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РОССИЙСКИЕ «МУЖЧИНЫ»  

Что объединяет нынешнюю сборную России  
и «Ростов» двухлетней давности?

Александру Ерохину довелось 
выступать и за сборную России 

на чемпионате мира,  
и за «Ростов» в еврокубках

И РОСТОВСКИЕ «МУЖИКИ»
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ТАБЛо ЧЕМПиоНАТА МиРА

ГРУППА А
Россия, Саудовская Аравия,  

Египет, Уругвай
РОССИЯ - Саудовская Аравия - 5:0.

Египет - Уругвай - 0:1.
РОССИЯ - Египет - 3:1.

Уругвай - Саудовская Аравия - 1:0.
Уругвай - РОССИЯ - 3:0.

Саудовская Аравия - Египет - 2:1.

иТоГоВАя ТАБЛиЦА
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Уругвай 3 3 0 0 5-0 9
2. Россия 3 2 0 1 8-4 6
3. Саудовская Аравия 3 1 0 2 2-7 3
4. Египет 3 0 0 3 2-6 0

ГРУППА В
Португалия, Испания,  

Марокко, Иран
Марокко - Иран - 0:1.

Португалия - Испания - 3:3.
Португалия - Марокко - 1:0.

Иран - Испания - 0:1.
Иран - Португалия - 1:1.

Испания - Марокко - 2:2.

иТоГоВАя ТАБЛиЦА
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Испания 3 1 2 0 6-5 5
 2. Португалия 3 1 2 0 5-4 5
 3. Иран 3 1 1 1 2-2 4
4.  Марокко 3 0 1 2 2-4 1

ГРУППА C
Франция, Австралия, Перу, Дания

Франция - Австралия - 2:1.
Перу - Дания - 0:1.

Дания - Австралия - 1:1.
Франция - Перу - 1:0.

Дания - Франция - 0:0.
Австралия - Перу - 0:2

иТоГоВАя ТАБЛиЦА
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Франция 3 2 1 0 3-1 7
 2. Дания 3 1 2 0 2-1 5
 3. Перу 3 1 0 2 2-2 3
 4. Австралия 3 0 1 2 2-5 1

ГРУППА D
Аргентина, Исландия,  

Хорватия, Нигерия
Аргентина - Исландия - 1:1.

Хорватия - Нигерия - 2:0.
Аргентина - Хорватия - 0:3.
Нигерия - Исландия - 2:0.
Нигерия - Аргентина - 1:2.
Исландия - Хорватия - 1:2.

иТоГоВАя ТАБЛиЦА
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Хорватия 3 3 0 0 7-1 9
 2. Аргентина 3 1 1 1 3-5 4
 3. Нигерия 3 1 0 2 3-4 3
 4. Исландия 3 0 1 2 2-5 1

ГРУППА E
Бразилия, Швейцария,  

Коста-Рика, Сербия

Коста-Рика - Сербия - 0:1.
Бразилия - Швейцария - 1:1.
Бразилия - Коста-Рика - 2:0.
Сербия - Швейцария - 1:2.
Сербия - Бразилия - 0:2.

Швейцария - Коста-Рика - 2:2.

иТоГоВАя ТАБЛиЦА
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Бразилия 3 2 1 0 5-1 7
2. Швейцария 3 1 2 0 5-4 5
3. Сербия 3 1 0 2 2-4 3
4. Коста-Рика 3 0 1 2 2-5 1

ГРУППА F
Германия, Мексика,  

Швеция, Южная Корея
Германия - Мексика - 0:1.

Швеция - Южная Корея - 1:0.
Южная Корея - Мексика - 1:2.

Германия - Швеция - 2:1.
Южная Корея - Германия - 2:0.

Мексика - Швеция - 0:3.

иТоГоВАя ТАБЛиЦА
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Швеция 3 2 0 1 5-2 6
2. Мексика 3 2 0 1 3-4 6
3. Южная Корея 3 1 0 2 3-3 3
4. Германия 3 1 0 2 2-4 3

ГРУППА G
Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Бельгия - Панама - 3:0.
Тунис - Англия - 1:2.

Бельгия - Тунис - 5:2.

Англия - Панама - 6:1.
Англия - Бельгия - 0:1.
Панама - Тунис - 1:2.

иТоГоВАя ТАБЛиЦА
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Бельгия 3 3 0 0 9-2 9
 2. Англия 3 2 0 1 8-3 6
 3. Тунис 3 1 0 2 5-8 3
 4. Панама 3 0 0 3 2-11 0

ГРУППА H
Польша, Сенегал,  
Колумбия, Япония

Колумбия - Япония - 1:2.
Польша - Сенегал - 0:2. 
Япония - Сенегал - 2:2.

Польша - Колумбия - 0:3.
Япония - Польша - 0:1.

Сенегал - Колумбия - 0:1.

иТоГоВАя ТАБЛиЦА
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Колумбия 3 2 0 1 5-2 6
 2. Япония 3 1 1 1 4-4 4
 3. Сенегал 3 1 1 1 4-4 4
 4. Польша 3 1 0 2 2-5 3

1/8 ФиНАЛА
30	июня

Франция - Аргентина - 4:3.
Уругвай - Португалия - 2:1.

1	июля
Испания - Россия - 1:1  

(по пенальти - 3:4).

Хорватия - Дания - 1:1  
(по пенальти - 3:2).

2	июля
Бразилия - Мексика - 2:0.

Бельгия - Япония - 3:2.
3	июля

Швеция - Швейцария - 1:0.
Колумбия - Англия - 1:1 

(по пенальти - 3:4).

1/4 ФиНАЛА
6	июля

Уругвай - Франция - 0:2.
Бразилия - Бельгия - 1:2.

7	июля
Швеция - Англия - 0:2.
Россия - Хорватия - 2:2  

(по пенальти - 3:4).

1/2 ФиНАЛА
10	июля 

Франция - Бельгия - 1:0.
11	июля

Англия - Хорватия - 1:2
 

МАТЧ ЗА 3-Е МЕсТо
14	июля.	17.00. 

Санкт-Петербург	
Бельгия - Англия

ФиНАЛ
15	июля.	18.00.	Москва

Франция - Хорватия

Российские «мужчины» и ростовские «мужики»
ЧТо оБЪЕДиНяЕТ НЫНЕШНЮЮ сБоРНУЮ России и «РосТоВ» ДВУХЛЕТНЕЙ ДАВНосТи?

Восторгаясь выступлением сборной 
России на чемпионате мира и вознося 
хвалу Станиславу Черчесову, мы 
не задумываемся о том, что два 
года назад все могло повернуться 
по-другому и в этом случае вместо 
пленившего всю страну символа «усы 
надежды» появился бы совсем иной, 
скажем, «четки надежды». Потому что 
летом 2016-го национальную команду 
мог возглавить не Черчесов, а Курбан 
Бердыев.

Тогда, после провала сборной на Euro во 
Франции и добровольной отставки Леонида 
Слуцкого, руководство РФС, озаботившись 
выбором нового наставника, свело список 
претендентов к двум специалистам: Черче-
сову и Бердыеву. Первый в то время отка-
зался продлевать контракт с польской «Ле-
гией», которую привел к «золотому дублю» -  
победам в чемпионате и Кубке страны.  
А второй весной едва не сделал «Ростов» 
чемпионом России, завоевав с ним сере-
бряные медали, и теперь готовил донскую 
команду к дебюту в Лиге чемпионов. По-
путно Бердыев вел переговоры со «Спар-
таком», и именно этот фактор стал опреде-
ляющим в принятии итогового решения по 
тренеру сборной. 

Рассказывают, что Виталий Мутко, изна-
чально настойчиво приглашавший Курбана 
Бекиевича возглавить сборную, после бе-
седы с владельцем «красно-белых» Леони-
дом Федуном, который спешно искал смен-
щика не оправдавшему надежд Дмитрию 
Аленичеву, «отпустил» ситуацию, гуманно 
предпочтя не ставить Бердыева перед вы-
бором: или сборная, или «Спартак». Тем бо-
лее что специалист склонялся к работе в 
клубе и глава РФС якобы сказал ему: «Раз 
Федун просит - надо помочь». 

Что было дальше - известно. «Спартак» и 
Бердыев разошлись во взглядах на условия 
сотрудничества, так и не начав совмест-
ной работы, и тренер вернулся в «Ростов». 
А единственному с определенного момента 
кандидату на место у штурвала сборной - 
Черчесову - оставалось лишь сказать «да». 
Это он и сделал. 

А потом донской клуб славно пошумел в 
Европе, в том числе добившись исторической 
победы над «Баварией» (не говоря уж о том, 
что ростовчане положили на лопатки такие 
далеко не последние на континенте команды 

как «Андерлехт», «Аякс», «Спарта», на равных 
бились с ПСВ и в упорном противоборстве 
уступили «МЮ»). «Желто-синим» в тот пери-
од симпатизировала вся страна. «Ростов» 
стал в российском футболе олицетворением 
того, что фактически на пустом месте, там, 
где, образно говоря, прежде были заросли 
бурьяна, могут вырастать красивые цветы. 
Залогом тому - жертвенный труд, железная 
дисциплина, высочайшая самоотдача и без-
граничная вера в себя всех без исключения: 
тренеров, футболистов, персонала клуба. За 
это команду и прозвали «мужики».

Бердыев так и не возглавил сборную, 
но, при наблюдении за ее игрой на чемпи-
онате мира, бросалось в глаза сходство с 
бердыевским «Ростовом». Прежде всего - в 
плане отношения к делу, в демонстрации 
сильнейшего характера, умения терпеть, 
стиснув зубы, и гнуть свою линию. 

Сказать, что Черчесов просто снял сле-
пок с той команды, - значит обидеть нынеш-
него наставника сборной. Он, безусловно, 
шел своим путем, ничего и никого не ко-
пируя, поскольку это превратилось бы в 
неумелую пародию. Однако на первых по-
рах работы не скрывал, что определенные 
принципы «футбола по-Бердыеву» взял на 
вооружение. В частности, игру в пять защит-
ников, трое из которых - Гранат, Кудряшов и 

Новосельцев - в ту пору представляли «Ро-
стов». Как пояснял Станислав Саламович, 
«в рамках той модели, к которой они при-
вычны в клубе». 

В сентябре 2016-го Черчесова спросили: 
- Можно ли говорить, что разгром «Ро-

стовом» «Аякса» и его выход в Лигу чемпи-
онов - это мотивирующий момент для всей 
сборной, показывающий, что не все у нас 
плохо?

Наставник ответил так:
- Для меня как тренера сборной это было 

еще одним фактором для приглашения пяти 
игроков «Ростова» в национальную команду 
(на контрольные матчи с Турцией и Ганой.	-		
Прим.	авт.). Понятно: сборная - это коман-
да, в которой должен быть костяк. Но в то 
же время в нее должны приглашаться ка-
чественные футболисты, которые прямо 
сейчас имеют успех и находятся в хорошем 
психологическом состоянии. У игроков «Ро-
стова» есть позитивные эмоции, и в том чис-
ле поэтому в сборной их оказалось много. 
Словом, выигрывайте - и у вас будет шанс!

Лучшего примера, чем ростовская ко-
манда, в период, о котором идет речь, было 
не найти. 

«Ростов» Бердыева умел играть на ре-
зультат. Сборная Черчесова на ЧМ - тоже. 
Крепость, возведенная на своей половине 

поля в матче с Испанией, не выглядела де-
сертом для футбольных гурманов, однако 
помогла России выйти в четвертьфинал. И, 
глядя на это, Курбан Бекиевич наверняка 
поддерживал коллегу, выбравшего такую 
стратегию, оказавшуюся единственно пра-
вильной, учитывая уровень соперника. Он 
ведь и сам так поступал - и в «Рубине», в 
том числе когда обыгрывал «Барселону», и 
в «Ростове».

А как сборная сражалась с хорватами! 
Уступая оппоненту в индивидуальном ма-
стерстве, наши проявили запредельные 
волю и самоотверженность, так и не по-
зволив разбежаться Модричу и компании 
и сыграв с ними абсолютно на равных. Что 
навело на аналогию, как «Ростов» давал 
бой «Манчестеру Юнайтед». Да, в итоге про-
играл, но заслужил всеобщее восхищение. 
Как и сейчас - подопечные Черчесова за 
битву с Хорватией. 

И даже свое Ватерлоо у обеих команд 
случалось: у ростовчан - 0:5 в Мюнхене от 
«Баварии», у «сборников» - 0:3 от Уругвая. 
После чего они находили в себе силы под-
няться, не раскиснув. 

А вот еще один нюанс, позволяющий 
проводить параллель между бердыевским 
«Ростовом» и черчесовской сборной. Игро-
ки донского клуба в свое время постоянно 
подчеркивали: мы - одна семья. И это гово-
рилось не ради красного словца. Так было 
на самом деле, и мушкетерский девиз «один 
за всех и все за одного» служил той команде 
во благо. Подобный семейный коллектив 
сложился и в сборной, что подтверждают 
слова Артема Дзюбы, сказавшего по ходу 
мундиаля: «Мы - 23 брата!»

После матча с Испанией журналисты по-
интересовались у Черчесова:

- С трибун футболистам кричали: «Мо-
лодцы!» и «Мужики!» А каким словом вы 
бы охарактеризовали своих игроков?

- Мужчины! Мои хлопцы - мужчины!  
А мужики - это все-таки другое, - ответил 
главный тренер.

Что ж, Станиславу Саламовичу виднее, 
как называть своих бойцов. Главное же в 
том, что и ростовские «мужики» в 2016-м, и 
российские «мужчины» в 2018-м подарили 
болельщикам красивые истории, о которых 
будут слагать легенды, передавая из поко-
ления в поколение. И в этом - их основное 
сходство. 

Виктор Шпитальник

Защитник сборной России 
Федор Кудряшов  

два года назад выступал  
в составе «Ростова»
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Картина «Не ждали»
В ФиНАЛЕ ЧЕМПиоНАТА МиРА сЫГРАЮТ сБоРНЫЕ ФРАНЦии и ХоРВАТии

На мундиале-2018 осталось провести всего два матча.  
По их итогам станет известен обладатель Кубка мира,  
а также серебряный и бронзовый призеры турнира.  
А позади полуфиналы, итоги которых - в обзоре «ФК».

ФРАНЦУЗсКиЙ МоНоЛиТ
От первого полуфинала ожи-

дали многого, и он эти надежды, 
в общем-то, оправдал. Хотя слиш-
ком зрелищным поединок между 
Францией и Бельгией не назо-
вешь, но команды компенсирова-
ли это упорной борьбой и интригой 
до последних минут. 

Перед матчем шансы сопер-
ников оценивались как пример-
но равные. Возможно, больше 
специалистов даже отдавали 
предпочтение Бельгии - все-таки 
до этого дружина Роберто Марти-
неса выиграла все пять поедин-
ков, а в четвертьфинале отправи-
ла домой Бразилию. Однако, как 
показало время, Франция была 
готова к полуфиналу лучше. 

Есть распространенное мне-
ние, что в решающих матчах на 
первый план выходит опыт. Кто-то 
считает это утверждение старым 
и затертым, однако к матчу Фран-
ция - Бельгия его можно отнести в 
полной мере. 

«Мушкетеры» чувствовали себя 
на столь поздней стадии чемпио-
ната мира гораздо комфортнее, 
чем их соперник. Команда Дидье 
Дешама не только знала, чего она 
хочет, но и понимала, как этого 
добиться. До перерыва инициати-
вой, по сути, владели бельгийцы. 
И Франция спокойно терпела та-
кое положение дел, старательно 
сдерживая грозную атаку «крас-
ных дьяволов». А затем, получив 
свой шанс в начале второго тайма, 
блестяще им воспользовалась. 

Восхитило то, как французы 
действовали после забитого мяча, 
то есть почти весь второй тайм. 
Несмотря на отчаянные попытки 
Бельгии спаси положение, по-
допечные Дешама держали игру 
под своим контролем. Отчетливо 
просматривалась уверенность, с 
которой они действовали. 

Наверное, именно в это вре-
мя мы и увидели разницу в клас-
се между соперниками. Все-таки 
Бразилию, которую обыграла в 
1/4 финала Бельгия, нельзя на-
звать цельной, монолитной ко-
мандой. Дружина Тите обладает 

прекрасным составом, но дей-
ствует нестабильно и для больших 
свершений, похоже, сыровата.  
А о Франции такого сказать нель-
зя. Она как раз и являет собой 
настоящий монолит - классный 
и уверенный в себе. И команда 
Мартинеса, наткнувшись на этот 
монолит, оказалась в тупике. 

О бельгийцах, думается, тоже 
можно сказать, что они сырова-
ты для великих побед. Им выдают 
щедрые авансы вот уже несколько 
лет, но третий турнир подряд они не 
могут дойти до решающего матча. 
Хотя на сей раз Бельгия приблизи-
лась к финалу вплотную. 

ХоРВАТия оБоШЛАсЬ  
БЕЗ ПЕНАЛЬТи

Давайте вспомним, когда пре-
жде до финала чемпионата мира 
добиралась команда, не являю-
щаяся признанным футбольным 
грандом. Ответ - никогда. На пер-
венствах Европы такое случалось. 
Можно вспомнить, например, Гре-
цию в 2004-м или Данию в 1992-м. 
Но на мировых форумах до реша-
ющего матча неизменно доходят 
топ-команды. Наверное, послед-
ний раз эту тенденцию нарушала 
Голландия, ведомая в 1974-м году 
великим Йоханом Кройффом. Тог-
да «оранжевые» не относились к 
большим футбольным державам. 
Однако после успехов 70-х Голлан-
дия таковой стала. 

И вот в финал первенства 
планеты вышла сборная, которую 
трудно отнести к разряду «топ». 
Возможно, кто-то с этим не согла-
сится. Но разве можно поставить 
Хорватию в один ряд с Бразилией, 
Германией, Италией, Аргентиной, 
Испанией, Францией? По-моему, 
ответ очевиден. У «шашечных» 
прекрасное поколение футболи-
стов, выступающих в ведущих клу-
бах Европы. Но назвать Хорватию 
великой и легендарной сборной 
на данный момент нельзя. 

Сейчас подопечные Златко 
Далича, как некогда голландцы, 
стараются всеми силами изме-
нить данное положение вещей. 
Хорватия - в финале чемпионата 
мира! Даже сейчас в это верится 

с трудом. Прямо-таки картина «Не 
ждали». 

Интересно, что, выиграв на 
групповом этапе все три матча, 
в плей-офф «шашечные» так и не 
смогли одержать в основное вре-
мя ни одной победы. Правда, в 
полуфинале обошлось без серии 
пенальти. За что спасибо Периши-
чу и Манджукичу. 

Хорватия - самая волевая ко-
манда мундиаля-2018. Во всех 
трех матчах плей-офф она про-
пускала первой, но каждый раз 
находила в себе силы отыграть-
ся. Что и говорить, с характером 
у команды Далича все в порядке. 

Ну а англичанам, уступившим 
Хорватии в полуфинале, следу-
ет винить только самих себя. 
Родоначальники футбола имели 
блестящий шанс впервые с 1966 
года выйти в финал чемпиона-
та мира. И большую часть матча 
«три льва» оправдывали обосно-
ванность этих претензий. Но в 
середине второго тайма дружина 
Гарета Саутгейта дрогнула, и по-
сле того, как счет стал равным, 
инициативу в свои руки взяли 

хорваты. Это видно и по статисти-
ческим данным поединка: «ша-
шечные» в два раза превзошли 
соперника по общему числу уда-
ров и в три раза - по ударам в 
створ ворот. 

Чего же не хватило англича-
нам для выхода в финал? Одной 
из возможных причин наставник 
команды назвал отсутствие опы-
та. «Мы прекрасно действовали 
в первом тайме, - отметил Саут-
гейт. - Однако после перерыва 
наша команда уже меньше вла-
дела мячом. Возможно, оттого, 
что мы вели в счете или из-за не-
достатка опыта. Игроки чувство-
вали давление, и это повлияло на 
итоговый результат. В полуфина-
ле многое зависит от мелочей». 

БЕЛЬГия и АНГЛия 
ВсТРЕТяТся ВНоВЬ

Любопытно, что перед мун-
диалем-2018 говорили: сборная 
Хорватии может преподнести 
сюрприз. Возможно, от дружины 
Златко Далича ждали этого боль-
ше, чем от кого бы то ни было.  
И «шашечные» этот сюрприз пре-
поднесли! 

На мой взгляд, фаворитом фи-
нального матча является сборная 
Франции. Ближе к концу турнира 
вице-чемпион Европы набрал 
великолепную форму, что и про-
демонстрировал в поединке с 
Бельгией. Речь даже не столько об 
уровне футбола, сколько об уве-
ренности, исходящей от игроков. 
Подопечные Дешама чувствуют, 
что способны завоевать Кубок 
мира, и твердой поступью идут к 
этой цели. 

Хорватам, впрочем, отсут-
ствие фаворитского статуса толь-
ко на руку. Перед полуфиналом 
многие тоже ставили на англичан, 
но эти прогнозы не оправдались -  
сильнее была команда Далича.  
И еще одно обстоятельство. Вы-
ступление «шашечных» при любом 
исходе финала уже является три-
умфальным. Они точно привезут 
домой медали. Причем такие, ка-

кие раньше не привозили никогда. 
Понятно, что говорить о раскре-
пощенности в финале чемпиона-
та мира как минимум неуместно. 
Но все же психологически подо-
печным Далича, пожалуй, должно 
быть легче. 

Ведь у французов ситуация 
совсем другая. В 2006-м они уже 
уступали в решающем матче мун-
диаля. А два года назад проигра-
ли финал домашнего первенства 
континента. Кстати, после полу-
финала с Бельгией Дидье Дешам 
вспоминал решающий матч Euro-
2016. «Тогда нам было очень боль-
но, - признался главный тренер 
сборной Франции. - Наша команда 
так хотела сделать людей счастли-
выми. Но не вышло. Надеюсь, в 
воскресенье мы доставим нашим 
поклонникам больше удоволь-
ствия, чем два года назад»… 

Ну а в поединке за бронзовые 
награды сойдутся команды, кото-
рые уже встречались на нынеш-
нем турнире. Бельгия и Англия 
играли друг с другом на группо-
вом этапе. Тогда в их очном про-
тивостоянии сильнее оказалась 
дружина Роберто Мартинеса. Од-
нако этот поединок проходил в 
заключительном туре, когда обе 
команды уже обеспечили себе 
выход в плей-офф. И состав ан-
гличан в той игре был далеко не 
оптимальным. 

Что касается мотивации на 
матч за третье место, то здесь си-
туация двоякая. С одной стороны, 
и те и другие, конечно, рассчиты-
вали на большее. Но, с другой, - 
они нечасто сражаются за медали 
чемпионата мира. Англия была на 
пьедестале всего один раз - на 
домашнем мундиале-1966, ког-
да сумела выиграть Кубок мира.  
А Бельгия вообще никогда не ста-
новилась призером ЧМ. 

Так что поединок за «бронзу», 
будем надеяться, также порадует 
нас интересным и содержатель-
ным футболом. 

Александр ОксманСборная Хорватии впервые в истории стала финалистом чемпионата мира

Ликуют игроки сборной Франции: они в одном шаге от Кубка мира
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«Ростов» купит шведского защитника
20-летний шведский защитник Деннис Хаджикадунич в ближайшее время 
пополнит состав «Ростова».

По информации портала Footbolltransfers.
com, «Ростов» и шведский клуб «Мальме», кото-
рому принадлежат права на футболиста, достиг-
ли договоренности о трансфере Хаджикадунича. 
Приобретение этого игрока обойдется ростовча-
нам в 10 млн шведских крон (около 1 миллиона 
евро).

Деннис, выступающий на позиции централь-
ного защитника, является воспитанником клуба 
«Олимпик». С 2012 года находится в структуре 
«Мальме», в сезоне-2016 дебютировал в пер-
венстве Швеции и стал двукратным чемпионом 
страны. С января по июль нынешнего года высту-
пал в шведском «Треллеборге» на правах аренды. 
Играл в юношеских и молодежной сборных «тре 
крунур». 

Если «Ростов» приобретет Хаджикадунича, 
этот футболист станет вторым шведом в рядах 
«желто-синих» - ранее клуб подписал контракт с 
22-летним полузащитником Антоном Салетро-
сом.

Подопечные Валерия Карпина тем временем 
продолжают трудиться на втором предсезонном 

сборе в Австрии. В расположение команды вернулись участвовавшие в чемпионате мира-
2018 исландцы Сверрир Ингасон и Бьорн Сигурдарсон. Что касается их соотечественника 
Рагнара Сигурдссона, то он пока не заключил новый контракт с «Ростовом», так как рас-
сматривает и другие варианты продолжения карьеры.

СКА начнет сезон двумя матчами в Песчанокопском
Ростовский СКА завершил сбор в Крымске. Перед возвращением домой 
армейцы провели три контрольных матча.

В них подопечные Камила Байрамова одолели пермскую «Звезду» - 2:1 (голы на счету 
Манько и Шаповалова) и «Биолог-Новокубанск» - 1:0 (мяч забил Девадзе) и уступили 
«Оренбургу-2» - 0:2.

Подготовку к новому сезону СКА продолжит в Ростове. А сезон этот «красно-синие» 
откроют 25 июля матчем 1-го тура первенства России - в Песчанокопском они сыграют 
с «Чайкой». Пять дней спустя там же эти команды встретятся вновь - теперь уже в рамках 
1/128 финала Кубка России.

А первым из донских клубов вступит в бой «Академия футбола им. В. Понедельника» - 
21 июля в поселке Прогресс команда сразится с «Биологом-Новокубанском» в поединке 
1/256 Кубка России.

Лучший бомбардир прошлого сезона будет играть за «Чайку»
В стартовом контрольном матче, сыгранном на втором предсезонном сборе в 
Кисловодске, «Чайка» одолела нальчикский «Спартак» - 1:0.

По признанию главного тренера песчанокопцев Виталия Семакина, уровнем проде-
монстрированного футбола в исполнении своих подопечных он остался недоволен. Одна-
ко этому есть причина: футболисты в данный момент находятся под нагрузками, такова 
специфика второго подготовительного сбора - работа ведется над скоростно-силовой 
выносливостью. В итоге в этом матче «Чайка» большую часть игрового времени владела 
инициативой, но на действиях футболистов сказывалась нехватка свежести.

Победу донскому клубу принес гол новобранца Александра Подбельцева, который на 
43-й минуте точным ударом завершил трехходовку «центр-фланг-центр». 

Еще одним новичком команды стал пришедший из «Афипса» лучший бомбардир зоны 
«Юг» минувшего сезона, воспитанник ФШМ «Ростов» Артем Геворкян, также принимавший 
участие в поединке со «Спартаком-Нальчиком».

Стартовый состав «Чайки»: Граб, Гараев, Бутырин, Шахтиев, Демченко, Шаров, Чалый, 
Гурциев, Магомедов, Крутов, Подбельцев. На замену выходили: Гречкин, Дубовой, Карта-
шов, Ситников, Геворкян, Обозный, Хохлачев.

Вчера вечером в очередном спарринге «Чайка» сыграла с ереванским «Араратом».

Кубок «Альма» не меняет донской прописки
В португальском городе Вила-Реаль-ди-Санту-Антониу завершился ежегодный 
европейский турнир на Кубок «Альма-2018», в котором принимала участие 
российская команда, представленная воспитанниками академии спортивного 
и социального развития детей и молодежи «Реал Мадрид-ДГТУ». 

Юные донские футболисты под 
руководством тренера Юрия Лыкова 
смогли повторить свой успех преды-
дущих трех лет - не проиграть ни од-
ного матча, разгромить сильнейших 
соперников и четвертый раз подряд 
завоевать главный приз соревнова-
ний.

Чемпионы из Ростова провели де-
вять игр и во всех одержали победы: 

Испания - 5:3, Марокко (Танжер) -  
5:2, Венгрия - 9:0, Португалия (Ма-
дейра) - 4:2, Португалия (Вила Реал) -  
5:2, Португалия (Манике) - 3:0, Ма-
рокко (Мохаммедия) - 6:1, Румыния -  
3:1, Португалия (Лиссабон) - 7:1.

«Нас в Португалии со дня нашего 
приезда так и называли - чемпионы из России», - рассказал Юрий Лыков, отметивший, что 
в этом году впервые в состав команды были включены не только мальчики, но и девочки. -  
Ребята сыграли в свое удовольствие и заслуженно победили».

Команда академии «Реал Мадрид-ДГТУ» - 
обладатель Кубка «Альма» 2018 года

Деннис 
Хаджикадунич

«Здесь охватывает чувство 
домашнего уюта»

ЗаРУБеЖнЫе сМи наХВалиВаЮТ РосТоВ
Ростов, попрощавшись с чемпионатом мира, начал собирать комплименты  
в свой адрес от международных СМИ. Иностранные журналисты, которые  
до мундиаля порой скептически писали и о дорогах, и о фасадах,  
и о безопасности в городе, теперь также единодушно по-доброму вспоминают 
южную столицу. Об этом свидетельствуют публикации в различных мировых 
изданиях, выдержки из которых предлагаем вашему вниманию.

«Поначалу кажется, что в этом большом 
городе можно легко запутаться, но вскоре 
понимаешь, что все очень легко найти, - 
описал свои впечатления корреспондент 
хорватского информагентства TCN. - Здесь 
нет стольких центров развлечения, как в 
Москве, но приятно посетить многочислен-
ные парки и набережную Дона. Для прогу-
лок особенно хороша улица Пушкинская, 
где расположены цветочные магазины, 
рестораны и готовят хорошую шаурму. Вы 
полюбите Ростов, ставший очень привле-
кательным для гостей ЧМ». 

«Незабываемые впечатления остав-
ляет прогулка в районе Центрального 
рынка. В отличие от суетливой Москвы, 
в Ростове тебя охватывает чувство на-
стоящего домашнего уюта, - не скрывает 
восхищения репортер сингапурского из-
дания «Channel News Asia». - Центр горо-
да, который несколько лет назад был до-
вольно грязным, выглядит намного чище 
и привлекательнее». 

Захватывающим зрелищем называ-
ет корреспондент немецкого «Frankfurter 
Rundschau» виды на Дон: 

«Неторопливо текущая река обеспечи-
ла развитие города как торгового и куль-
турного центра юга России. Набережная 

Более стойкий к женским 
прелестям лондонский таблоид 
«Daily Star» опубликовал целую 
серию снимков местной кра-
сотки Марии Лиман, просла-
вившейся откровенными фото-
графиями в журнале «Playboy». 
Сногсшибательная модель, как 
представила ее газета, пригла-
сила всех своих поклонников 
(а их около 400 тысяч, согласно 
числу подписчиков в Инстаграм) 
на футбольные матчи в Ростов. 

Английская «Guardian» при-
водит высказывания житель-
ницы Таганрога Анны, расска-
завшей, что благодаря мундиа-

лю женщины стали чаще ходить на футбол: 
«Атмосфера на матчах чемпионата мира 
более спокойная, чем на играх нацио-
нального первенства, где мужчины не-
редко пьют и дерутся. Поэтому женщины 
активно посещали и обсуждали игры Куб-
ка мира».

улицах заставило западных журналистов 
вмиг позабыть о невзгодах. Корреспон-
дент хорватского телеканала HRT, встре-
тив множество прелестных девушек на 
Театральной площади, перестал говорить 
в эфире о раках и стал грустно завидовать 
ростовским мужчинам. 

великолепно подходит для прогулок. А еще 
тут можно насладиться мясом на гриле». 

«В Ростове широкий выбор баров и 
кафе, - соглашается с ним корреспондент 
американского информационного агент-
ства «Associated Press». - Тут живет много 
армян, которые жарят на шампурах превос-
ходные шашлыки». 

Но самое яркое воспоминание у жур-
налистов из-за рубежа оставили донские 
раки. 

«Раки - изюминка Ростова-на-Дону, - го-
ворится в репортаже американского спор-
тивного телеканала ESPN. - Ростов славится 
в России своими речными деликатесами. 
Местные жители любят лакомиться пивом 
с раками в закусочных, где обсуждают по-
следние события и строят планы на буду-
щее». 

Многих иностранцев поразила знойная 
погода. 

«В городе жарко, как в печи», - жалова-
лась испанская «El Mundo Deportivo». 

«Пекло стало одной из самых серьезных 
проблем, с которыми столкнулись футболь-
ные команды в этом южном городе», - сето-
вал американский телеканал NBC. 

Спасли положение, как всегда, жен-
щины. Обилие красавиц на ростовских 

Бразильцы начали свое знакомство  
с Россией с посещения Ростова-на-Дону

Японская семья поддерживала свою 
сборную на «Ростов-Арене»
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Жест Дзюбы, точка Игнашевича и «Нога Акинфеева»
Сборная России на домашнем чемпионате мира вошла  
в восьмерку лучших команд планеты. Команда Станислава 
Черчесова прошла яркий путь, который стал поистине 
историческим и надолго запомнится всем нам. Выделим 
основные события, связанные с выступлением национальной 
команды.

сЕЙВ АКиНФЕЕВА В сЕРии  
с исПАНЦАМи

Высшей точкой успеха сбор-
ной России стала победа над Ис-
панией в серии послематчевых 
пенальти. А конкретно - спасение 
Игоря Акинфеева, ногой отразив-
шего удар Яго Аспаса, что открыло 
нам дорогу в четвертьфинал. 

Подвиг голкипера сразу же во-
шел в жизнь всей страны - к при-
меру, в Ставропольском крае был 
установлен соломенный памятник 
ноге стража ворот нашей сборной, 
а в меню некоторых заведений об-
щепита появились блюда под на-
званием «Нога Акинфеева». Кро-
ме того, Банк России в шуточной 
форме назвал сбывшимся прогно-
зом сходство между изображени-
ем футболиста на 100-рублевой 
банкноте, выпущенной в обраще-
ние 22 мая, и фотографией врата-
ря сборной России.

МАТЧ-ТРиЛЛЕР с ХоРВАТАМи
В России десять лет жили вос-

поминаниями о победе над гол-
ландцами и «бронзе» чемпионата 
Европы-2008. Теперь в один ряд 
с теми славным событиями вста-
нут матчи домашнего чемпионата 
мира. 

Победа над испанцами была 
исторической, но не столь яркой, 
как матч с хорватами, пусть и про-
игранный. Сборной России проти-
востояла команда, составленная 
из более классных игроков, но 
встреча получилась абсолютно 
равной. Команда Черчесова не 
стала действовать от обороны, 
много атаковала и стремилась к 
победе. Наши вытащили эту игру, 
сравняв счет в концовке овертай-
ма, однако в серии послематче-
вых пенальти удача от них отвер-
нулась. 

Вся сТРАНА - ЗА сБоРНУЮ
Уровень ожиданий выступле-

ния сборной России перед чем-
пионатом мира был низок, как 
никогда. Мало кто верил, что ко-
манда сможет выйти из группы, а 
некоторые горячие головы даже 
призывали уволить Черчесова.  
И это перед домашним чемпиона-
том мира! 

Причин тому несколько - к 
турниру наша сборная подошла 
с серией из семи товарищеских 
матчей без побед, а последние 
контрольные встречи и вовсе 
оставили тягостное впечатление.

Кардинальным образом ситу-
ация изменилась после побед над 
сборными Саудовской Аравии и 
Египта, позволившим российской 
команде впервые в истории выйти 
в плей-офф ЧМ.

Те, кто предрекал сборной 
провал, извинялись, а оптимисты 
обвиняли пессимистов в том, что 
они «переобулись». Как бы то ни 
было, страна сплотилась вокруг 
команды. И во время домашнего 
чемпионата мира сборная России 
снова стала главной и любимой 
командой страны - это, пожалуй, и 
есть основной итог турнира.

ПРАЗДНоВАНиЕ ДЗЮБЫ
Одним из залогов успеха 

сборной России на чемпионате 
мира стала хорошая атмосфера в 

коллективе. Пример тому - слож-
ные отношения между Черчесо-
вым и форвардом Артемом Дзю-
бой были максимально сглажены 
к турниру. 

После гола Дзюбы в ворота 
саудовцев Черчесов отдал ему 
честь. А дальше именно таким об-
разом нападающий праздновал 
два своих следующих гола  - в во-
рота египтян и испанцев. Левая 
рука на голове, правая - у виска и 
буря эмоций на лице - отдающий 
честь Дзюба стал олицетворени-
ем сборной-2018.

ВоЗВРАЩЕНиЕ иГНАШЕВиЧА
Перед чемпионатом мира в 

сборной возникла чудовищная 
ситуация с центральными защит-
никами. Черчесов два года наи-
грывал схему с тремя централь-
ными игроками обороны, но за три 
месяца до старта турнира остался 
без двух ключевых исполнителей 
этого амплуа - Георгия Джикии и 
Виктора Васина. 

И в силу сложившихся обсто-
ятельств было принято решение 
пригласить в команду 38-летнего 
Сергея Игнашевича. До этого он 
уже объявил о завершении высту-
плений в национальной команде, 
но ответил согласием на предло-
жение главного тренера вернуть-
ся. В итоге Игнашевич стал си-
стемообразующим игроком обо-
роны, без которого невозможно 
было представить сборную России 
на чемпионате мира. 

Красивая точка в игровой ка-
рьере Сергея, об окончании ко-
торой он сообщил на следующий 
день после матча с хорватами.

ГоЛЫ ЧЕРЫШЕВА
Лучшим бомбардиром сбор-

ной России стал Денис Черышев, 
забивший четыре мяча. Полуза-
щитник испанского «Вильярреа-
ла» - один из двух легионеров в 
составе команды образца ЧМ-
2018 и, по сути, впервые предстал 
перед широкой публикой на боль-
шом турнире. 

Черышев запомнится краси-
выми и важными голами, а также 
своими искренними эмоциями 
на поле и за его пределами. Его 
отец Дмитрий, в свое время так-
же игравший за сборную России, 
может гордиться сыном.

ГРАНДЫ сЛЕДяТ  
ЗА ГоЛоВиНЫМ

По ходу чемпионата в составе 
сборной России постоянно отме-
чали 22-летнего полузащитника 
Александра Головина. За время 
турнира в трансферных сводках 
сменилось несколько европей-
ских топ-клубов, которым припи-
сывали интерес к Головину. В этот 
список входили и итальянский 
«Ювентус», и английский «Челси», 
и испанская «Барселона». В прес-
се мелькали очень серьезные 
суммы - вплоть до 40 млн евро, 
которые потенциальные покупа-
тели готовы выложить за моло-
дого таланта. 

Безусловно, Головин по итогам 
ЧМ стал самым востребованным 
футболистом сборной России. По-
жалуй, российские игроки в Евро-
пе так высоко не котировались со 

времен перехода Андрея Аршави-
на в английский «Арсенал» в 2009 
году.

Однако зарубежные скауты по-
ложили глаз не только на Голови-

на. Также появились сообщения 
об интересе со стороны различ-
ных клубов из пятерки ведущих  
еврочемпионатов к Роману Зоб-
нину и Илье Кутепову, а «Зенит» 

якобы в самое ближайшее время 
получит выгоднейшее предложе-
ние от китайского «Шанхай Шэнь-
хуа», желающего купить Артема 
Дзюбу.

Игорь Акинфеев и его левая нога - герои победного матча со сборной Испании

Артем Дзюба праздновал свои голы, по-военному отдавая честь 

Чемпионат мира-2018 поставил красивую точку в игровой карьере Сергея Игнашевича 
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ЗвеЗды былого

Сергей ГОЦМАНОВ:  
Пришли на свадьбу к Ширеру,  

а там выпивка за свой счет
Серебряный призер чемпионата Европы-1988, чемпион СССР 1982 года в составе минского «Динамо», давно живущий в США, рассказал в интервью  
Sports.ru о нагрузках Валерия Лобановского, голе на «Уэмбли», нелепом завершении карьеры и работе водителем школьного автобуса.

Сергей Анатольевич бывает на 
родине нечасто, ведь из его аме-
риканского далека добраться в 
Белоруссию не так и просто.

- Когда вы в последний раз 
были в Минске?

- Ой, давно. Тогда вспоминали 
динамовское «золото» 82-го года. 
К нам ветераны «Зенита» приез-
жали…  Сколько тогда лет нашей 
победе было?

- В 2012 году праздновали 
тридцатилетие.

- Вот тогда последний раз и при-
езжал. А так… Все времени нет, 
постоянно в работе. Наконец сей-
час получилось вырваться. Прие-
хал подышать родным воздухом. 
Первым делом рванул в деревню. 
Провел там три дня - впечатлений 
море. Жаль, в живых уже нет ни 
родителей, ни брата. Поэтому с тя-
желой душой приезжаю в родные 
края. Да и перелеты стал перено-
сить гораздо сложнее…

- С кем из футбольных друзей 
успели повидаться?

- Со всеми не получилось: у 
многих другие заботы. Приглашал 
к себе нашу старую гвардию: Бай-
дачного, Усенко, Белова, Сокола. 
Хорошо посидели. Ходил на матч 
минского «Динамо», видел там Са-
востикова, Арзамасцева, Малофе-
ева. Все здорово выглядят. Эдуард 
Васильевич до сих пор полон эн-
тузиазма, заряжает всех положи-
тельными эмоциями. Он большой 
молодец! Встретились, вспомнили 
годы игры за «Динамо». Только не 
спрашивай меня о байках. Это к 
Пудышеву. Я их не запоминаю.

- Тогда рассказывайте, чем 
занимаетесь сейчас.

- По-прежнему работаю води-
телем детского автобуса в Минне-
соте. Правда, в нем уже не играет 
песня «Молодость моя, Белорус-
сия». Теперь по радио слушаю 
какие-то мексиканские компози-
ции. Такое ощущение, будто нахо-
жусь где-то на отдыхе, пока отвожу 
детишек в школу. 

Еще тружусь в гимнастическом 
зале у жены менеджером. Короче, 
загруженности хватает. На что-то 
ведь жить нужно… 

Чтобы работать профессио-
нально, необходимо хорошо знать 
английский язык. А у меня с ним 
проблемы. Из-за этого и ушел из 
футбола - детей уже не тренирую. 
Хочется общаться с ними полно-
ценно, а не получается. 

- Как ваш день проходит? 
- Да как у всех: встал рано 

утром, поехал на работу. Вечером 
домой, поужинал и к телевизору 
или компьютеру, новости почи-
тать-посмотреть.

- Каков ваш круг общения - 
бывшие «наши»? Насколько я 
знаю, в Миннесоте, в частности 
в «твин-сити» (в агломерации 
Сент-Пола и Миннеаполиса про-
живает около 4 миллионов чело-
век) несколько десятков тысяч 
выходцев из Советского Союза. 

- Когда играл в футбол, были 
друзья американцы, но время нас 

разъединило, так скажем. Да и 
языковой барьер сказывается, 
менталитеты разные. А «русских» 
в «твин-сити» около 40 тысяч, как 
говорят. Не так много, как в бога-
тых Калифорнии или Нью-Йорке, 
но все же. Наш штат считается 
«сельским»: больше развито фер-
мерство, чем на побережье.

***
- В детский футбол вы попали 

по объявлению?
- Нет, по рекомендации тре-

нера «Миннесоты». Я же, считай, 
туристом отправился в Америку. 
Это у жены было предложение по 
работе - тренером гимнастики.  
Я просто ехал с супругой, но не си-
деть же у нее на шее. Нужно было 
искать какую-то работу. Купил га-
зету. Там - объявление, мол, ко-
манде требуются игроки в соккер. 
Соккер, соккер… Буду говорить 
«футбол». Короче, составил себе 
резюме: где играл, что выигры-
вал… Приехал на тренировку, по-
дошел к тренеру. Он мне говорит: 
«Переодевайся, посмотрим, что ты 
из себя представляешь».

- Показали уровень?
- Тренеру понравилось, как я 

играю. Говорит, приходи к нам ра-
ботать, только пока без контракта. 
Я удивился: «Как так? Мне же нужно 
семью кормить. Бесплатно играть 
не буду». Тоже мне капиталисты. 
Ведь по их мировоззрению дол-
жен играть сильнейший… Правда, 
через два дня один из футболистов 
той команды перешел в клуб MLS. 
Тогда руководители «Миннесоты» 
предложили мне контракт.

- Сколько вы зарабатывали в 
«Миннесоте»?

- Две тысячи долларов. В прин-
ципе, тогда можно было жить на 
эти деньги. Примерно тысяча ухо-
дила на аренду жилья, а на осталь-
ное содержал семью. Нам хвата-
ло на жизнь. Это кажется, что в 
Америке все получают миллионы. 
Люди за те же две тысячи вкалы-
вают - будь здоров. В США никто 
деньгами не раскидывается.

- Что собой представляла 
игра в третьем футбольном ди-
визионе США?

- Ну как… Чем ниже уровень 
футбола, тем больше беготни. Тре-
нировались один раз в день, но я 
бегал в охотку. Многим молодым 
давал фору. Что-что, а бегать у 
меня получалось. Всегда нормаль-
но переносил любые нагрузки. 
Когда начинал играть в сборной 
СССР у Лобановского, боялся. Все 
говорили, что у него какие-то су-
масшедшие нагрузки. А я ничего 
такого не почувствовал. Было тя-
жело, но терпимо.

- Как вас нагружал Валерий 
Васильевич?

- Он любил, когда игроки мно-
го бегали. Помню, часто отраба-
тывали прессинг. Лобановскому 
нравился силовой футбол, в кото-
ром нужно было всех топтать. Пас 
под себя при нем никто не отда-
вал. Проход по флангу - подача в 
штрафную. Мяч доставлялся толь-

ко вперед. Все несутся, сметают 
соперника… Я подходил под эти 
требования. 

Как-то мы были на сборах в 
Италии. По-моему, у Бессонова 
было какое-то повреждение. На-
ложили ему швы. Он подходит к 
Лобановскому: «Не могу трени-
роваться». Валерий Васильевич 
посмотрел на него: «Не можешь 
тренироваться - беги тест Купера». 
Бессонову ничего не оставалось, 
как пойти на дорожку и наматы-
вать круги. Вот такой серьезный 
подход. Не можешь делать одно -  
выполняй другое.

- Во многом поэтому на Euro-
88 сборная СССР приехала в ста-
тусе фаворита?

- Там были другие фавориты, 
но сборная Союза всегда счита-
лась хорошей командой. Конеч-
но, нам удалось выстрелить на 
том турнире. Жаль, после победы 
над итальянцами в полуфинале не 
смогли как следует настроиться на 
голландцев. Сейчас можно пере-
числять много факторов, но уже 
ничего не вернешь… Тот финал мы 
проиграли.

- Но на Родине вас хорошо 
премировали?

- Из УЕФА в спорткомитет пе-
речислили миллион долларов. На 
команду выделили десять процен-
тов от той суммы. Лобановский 
делил деньги по заслугам. Каж-
дый получил по наигрышу. Больше 
всех заработал Дасаев - десять 
тысяч долларов. Он сыграл во всех 
матчах.

- Вы приняли участие в четы-
рех из пяти.

- Да. Получил около шести ты-
сяч. Жаль, после того турнира мне 
не присвоили звание заслуженно-
го мастера спорта. Тогда, конечно, 
было обидно, а сейчас все равно. 
Чего расстраиваться, ведь эта ко-
рочка совсем ничего не дает. 

- Как воспринимали вашу ко-
манду на том чемпионате Евро-
пы, учитывая отношения Запада 
и СССР?

- Нас принимали очень хоро-
шо. Устраивали какие-то встречи, 
водили по магазинам. Помню, 
привезли на завод, где делают 
джинсы-варенки. Сказали: «Мо-
жете взять одни джинсы себе, а 
вторые - супруге». Оказалось, у нас 
в команде все женаты, хотя это 
было далеко не так (смеется). Или 
зайдешь в обувной магазин, сфо-
тографируешься, а тебе за это - три 
пары обуви. 

Кстати, когда играли на том 
Euro, пришлось закрасить одну по-
лоску на бутсах «Adidas». Там были 
какие-то проблемы с рекламой 
или еще чем-то… Короче, выдали 
нам краску - сидели, перекраши-
вали обувь.

Вспоминается, когда ездили 
играть на какой-то турнир в Ита-
лию, нам каждому давали в пода-
рок по семь бутылок вина. Правда, 
их тут же забирали представители 
тренерского штаба.

- Правда, что советские фут-
болисты могли отгулять ночь, а 
наутро спокойно выйти на тре-
нировку?

- Спросите об этом Пудышева. 
Он был хорош в этом деле, но играл 
просто отлично.

- Сколько Юрий Алексеевич 
мог выпить за вечер?

- Он очень любил шампанское. 
Всегда был гусаром. Пудик за ве-
чер мог выпить ящик шампанско-
го.

***
- Из-за тяги к силовому фут-

болу в 1990 году вы переехали 
в Англию?

- Во многом из-за этого. Тем бо-
лее моя жена-гимнастка в то вре-
мя выступала в Брайтоне. У меня 
было два заграничных варианта: 
английский «Брайтон» и испан-
ский «Овьедо». Решил отправиться 
на просмотр в Англию.

- Просмотр длился три меся-
ца…

- Были такие условия. Я трени-
ровался, играл за команду. Все это 
время за мной следили, присма-
тривались. Клуб снимал жилье, 
даже платили какие-то деньги. 
Что-то порядка двух тысяч фунтов. 
Я не жаловался. Жил за границей, 
получал зарплату в валюте. В Бе-
лоруссии футболисты зарабаты-
вали столько же в рублях, а я - в 
фунтах.

- Вы стали первым белору-
сом, уехавшим в чемпионат Ан-
глии.

- Тогда было достаточно сложно 
уехать за границу. Я просил, чтобы 
мне нашли команду за рубежом. 
Помню я, Бесков, Куракин ездили 
присматриваться к Англии. Моим 
переходом занимался лично Ни-
колай Толстых. Все проходило че-
рез центральный совет «Динамо». 

У меня все хорошо получалось 
в «Брайтоне». Там действовал 
в роли свободного художника.  
В первых четырех матчах за ко-
манду забил четыре мяча. Вроде 
бы прошел просмотр. Отыграл три 
месяца, готовился оставаться в 
«Брайтоне». Тут бац! Оказывается, 
меня хочет купить «Саутгемптон». 
Как потом выяснилось, тренеры 
клуба даже не видели меня в деле. 
В центральном совете «Динамо» 
мне сказали: или едешь в «Саут-
гемптон», или возвращаешься в 
минское «Динамо». Делать нечего, 
перешел в «Саутгемптон», но мне 
хотелось остаться в «Брайтоне».

- Почему у вас не получилось 
в «Саутгемптоне»?

- Сначала тренер вроде бы 
доверял мне. Говорил: «Потерпи 
немного, надо привыкнуть. Я дам 
тебе шанс». В то время в «Саутгем-
птоне» играл Леша Чередник из 
украинского «Днепра». Мы с ним 
общались больше всего. Потом в 
команду пришел новый тренер. 
Меня и Чередника сразу отправи-
ли в дубль. Не любил новый тренер 
советских людей. Вот и все.

Хотя играть в Англии было ин-
тересно. У них такая интересная 
манера… Тогда полузащиты для 
англичан, считай, не существова-
ло. Мяч доставлялся вперед  по 
системе «бей-беги». Защитники 
грузят подальше, а там уже ру-
бятся нападающие. Стоишь, как в 
проруби, а мяч только и делает, что 

Бывший футболист Сергей Гоцманов 
давно живет в Америке
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ЗвеЗды былого

Олимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту и первый  
вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики в интервью  
Team Russia оценил выступление российской команды на ЧМ-2018,  
а также рассказал, что футбольный мундиаль дал Ростову-на-Дону.  

- Сам играю в свободное время в фут-
бол, но к футбольным фанатам не отно-
шусь, - сказал Сильнов. - Всероссийская 
федерация легкой атлетики, как вы знаете, 
оказалась сейчас в непростом положении, 
нужно решать много вопросов. Из-за заня-
тости пристально за чемпионатом мира не 
следил. Однако столь масштабное событие 
не может пройти мимо. О нем все говорят, 
ему посвящают телевизионные передачи. 
Футбол обсуждают и в СМИ, и в социальных 
сетях. 

Приятно, что турнир проводится у нас 
по высшему разряду, и за это надо отдать 
должное оргкомитету и руководству стра-
ны. ЧМ-2018 - это грандиозное мероприя-
тие, которое очень важно и в спортивном, 
и в политическом плане. 

- Вы родом из города Шахты и являе-
тесь депутатом Законодательного собра-
ния Ростовской области. В связи с этим 
позвольте спросить, что чемпионат мира 
дал донскому региону? 

- С одной стороны, это праздник, кото-
рый вносит в жизнь разнообразие. Пусть 
сборная России в Ростове не играла, город 

все равно гудел - отмечал победы и свои, 
и чужие. С другой, - благодаря чемпиона-
ту Ростов облагородили, выросли новые 
инфраструктурные объекты, и в этом ре-
альная польза от футбола. Построили, в 
частности, с нуля первый в новейшей исто-
рии России крупный аэропорт. Люди спра-
ведливо жаловались на плохое качество 
дорог. А благодаря чемпионату мира хотя 
бы отдельные участки отремонтировали. 
Это плюс для всех жителей. 

- А еще ведь построили новый ста-
дион. 

- Теперь надо будет только позаботить-
ся, чтобы он заполнялся. 

- Что думаете о выступлении нашей 
сборной, пробившейся в восьмерку луч-
ших? 

- Полагаю, футболисты сделали макси-
мум того, что могли. Хотелось бы пожелать 
им не останавливаться на достигнутом, 
чтобы и впредь они радовали своей игрой 
наших болельщиков, отдавая себя борьбе 
целиком, как делали это во время турнира. 

- Есть ли какие-то шаги в решении про-
блем нашей легкой атлетики, представи-

Мнение

Андрей СИЛЬНОВ: Благодаря чемпионату мира Ростов облагородили

тели которой вынуждены пока выступать  
в статусе нейтральных спортсменов? 

- Недавно я по приглашению моего 
товарища, председателя Белорусской 
федерации легкой атлетики Вадима Девя-
товского (чемпион мира 2005 года и се-
ребряный призер Олимпийских игр-2008 
в метании молота. - Прим. ред.) побывал 

с рабочим визитом в Минске. Там прохо-
дил матч между сборными Белоруссии, 
Украины, Балканских стран и государств 
Прибалтики. Общался непосредственно с 
руководителями легкой атлетики. Не хочет-
ся бежать впереди паровоза, но надеюсь, 
кое-какие положительные сдвиги в бли-
жайшее время будут.

летает над тобой. Это сейчас фут-
бол в Англии стал более европей-
ским. Конечно, тогда было тяжело 
к нему привыкнуть.

- Каким было ваше первое 
впечатление, когда перебра-
лись в Англию?

- Конечно шок! До этого с «Ди-
намо» ездили только по Африке. 
Минск в СССР считался перифе-
рией, поэтому нас не выпускали 
в развитые страны. Перебрался 
в Англию, а там все в диковинку. 

Кстати, когда приехал в «Брай-
тон», произошла забавная исто-
рия. Клуб начал снимать мне дом. 
По соседству жил интересный 
мужчина. Когда познакомились, 
он мне рассказал одну байку.  
В 1984 году сборная СССР играла 
на «Уэмбли» товарищеский матч 
с англичанами. Я тогда забил. Он 
смотрел ту встречу. После моего 
мяча закричал на весь дом: «Ка-
кой-то русский козел забил нам…» 
Посмеялись.

- В Англии действительно су-
масшедшие болельщики?

- Не сказал бы. На матчах пер-
венства СССР на трибунах соби-
ралось по 30-40 тысяч зрителей.  
В чемпионате Англии на игры хо-
дило тысяч по 16. С другой сто-
роны, там чисто футбольные ста-
дионы. Атмосфера, конечно, по-
трясающая. На том же минском 
«Динамо» все эти дорожки, зри-
телей не очень хорошо слышно.  
В Британии тебя чуть ли не за ноги 
хватают, когда ты подаешь угловой 
или вводишь аут. Меня не трогали, 
но пытались. Стоял у флажка, а там 
какой-то чудак ко мне руки тянет. 
Хорошо, что не достал.

- Вы сталкивались с беспо-
рядками, которые устраивают 
английские фанаты?

- Нет. Они же в основном дерут-
ся между собой. Это тебе не матчи 
в Баку, после которых болельщики 
забрасывали автобус камнями. 
Помню, как-то обыграли местную 
команду. Едем в аэропорт, а в ав-
тобус как полетели камни. Орем 
водителю: «Езжай в милицию». Он 
отвечает: «Какая милиция? Она 
вон сама стоит, камнями швыря-
ется». Короче, еле-еле доехали до 
аэропорта.

- Весело. Вы же в «Саутгем-
птоне» играли вместе с Аланом 
Ширером…

- Он только начинал. Алан сво-
ей головой таранил всех подряд. 
Его очень любили болельщики. 
Помню, позвал нас Ширер на 
свадьбу. Пришли мы с Чередни-
ком, а там выпивка - за свой счет. 
Это не по-нашему! Развернулись и 
поехали домой.

Вообще, Алан веселый был. 
Такой небрежный, развязный… 
Всегда шутил, как Пудик в «Дина-
мо». У Ширера была маленькая 
такая машинка «Mini Cooper», 
по-моему. Так он умудрялся в ней 
возить на тренировку по шесть-
семь человек. Не знаю, как они в 
этом авто помещались.

***
- Вам надоело сидеть на ска-

мейке запасных «Саутгемптона», 
поэтому случился переход в не-
мецкий «Галлешер»…

- Думаю: чего сидеть на лав-
ке? Тем более появился вариант с 
«Галлешером». Меня без просмо-
тра брали в команду. Переехал в 
ГДР, но там как-то не понравилось. 
Перестройка, все дела… Везде 
грязно. Казалось, живу на отши-
бе Минска, а не в Европе. Дети 
пошли в садик. Хотя в Англии уже 
учились в школе. Дурдом какой-то. 
Мой контракт с командой был рас-
считан на два года. Правда, после 
первого сезона мы вылетели в лю-
бительскую лигу. Соглашение со 
мной расторгли.

- Почему вы назвали жизнь в 
Германии дурдомом?

- Тогда было очень непонят-
ное время. В организационном 
плане в «Галлешере» все было на 
порядок хуже, чем в Англии. Все, 
как в Союзе, каждый заботился 
о себе. Ту же форму приходилось 
стирать самому. В «Саутгемптоне» 
все было по-другому. Пришел с 
тренировки, все скинул, например 
бутсы тебе чистят дублеры.

- Не администраторы?
- Нет. Дублеры. Это нормаль-

ная практика. В Союзе тоже было 
заведено, что молодые качают 
мячи, носят форму… Когда после 
Германии вернулся в минское 
«Динамо», сразу почувствовал, 
что здесь все изменилось. Тогда в 
стране был развал. Это сказалось 
и на футболе. Молодежь уже пере-
стала слушаться стариков. Никто 
не хотел носить мячи, не слушал 
старших… 

Начнешь «пихать» кому-то из 
молодых, а он «пихает» в ответ. Для 
меня это было ненормально. Пом-
ню, как-то подрались с Яхимови-
чем прямо в раздевалке. В Лиде, 
по-моему, это было. Стукнул его 
разик. А чего он полностью не от-
дается на поле? По крайней мере, 
мне так казалось в тот момент. 
Почему я в свои тридцать с чем-
то лет должен бегать за молодым, 
чтобы подбирать мячи? При этом 
он играет только на чистых мячах. 
Неправильно это.

- Поэтому вскоре вы закончи-
ли с футболом?

- Ой, «Динамо» еврокубках по-
пало на «Вердер». В этот момент 
оказалось, что я до сих пор при-
надлежу «Галлешеру». За меня нуж-
но было платить какие-то деньги. 
Президент клуба Хвастович тогда 
сказал: «Давай-ка ты заканчивай. 
Не можем мы за тебя заплатить 
200 тысяч». Пришлось завершить 
карьеру и пойти в «Динамо» тре-
нером. 

- Когда в США создавалась 
MLS, Евгений Хвастович пред-
лагал вам возглавить какой-то 
клуб…

- Он позвонил. Спросил: «Если 
что, пойдешь тренировать?» Я ска-
зал, что подумаю. Больше Хвасто-

вич не звонил. На этом разговор 
закончился.

- У вас было желание стать 
профессиональным тренером?

- Скорее, нет. По натуре я испол-
нитель, а не руководитель. Меня 
не тянет на первые роли. Не мое 
все это. Может, поэтому тренирую 
детишек. Наверное, на их фоне вы-
гляжу лидером. Хорошо живется в 
Америке. Спокойно. Меня никто не 
знает. Сейчас исполняю роль нянь-
ки. У старшего сына родились двой-
няшки. Стараюсь им дать то, что не 
смог дать своим детям. Когда играл 
в футбол, постоянно находился в 
разъездах…

- Внуков у вас уже трое - вы 
«многодетный дедушка». 

- Да (улыбается). Но хочется 
еще - есть второй сын, жду, когда 
и он порадует меня внуками. 

- Лет пять назад вы сокруша-
лись, что дом большой построи-
ли, комнат много, а дети разъе-
хались. Не скучно? 

- Такова жизнь, они выбира-
ют. Хотя мы с женой предлагали 
ребятам жить у нас, благо, места 
хватает, они решили жить отдель-
но.

- Чем они занимаются?
- Младший работает менед-

жером в детской футбольной 
школе, а старший помогает маме 
в зале.

- Оба сына женились на аме-
риканках? 

- Можно и так сказать. Млад-
шая невестка - греческого проис-
хождения: родители переехали в 
США, и она родилась уже в Аме-
рике. А старшая - стопроцентная 
американка. 

- Главный человек в вашей 
семье - это жена Ольга? 

- А то (смеется): она - хозяйка, 
мы - работники. Хотя не только мы: 
Оля наняла тренеров, местных, че-
ловек десять, и арендует зал под 
занятия детской гимнастической 
школы.

- Вы ощущаете себя своим в 
Америке?

- Нет. Все-таки у меня другой 
менталитет. Советский. До сих пор 
не выучил английский язык, не 
запоминается он мне. Общаюсь 
только по-русски.

Полузащитник сборной СССР Сергей Гоцманов (справа)  
в финале чемпионата Европы-1988 против команды Голландии
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Второй диВизион. зона «Юг»

Александр ПОДБЕЛЬЦЕВ:  
Реабилитируюсь перед «Чайкой» забитыми мячами

Воспитанник донского 
футбола 25-летний 
нападающий Александр 
Подбельцев вновь вернулся  
в родные пенаты. 
Предстоящий сезон 
он проведет в рядах 
песчанокопской «Чайки», 
куда перешел из «Афипса», 
прекратившего свое 
существование в ранге 
профессионального клуба.

В интервью пресс-службе пес-
чанокопцев, данном сразу после 
подписания контракта, Подбель-
цев рассказал о своем футболь-
ном пути и целях, которые ставит 
перед собой на будущее.

- Александр, пожалуй, пре-
жде чем побеседовать о профес-
сиональной карьере, вспомним 
ваши первые шаги во взрослом 
футболе. В 2013 году вы высту-
пали в высшей лиге чемпиона-
та Ростовской области за «Дон- 
энерго». И команда у вас была 
что надо!

- Меня пригласили в «Донэнер-
го» из студенческой команды РГСУ. 
Леонид Александрович Никонов 
(тогда спортивный директор ФК 
«Донэнерго». - Прим. авт.) расска-
зал о своем проекте, о том, какие 
цели он ставит. В этой команде 
было приятно выступать, тем бо-
лее работая с таким авторитетным 
специалистом, как Сергей Васи-
льевич Андреев, который являлся 
нашим тренером.

- Вместе с вами за «Донэнер-
го» играли Тумасян, Крамаренко, 
Магаль, Христис, Ходунов, Заха-
ров, Соболь, Данилов, совсем 
еще юные Хохлачев и Вебер. Все 
они в итоге вышли на профес-
сиональный уровень! Жаль, что 
тот вариант состава довольно 
быстро распался…

- Никонов поставил задачу вы-
хода в ПФЛ, где планировал объе-
диниться с ростовским СКА. В этой 
связи был приглашен новый глав-
ный тренер - Михаил Куприянов, 
у которого было собственное ви-
дение комплектования команды.

- В 2014-м «Донэнерго», уже 
выступая в третьей любитель-
ской лиге, разгромил ростов-
ский СКВО, будущего победите-
ля турнира, со счетом 4:0, а вам 
удалось забить два гола.

- Перед этим матчем я какой-то 
период находился в СКВО, но тогда 
был еще достаточно молодым фут-
болистом и на поле в армейской 
футболке так ни разу и не вышел, 
поэтому на ту встречу был особен-
но мотивирован.

- Вы, кстати, весьма эффек-
тивно играли и против «Чайки». 
Три мяча забили в ее ворота на 
областном уровне и еще один - в 
матче первенства ПФЛ. Какой из 
них самый ценный?

- Скорее всего, последний, 
который был забит за «Афипс». 
Теперь буду реабилитироваться - 
забивать за «Чайку» (улыбается).

***
- Вскоре вы вновь оказались 

в СКВО. Чем был примечателен 
тот отрезок, который вам выпа-
ло провести в рядах команды 
Андрея Козлова?

- Это был мой первый се-
рьезный опыт. Понюхал пороху 
во взрослом профессиональном 
футболе. Тогда уже получил пред-
ставление, от чего отталкиваться и 
к чему готовиться в будущем.

- На следующий сезон вы за-
били 10 мячей в СКА под руко-
водством Михаила Куприянова. 
В чем виделись отличия в работе 
Козлова и Куприянова?

- У Куприянова на первом ме-
сте стояла дисциплина. За счет 
нее, в основном, мы и добивались 
побед. Как говорится, дисциплина 
бьет класс.

- В СКА вам довелось пере-
сечься, на мой взгляд, с самым 

талантливым воспитанником 
донского футбола в новейшей 
российской истории - Алексан-
дром Мареничем. Какие впечат-
ления остались от совместной 
работы?

- Саша - настоящий професси-
онал своего дела. К сожалению, 
травмы поломали его карьеру, 
которая могла сложиться очень 
ярко.

- В СКА у Куприянова вы ока-
зались вместе со многими быв-
шими партнерами по «Донэнер-
го», но потом случился какой-то 
конфликт и большинство ребят 
покинули ряды армейцев. Что 
произошло?

- Не было никакого конфлик-
та. Просто многие футболисты из 
«Донэнерго» привыкли играть по-
стоянно, но в профессиональном 
футболе каждый час необходимо 
доказывать право на место в со-
ставе. Не все оказались к этому 
готовы.

- Ваш самый лучший матч в 
составе СКА?

- В Новороссийске с «Черно-
морцем». Мы проигрывали 0:2, 
но мне удалось забить два мяча, 
и встреча завершилась вничью. 
Мог забить и третий гол, однако 
хозяев спасла штанга. В Ново-
российске всегда особенно при-
ятно играть: красивый стадион, 
на трибунах которого собирается 
много болельщиков. Настоящая 
футбольная атмосфера!

- Полтора сезона в «Балтике» 
не отличались для вас высокой 

результативностью. Что приоб-
рели и что потеряли в ФНЛ?

- Выступал рядом с известны-
ми футболистами, были среди них 
и бронзовые призеры Euro-2008. 
Это колоссальный опыт. Но сло-
жилось так, что сегодня в «Балти-
ке» подобрался состав, в котором 
играют практически все бывшие 
футболисты премьер-лиги. Мне же 
хочется играть, а не сидеть на ска-
мейке запасных, поэтому принял 
решение перейти в «Чайку».

- В ФНЛ вы дважды выходи-
ли на поле против московского 
«Динамо», которое тогда, по сути, 
уже было клубом премьер-лиги. 
Как оценили свои возможности 
нападающего на фоне обороны 
«бело-голубых»?

- Когда наш главный тренер 
Александр Горбачев сказал мне, 
что надо готовиться к игре с дина-
мовцами, и сообщил, что я в стар-
товом составе, - эмоции захле-
стывали! Чуть из штанов не вы-
прыгнул от радости! Первый наш 
матч с «Динамо» был кубковым. 
На «Арене Химки» тогда собралось 
около пятнадцати тысяч болель-
щиков! Запомнил ту встречу на 
всю жизнь. С такими командами 
действовать легче - они играют 
сами и позволяют работать с мя-
чом сопернику: принять, развер-
нуться. Считаю, что выглядел на 
поле достойно. Не потерялся в 
борьбе с обороной «Динамо».

***
- Вы конфликтный футбо-

лист?

- Я спокойный и добрый парень, 
но на поле веду себя агрессивно. 
Считаю, что агрессия - одно из луч-
ших моих качеств как форварда.

- Вы получаете предостаточ-
но карточек. Это тоже связано с 
агрессивностью?

- Я люблю «катиться» - делать 
подкаты. Оборона начинается с 
атаки, а мне нравится отбирать 
мячи, и, не скрою, порой в этом 
переусердствую.

- В прошлом сезоне для завое- 
вания путевки в ФНЛ «Афипсу», 
за который вы выступали, не хва-
тило всего одного очка. Почему?

- Каждый футболист той ко-
манды задает себе этот вопрос 
уже второй месяц. Наверное, ска-
залось отсутствие опыта. Мы не 
имели права сорить очками на 
финише первенства.

- Сезон в «Афипсе» - лучший в 
вашей карьере?

- Если считать забитые мячи -  
да. Но в каждой из команд, где 
играл, довелось получить опыт, 
который поможет мне в будущем.

- Ваша самая сильная сторо-
на - игра вблизи ворот соперни-
ка. Выбор позиции - конек?

- Нападающий - наконечник 
атаки, он должен чувствовать мо-
мент, когда необходимо оказаться 
в нужном месте в нужное время. 
Это моя работа.

- «Чайка» в предстоящем се-
зоне будет сражаться за лиди-
рующие позиции в южной зоне 
с двумя командами, которыми 
руководят осетинские трене-
ры - Юрий и Владимир Газзае-
вы. Первый возглавляет «Спар-
так-Владикавказ», а второй - «Юг» 
из Краснодара. Что думаете по 
этому поводу?

- Я играл в ФНЛ против «Вол-
гаря», который тренировал Юрий 
Газзаев. Этот специалист умеет 
очень хорошо выстроить игру, у 
Владикавказа будет сильная ко-
манда, гораздо сильнее, чем в 
предыдущем сезоне. Что касает-
ся краснодарцев, то здесь трудно 
что-либо комментировать. Знаю, 
что там собирают сильных игро-
ков, перед которыми поставлена 
задача выхода в ФНЛ. Но я хочу 
сказать, что футболисты «Чайки» 
сделают все возможное, чтобы у 
наших соперников не было ника-
ких шансов.

Александр Подбельцев на тренировке «Чайки»,  
за которую теперь будет играть



Донская панорама

Хроника

«Гандбол-Арена» уже в проекте
В Ростове-на-Дону началась работа над проектом строительства «Гандбол-
Арены» на левом берегу Дона. Об этом сообщил глава администрации города 
Виталий Кушнарев. 

- Недалеко от «Ростов-Арены» выделен участок площадью 2 гектара, - рассказал гра-
доначальник. - Проект планируем реализовать вместе с группой компаний «АГРОКОМ». 
Концепция уже определена, в настоящее время разрабатывается проект строительства 
арены. 

Объем инвестиций в новое сооружение составит почти 1 млрд руб. Проектируемый 
спортивно-зрелищный комплекс будет приспособлен для проведения состязаний по 
гандболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу и бадминтону, а также организации куль-
турно-зрелищных мероприятий. В здании также разместятся магазины и рестораны. На 
территории, помимо самой арены, появится гостиница со SPA-центром. Строительство 
должно начаться в 2019 году.

ШаШки

Разыграны путевки на окружное первенство
Очередной этап Кубка Ростова-на-Дону провела городская федерация шашек. 

БорьБа

Мировое «серебро» 
дончанки

В Загребе прошел чемпионат мира 
по вольной, греко-римской  
и женской борьбе среди кадетов. 

Борьбу за медали вели борцы воль-
ного стиля в весовых категориях до 48, 
55, 65, 80 и 110 кг. 

В весовой категории до 48 кг сере-
бряную награду выиграла представи-
тельница Ростовской области Полина Лу-
кина, воспитанница детско-юношеской 
спортивной школы Азовского района  
№ 9. Подготовил спортсменку тренер  
Валерий Николаев.

спортивная гимнастика

Ростовчане пополнили коллекцию наград Кубка России
В Челябинске завершился розыгрыш Кубка России.

Как ранее сообщал «ФК+», ростовские гимнасты Никита Нагорный и Дмитрий Ланкин 
в составе сборной Москвы выиграли турнир в командном многоборье среди мужчин.

А в заключительный день соревнований были разыграны медали в отдельных видах 
многоборья. И здесь донские спортсмены преуспели.

Нагорный не знал себе равных в вольных упражнениях, а Ланкин стал серебряным 
призером в опорном прыжке (и на параллельных брусьях, а также бронзовым - на кольцах.

Никита и Ланкин являются воспитанниками ростовской спортивной школы № 2. 
Кубок России являлся основным этапом отбора на предстоящие чемпионат и первен-

ство Европы, которые пройдут со 2 по 12 августа в Великобритании. 

спартакиаДа Дона

«Куйбышевцам» родные стены помогли
На спортивных объектах Куйбышевского района прошел зональный этап 
Спартакиады Дона-2018. Соревнования проводились по 19-ти видам спорта 
среди сборных команд Куйбышевского, Тарасовского, Кагальницкого  
и Родионово- Несветайского сельских районов и города Зверево. 

Основная часть состязаний прошла на центральном стадионе села Куйбышево, а так-
же на стадионе Куйбышевской СОШ и в спортивном зале ДЮСШ. Параллельно с этим в 
фойе Дома культуры и на площадках Кринично-Лугского сельского поселения состоялись 
соревнования шашистов, шахматистов и баскетболистов. 

Спортсмены Куйбышевского района оказались лучшими в семи видах спорта из 
19-ти. Это легкая атлетика, сдача норм ГТО, пляжный волейбол, фланкировка казачьей 
шашкой, спортивная семья, перетягивание каната, рыболовный спорт. Вторые обще-
командные места в волейболе (мужском и женском), плавании, шахматах (инвалиды) 
закрепили успех куйбышевской сборной. А третьи места в настольном теннисе, уличном 
баскетболе, пляжном волейболе и мини-футболе сделали сборную Куйбышевского 
района недосягаемой для основных соперников - команд Кагальницкого района и 
Зверево. 

Администрация Куйбышевского района выражает благодарность всем спортсменам, 
принявшим участие в соревнованиях, а также благодарит волонтеров, глав администра-
ций сельских поселений, отделение полиции за четкую организацию зонального этапа 
Спартакиады Дона.

Первое место занял Егор Глушко-Поручевский. Вторым стал Петр Криворученко. «Брон-
за» - у Анны Потатуевой. 

Призеры получили право сыграть в первенстве ЮФО-СКФО, которое стартует 19 июля 
в Цимлянске.

Также в донской столице прошел турнир выходного дня среди любителей шашек с 
ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие 18 человек, 

Среди женщин первое место заняла Людмила Левчук, второе - Галина Кальян, третье -  
Тамара Руденко. 

Среди мужчин победу одержал Алексей Гузь, вторым стал Александр Павицкий, тре-
тьим - Владимир Пижик. 

Призеры награждены грамотами и медалями от федерации шашек Ростова-на-Дону и 
ценными подарками, предоставленными спонсором.

спорт Для всеХ

«Золотое» ядро
В Челябинске прошел чемпионат России по легкой атлетике среди лиц  
с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). 

В связи с тем, что российские легкоатлетические сборные отстранены от участия в 
международных соревнованиях, чемпионат России для спортсменов с ПОДА имеет пер-
востепенное значение. Именно поэтому состав участников соревнований получился как 
никогда представительным - 372 атлета из 54 регионов страны. 

Для донской столицы «золото» национального чемпионата завоевал ростовский мета-
тель ядра Александр Ельмин. Ростовчанин является спортсменом Ростовского областного 
училища олимпийского резерва и является членом паралимпийской сборной России. 

Полина Лукина - серебряный призер 
чемпионата мира среди кадетов

Партия чемпиона и серебряного призера -  
Егора Глушко-Поручевского (справа) и Петра Криворученко

Метатель ядра 
Александр Ельмин



10  #51   13 - 16 июля 2018 

Легкая атЛетика

Анна ЧИЧЕРОВА: Я виновата в том,  
что была слишком доверчива

Российская легкоатлетка Анна Чичерова молчала почти два года, которые вместили в себя дисквалификацию и аннулирование ее олимпийской «бронзы»  
Игр-2008 в Пекине. 30 июня дисквалификация истекла, но выяснилось, что титулованная спортсменка не может принимать участие в соревнованиях до тех пор, 
пока не погасит финансовую задолженность перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.

В интервью РИА «Новости» 
олимпийская чемпионка 2012 
года рассказала, зачем продол-
жает тренироваться, какую высоту 
мечтает взять и насколько счита-
ет реальным свое возвращение в 
большой спорт.

ПОНятия «МЫ» В СПОРте  
Не СУЩеСтВУет

- Аня, знаю, как сильно вы 
ждали момента, когда сможете 
вернуться, но, получается, не 
все так просто?

- Как раз более чем просто. Мне 
говорят: «Верните деньги - будете 
выступать». Сейчас ситуация та-
кова: мое нарушение датировано 
2008-м и дисквалификация нало-
жилась на два последующих года, 
в течение которых я продолжала 
выступать. За сами Олимпийские 
игры я никаких денег не должна, 
поскольку за эти результаты ни-
какие международные организа-
ции ничего не платят. Но, кроме 
Игр, был чемпионат мира-2009 в 
Берлине, где я стала второй, были 
финалы Гран-при, ряд коммерче-
ских соревнований. И сейчас, со-
ответственно, нужно погасить все 
задолженности по тому списку, что 
я получила от IAAF. 

Сначала я, честно говоря, во-
обще не понимала, как вести ди-
алог с федерацией, в том числе и 
потому, что никто не торопился от-
вечать на мои вопросы. Плюс все 
сильно осложняется тем, что под 
санкции попала Всероссийская 
федерация легкой атлетики и нет 
никакой гарантии, что я вообще 
когда-либо выйду на соревнова-
ния международного уровня. Соб-
ственно, возвращая деньги, я все-
го лишь выкраиваю для себя воз-
можность выступать на домашних 
соревнованиях, поскольку сейчас, 
пока не погашены задолженности 
по дисквалификации, выступать 
во внутренних турнирах тоже не 
имею права - об этом IAAF изве-
стила меня дополнительно. 

Все осложнялось тем, что фи-
нансовыми вопросами всех вы-
ступлений до того, как случилась 
дисквалификация, занимался мой 
менеджер, ему же на счет прихо-
дили все деньги. Никаких контак-
тов организаторов тех или иных 
соревнований у меня не было во-
обще, поэтому урегулировать все 
самостоятельно оказалось очень 
и очень непросто: я не знала, кому 
писать, с кем общаться.  

- Почему всем этим не мог 
заниматься ваш бывший менед-
жер?

- Мог, но его активность ока-
залась безрезультатной. В связи 
с тем, что времени уже почти не 
оставалось, я была вынуждена 
обратиться к Павлу Воронкову, 
который работает со многими 
спортсменами, и только благода-
ря его помощи дело сдвинулось с 
мертвой точки - удалось урегули-
ровать ту часть вопроса, которая 
касалась коммерческих соревно-
ваний. 

- Я правильно понимаю, что 
возвращать призовые вы долж-

ны не IAAF, а оргкомитетам всех 
перечисленных турниров?

- Да, таковы условия между-
народной федерации. В IAAF я 
должна предоставить бумагу от 
каждого из оргкомитетов, что ко 
мне у них нет претензий финансо-
вого порядка.

- Выполнить все эти условия 
для вас реально?

- Если бы от меня потребовали 
стопроцентно выплатить все сум-
мы призовых, это было бы совер-
шенно неподъемно. Но в этом во-
просе ситуация сложилась в мою 
пользу: многие директоры сорев-
нований пошли навстречу и при-
слали письменные уведомления, 
что не имеют ко мне претензий. 
Это целиком и полностью заслуга 
Воронкова. Все эти письма я уже 
отправила в Международную фе-
дерацию легкой атлетики, но на 
сегодняшний день никакого отве-
та пока не получила. 

Соответственно останется 
компенсировать только те при-
зовые, что я получала непосред-
ственно от IAAF за чемпионат мира 
в Берлине и два финала Гран-при. 
Скажу честно, денег, чтобы по-
гасить эту задолженность одно-

моментно, у меня пока в полном 
объеме нет, но есть надежда, что 
мне предоставят возможность 
рассрочки - такая опция в прави-
лах IAAF существует. Как быстро 
я сумею получить ответ на этот 
вопрос, пока не знаю: дальней-
шая ситуация уже никак от меня 
не зависит.

- Слушаю вас и не понимаю: 
что заставляет вас продолжать 
эту борьбу? Вы олимпийская 
чемпионка, золотую медаль лон-
донских Игр у вас никто не отни-
мает. Не проще ли было плюнуть 
на все и закончить прыгать?

- Не могу это объяснить. Сама 
не раз думала: зачем? Я столько 
лет отдала прыжкам в высоту и 
ради чего? Чтобы на излете ка-
рьеры понять, что никакого «мы» 
в спорте не существует? «Мы» - это 
когда речь идет о чьей-то зарпла-
те, чьих-то процентах, но стоит 
возникнуть реальным проблемам, 
становится очевидно, что каждый 
сам за себя. 

Несмотря на все разочарова-
ния, которых за два года было мно-
го, меня все равно влечет обратно 
в спорт. Я хочу этого. Без спорта 
мне просто скучно. И прыгать -  

это по-прежнему большое удо-
вольствие. Просто когда меня в 
тысячный раз спрашивают, зачем 
мне все это, я начинаю думать: а 
надо ли вообще объяснять? Зачем 
люди пишут статьи? Зачем актеры 
играют на сцене? Да потому что им 
это нравится! 

ДЛя ДРаки  
еЩе Не ПРиШЛО ВРеМя
 - Одного только не могу по-

нять: если вы наказаны за на-
рушение, случившееся в 2008 
году, почему попали под факти-
чески повторную дисквалифика-
цию в 2016-м?

- Это действительно странно, 
поскольку получается двойное 
наказание. Но таковы правила 
IAAF, согласно которым двухлетняя 
дисквалификация начала отсчи-
тываться с момента перепровер-
ки пекинских допинг-проб, то есть 
с 2016 года. Просто продолжать 
оспаривать ситуацию в судах по-
сле того, как была отклонена по-
данная апелляция, у меня уже не 
было финансовой возможности. 
Так что не оставалось никакого 
другого выхода, кроме как при-
нять ситуацию.

- Вы сейчас по-прежнему тре-
нируетесь у Евгения Загоруль-
ко?

- Нет. С того момента, как слу-
чилась вся эта история, мы с Ев-
гением Петровичем даже не об-
щаемся. Я работаю с Владимиром 
Плехановым - тем самым специ-
алистом, который в свое время 
тренировал Иоланду Чен.  

- Разрыв отношений с преж-
ним тренером произошел по ва-
шей инициативе?

- Да. Мне казалось, что после 
десяти с лишним лет совместной 
работы я могла рассчитывать на 
другую реакцию: на элементарную 
человеческую поддержку, а не на 
заявления, что во всем случив-
шемся виновата только я сама.

- Вы не согласны с такой фор-
мулировкой?

- Я виновата, прежде всего, в 
том, что была слишком наивна и 
слишком доверчива по отноше-
нию к людям, в окружении которых 
находилась. Но это всего лишь мои 
личные ощущения. В целом же, 
безусловно, виновата только я: 
ответственность за собственный 
организм несу я, таковы правила, 
и раз запрещенный препарат был 
обнаружен в моем организме, 
значит, разруливать последствия 
я тоже должна самостоятельно. 

Просто я не была готова к тому, 
что в определенный момент ока-
жусь со своими проблемами абсо-
лютно одна. Не понимала даже эле-
ментарных вещей: с чего начинать, 
где искать адвоката. Взять даже си-
туацию с возвратом денег: это ведь 
не просто суммы, которые я поло-
жила себе в карман. Со всех призо-
вых были выплачены налоги, после 
чего деньги распределяли между 
людьми, с которыми я работала. Но 
стоило мне поинтересоваться тем, 
готовы ли эти люди как-то помочь 
мне эти деньги вернуть, я услыша-
ла: «Ну, Аня, это перебор…»

- Представляю, как это боль-
но.

- На самом деле нет. Даже 
смешно. А больно было только 
сначала. Когда понимаешь, что ты 
никому не нужен. Когда в спешном 
порядке над входом в манеж сни-
мают плакаты, на которых изобра-
жено, как еще вчера ты покорял 
олимпийскую высоту. Когда за два 
года человек, рядом с которым ты 
был 20 лет, не считает нужным 
даже позвонить и поинтересо-
ваться, как дела. А сейчас чего 
расстраиваться-то? Все давно в 
прошлом.

- За вашими нынешними 
тренировками стоит только удо-
вольствие или мотивация тоже? 
Можно ли сравнить то, как вы 
внутренне настроены сейчас, с 
тем состоянием, которое было 
до того, как вы стали олимпий-
ской чемпионкой Лондона?

- Мотивация, конечно же, есть. 
Кто знает, может быть, мне выпа-
дет шанс выступить на Играх-2020 
в Токио? Но биться за то, чтобы 
этот шанс получить, надо сейчас. 
Если сейчас я не решу все вопро-
сы, связанные с возвращением, 

Олимпийская чемпионка 
2012 года Анна Чичерова
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потом может оказаться просто 
поздно. 

Если же сравнивать ощуще-
ния… Это сложно. Перед Играми 
в Лондоне я, можно сказать, за-
прыгнула в последний вагон уже 
уходящего поезда - сражалась за 
«золото» не на жизнь, а на смерть, 
понимая, что в силу возраста мне 
может вообще не представиться 
еще одна возможность поехать 
на Олимпиаду и получить шанс 
бороться за награду, о которой 
мечтает каждый спортсмен. Была 
безумно счастлива, что мне тогда 
удалось выдержать тот бой. Ощу-
щений, что снова нужно драться за 
результат, у меня пока нет, но это 
нормально. Для этого еще не при-
шло время. Но использовать свой 
шанс, если такая возможность 
мне представится, я, безусловно, 
хочу очень сильно.

ЗаМкНУтЫЙ кРУг  
и «ЧеРНЫЙ СПиСОк»

- За последние пару лет мне 
доводилось разговаривать со 
многими спортсменами, про-
шедшими через дисквалифика-
цию. Все они говорят пример-
но то же, что сказали вы: были 
слишком доверчивы. Но разве 
спортсмен, работая в достаточ-
но большом коллективе, спосо-
бен проконтролировать все ню-
ансы своей подготовки?

- Нет, конечно. Как и любой 
нормальный человек вне спорта. 
Это нужно быть настолько бди-
тельным, на это уйдет столько 
сил… 

Мы ведь говорим о долгом пути. 
Атлет никогда не приходит в спорт 
предусмотрительным, мудрым, 
со всех сторон побитым жизнью 
и имеющим большой багаж соб-
ственного опыта. Он кому-то до-
веряет, на кого-то полагается, и 
главное, даже не задумывается о 

том, что его мир может быть полон 
какой угодно человеческой под-
лости. Невозможно предугадать, 
с чем и когда столкнешься. А как 
работать с людьми, если ты им не 
доверяешь? Как вообще жить в ат-
мосфере всеобщего недоверия? 

Получается замкнутый круг: 
для того чтобы добиться резуль-
тата, ты должен целиком и полно-
стью положиться на тех, кто знает, 
как этого результата достичь, до-
верять тренеру, как господу богу. 
Только тогда получается что-то 
грандиозное.    

- Вы хотя бы приблизитель-
но планируете дату первого воз-
можного старта?

- Если вопрос с моим допуском 
решится в ближайшее время, хо-
телось бы выступить на чемпио-
нате России в Казани, который 
пройдет с 19 по 22 июля. 

- На какой результат, по ва-
шим ощущениям, вы готовы?

- Это сложный вопрос. Во вся-
ком случае точно не скажу, что го-
това, мол, на 2.10, а мне не дают 
выступать. На тренировках все по-
лучалось неплохо, но как все это 
будет в условиях соревнований 
при том, что два года я вообще 
не соревновалась, разумеется, не 
знаю. Конечно, хотелось бы выйти 
и взять два метра. 

Собственно, возвращаясь к 
вопросу, почему я захотела пойти 
дальше: потому что у меня  есть 
ощущение, что еще способна что-
то сделать. В целом, наверное, 
буду рада любому результату. 
Просто рассуждать об этом пока 
рано - надо дождаться допуска. 
Могу сказать точно, что сделаю 
все от меня зависящее, а дальше 
посмотрим. 

- Когда я готовилась к интер-
вью с вами, у меня сложилось 
ощущение, что последние два 

года вы намеренно избегали об-
щения с журналистами. Это так?

- С одной стороны, моей жизнью 
никто особо не интересовался -  
любопытство было связано разве 
что с судами. С другой, - я сама не 
слишком была настроена кому-то 
что-то рассказывать. Зачем? 

- Это правда, что в вашем 
телефоне существует «черный 
список» журналистов? 

- Да, такой момент был. Я про-
сто устала выслушивать в тысяч-
ный раз одни и те же вопросы. 
Понимаю, что большинству жур-
налистов нужен какой-то скандал. 
Это ведь сразу чувствуется, когда 
человек о чем-то спрашивает, но 
на самом деле твои переживания 
ему не важны. Интересуют только 
«горячие пирожки». На мой взгляд, 
свой спортивный долг перед жур-
налистами я исправно выполняла 

на протяжении всей своей карье-
ры. Здесь меня упрекнуть трудно. 

- Как много вы сейчас трени-
руетесь?

- Не по два раза в день - в 
подобном в моем возрасте про-
сто нет необходимости. Сейчас с 
тренировками стало значительно 
проще: после того как истек срок 
дисквалификации, я получила 
возможность снова заниматься 
на всех доступных площадках.

- А как выходили из положе-
ния до этого?

- По-разному. Было сложно, по-
скольку по условиям наказания я 
не имела права появляться там, 
где тренируются какие-то другие 
спортсмены. Поэтому работала на 
детской спортивной площадке в 
парке возле дома.

- Подождите, вы хотите ска-
зать, что на площадке в парке 

можно найти яму для прыжков 
в высоту?

- Нет, конечно. Яма для 
прыжков была доступна только 
в ЦСКА. Поэтому приходилось 
находить выходы, компенсиро-
вать недостаток технических 
тренировок чем-то еще. К сча-
стью, и это уже в прошлом. Хотя, 
признаться, до сих пор иногда, 
оглядываясь назад, думаю: мо-
жет быть, действительно стоило 
хладнокровно прекратить все 
это сразу? Не судиться, не тре-
пать себе нервы…

- И до сих пор жили бы с мыс-
лью, что вас сломали?

- Это и заставляло продолжать 
бороться. Пусть у меня что-то не 
получится, но я точно не буду ни 
о чем жалеть и терзать себя мыс-
лью, что не старалась использо-
вать свой шанс.

Анна Чичерова,  
отбыв дисквалификацию, 

вновь мечтает  
покорять высоту



12  #51   13 - 16 июля 2018 

«Футбольный Курьер»
учредитель: 
Буянин Юрий николаевич
Газета зарегистрирована в Министерстве  
РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. 
Рег. номер Пи № 7713678

Главный редактор: Ю.н. Буянин
Ведущий редактор: В.Б. ШПитальник
Объем: 12 полос а3. номер подготовлен к печати
в компьютерном центре иД «ГРанД».
номер подписан в печать: 12.07.2018 г. в 17.00 
номер вышел в свет: 12.07.2018 г.

Перепечатка и цитирование – только с письменного разрешения редакции
Мнение авторов материалов может не совпадать с позицией редакцииВыпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

отпечатано: ооо «типография Военный вестник»
г. Ростов-на-Дону, ул. таганрогская, 92 а. 
тел.: (863) 277-52-28, 277-77-84, 277-06-65.
Заказ № 977          тираж: 4200 экз.
Свободная цена.
Подписной индекс: 79986

Издатель: ООО «Гранд»
Адрес редакции и  издатeля: 344007, 
РостовнаДону, ул. Московская, 53, оф. 501.
тел./факс: (863) 2620284.
Для писем  344045, Ростов/н/Д, а/я 7690.
еmail: izd-grand@yandex.ru; grand@aaanet.ru
Интернетсайт: www.idgrand.ru

12+

Гандбол

Евгений ТРЕФИЛОВ:
Выиграть «Европу» 

сложнее, 
чем чемпионат мира

Наш телефонный звонок застал главного тренера женской сборной России за приятными 
хлопотами: он ждал в гости весь персонал «Кубани» и не разбежавшихся по отпускам игроков. 
А поскольку наши вопросы к Евгению Трефилову касались далеко не только домашней суеты 
у мангала, мы предложили ему чуть перенести разговор, а потом попросили подвести итоги 
минувшего сезона.

- Опишите, как выглядит за-
крытие сезона по-кубански.

- В этот раз получилось до-
вольно скомканно, ведь сборная 
только-только сыграла в Астра-
хани. Там со мной были несколь-
ко игроков из клуба. Тех, кто не 
был задействован в сборной, уже 
распустили, и они разъехались по 
отпускам.

Уже сложилась традиция: со-
бираемся по-домашнему у меня. 
Дом почти в центре Краснодара, 
с большим внутренним двором. 
Пригласил и руководителей клу-
ба, и персонал, и тех игроков, 
кто был в Краснодаре. Посидели, 
пообщались. Девчонки, кажется, 
довольные разошлись, пузатые от 
шашлыков.

- На сайте «Кубани» одной 
строкой сказано о «переходе на 
другую работу» Станислава Ку-
линченко, теперь уже бывшего 
генерального директора клуба. 
Как вы прокомментируете его 
уход?

- Станислав Владимирович 
уволился по собственному же-
ланию. Где он продолжит свою 
управленческую карьеру, не могу 
предположить. Вопрос решался 
на уровне руководства клуба.

- Что уже сейчас понятно про 
ближайшее будущее «Кубани»?

- В клубе идет оптимизация 
бюджета. Уменьшить зарплаты 
пришлось почти всем - и молодым, 
и тем, кто опытнее. Тренерскому 
коллективу и персоналу скости-
ли в процентном отношении еще 
больше, чем игрокам. Но с каж-
дым этот вопрос согласовывали, 
рук никому не выкручивали.

- Про изменения в составе 
можно говорить определенно?

- Поостерегусь. Некоторые 
игроки еще не решили, остаются 
ли. Появятся и новые лица, не-
сомненно. Про Марию Дудину, 
наверное, все уже знают. Мы, ко-
нечно, очень порадовались, когда 
из Вены пришло решение о сокра-
щении дисквалификации для нее 
и Тони Скоробогатченко. Так что 
к началу сезона рассчитываем на 
обеих. 

Уходят от нас Махнева, Соби-
на, Михайлюта, Синельникова.  
А Наливко вроде бы решила за-
вершить карьеру.

- «Кубань» по итогам сезона 
осталась без медалей чемпио-
ната, без кубкового трофея, без 
успеха в еврокубке. Так разом 
и не вспомню в вашей клубной 

карьере подобный неурожай-
ный год.

- Для себя оцениваю его как 
провал. Примерно так же рас-
ставило акценты и руководство.  
А так, если навскидку, то, навер-
ное, с 2000 года такого у меня 
не бывало. Если не медаль чем-
пионата России, то какой-нибудь 
еврокубок затащить удавалось.  
А то и несколько трофеев за сезон.

- С какими словами расста-
вались со «сборницами» в Астра-
хани?

- Поблагодарил, что приехали. 
Они выглядели очень разбалан-
сированно, ведь для некоторых 
наших клубов сезон закончился 
еще в начале мая. Сказал еще, 
что все эти разговоры вокруг ко-
манды про достаточность ничьей 
и возможность выхода на чемпи-
онат Европы с третьего места на 
пользу не пошли.

- Качество игры что в Португа-
лии, что в Астрахани против ав-
стриек, честно говоря, удручило.

- Некоторые «спецы» посчита-
ли, что это были для сборной Рос-
сии не соперники. А я возражу. 
Команды эти, пусть и без звезд, 
но обученные, умелые и по-спор-
тивному злые. Тяжелейшие игры. 

Но все равно смотрю на наши вы-
ступления жестче, чем журнали-
сты. И мои оценки игроки знают.

- С чем сейчас в сборной боль-
ший караул: с позицией линей-
ной или с вратарями?

- Частенько игры в гандбо-
ле вытаскивает вратарь. В этом 
плане линейные значат меньше. 
Поэтому на сегодня главная про-
блема - вратарская. Вот сказал 
бы, что буду пробовать молодых, 
но обойма-то пуста. Раньше были 
виды на Дарью Вахтерову - она 
закончила. У Марии Дувакиной 
случилась дисквалификация. Ког-
да она теперь вернется на свой 
уровень, не знаю.

Вот сейчас на сборе рассчи-
тывал на Настю Рябцеву. Она 
провела в «Астраханочке» очень 
добротный сезон. Но здесь немно-
го сдрейфила, не выдержала дав-
ления, хотя всячески давали ей 
понять, что доверяем. Почему не 
было Киры Трусовой? Не нравится 
в последнее время ее отношение 
к делу.

- Проясните ситуацию с при-
глашением на место вашего ас-
систента в сборной Ирины Пол-
торацкой-Дибировой. Пока на 
этот счет никакой официальной 
информации.

- Знаю Ирину как прекрасного 
игрока и незаурядного человека, 
но совершенно не знаком с ней 
как с тренером. Пока не пора-

ботаю с человеком, ничего не 
говорю о нем - ни хорошего, ни 
плохого.

- Что скажете про жеребьев-
ку чемпионата Европы?

- А кто там у нас в группе? 
Франция Черногория, Словения. 
Ну, тогда можно уже брать обрат-
ные билеты из Франции! Шучу, 
конечно. Во всех этих раскладах 
хрен редьки не слаще. А для меня 
чемпионат Европы - по-прежнему 
огромная мотивация, потому что 
выигрывать его не доводилось.  
А ведь взять «Европу» сложнее, 
чем чемпионат мира. Там средний 
уровень соперников выше.

- Где и когда у сборной бли-
жайшая активность?

- 14 июля начинаем работу в 
Сочи - на той базе, где готовились 
к Олимпиаде в Рио. Это будет пол-
ноценный двухнедельный сбор. 
В первоначальных списках 32 
человека. Но понятно, что с нами 
не будет игроков сборных млад-
ших возрастов - у них чемпионаты 
мира. Сейчас начальник команды 
Мария Сидорова созванивается 
буквально с каждой, кого пригла-
шаем, и узнает планы. Посмотрим, 
сколько в итоге будет отказов. Не 
захочет та же Кожокарь ехать в 
сборную - умолять не буду. Наде-
юсь, наконец-то увижу на сборе 
Регину Калиниченко. 

- А что у вас с отпуском?
- Не предвидится. 
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