миру: ее 
не сломить. 

Взгляд Жени в камеры, когда двукрат-
ная чемпионка мира закончила испол-
нение своей короткой программы, был 
не менее пронзителен, чем победный и 
одновременно с этим абсолютно опусто-
шенный взгляд Юлии Липницкой в Сочи. 
Неважно, что это были две совершенно 
разные Олимпиады: та уже давнишняя, 
которую мы не могли проиграть, и эта, в 
которой, скорее всего, России не удастся 
победить. На фоне постоянных скрупулез-
ных подсчетов и выбора тактик, на фоне 
непрерывных разговоров о том, кому и 
как нужно экономить силы, чтобы хватило 
на личный турнир, Медведева выгляде-
ла даже в чем-то безрассудно, поскольку 
вычерпала себя без остатка. Но именно 
так становятся героями: когда человек 
ради чести собственной страны кладет на 
алтарь собственную душу, это не может 
оставить безучастным.

Хотя вряд ли стоит называть это под-
вигом. Просто Женя - такая. Хрупкая - и 
абсолютно несгибаемая. Не привыкшая 
ни жалеть себя, ни беречь. Девушка из 
команды OAR. Главное - чтобы ей хватило 
сил.

Евгения Медведева покорила всех своим 
выступлением в короткой программе 

командного турнира фигуристов
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Событие

Теплая встреча с зимними видами спорта
В минувшую пятницу в Ледовом дворце Новочеркасска 
состоялся Всероссийский фестиваль «День зимних видов 
спорта». Это мероприятие, уже ставшее в нашей стране 
традиционным, приурочено к четвертой годовщине со дня 
открытия в Сочи ХХII зимних Олимпийских игр-2014.

ДАНЬ СоЧиНСКоМУ тРиУМФУ
Сегодня существует большое 

количество зимних видов спор-
та, которые весьма популярны в 
нашей стране. К тому же россий-
ские спортсмены на протяжении 
многих десятилетий показывают 
свое выдающееся мастерство на 
соревнованиях различных уров-
ней, завоевывая медали и уста-
навливая рекорды.

Поэтому неудивительно, что не 
так давно было решено учредить 
новый всероссийский праздник - 
День зимних видов спорта. В 2015 
году страна отметила его впер-
вые, а дата для празднования -  
7 февраля - тогда была выбрана 
не случайно. Президент Олимпий-
ского комитета России Александр 
Жуков пояснил, что День зимних 
видов спорта посвящен XXII Олим-
пийским играм, которые проходи-
ли в Сочи и стали важным событи-
ем для всей России. Поэтому и дату 
первого праздника решено было 
приурочить к годовщине открытия 
сочинской Олимпиады. В последу-
ющие годы он отмечается в пер-
вые после 7 февраля выходные.

По словам исполнительного 
директора региональной обще-
ственной организации «Олимпий-
ский совет Ростовской области» 
Ивана Бударева, «главная цель 
Дня зимних видов спорта - это 
не только дань уважения нашим 
профессиональным атлетам, 
чьи успехи на Олимпиаде повы-
сили интерес к спорту, но и, ко-
нечно же, пропаганда здорового 
образа жизни среди всех слоев 
населения, привлечение к заня-
тиям физкультурой и спортом как 
можно большего числа людей, и в 
первую очередь - подрастающего 
поколения».

А КАК ЗА КоРДоНоМ?
21 января во всем мире от-

мечается Всемирный день снега, 
или Международный день зимних 
видов спорта. В этот день обыч-
но проходят снежные фестивали, 
во время которых дети и взрос-
лые принимают участие в сорев-
нованиях на коньках, лыжах или 
сноубордах. По задумке органи-
заторов, этот день даст всем воз-
можность насладиться снегом и 

окунуться в светлое будущее зим-
них видов спорта, которые будут 
восприниматься не только как 
соревнование, но и как развле-
чение. 

Если в первый год проведения 
праздника участие в нем приняли 
более 20 стран мира, среди ко-
торых США, Канада, Австралия, 
Швейцария, Финляндия, Герма-
ния, Великобритания, Норвегия, 
Польша, Турция, Казахстан, Укра-
ина и другие, то ко второму году 
готовность поддержать междуна-
родный фестиваль выразили уже 
около 40 государств. Что инте-
ресно, в их числе не только тра-
диционные «горнолыжные» стра-
ны (Швейцария, Финляндия или 
Норвегия), но и менее известные 
в этом смысле Венгрия, Япония, 
Эстония и даже Пакистан. 

от СоЧи До ПХеНЧХАНА
Символично, что в этом году 

День зимних видов спорта совпал 
с днем открытия очередных зим-
них Олимпийских игр, которые 
проходят в Южной Корее. 

Первые три года фестиваль 
на Дону проходил в ростовском 
Дворце спорта. Ныне организато-
ры поменяли место дислокации, 
переместив центр событий в Но-
вочеркасск. 

Этот спортивный праздник 
стал реальностью благодаря ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Олимпийский совет 
Ростовской области», областному 
министерству спорта, областной 
федерации фигурного катания и 
спортивной общественности Но-
вочеркасска.

Зрители (в основном дети), за-
полнившие единственную трибуну 
городского физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, увидели 
массовые и красочные постанов-
ки, эстафеты и выступления вос-
питанников местной спортивной 
школы олимпийского резерва 
№ 1, творческих коллективов го-
рода и представителей спортив-
ных обществ.

Гостей фестиваля привет-
ствовали глава администрации 
Новочеркасска Игорь Зюзин, 
начальник отдела развития игро-
вых видов спорта министерства 

по физической культуре и спорту 
Ростовской области Анатолий По-
пов, представители спортивной 
общественности.

- Я искренне поздравляю с 
этим спортивным праздником 
всех присутствующих, в первую 
очередь наших юных спортсме-
нов, их наставников, - отметил 
в своем выступлении градона-
чальник. - Наш Ледовый дворец 
в таком формате был построен 
первым в Ростовской области. За 
десять лет здесь была подготовле-
на целая плеяда физкультурников, 
разрядников, победителей и при-
зеров различных соревнований. 
А главное, на нашем льду зани-
маются и взрослые и дети, приоб-
щаясь к здоровому образу жизни. 
Новых вам побед, друзья!

ЛАУРеАты ЗиМНеГо СПоРтА
В ходе фестиваля были на-

граждены почетными дипломами 
и медалями от Олимпийского ко-
митета России и Олимпийского со-
вета Ростовской области лучшие 

донские фигуристы, хоккеисты, 
ведущие тренеры, сотрудники Ле-
дового дворца и даже родители 
юных спортсменов.

После поднятия российского 
флага под звуки национального 
гимна (здесь никакой МОК не мо-
жет это запретить!) церемония на-
чалась с награждения отделений 
фигурного катания и хоккея с шай-
бой спортивной школы олимпий-
ского резерва № 1 Новочеркас-
ска, в которой тренируются почти 
полторы сотни детей, подростков, 
юношей и девушек.

Дипломами Олимпийского ко-
митета России были награждены 
тренер СШОР № 6 Ростова-на-До-
ну Антонина Молчанова, хоккей-
ная команда «Атаман» СШОР № 1 
Новочеркасска (старшая и млад-
шая группы, тренер - Дмитрий 
Атаманицын). Дипломы вручили 
капитанам этих команд Артему 
Бочкову и Кириллу Курнакову. 
Также диплома ОКР была удосто-
ена хоккейная команда «Ермак» из 
этой же спортивной школы (трене-
ры - Андрей Таранов и Андрей Бы-
ковских, капитан - Алексей Раско-
шин). Наградили и родителей хок-
кеистов - Татьяну Зимину и Татьяну 
Твердую. За добросовестный труд, 
преданность зимним видам спор-
та благодарственными письмами 
были отмечены Анна Шеина, Вале-
рий Чубарев, Александр Лымарев.

Дипломы были вручены 16-ти 
учащимся отделения фигурного 
катания СШОР № 1. Среди них 
победитель первенства Новочер-
касска Ольга Прислопская, член 
сборной Ростовской области Али-
са Булаева, победитель открыто-
го первенства Республики Крым 
Ксения Мещерякова, Дарья Фи-
латова, Софья Лукьянец, Полина 
Долина, Ангелина Скляренко и 
другие. Также были отмечены тре-
неры фигуристов Евгения Шелу-
женкова и Оксана Терехова. За 
большой вклад в развитие зимних 
видов спорта наградили родите-
лей фигуристов Елену Лукьянец и 
Надежду Филатову.

Завершился спортивный 
праздник товарищеским матчем 
хоккейных команд спортивной 
школы олимпийского резерва 
№ 1 Новочеркасска - «Атаман» и 
«Ермак». Встреча завершилась со 
счетом 8:3 в пользу «Ермака». По ее 
итогам ребятам были вручены куб-
ки и медали, а также призы лучшим 
игрокам в различных номинациях.

В Ростовской области, несмо-
тря на ее южное географическое 
расположение, ведется активная 
работа по развитию зимних видов 
спорта. 13 лет назад была созда-
на областная спортивная школа, в 
которой дети и подростки занима-
ются фигурным катанием и хокке-
ем с шайбой.

На сегодняшний день фигур-
ным катанием в донском регионе 
занимаются более 3,5 тысячи че-
ловек, хоккеем - более полутора 
тысяч детей и взрослых.

Шесть лет назад появилась 
профессиональная хоккейная ко-
манда «Ростов», которая за корот-
кое время достигла значительных 
результатов, покорив сердца мно-
гих болельщиков.

В беседе с корреспондентом 
«ФК+» исполнительный директор 
региональной общественной ор-
ганизации «Олимпийский совет 
Ростовской области» Иван Буда-
рев отметил:

- Забота о здоровье нации 
является сегодня одним из при-
оритетных направлений государ-
ственной политики. Ее важнейшая 
составляющая - максимально эф-
фективное использование насле-
дия исключительно успешных для 
нас Олимпийских игр в Сочи. К их 
годовщине решением Правитель-
ства РФ совместно с Министер-
ством спорта РФ учрежден День 
зимних видов спорта, который 
проводится ежегодно по всей 
стране. Он еще раз напоминает о 
выдающемся выступлении наших 
олимпийцев и объединяет всех 
граждан нашей страны под фла-
гом общего большого успеха. 

Константин Кухаренко

Фигуристка Ксения Мещерякова (справа) – победитель открытого первенства Республики Крым

Юные хоккеисты Новочеркасска
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Гандбол

Зимний костер в Бухаресте
«РоСТоВ-дон» СЫГРал ВнИЧЬЮ С лИдЕРоМ ГРУППЫ

В канун матча с «Бухарестом» довелось полемизировать с болельщиками «Ростов-Дона» - из тех, кто сочетает эмоции на трибунах с кропотливым анализом игр  
и турнирного положения. Их вердикт выглядел так: дончанки, не замахиваясь на лидерство в группе, в четверку, продолжающую путь дальше, пробьются,  
а вот с мощными «параллельщиками» из другой группы, «Ференцварошем» или «Мецем» (тут уж кто достанется в соперники), исход противостояния не видится 
благоприятным. Ну а догнать или тем более перегнать румынок - задача вообще нереальная.

На том и разошлись. Хотя контраргу-
менты, на мой взгляд, выглядели весомо, 
ведь «Ростов-Дон» для соперниц реально 
вообще-то гранд, имеющий в составе трех 
чемпионок мира разных лет, в том числе 
действующую - француженку Сирабу Дем-
беле, шесть олимпийских чемпионок, плюс 
достойный европейский авторитет. Но так 
уж мы устроены - с почтением поглядываем 
на взлетевших вверх, порой недооценивая 
собственные силы.

Впрочем, визит в Бухарест дончанкам 
особых лавров в самом деле, вроде бы, не 
сулил. Румынки с одним-единственным по-
ражением в сезоне от тоже мощного «Дьера» 
идут твердой поступью, дома потерь не имеют. 

Кстати, мне в свою пору довелось по-
бывать в столице Румынии с ростовским 
«Источником» на матче Кубка кубков, и могу 
засвидетельствовать, публика там, пожалуй, 
поазартнее и потемпераментнее ростовской. 
Сказано нашим болельщикам не в обиду - что 
есть, то есть. И по вместимости бухарестский 
«Polyvalent Hall» вдвое больше нашего Дворца 
спорта - он вмещает 5 тысяч зрителей.

А вот с характером у наших гандболи-
сток оказался полный порядок. Предпола-
гаемый стартовый напор «Бухареста» будто 
разбился о стену, ибо в защите у ростовчанок 
царили четкость и уверенность. Поддержа-
ла партнерш и Анна Седойкина в «рамке». 
Счет первого тайма - 12:11 в пользу гостей -  
достаточно красноречив, свидетельствуя о 
стойкости и упорстве «Ростов-Дона», сковав-
шего агрессию лидера, явно планировавше-
го сразу же его смять и навязать свою волю. 
Даже два раза уступая, дончанки мгновенно 
выравнивали игру.

Скорее, как раз подопечные Фредери-
ка Бужана диктовали условия. Они будто 
в зимнюю февральскую пору разожгли на 
площадке костер активности и класса. Хо-
зяева в связи с этим заметно нервничали -  
неслучайно на исходе первого тайма они 
дважды не забили пенальти. 

«Бухарест» снова вышел вперед лишь 
на 56-й минуте - 21:20. Трибунам пока-

залось: вот он, долгожданный перелом. 
Но нет, донские мастера ручного мяча и в 
стрессовых ситуациях в порядке. На фини-
ше наши строги и самоотверженны в обо-
роне, а в атаке солирует Катарина Булато-
вич, дважды пробивая, вроде бы, плотней-
ший защитный блок. Надо заметить, она 
героиня концовки, но в самом матче вся 
команда действовала безупречно, назо-
вите любого игрока - не ошибетесь. Ту же 
Анну Седойкину (при ничейном счете она 
спасла свою команду в последней атаке ру-
мынок), Екатерину Ильину, Анну Вяхиреву, 
Сирабу Дембеле, Юлию Манагарову, Майю 
Петрову, Ксению Макееву, Александрину 
Кабрал Барбозу.

В итоге ничья - 22:22, «Бухарест» потерял 
у себя дома первое очко.

«Бухарест» - «Ростов-Дон» - 22:22 
(11:12, 11:10).

«Ростов-Дон»: Седойкина (14/35 - 40%), 
Пессоа (0/1 - 0%), Сливинская, Манагарова 
(2), Петрова (1), Родригес (2), Вяхирева (4), 
Маслова, Макеева (1), Дембеле (3), Була-
тович (3), Ильина (3), Степанова, Барбоза 
(3), Борщенко.

В других матчах нашей группы «Дьер» на 
выезде обыграл «Крим Меркатор» - 32:21, 
а «Нюкебинг» и «Мидтьюлланд» разошлись 
миром - 21:21.

Таким образом, положение команд 
после трех проведенных туров таково: 1. 
«Бухарест» - 11 очков, 2. «Дьер» - 10, 3. «Ро-
стов-Дон» - 9, 4. «Нюкебинг» - 5, 5. «Крим 
Меркатор» - 4, 6. «Мидтьюлланд» - 3. 

Теперь вернемся к приведенной выше 
дискуссии с болельщиками, которую рассу-
дила сама команда.

Реально ли выиграть первенство в груп-
пе? Трудно, но не без шансов. Нужно лишь 
во втором круге взять все очки - в Ростове 
у «Бухареста» и «Нюкебинга», в Любляне - у 
«Крима».

И так ли уж грозны при стыке с группой 
2 для нас «Вардар», «Ференцварош», «Мец»? 
Да не больше, чем «Ростов-Дон» - для них.

Евгений Серов

«Ростов-Дон» добыл важнейшую ничью 
в гостях у лидера группы
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