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ЧЕМПИОНАТ МЕЧТЫ
На следующей неделе в России стартует чемпионат мира.  

В течение месяца на наших глазах будут рождаться  
и тут же превращаться в легенды новые страницы футбольной истории. 

Воплощая мечту многих поколений болельщиков - быть причастными  
к этому великому спортивному событию!

ВНИМАНИЕ! сЛЕДУЮЩИЙ НОМЕр «ФК» ВЫЙДЕт В ПЯтНИЦУ, 15 ИЮНЯ
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Россия-2018

Чемпионат мечты
Хожу по Ростову  
и вглядываюсь в лица и глаза 
людей. Стремясь отыскать  
в этой мимике и в этих 
взглядах то, что выдавало бы  
в жителях донской 
столицы предвкушение 
надвигающегося большого 
события, прежде в городе 
невиданного. Но… ничего  
не замечаю.

Ростов живет в своем привыч-
ном ритме. С закрытой на три ме-
сяца для проезда Театральной пло-
щадью, с автомобильными проб-
ками, с бесконечными ремонтами 
дорог и с метелью из тополиного 
пуха. Никто не бегает в возбуж-
дении по улицам и не кричит: «Да 
здравствует мундиаль!» Все заняты 
собой. И пока все тихо. 

Но пройдет еще несколько 
дней - и столица Дона наполнится 
другой жизнью. Заговорит на пор-
тугальском и исландском, хорват-
ском и испанском, корейском и 
арабском. Десятки тысяч бразиль-
цев и мексиканцев, раскупивших 
билеты на матчи своих сборных, 
устроят на улицах развеселые шум-
ные карнавалы. А мы им и другим 
гостям покажем, где раки зимуют (в 
хорошем смысле) и как они на горе 
свистят, и предложим оценить, как 
хороши эти раки и донская рыбка в 
летний зной под освежающий пен-
ный напиток да в доброй компании. 
Как водится, фром май харт.

Для многих ростовчан гряду-
щий чемпионат мира - ожидаемое 
счастье, сбывшаяся мечта о при-
косновении к великому. Но есть и 
те, кому он в тягость. Знаю людей, 
которые на этот месяц берут отпу-
ска и сматываются из города. Что-
бы оказаться подальше от празд-
ника мирового футбола. Он им не 
интересен. Он их напрягает, ломая 
привычный жизненный уклад. 

Мы таких «беглецов» не осуж- 
даем. Мы им сочувствуем. Потому 

Расписание игр чемпионата мира-2018
ГРУППА А

Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай
14 июня. 18.00. Москва 

РОССИЯ - Саудовская Аравия
15 июня. 15.00. Екатеринбург

Египет - Уругвай
19 июня. 21.00. Санкт-Петербург

РОССИЯ - Египет
20 июня. 18.00. Ростов-на-Дону

Уругвай - Саудовская Аравия
25 июня. 17.00. Самара 

Уругвай - РОССИЯ
25 июня. 17.00. Волгоград
Саудовская Аравия - Египет

ГРУППА В
Португалия, Испания, Марокко, Иран
15 июня. 18.00. Санкт-Петербург

Марокко - Иран
15 июня. 21.00. Сочи
Португалия - Испания

20 июня. 15.00. Москва 
Португалия - Марокко

20 июня. 21.00. Казань 
Иран - Испания

25 июня. 21.00. Саранск 
Иран - Португалия

25 июня. 21.00. Калининград 
Испания - Марокко

ГРУППА C
Франция, Австралия, Перу, Дания

16 июня. 13.00. Казань
Франция - Австралия

16 июня. 19.00. Саранск
Перу - Дания

21 июня. 15.00. Самара 
Дания - Австралия

21 июня. 18.00. Екатеринбург
Франция - Перу

26 июня. 17.00. Москва 
Дания - Франция

26 июня. 17.00. Сочи
Австралия - Перу

что они ничего не увидят, не про-
никнутся и, черт возьми, не при-
коснутся к истории, которая будет 
рождаться на наших глазах и тут же 
превращаться в легенду. О нашей 
с вами жизни. Частичкой которой 
станет этот мундиаль. Чемпионат 
мира по футболу - это ведь больше 
чем футбол.  

***
«Ростов готов!» - таким бод-

рым слоганом рапортует город 
о текущем положении дел перед 
встречей мирового футбольного 
форума. 

На левом берегу Дона, в ме-
сте, где раньше были заросли 

камыша, высится и манит свои-
ми грандиозностью и красотой 
новый 40-тысячный стадион 
«Ростов-Арена». Неподалеку оча-
ровывает ухоженностью новая 
городская набережная. По от-
ремонтированному с использо-
ванием передовых технологий 
Ворошиловскому мосту и новым 
транспортным развязкам мчат-
ся автомобили. Прихорошились 
центральные ростовские улицы. 
В Аксайском районе области вот 
уже больше чем полгода работает 
на полную мощь возведенный с 
нуля аэропорт «Платов», ультра-
современный южный хаб. 

Все это Ростов получил благо-
даря чемпионату мира. Без него 
такого прорыва в обновлении 
городской инфраструктуры было 
бы не видать. Мундиаль отшумит, 
а все это продолжит служить ро-
стовчанам. Теперь мы поняли, что 
футбол может творить чудеса.

***
В Ростове уже гостил Кубок 

мира - тот самый золотой трофей, 
за который 32 сборные будут бо-
роться на полях 12-ти российских 
стадионов. Он, политый потом и 
слезами, сверкает так, что хочет-
ся зажмуриться и задуматься: а не 
сон ли это? И он же заставляет по-

верить в мечту многих поколений 
российских болельщиков, которая, 
начиная с 14 июня, станет вопло-
щаться наяву - Кубок будет разы-
гран в нашей стране. Впервые в 
истории и, по-видимому, един-
ственный раз при нашей жизни. 

Мы ждем этого с радостью и 
вдохновением. Хоть и не выстав-
ляем свои эмоции напоказ. Но 
подождите, вот начнется и тогда…

Мне доводилось видеть, как 
светились от счастья ростовча-
не, сумевшие достать билеты на 
матчи, которые здесь пройдут.  
И слышать, как они взахлеб де-
лятся своей радостью от того, что 
увидят сборную Бразилии. А кто-то 
и сборной Южной Кореи рад до не-
возможности. Выпало бы играть в 
Ростове команде Панамы - и это 
не стало бы поводом для сниже-
ния интереса. Вы что, товарищи 
дорогие, это же мундиаль - какая, 
в сущности, разница, кто играет? 
Главное - быть на стадионе и ли-
цезреть это воочию. А потом рас-
сказывать, как притчу.

ЧМ-2018 подарил ростовским 
(саранским, самарским, волго-
градским, нижегородским, кали-
нинградским и т.д.) любителям 
футбола такую возможность.  

Давайте насладимся нынеш-
ним моментом ожидания. Тем, 
как считаем дни до старта. Как 
рисуем в воображении картинки 
предстоящих бурных дней. Как, что 
случается редко, торопим время. 
Это тоже удовольствие.  

А потом пробьет час большого 
футбола, и мы станем его состав-
ляющей, находясь в эпицентре 
действа, за которым будет наблю-
дать весь мир. И будем неверо-
ятно горды тем, что наша мечта 
сбылась. 

Добро пожаловать в Россию, 
чемпионат мира! Добро пожало-
вать в Ростов-на-Дону!

Виктор Шпитальник

ГРУППА D
Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

16 июня. 16.00. Москва 
Аргентина - Исландия

16 июня. 22.00. Калининград
Хорватия - Нигерия

21 июня. 21.00. Нижний Новгород
Аргентина - Хорватия

22 июня. 18.00. Волгоград
Нигерия - Исландия

26 июня. 21.00. Санкт-Петербург
Нигерия - Аргентина

26 июня. 21.00. Ростов-на-Дону
Исландия - Хорватия

ГРУППА E
Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

17 июня. 15.00. Самара
Коста-Рика - Сербия

17 июня. 21.00. Ростов-на-Дону
Бразилия - Швейцария

22 июня. 15.00. Санкт-Петербург
Бразилия - Коста-Рика

22 июня. 21.00. Калининград
Сербия - Швейцария

27 июня. 21.00. Москва
Сербия - Бразилия

27 июня. 21.00. Нижний Новгород
Швейцария - Коста-Рика

ГРУППА F
Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

17 июня. 18.00. Москва
Германия - Мексика

18 июня. 15.00. Нижний Новгород
Швеция - Южная Корея

23 июня. 18.00. Ростов-на-Дону
Южная Корея - Мексика
23 июня. 21.00. Сочи

Германия - Швеция
27 июня. 17.00. Казань
Южная Корея - Германия

27 июня. 17.00. Екатеринбург
Мексика - Швеция

ГРУППА G
Бельгия, Панама, Тунис, Англия

18 июня. 18.00. Сочи
Бельгия - Панама

18 июня. 21.00. Волгоград
Тунис - Англия

23 июня. 15.00. Москва
Бельгия - Тунис

24 июня. 15.00. Нижний Новгород
Англия - Панама

28 июня. 21.00. Калининград
Англия - Бельгия

28 июня. 21.00. Саранск
Панама - Тунис

ГРУППА H
Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

19 июня. 15.00. Саранск
Колумбия - Япония

19 июня. 18.00. Москва
Польша - Сенегал

24 июня. 18.00. Екатеринбург
Япония - Сенегал

24 июня. 21.00. Казань
Польша - Колумбия

28 июня. 17.00. Волгоград
Япония - Польша

28 июня. 17.00. Самара
Сенегал - Колумбия

1/8 ФиНАЛА
30 июня

17.00. Казань. Матч № 50
Победитель группы С - 2-е место группы D 

21.00. Сочи. Матч № 49 
Победитель Группы А - 2-е место группы В 

1 июля
17.00. Москва. Матч № 51

Победитель Группы В - 2-е место группы А 
21.00. Нижний Новгород. Матч № 52 

Победитель Группы D - 2-е место группы C 

2 июля
17.00. Самара. Матч № 53 

Победитель Группы E - 2-е место группы F 
21.00. Ростов-на-Дону. Матч № 54 

Победитель Группы G - 2-е место группы H 
3 июля

17.00. Санкт-Петербург. Матч № 55 
Победитель Группы F - 2-е место группы E 

21.00. Москва. Матч № 56 
Победитель Группы H - 2-е место группы G 

(Москва, стадион «Спартак»)

1/4 ФиНАЛА
6 июля

17.00. Нижний Новгород. Матч № 57 
Победитель матча № 49 -  
Победитель матча № 50 

21.00. Казань. Матч № 58
Победитель матча № 53 -  
Победитель матча № 54 

7 июля
17.00. Самара. Матч № 60

Победитель матча № 55 -  
Победитель матча № 56 
21.00. Сочи. Матч № 59
Победитель матча № 51 -  
Победитель матча № 52 

1/2 ФиНАЛА
10 июля. 21.00.  

Санкт-Петербург. Матч № 61
Победитель матча № 57 -  
Победитель матча № 58 

11 июля. 21.00.  
Москва. Матч № 62

Победитель матча № 59 -  
Победитель матча № 60 

МАТЧ ЗА 3-е МЕсТо
14 июля. 17.00. Санкт-Петербург 

ФиНАЛ
15 июля. 18.00. Москва
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Премьер-лига

Аяз Гулиев продолжит выступать за донской клуб

Детско-юношеский футбол

«Кожаный мяч» на Дону:  
команда Азовского района вышла в финал России

В Новошахтинске 
завершился финальный 
турнир областного этапа 
всероссийских соревнований 
«Кожаный мяч» среди  
команд старшей возрастной 
группы.

Детские команды из 55-ти 
муниципальных образований 
Ростовской области боролись за 
право участвовать в этом эта-
пе, и только восемь сильнейших 
добрались до него. Это «Олимп» 
(Азовский район), «Сокол» (Ново-
шахтинск), «Русич» (Гуково), «Фор-
туна» (Ростова-на-Дону), «Антори-
ус» (Волгодонск), «Донцы» (Бело-
калитвинский район), «Чертково» 
(Чертковский район), «Егорлык» 
(Егорлыкский район). 

Победителем стала команда 
«Олимп», второе место - у «Антори-
уса», третье - у «Сокола». 

- Областные соревнования 
на приз клуба «Кожаный мяч» 
ежегодно охватывают на Дону 

более 16-ти тысяч участников. 
Выражаю благодарность всем 
тренерам, которые вкладывают 

душу в развитие футбола в нашей 
области, администрации Ново-
шахтинска за созданные условия 

для проведения соревнований, а 
также титульному спонсору этого 
турнира компании «Coca Cola», 
которая предоставила замеча-
тельные призы и сделала сорев-
нования настоящим праздником 
для детей, - сказал заместитель 
министра по физической культуре 
и спорту Ростовской области Петр 
Серов.

На региональном уровне  
соревнования проводятся в три 
этапа: муниципальный, зональ-
ный и финальный. 

Финальный областной тур-
нир в средней возрастной ка-
тегории состоится сегодня, а 
юные футболисты младшей воз-
растной группы сразятся 11 
июня. Победители примут уча-
стие во всероссийском финале  
«Кожаного мяча», который прой-
дет с 18 по 27 августа в Волго-
граде. 

Команда «Олимп» из Азовского района завоевала путевку в финал России

Салетрос – первый швед в «Ростове»
Футбольный клуб «Ростов» объявил имя первого новичка, пополнившего команду в нынешнее межсезонье.  
Им стал 22-летний шведский полузащитник Антон (полное имя - Антон Янос Йонссон) Салетрос. Контракт с новобранцем 
подписан на четыре года.

Новобранец «Ростова» Антон Салетрос

В 2013 году хавбек стал бронзовым при-
зером юношеского чемпионата Европы в 
составе сборной Швеции. В том же году 
выиграл «бронзу» на юношеском чемпио-
нате мира. Играл за молодежную сборную 
своей страны. 

Портал Transfermarkt.de оценивает сто-
имость Салетроса в 250 тысяч евро.

Таким образом, донской клуб продол-
жает осваивать скандинавский рынок 
футболистов. В прошлом сезоне за «Ро-
стов» выступали три исландских игрока -  
Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и 
Бьорн Сигурдарсон. И вот теперь в ряды 
команды влился еще один «викинг» - пер-
вый в истории «желто-синих» легионер из 
Швеции. 

Правда, в 2008 и 2009 годах в команде 
играл Петр Гицелов, у которого, наряду с 
российским, есть и шведский паспорт, но 
назвать сына известных в прошлом ро-
стовских футболиста Александра Гицелова 
и гандболистки Нелли Сагитовой иностран-
цем можно лишь формально. 

А вот еще одна трансферная новость, 
пришедшая из «Ростова»: 21-летний полу-
защитник молодежной сборной России Аяз 

- Я понимал, что для дальнейшего про-
фессионального роста было бы здорово 
продолжить карьеру именно в «Ростове», -  
сказал Гулиев. - К тому же меня впечатли-
ло отношение руководства клуба, которое 
было очень заинтересовано в том, чтобы я 
остался в донской команде и подписал пол-
ноценный контракт. Теперь с нетерпением 
жду сборов и начала нового сезона. 

Ростовчане приобрели права на фут-
болиста у «Спартака», которому он ранее 
принадлежал. А недавно аналогичным об-
разом «желто-синими» был выкуплен у того 
же «Спартака» Александр Зуев. В сотрудни-
честве с этими двумя молодыми россияна-
ми очень заинтересован главный тренер 
Валерий Карпин, и руководство клуба вы-
полнило пожелание наставника о продол-
жении работы с Гулиевым и Зуевым.   

Тем временем четыре футболиста «Ро-
стова» - исландцы Ингасон, Сигурдссон, 
Сигурдарсон и иранец Саид Эззатоллахи 
(он вернулся в донской клуб из аренды в 
«Амкар») - в составе своих национальных 
сборных примут участие в чемпионате 
мира-2018, они включены в итоговые за-
явки команд. Напомним, что сборная Ис-
ландии один из своих матчей группового 
этапа проведет в Ростове-на-Дону - 26 июня 
с командой Хорватии. 

Салетрос является воспитанником 
шведского клуба АИК, за который он про-
вел 77 матчей и забил 4 мяча. В 2017 году 
выступал на правах аренды за венгерский 
«Уйпешт», а затем вернулся в АИК.  

Гулиев, минувшей весной игравший за ко-
манду на правах аренды (6 матчей), подпи-
сал контракт с клубом на четыре года. 
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Сборная роССии

Сборная идет своей дорогой.  
Лишь бы не в тупик

Россия - Турция - 1:1 (1:0).
5 июня. Москва. Стадион «ВЭБ 

Арена». 27 000 зрителей.
Судья: О. Хацеган (Румыния). 
Россия: Акинфеев, Смольни-

ков (Фернандес, 77), Жирков, Ку-
тепов, Газинский (Кудряшов, 76), 
Зобнин (Кузяев, 90), Игнашевич, 
Головин, Самедов (Ан. Миранчук, 
86), Дзагоев (Ал. Миранчук, 60), 
Смолов.

Турция: Кырынтылы, Озбай-
раклы (Челик, 90), Калдырым, 
Сеюнджю, Йокушлу, Языджы 
(Маллы, 46), Текдемир (Топал, 
46), Ундер (Гюрлер, 76), Караман 
(Акбаба, 82), Кахведжи (Озякуп, 
46), Айхан. 

Голы: 1:0 - Самедов (36), 1:1 - 
Маллы (60).

Предупреждения: Йокушлу 
(50), Дзагоев (54), Жирков (59), 
Калдырым (71), Акбаба (87).

анТирЕКорД ЧЕрЧЕСоВа
Сборная России продлила 

свою безвыигрышную серию под 
руководством Станислава Черче-
сова до семи матчей. Последний 
раз россияне побеждали 7 октя-
бря 2017 года команду Южной 
Кореи.

Таким образом, Черчесов 
установил антирекорд для тре-
неров сборной России. Ранее по 
шесть встреч кряду не могли побе-
дить команды Анатолия Бышовца 
в 1998 году и Леонида Слуцкого 
в 2016-м.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, глав-
ный тренер сборной России. 

- Мы ожидали, что сборная Рос-
сии сегодня выиграет, но и ничья -  
очередной шаг к первой победе 
на чемпионате мира. Поздравляю 
вас с этим результатом. 

Мы нацеливались на победу. 
Надо пересмотреть матч, но пер-
вое впечатление - счет по игре. 
Могли забить еще как мы, так и 
соперник. Считаю, что по сравне-
нию со встречей против Австрии 
мы совершили качественный ска-
чок. Однако есть моменты, кото-
рые роднят сегодняшнюю игру 
с предыдущей. Прежде всего я 
говорю о проблемах с выводом 
наших атакующих футболистов 
на ударную позицию. Нужно под-
правлять некоторые нюансы. 

- По ходу первого тайма вы 
часто подзывали к себе Артема 
Дзюбу и что-то объясняли. По-
чему в итоге не выпустили его 
на поле? 

- Когда мы готовимся к игре, 
обсуждаем много нюансов. Поэто-
му во время матча я подозвал его 
к себе и показал эти нюансы на 
конкретном примере. А выпускать 
его я не собирался.

- Прокомментируйте пропу-
щенный гол. Показалось, что в 
этом эпизоде ошибку допустил 
Илья Кутепов. 

- Мы пытались прессинговать, 
в итоге прессинг получился, но 
этот момент надо пересмотреть. 
Да, мяч был в зоне Кутепова, но 
выводы делать рано, как и искать 
виноватых. Он сегодня провел 
хорошую встречу, надежно играл. 
Слово не воробей, поэтому сейчас 
ничего не буду говорить. Разбе-
ремся во всем и внесем правиль-
ные коррективы. 

- На протяжении матча вы 
вели себя очень эмоционально. 
Показалось, что вы были чем-то 
недовольны. 

- Нет, я был всем доволен, поэ-
тому показывал эмоции. Жил мо-
ментом и проживал игру вместе с 
футболистами. 

- Было ли место для экспери-
ментов в сегодняшнем матче? 

- Никаких экспериментов мы 
сегодня не проводили. Все футбо-
листы для меня равны, но у нас 
есть стартовый состав, есть услов-
ные запасные. Сегодня 5 июня, мы 
так готовим игроков, чтобы они 
подошли к игре 14 июня в хоро-
шем состоянии. 

- В 80-х годах мы смотрели 
матчи советской сборной. Тогда 
говорили, что она играет в фут-
бол 2000-х. А какой футбол сей-
час показывает ваша команда? 

- Я играл в сборной Лобанов-
ского. Тогда был другой футбол, 
поэтому сравнивать сложно. Се-
годня мы сыграли в духе той сбор-
ной СССР в моменте, когда забили 
мяч: продемонстрировали высо-
кий прессинг, провели быструю 
комбинацию. 

- Вы сказали, что до чемпио-
ната мира еще девять дней, но, с 
другой стороны, это всего девять 
дней. Сборная России не одер-
жала ни одной победы в 2018 
году. Можете как-то успокоить 
болельщиков? На что им наде-
яться, во что верить? 

- Я не психолог, чтобы кого-то 
успокаивать словами. По игре 
вы видели, что мы сделали шаг 
вперед. Мы идем своей дорогой, 
только хорошей игрой можем по-
радовать болельщиков. Команда 
не сомневается в том, что мы до-
бьемся того, чего хотим. 

- Второй матч подряд вы игра-
ете в два центральных защитни-
ка. Когда перестроились на три, 
показалось, что компактности 
стало меньше. Получается, что 

схема с четырьмя защитниками 
будет основной? 

- Абсолютно согласен. Пиа-
нисты говорят: когда не играешь 
один день, чувствуешь это сам, 
когда два дня - чувствует зритель. 
Мы в последние дни не наигры-
вали схему с тремя защитниками, 
поэтому, когда сегодня поменяли 
схему, той организованности, что 
нужна, не было. Надо в ближай-
шее время тренировать обе схемы 
в правильных пропорциях. 

- В первом тайме у вас было 
несколько диалогов с Федором 
Смоловым. Вы критиковали его 
за некоторые действия в игре? 

- Я говорил ему то же самое, что 
и Дзюбе. Когда мяч на нашей по-
ловине, Смолову надо опускаться 
ближе к полузащитникам. На чу-
жой половине он много открыва-
ется, много работает на команду. 
Нужно дать ему свободу, свои голы 
он забьет. 

- Пока о сборной России скла-
дывается довольно расплывча-
тое впечатление. Какой должна 
быть команда на чемпионате 
мира? 

- Увидите 14 июня. 
- Какие положительные сто-

роны в игре сборной России мо-
жете сегодня отметить? 

- Было много положительных 
моментов: движение, эмоции, 
взаимопонимание футболистов. 
Моментами было видно, что полу-
чаем удовольствие от игры. К тому 
же организовали прессинг, после 
которого забили. 

- Подведите итоги контроль-
ных матчей, которые вы провели с 
момента окончания Кубка конфе-
дераций. Готовы ли к официаль-
ным играм, которых не было год? 

- Мы провели матч с «Динамо», 
за который нас так критиковали. 
После были хорошие встречи с 
Ираном и Южной Кореей. Затем 
играли с топ-сборными, которые 
реально будут претендовать на 

победу в чемпионате мира. В но-
ябре мы были в хорошем состо-
янии, провели неплохие матчи с 
Аргентиной и Испанией. В марте 
не только сборная, но и клубы вы-
глядят хуже, потому что мы только 
входим в сезон. Тем более у нас 
не было шести игроков, которые 
могли бы оказаться в стартовом 
составе. 

Мы знали, что с австрийцами 
будет сложный матч. Это хорошая 
команда, которая сразу после нас 
обыграла Германию. Сегодня тоже 
был хороший тест. Турция очень 
похожа на всех наших соперников 
по группе. Турки, как и саудиты, 
египтяне и уругвайцы, хорошо ра-
ботают с мячом, могут обыграть 
соперника один в один. Поэтому 
сегодня получилась встреча «три 
в одном». Я доволен. Да, не все 
удалось, но тут сыграло роль и ко-
личество травм.

ЛУЧЕСКУ бУДЕТ боЛЕТЬ  
За роССиЮ и браЗиЛиЮ
Мирча ЛУЧЕСКУ, главный тре-

нер сборной Турции:
- В целом, я доволен резуль-

татом и увидел то, что ожидал. 
Конечно, для российской сборной 
этот матч был волнительным, по-
скольку она готовится к чемпи-
онату мира. Хозяева совершили 
несколько ошибок в атаке, в том 
числе из-за давления, которое 
было на них оказано. Мы поста-
рались уравновесить игру, и это 
удалось - нашли у соперника сво-
бодные зоны.

У нас команда молодая, семь 
человек моложе 24-х лет, сейчас 
мы готовимся к отборочному тур-
ниру Euro-2020. Для будущего ту-
рецкой сборной это очень хоро-
шо. Раньше было много игроков, 
которым за тридцать. Мы омоло-
дили состав и переживаем новый 
период. 

- Как вы считаете, какую пер-
спективу имеет нынешняя сбор-
ная Турции? 

- Хотелось бы больше порабо-
тать с этой командой. Турецкие 
СМИ не до конца доверяют нам, 
так как мы делаем выбор в пользу 
молодых игроков, а они в первую 
очередь сфокусированы на боль-
ших клубах, но не на сборной. Од-
нако мы продолжим работать с 
молодежью, и я уверен, что у нас 
будет хорошая команда. Сегодня 
мы играли против серьезного со-
перника, готовясь стать еще луч-
ше. 

- Похожа ли сборная России 
на ту команду, которая готова 
играть на домашнем чемпионате 
мира? 

- Сборная России находится 
вне сферы моей ответственно-
сти. Как я говорил, нам важно 
играть против команд, которые 
хорошо мотивированы. Послед-
ние три матча мы провели с 
Ираном, Тунисом и Россией. Для 
меня это были тестовые встречи, 
которые готовят нас к следую-
щим этапам. Мы не позволили 
России вести свою игру. У нас 
были неплохие атаки, во втором 
тайме мы перехватили инициати-
ву, а в первом - пропустили из-за 
ошибок. 

Россия - хорошая команда, у 
меня там есть друзья, мои уче-
ники Смольников, Жирков. Могу 
сказать, что я тоже фанат сбор-
ной России. Надеюсь, она дойдет 
до полуфинала чемпионата мира.  
В России прекрасные игроки, ко-
торые заслужили это. Если они 
выиграют два первых матча, у них 
все может получиться. Я на это 
надеюсь. 

- Что вы думаете про сборную 
Бразилии, ведь у вас там тоже 
много учеников? 

- В сборной Бразилии сейчас 
играет шесть человек, которых 
я когда-то тренировал. На этом 
чемпионате мира сыграют сразу 
две команды, за которые я буду  
болеть - это Бразилия и Россия. 

Александр Самедов забивает мяч в ворота команды Турции. Однако победным для сборной России он не стал
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Из репортерского блокнота

Картонная галерея

Кстати, и этот едва не достал…
Но Беккенбауэр был даже круче, чем 

Бреме. Беккенбауэр все это придумал.
Ничего совершеннее той Германии-90 я 

не знаю. Когда Леонид Слуцкий говорит, что 
не видел команды прекраснее Франции-84, 
я начинаю спорить. Как свойственно корре-
спондентам - про себя. 

С Францем встретимся два-три года спу-
стя. Он привезет в Москву «Баварию», сам 
будет стоять на бровке в бежевом плаще.  
С высоко поднятым подбородком. 

Хочется написать - «в хмурую Москву». 
Но, кажется, она действительно была хму-
рой. 

Стоял за воротами Беккенбауэр в таких 
же модных очках, как у меня. 

Мои были с трещиной от футбольного 
мяча. Очки герра Франца - пока целые. 

Я подошел с какой-то тетрадкой. Ос-
мотрел меня Беккенбауэр с наигранной 
лаской, как сироту. Расписался с любез-
ностью. Через пять минут я вспомнил о 
мытищинских приятелях. Подошел снова -  
Франц, выяснилось, меня запомнил. Под-
махнул новый листочек уже неохотно, почти 
брезгливо. Решил - на продажу… 

Будем считать, познакомил нас чемпи-
онат мира. 

Герои того чемпионата для меня и сей-
час - особенные люди. Мотающийся по 
каким-то Румыниям Дзенга, осевший в 
Молдавии Добровольский. Я простил вы-
несенный из еврокубков «Спартак» Пьеру 
Литтбарски. Я все прощаю сегодня Робер-
то Манчини. 

***
Был, конечно, в моей жизни чемпионат 

мира-86. Оборвавшийся так внезапно, что 

хотелось выпилить из памяти все это по-
скорее. 

Кажется, мне удалось. Вспоминать до 
сих пор не больно, а как-то странно. Я был 
уверен, что мы станем чемпионами мира! 
Вы услышали? Ну не смешно ли?

Та команда казалась непобедимой. Со-
вершенной. Способной задавить и перебе-
гать всех. Подайте-ка Бразилию, да поско-
рее. Но подали Бельгию.

Потом вспоминал - смеялся над самим со-
бой. Ну какие «чемпионы мира»? Вот потеха!

А потом поговорил с Сашей Бородюком. 
Тот доигрывал в Самаре на позиции либеро. 
Выгребал мячи у здоровяков вроде Булы-
кина. А вечерами открывал на набережной 
душу корреспондентам вроде меня: «Карье-
ру свою считаю неудачной».

Глаза мои расширялись. Это говорит по-
следний играющий ЗМС?

«Да-да, неудачной, - повторял Бородюк. - 
Если после Олимпиады на столько больших 
турниров съездил - мог хоть одну медаль 
привезти?»

Годы спустя чемпионат-86 расцветет для 
меня новыми красками. Герои, как водится, 
будут вспоминать новые подробности. При-
думывать. А может, и нет.

Вот рассказывал мне в Киеве, подперев 
щеку кулаком, Виктор Чанов. Изумитель-
ный вратарь, отполировавший скамейку 
сборной:

- Четыре года, с 86-го по 90-й, были «мо-
ими». В сборной играть должен был я. Бо-
лельщики это говорили, да и Лобановский 
так думал. Как мне кажется. У Лобановского 
была мулька: в день матча сборной СССР 
раздавал футболистам листки. Все писали 
свой вариант состава. Я знал: 15 человек 

В проекте Welcome2018 «По голам 
моей памяти» известные журналисты 
и медийные персоны делятся своими 
эмоциями, связанными с наиболее 
запомнившимися им чемпионатами 
мира. Сегодня свои истории -  
из детства и репортерской практики -  
рассказывает обозреватель газеты 
«Спорт-экспресс» Юрий ГОЛЫШАК.

Я беру в руки альбом, закрываю глаза - и 
оказываюсь в 89-м. Мне снова пятнадцать. 
Я счастлив. 

Никогда - никогда! - ни до, ни после я не 
испытывал такого азарта, как в 89-м. За год 
до чемпионата мира по футболу. Никогда 
мои руки не тряслись так. 

Годы спустя я посещал казино. Дружил 
с прекрасными дамами. Искал клады с 
металлоискателем. Никогда мое нутро не 
трепетало так в ожидании развязки. Мне 
неловко от этого перед самим собой. Зато 
это правда. 

Этот собранный альбом с физиономия-
ми футболистов до сих пор на моей полке. 
Иногда беру - руки уже не дрожат, но что-
то просыпается. Вспыхивает внутри ого-
нек азарта. Как оживает все на Сретенке. 
Именно там продавались пакетики с этими 
карточками, туда я мчался, зажав трешник 
во влажной ладошке.

Сколько было карточек под этой оберт-
кой? Пять? Семь? 

Никто не знал, что в этом пакетике. Пер-
вые я открывал, не в силах унять дрожь, 
прямо там, на Сретенке. Возле магазина 
«Спортивная книга». 

Но это было невыносимо. Наслаждения 
на три минуты - а дальше горечь, дальше ра-
зочарование. Глядишь, как выходят другие, 
как отрывают краешек. Все отдашь, чтоб 
докупить, а не на что. Хоть рубашку снимай. 

Стал дотягивать до дома, до унылых Мы-
тищ своих. Подбадривал электричку, чтоб 
шуршала быстрее. Сбивался со спортивной 
ходьбы на перебежки. Скорее, скорее! 

Три минуты растягивались на полтора 
часа. Сейчас-то я знаю, самое большое сча-
стье - ожидание счастья. Когда оно вот-вот -  
и ты точно это знаешь.

« Дзенга!» - выкрикивал приятель.
Итальянцы в пакетиках были наперечет. 

А уж красавчик Дзенга с лукавым взгля- 
дом - особенно.

«Клинсманн!» - торжествовал я.
Найти Клинсманна было большой уда-

чей. Немцы редки - Руди Феллер уходил от 
меня, смеясь. Как от ставшего тяжелова-
тым к концу восьмидесятых Франко Барези. 
Как от Вагиза Хидиятуллина, черт возьми.

Но я достал и Феллера. Дотянулся в во-
ображаемом подкате. Докупил отдельно 
у какого-то негодяя, отчаявшись найти в 
пакетике. Наклеивал особенно бережно, 
расправлял каждую морщинку.

Как и Кубок, самую главную наклеечку. 
Охотиться за которым смысла никакого - 
только докупать по цене шести пакетиков.

Полно было аргентинцев. Кажется, шот-
ландцев. С нашими тоже дефицита не случи-
лось - до сих пор валяются где-то на чердаке 
пяток Добровольских и два Чановых…

С нашими прокололись, кстати, - не было 
среди картинок ни Уварова, ни Шалимова, 
ни Брошина. Зато киевляне с усталыми ли-
цами - едва ли не все.

Такими же усталыми они выходили и на 
матчи. Растеряв все шансы после двух игр 
в группе.

Это был мой первый настоящий, про-
чувствованный чемпионат мира. Ни один 
после не вызывал таких эмоций. Попросите 
назвать состав… Румын, например! Я вам 
не просто назову. Я опишу выражение лица 
любого Бумбеску.

Это было прекрасно.

***
Франц Беккенбауэр стал для меня геро-

ем навсегда - чемпионом невозмутимости. 
Как и Андреас Бреме, уложивший мяч с пе-
нальти впритирку со штангой.

Вы представьте себя бьющим пенальти 
в финале чемпионата мира за пять минут 
до конца. При счете 0:0. Пенальти вратарю, 
который как раз выловленными 11-метро-
выми и прославился на том чемпионате.

были за меня. Трое - за Дасаева. Как раз 
перед Бельгией так случилось. В 90-м по-
вторилось.

- Доктор Мышалов говорил, прямо во 
время того матча с Бельгией Лобанов-
ский упал в обморок. Вы сидели рядом.

- Ерунда. Не было никакого обморока.

***
Чемпионат мира 2010-го познакомил 

меня со многими великими. Ездил я туда 
вроде как журналистом - но почему-то в 
группе спонсоров. 

Сидел на вечеринках с президентами 
самых-самых могучих западных компаний. 
Вспоминал, какая вилка для чего. Держал 
паузу, щурился подслеповатыми глазами - 
какую возьмут эти прекрасные люди, той 
же буду орудовать и я. 

Действовали они одной и той же, а я 
выдыхал с облегчением. Наваливаясь вот 
на это. Дотягиваясь через секунду еще вон 
до того…

Тогда-то я и убедился - чем важнее че-
ловек, тем скромнее одет. Видимо, знал это 
не я один. Оттого всякий вглядывался в мои 
потертые джинсики уважительно. Морщили 
лбы, вспоминая, где же видели меня прежде. 
Случайных людей в тех залах быть не могло. 

Некоторых я разглядывал во все глаза. 
Вот, например, сидит рядом Арсен Венгер. 
Дядькой оказался на диво смешливым и 
дружелюбным. Даже в разговоре со стран-
ными персонажами вроде меня. Способ-
ный улыбкой смягчить любую душу. 

Мне казалось, лишь Виктор Прокопенко 
мог так к месту и доверительно дотронуться 
до твоего локтя. Все, ты таял. 

Венгер - такой же. Хоть глаза остались 
тревожными. Я мастер судить по глазам, 
если что. 

Все задавали вопросы - задал и я. 
- У Курбана Бердыева в тренерской 

висит ваш портрет… - начал я вкрадчиво. 
Хотел довести этюд до конца, но мне не 
удалось. Так вздрогнул Венгер от словосо-
четания «Курбан Бердыев». 

Надо бы вырулить на нейтральные  
темы, но я оцепенел.

Повисла пауза. Секунду спустя над паль-
мой мелькнул вертолет, мой спаситель.

- О! - поднял тонкий палец старина Ар-
сен. - Марадона!

Сам первый и рассмеялся, забросив 
ногу на ногу. А я приметил - к ремешку Boss, 
к изящным часам, накрахмаленному во-
ротничку прилагались совсем простецкие 
ботиночки на зимней подошве. Не «прощай, 
молодость», но что-то вроде. 

Заметь такие на Павле Федорови-
че Садырине - не удивился бы, клянусь. 
Я поразился бы, случись туфельки ино-
го фасона на Юрии Павловиче Семине.  
Но Венгер!.. 

***
Скоро будет еще один чемпионат мира. 

Который подарит мне еще больше зна-
комств. Впечатления еще круче. 

Я сяду в фургон с эмблемой своего 
«Спорт-Экспресса» на борту. Буду колесить 
по городам, подмигивая в зеркало девуш-
ке-фотографу. 

Буду удивляться Саранску, который пом-
ню городком из девяностых. Заеду в Сама-
ру. Конечно же, в Волгоград и Казань. Быть 
может, дотяну до Сочи и Екатеринбурга. 

Сегодня предвкушаю - и завидую само-
му себе. 

Кажется, скоро меня охватит та самая 
дрожь восторга, которую узнал в 89-м. 
Открывая первый пакетик с футбольными 
карточками…

www.footballufo.ru

Тот самый альбом с наклейками, который азартно заполняли мальчишки перед чемпионатом мира-90
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Гинтарас СТАУЧЕ: Для вратаря одна ошибка  
может обернуться трагедией

Тренер вратарей сборной России в интервью агентству РИА «Новости» вспомнил трагическую «дуэль» Андрея Шевченко  
и Александра Филимонова, признался, что считает примером для подражания Вольфганга Франка, и объяснил, что такое 
голкипер от бога.

УЧИТеЛЬ кЛОППа
- Вы однажды сказали, что в 

России не существует проблем 
с вратарями. При этом лично у 
меня складывается впечатле-
ние, что на уровне сборной у нас 
имеется только один вратарь - 
Игорь Акинфеев.

- Ну, так были времена, когда 
голкипером сборной был Ринат 
Дасаев и никому в голову не при-
ходило сказать, что у нас пробле-
ма с вратарями. Всегда есть но-
мер один, который долгое время 
держит эту марку. А остальным, 
как говорится, надо просто ждать 
своего часа.

- Или своего шанса?
- И шанса тоже. Вратарь - такая 

позиция, которая нечасто меня-
ется, это во-первых. А во-вторых, 
если ты неуравновешенный, то 
никогда не будешь хорошо играть. 
Потому что каждая игра - это боль-
шой стресс, большая ответствен-
ность не только за себя, но и за 
всю команду. У полевых игроков 
все чуть-чуть по-другому.

- При этом вы считаете вра-
тарем от бога Петера Шмейхеля, 
который вообще начинал свою 
карьеру как нападающий. Каким 
набором качеств должен обла-
дать голкипер, чтобы по вашей 
шкале попасть в эту категорию?

- Вратарь - это единственный 
игрок, который, как говорят нем-
цы, обязан все уметь. Полевой 
игрок может хорошо владеть ка-
кой-то одной ногой, вратарь дол-
жен хорошо играть двумя. Если 
у тебя правый угол сильный, а 
левый плохой, ты никогда не ста-
нешь профессионалом высокого 
класса. А от бога ты должен быть 
просто физически сильным. Не та-
ким, как я. 

- Но из вас же в свое время 
Константин Бесков собирался 
делать второго Яшина?

- Это было очень давно. Сей-
час игры стали намного быстрее. 
Физически например. Я в трена-
жерку почти не заходил, когда 
играл. А сейчас каждый день по 
полтора-два часа там провожу с 
ребятами.

- В некоторых видах спорта  
существует закономерность: ес-
ли ты недостаточно растянут от 
природы, то чем больше работа-
ешь над растяжкой, тем сильнее 
теряешь прыжковые качества.  
В футболе, как мне кажется, тоже 
можно говорить о похожей зави-
симости: чем более спортсмен 
накачан мышечно, тем менее он 
резок в реакциях.  

- Это действительно так. Для 
вратаря невозможно быть слиш-
ком накачанным, он должен быть 
пластичным. Сильным, но пла-
стичным. Если баланс нарушен, 
это видно сразу - по тому, как че-
ловек двигается.

- Знаю, что западная програм-
ма тренерского обучения вклю-
чает в себя очень серьезный 
курс спортивной психологии.

- Это так. Когда я учился, с нами 
проводили занятия психологи, 
объясняли, например, как надо 
себя вести со спортсменами, как 

держаться, что такое язык тела, 
чего ни при каких обстоятельствах 
нельзя говорить.

- Это психология тренерская, 
я же имею в виду немножко дру-
гое. В биатлоне, например, одна 
из глобальных психологических 
задач сводится к тому, чтобы 
научить человека вести себя на 
стрельбище. Чтобы в соревно-
ваниях, когда работа ведется на 
максимальных скоростях, у него 
не переклинивало голову. Знаю, 
что в той же Германии существу-
ют специальные методики, суть 
которых сводится к тому, что че-
ловеку изначально дается доста-
точно большой комплекс мелких 
задач, контролируя которые он 
перестает нервничать.

- В футболе тоже есть менталь-
ные тренеры, которые работают 
в этом направлении. Первый раз 
я столкнулся с подобным в 2000 
году, когда играл в «Дуйсбурге», 
где ментальным тренером клуба 
был Вольфганг Франк. Он же был 
тренером Юргена Клоппа. Я сей-
час читаю книгу про Клоппа, и мне 
понятно абсолютно все, о чем он 
говорит. 

В «Дуйсбурге», правда, Франк 
проработал всего четыре месяца -  
его методы команде не подошли. 
Но я взял у него многое. Если ко-
ротко, суть его многочисленных 
упражнений сводилась к тому, 

чтобы у вратаря активно работала 
не одна половина мозга, как это 
бывает у большинства обычных 
людей, но и вторая.

- Условно говоря, чтобы чело-
век был готов на поле абсолютно 
ко всему?

- Именно. Чтобы он быстрее 
принимал решения, чтобы не от-
влекался на какие-то мелочи.  
В России, думаю, к подобному 
уровню работы еще не пришли.

- Но вы же мне сейчас об этом 
рассказываете, значит, владее-
те темой?

- Я знаю это, потому что ин-
тересуюсь. И тогда интересовал-
ся, поэтому и сумел почерпнуть у 
Франка многие полезные для себя 
вещи.

У сТанка И В канОЭ
- Кто из игроков, с кем вам 

доводилось работать в сборной, 
был наиболее восприимчив ко 
всему новому?

- Все в достаточной мере от-
крыты. Я ведь пытаюсь привнести 
какие-то новшества лишь с одной 
целью - чтобы команда лучше 
играла. И вратари это чувствуют.

- Пытаюсь поставить себя 
на место ваших игроков и… не 
верю. Если я надену, допустим, 
стробоскопические очки, на 
первых порах меня будет раз-
дражать абсолютно все. Как по-

казывает практика, сложивше-
муся спортсмену бывает очень 
тяжело перешагнуть через по-
добный дискомфорт. Особенно 
спортсмену высокого класса.

- Ну, вы же взрослый чело-
век, должны понимать, что сразу 
ничего не делается. Я ведь тоже 
применяю какие-то вещи не сра-
зу. Сначала сам проверяю их 
эффективность. По отношению к 
тем же самым очкам тоже пона-
чалу скептически был настроен. 
Но поехал на фирму, пообщался 
с людьми, которые уже довольно 
долго такими очками пользуются, 
попробовал в них поработать и 
убедился, что, действительно, это 
дает колоссальный эффект. 

- Почему-то сейчас вспомни-
ла, как известный баскетболь-
ный тренер Душан Ивкович 
заставлял своих игроков зани-
маться хореографией у балет-
ного станка - сумел их убедить, 
что такая работа очень быстро 
и эффективно развивает мелкие 
мышцы, учит человека доско-
нально чувствовать свое тело. 
Правда, игроки каждый раз про-
сили закрывать дверь зала на 
ключ, чтобы над ними не начали 
смеяться. В вашей футбольной 
карьере подобные необычные 
вещи случались? 

- В «Дуйсбурге», помню, мы 
плавали на каноэ - сплавлялись 

по реке. Франк считал, что это 
укрепляет командное взаимо-
действие. Надо было не только 
постоянно грести, но и всячески 
помогать друг другу, чтобы не пе-
ревернуться.

- Еще раз вас процитирую: 
«Вратарь имеет право ошибить-
ся, но не в двух матчах подряд».

- Это мне мой тренер так однаж-
ды сказал, когда я начинал играть 
в бундеслиге. Первую игру сыграл 
хорошо, вторую - тоже неплохо, 
но мы проиграли. На следующий 
день приехал на тренировку, лег 
на массажный стол лицом вниз, а 
тренер, когда меня увидел, видимо, 
решил, что я переживаю. И сказал: 
«Гинтарас, самое главное в бундес-
лиге - не делать две ошибки подряд. 
Остальное все ерунда».

- Как раз в связи с этим у меня 
вопрос. Когда вратарь соверша-
ет критические ошибки, как это 
было в финальном матче Лиги 
чемпионов с голкипером «Ливер-
пуля», это запретная тема для 
того, чтобы к ней возвращаться и 
обсуждать вслух, или, наоборот, 
надо любым способом спрово-
цировать игрока на то, чтобы он 
проанализировал неудачу, про-
говорил ее?

- Это зависит от характера кон-
кретного человека. Как показы-
вает мой личный опыт, сразу после 
матча игрока лучше не трогать. По-
том можно спокойно все обсудить, 
чтобы ошибка психологически не 
выбила человека из колеи.

- Как это случилось в 1999-м 
с Александром Филимоновым, 
пропустившим роковой удар Ан-
дрея Шевченко в матче со сбор-
ной Украины?

- Там, кстати, была не столь-
ко какая-то конкретная ошибка, 
сколько человеческий фактор. Так 
бывает в нашей профессии: чуть-
чуть не то движение сделал, чуть-
чуть не так себя повел, и все пошло 
не так. Уже не можешь вернуться в 
то положение, в котором был, и тут 
же пропадает уверенность. 

- Мне рассказывали, что Шев-
ченко специально отрабатывал 
на тренировках тот удар. Имен-
но с этой точки. Именно мокрым 
мячом. Вы в это верите?

- Может быть, и отрабатывал. 
Но все равно считаю, что роль сы-
грал прежде всего человеческий 
фактор. По большому счету это 
был самый легкий мяч, который 
мог прилететь.

- Но именно он сломал Фили-
монову если не всю жизнь, то не-
сколько лет жизни отнял точно, 
не находите?

- Для вратарей такие ошибки 
действительно остаются на всю 
жизнь. Любой игрок может про-
мазать по воротам с метра, и все 
разве что посмеются. А для голки-
пера пропущенный гол способен 
стать трагедией.

ПерЧаТкИ ЧерЧесОВа
- Вы наверняка не раз сталки-

вались с достаточно распростра-
ненной точкой зрения, что рос-
сийские футболисты не очень 
хорошо играют, потому что мало 
работают. 

- Результат не зависит от того, 
как много ты тренируешься. Здесь 
важно другое: что именно ты  

Тренер вратарей сборной России 
Гинтарас Стауче 
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делаешь и как делаешь. Можно 
проводить три тренировки в день, 
и это ничего не даст. Все должно 
быть спланировано, стратегиче-
ски, тактически. Просто за гра-
ницей каждый игрок знает, в чем 
заключается его работа, и четко 
выполняет все указания. Но за 
саму работу - за нагрузки, за пла-
нирование - отвечает тренер. Если 
нет результата, значит, тренер ра-
ботал неправильно и будет за это 
отвечать. Вот в чем разница.

- Главный тренер и тренер, 
работающий в команде, - это две 
совершенно разные профессии. 
Вам когда-нибудь хотелось ока-
заться во главе команды?

- Никогда. Даже когда играл и 
чувствовал, что карьера подходит 
к концу, уже знал, что хочу в футбо-
ле остаться только в одном каче-
стве - тренером вратарей. Осталь-
ное мне не слишком интересно. 

- Ваша карьера складывается 
так, что вы все время пересе-
каетесь со Станиславом Черче-
совым.

- Я бы так не сказал. Когда в 
1988-м пришел в «Спартак», Стаса 
даже не встретил, потому что он 
ушел в «Локомотив». Впервые мы 
с ним встретились через год, когда 
он вернулся.

- Кто-то из коллег мне расска-
зывал, что на том этапе карьеры 
вы даже донашивали за Черче-
совым вратарские перчатки.

- Нет, такого не было, хотя пер-
чатки в те времена были в сумас-
шедшем дефиците. Даже не пом-
ню, Стас мне хоть одну пару дал 
или нет.

- Но потом вы работали с Чер-
чесовым в «Легии», в «Спартаке», 
в «Динамо». Вам комфортно с 
ним? Чисто по-тренерски?

- Если было бы некомфортно, 
мы столько лет вместе не прора-
ботали бы.

- Вратарское прошлое глав-
ного тренера вам не мешает? 
Наверняка ведь у него бывает 
соблазн вмешаться в ту работу, 
специфика которой известна 
ему досконально. 

- Если главный тренер стре-
мится лично контролировать все 
участки работы, это означает, что 
его тренерский штаб очень плохой. 
Потому что нет доверия друг к другу. 
А где нет доверия, не может быть 
хорошей работы. Сборная - боль-
шой механизм. У нас есть и второй 
тренер, и тренер по физподготов-
ке, и тренер вратарей. И ни у кого 

нет оснований полагать, что Черче-
сов нам не доверяет. 

- А тренировать Черчесова вы 
бы могли?

- Думаю, да.
- Вы оба в определенной степе-

ни являетесь продуктом немецкой 
тренерской школы. Если говорить 
о вратарях, в какой стране эта 
школа лучше?

- Не могу ответить. Немецкий 
футбол нравится тем, что там все 
ясно, все четко, все делается так, 
как прописано, что надо делать, 
ни одна мелочь не упускается. 
Мне это как-то ближе.

кресТ ПрОФессИИ
- Совсем близко тот момент, 

когда вам придется сказать од-
ному из своих игроков, что он 
не в составе. Это тяжелая обя-
занность? 

- Конечно, тяжелая. Я тоже был 
игроком и знаю, каково услышать, 
что тренеру ты не нужен. Когда-то я 
был с этим согласен, когда-то - нет, 
но это такая работа. И сказать об 
этом - тоже работа.

- Как-то возможно заранее 
психологически подготовить 
человека к этому? 

- Всегда бывает лучше сказать 
правду в глаза. Не объяснять, не 
пытаться как-то утешить. Сказать 
и все. Игроку тогда легче. 

Когда я в Германии получал 
тренерскую лицензию, с нами ра-
ботал психолог, который в числе 
прочего приводил примеры самых 
больших тренерских ошибок. До-
пустим, тренер перед матчем вы-
зывает игрока и говорит: «Ты тре-
нируешься хорошо, я очень тобой 
доволен, ты растешь, но сегодня 
ты сидишь на трибуне». Это самый 
плохой вариант из всех возможных 
как для тренера, так и для игрока. 
Потому что игрок уже никогда не 
будет доверять этому специалисту. 

Поэтому мой принцип прост: 
всегда говори правду. Да, она бы-
вает тяжелой, но это жизнь, это 
спорт. И ты, раз уж выбрал такую 
профессию, должен с этим жить.

- Чему может научиться вра-
тарь, если на протяжении турни-
ра ни разу не выходит на поле?

- Многому. Ты общаешься, ты 
тренируешься в общей группе, ты 
смотришь по сторонам, все-таки в 
сборной уровень футбола другой, 
не такой, как в клубе. В клубе все 
понятно, все ясно, ты как дома.  
А здесь - совершенно в других ус-
ловиях. Если хочешь развиваться, 

всегда найдешь что-то полезное 
для себя. 

- По этой логике, как мне ка-
жется, надо стараться привле-
кать в сборную совсем молодых 
ребят. У нас же Сослану Джанае-
ву - 31 год, Владимиру Габулову -  
34, Андрею Луневу - почти 27. 
Получается, что у вас на примете 
нет ни одного молодого вратаря?

- Был Александр Селихов, но 
он порвал ахилл. Причем произо-
шло это, по-моему, за два часа до 
заявки, в которой стояло его имя. 
Что касается нынешнего состава, 
мы стараемся учитывать и такую 
вещь, как микроклимат в коман-
де. 

- Когда-то очень давно покой-
ный Павел Садырин мне объяс-
нял, что в игре большинство дей-
ствий совершается интуитивно  
и если игрока не любят, ему 
могут просто не отдать пас. Но 
вратари же - это совсем другое.

- Все равно мы обращаем вни-
мание на микроклимат. Сейчас 
нам предстоит играть в чемпи-
онате мира, поэтому нужны пре-
жде всего опытные люди, которые 
проходили Лигу чемпионов, другие 
международные турниры. Разделе-
ние на первого-второго-третьего в 

спорте достаточно условно. Третий 
может стать первым в течение двух 
часов, если с основным игроком 
случилось несчастье. Мы смотрим 
еще и на то, чтобы люди друг дру-
га, как говорится, подталкивали, 
но при этом нормально общались. 
Чтобы не расходились после тре-
нировки по углам. Общение - это 
самое ценное, что дано людям.

- Принято считать, что все 
вратари - одиночки, которым 
вообще не требуется общение с 
окружающим миром. 

- Разве что перед играми, 
когда нужно максимально кон-
центрировать нервную энергию.  
А так, люди как люди. Просто пси-
хологическая нагрузка выше. 

- Вам приходится много раз-
говаривать с вашими подопеч-
ными-вратарями?

- Стараюсь разговаривать 
почаще. Всегда находится не то 
чтобы плохое, а то, что напрягает 
игрока или неприятно ему. Выска-
жешься - намного легче становит-
ся. Для любого спортсмена это 
очень полезно, а для вратарей - в 
особенности.

ЛЮДИ-кОШкИ
- Я очень люблю смотреть на 

вратарей в прыжке, но, когда 

представляю, что будет с челове-
ком на приземлении, становится 
не по себе. Насколько быстро 
удается научить человека пра-
вильно падать?

- Этому разве что в детстве 
учат. Ну и в разминке есть специ-
альные приемы. Ты никогда не 
начинаешь сразу падать. Все как 
в любом другом упражнении: на-
чинаешь с легкого, переходишь на 
более тяжелое. На самом деле в 
падениях нет ничего страшного - 
это вопрос координации. Мы же 
не переживаем за кошку, когда 
она падает с высоты, перевора-
чивается в воздухе и приземля-
ется на четыре лапы? Так и здесь. 
Амортизируешь и не чувствуешь 
никакой боли, даже если со сто-
роны падение выглядит ужасным.

- Вы сейчас хотя бы иногда 
встаете в ворота?

- Уже нет.
- А не тянет? Нет ностальгии 

по этой рамке?
- Когда начинал тренерскую ка-

рьеру в «Спартаке», всегда играл. 
Но постепенно отошел. Здоровье 
уже не то.

- Насколько сильно человек 
теряет вратарский навык, когда 
не играет? 

- Но он же тренируется, если 
мы говорим об игроках основы, 
живет с командой. Понятно, что 
тренировку при всем желании не 
смоделируешь так, чтобы она за-
меняла игровую практику. Но тре-
нировка очень много дает. В той 
же бундеслиге, например, если 
«ломается» или плохо сыграл пер-
вый вратарь и на замену выхо-
дит второй, вообще не возникает 
ощущения, что что-то изменилось. 
Ты должен психологически себя 
готовить. Не просто ждать свое-
го часа, но быть готовым макси-
мально использовать выпавший 
шанс. Это зависит прежде всего 
от головы.

- А если вы видите, что чело-
век банально устал и его стоило 
бы заменить?

- Так можно рассуждать при-
менительно к полевым игрокам. 
В отношении вратарей единствен-
ное основание для замены - если 
человек допускает ряд ошибок и 
начинает «плыть». Вот тогда ты его 
меняешь. Но это может решить 
только тренер. Ни один вратарь 
никогда не скажет тренеру, что не 
способен играть. Ни один.

Гинтарас Стауче и Игорь Акинфеев 
на тренировке

Гинтарас Стауче и Станислав Черчесов
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ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН-ФНЛ

Общее собрание ФНЛ,  
как и ожидалось, включило 
в состав участников 
первенства-2018/2019 все 
пять клубов, вылетевших  
из лиги по итогам минувшего 
турнира. Прецедент, 
достойный Книги рекордов 
Гиннесса.

Российский тренер Игорь Чу-
гайнов высказал свое мнение о 
нетривиальной ситуации. Он счи-
тает, что проблема первого диви-
зиона вовсе не в регламенте.

- Не нонсенс ли, что в первом 
дивизионе остались все коман-
ды, вылетевшие по спортивному 
принципу?

- Это, конечно, неправильно: 
между лигами должна быть рота-
ция, а ее не происходит. Есть ли 
здесь вина клубов, которые уце-
лели в ФНЛ таким образом? Ду-
маю, нет. Вопрос больше к мате-
риальному обеспечению команд, 
особенно второй лиги, которые 
не могут позволить себе участие 
в дивизионе рангом выше. Да что 
там вторая лига - мы видим, что 
даже некоторые представители 
премьер-лиги долгосрочно несо-
стоятельны. Наводят шум, решают 
какие-то задачи, даже попадают 
в еврокубки - а потом снимаются 
с чемпионата. Наверное, у совет-
ского планирования - не на год-
два, а на десятилетия вперед - все 
же есть чему поучиться. Надо про-
гнозировать такие вещи надолго, 
а не устраивать громкие разовые 
акции. Для развития футбола это 
не несет ничего, кроме вреда.

- Упрекать ФНЛ в том, что 
«слился» «Арарат» или ушел 
спонсор из «Волгаря», минимум 
глупо.

- К ФНЛ вопросов никаких: 
она старается делать соревнова-
ние интересным. Но лига не может 
обеспечивать клубы - это вопрос 
к региональным властям. Мы  го-
ворим: «Россия - футбольная дер-
жава!» А в действительности даже 
такие крепкие команды, как «Вол-
гарь», уходят из ФНЛ. Астраханцы 
ведь не шиковали, жили скромно, 
по средствам. 

С одной стороны, строим ста-
дионы за миллиарды, с другой - не 
можем найти средства на содер-
жание не самого богатого клуба. 
И кто потом будет на этих милли-
ардных стадионах играть?

СОВЕТСКАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ НЕ РАБОТАЕТ

«Между лигами обязательно должен 
происходить обмен клубами»

Новый сезон стартует 17 июля
На прошедшем 5 июня заседании общего собрания ФНЛ из состава лиги были исключены 
«Оренбург», «Крылья Советов» и «Енисей», завоевавшие по итогам сезона право сыграть в 
премьер-лиге, а также не получившая лицензию на следующий сезон «Кубань»  
и отказавшийся от участия в первенстве «Волгарь».

В свою очередь, «Анжи», «СКА Хабаровск», «Мордовия», «Чертаново» и «Армавир» были официально 
приняты в состав ФНЛ.

Таким образом, в следующем первенстве России среди команд первого дивизиона должны принять 
участие: «Авангард» (Курск), «Анжи» (Махачкала), «Армавир», «Балтика» (Калининград), «Динамо СПб» 
(Санкт-Петербург»), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Мордовия» (Саранск), 
«Олимпиец» (Нижний Новгород), «Ротор-Волгоград», «Сибирь» (Новосибирск), «СКА Хабаровск», «Спар-
так-2» (Москва), «Тамбов», «Томь» (Томск), «Тюмень», «Факел» (Воронеж), «Химки», «Чертаново» (Москва), 
«Шинник» (Ярославль).

Одобрен проект календаря предстоящего первенства, стартовый тур которого состоится 17 июля. До 
ухода на зимний перерыв команды проведут 24 тура, последний из них намечен на 24 ноября. В 2019 
году турнир возобновится 3 марта, а заключительный 38-й тур запланировано провести 25 мая.

- «Кубань» - иная история.
- Там вопрос к руководителям 

клуба, которые, имея огромные 
долги, тем не менее подписывали 
на сумасшедшие деньги Петреску, 
да и вообще принимали непо-
нятные решения. На мой взгляд, 
там все можно было прекратить 
гораздо раньше. Что такое «Ку-
бань»? Узаконенное мошенни-
чество. Сейчас клуб объявляют 
банкротом. Это значит, что футбо-
листы не получат заработанного. 
Нормально? 

Кто-то, предвижу, начнет го-
ворить, мол, у игроков там были 
большие зарплаты. Так они же не 
сами себе проставляли цифры в 
контрактах! Конкретное юрлицо 
принимало на себя обязатель-
ства, нанимая людей на работу. 

А когда один клуб закрывает-
ся, потом открывается под дру-
гой вывеской и с теми же руково-
дителями - это как? Ну и потом,  
футбол - труд, связанный с риском 
для здоровья. Ребята, идите зара-
ботайте, а давать советы проще 
простого!

- В 2016 году wild card в ФНЛ 
получили «Енисей» и «Балтика», в 
прошлом - только «Луч». Нынеш-
няя ситуация с пятью клубами -  
все же в большей степени стече-
ние обстоятельств?

- Это тенденция: с каждым 
годом все меньше команд, кото-
рые хотят поменять свой статус 
на более высокий. Значит, на рос-
сийский футбол нет денег. Сейчас 

начнутся призывы: давайте со- 
кращать, давайте менять, рефор-
мировать. Уже нареформирова-
лись! Мы можем только вырубать. 
А созидать и разумно жить по  
средствам, чтобы хватило и на то и 
на то, - это мы не можем.

- Четыре года назад в ФНЛ 
поменяли регламент: теперь 
в случае недобора участников 
оставляют неудачников, а не 
поднимают, как раньше, клубы 
ПФЛ со вторых мест. Согласи-
тесь, логично: с первых - и то не 
все идут. Да и как определить 
лучших среди вторых? Помните, 
какая шумиха была с включени-
ем «Факела» или «Зенита-2»?

- Дискуссионный вопрос, в фут-
боле ничего постоянного нет. ФНЛ 
все же старается принимать реше-
ния, исходя из ситуации в стране. 
На данный момент оно оптималь-
ное. Регламент принимался не 
единолично президентом лиги -  
обсуждался с клубами, за него го-
лосовали.

- И все же разве не абсурд, 
что «Луч» второй год подряд со-
храняет прописку, финишируя 
в зоне вылета?

- Ненормально, когда даже 
единожды команда остается не 
по спортивному принципу. А тут -  
два года подряд! Наверное, ре-
гламентом такую ситуацию можно 
пресечь, однако соответствующий 
пункт имеет смысл вносить только 
при наличии конкуренции. Услов-
но: есть одно вакантное место, а 

команда, занявшая 17-ю строчку, 
попала в нижнюю пятерку второй 
сезон подряд. Тогда, да, приори-
тетное право остаться должно пе-
рейти к той, которая стала 18-й. 
Но мы-то с вами что сейчас об-
суждаем? Что от участия в ФНЛ 
отказались пять клубов!

- Может, тогда вообще не 
стоит никого добирать в случае 
вылета? Или это приведет к еще 
большей вакханалии?

- Естественно, приведет. Это 
будет совсем непредсказуемое 
первенство, а регламент придет-
ся менять каждый год. При 15-ти 
участниках в следующем сезоне, 
например, не вылетал бы никто. 
Смешно. Не надо уходить в сто-
рону от главной проблемы. А она 
в том, что нужно реально зани-
маться футболом, а не популиз-
мом, декларируя громкие лозунги.  
У нас страна крайностей. Где-то 
мы тратим миллиарды долларов, 
от нас увозят огромные суммы тре-
неры-легионеры - на это денег не 
жалко. А вот немного поддержать 
задыхающиеся отечественные 
клубы - тут средств нет. Странно 
как-то.

- Может, хотя бы сократить 
ФНЛ? Теперь, когда в ПФЛ, 
скорее всего, будет 6 зон бла-
годаря делению «Востока» на 
«Сибирь» и «Дальний Восток», 
проще наладить обмен между 
лигами 3 на 3.

- Ротация между лигами долж-
на происходить обязательно. Во-
прос обсуждаемый, но у всякого 
решения есть как плюсы, так и 
минусы. Да, при 18-ти участниках 
неразберихи, наверное, будет по-
меньше, а конкуренция повыше.

- Но между победителями 
зон ПФЛ потребуется проводить 
либо «стыки», либо «пульку».

- Мы опять упираемся в этот 
замечательный переход на систе-
му «осень - весна». Если вернемся 
к прежней системе, там и «пульку» 
можно проводить, и бюджеты с 1 
января принимать, и таких про-
блем не будет. Я уже говорил, что 
в «осени-весне» не вижу никаких 
плюсов. А сейчас цейтнот. Когда 
в ПФЛ играть «пульку» при таком 
коротком межсезонье? Это ми-
нимум три дня разбежки после 
завершения зональных турниров, 

которые тоже надо синхронизиро-
вать, и еще дней 8-10, опять же 
по минимуму, на сам переходник -  
где взять две недели? Вариант 
один - «стыки» из двух матчей, дома 
и в гостях.

- Но и в этом случае не из-
бежать подводных камней. Ска-
жем, из шести победителей ПФЛ 
наверх готовы пойти четыре.  
А путевок - три. По какому прин-
ципу определять, кому выходить 
напрямую, а кого отправлять в 
«стыки»?

- Все это гадание на кофейной 
гуще. Я лично решения не вижу. 
Кроме одного - должно наладить-
ся четкое, хотя бы небольшое, фи-
нансирование во второй лиге. На 
уровне закона! Если мы утвержда-
ем, что у нас футбольная страна, 
неужели в регионах не могут по-
зволить себе содержать команды 
ФНЛ? 

Вот Голландия - футбольная 
страна. Там 36 профессиональных 
клубов при населении в 17 милли-
онов. То есть один на 472 тысячи 
человек. А у нас что? Города-мил-
лионники не могут позволить себе 
команды ФНЛ! Все остальное - это 
подмена понятий.

- Как относитесь к идее деле-
ния ФНЛ на две-три зоны?

- Этого нельзя делать ни в коем 
случае. Тогда вообще все умрет. 
Пока на Дальний Восток приез-
жают команды с Большой земли, 
худо-бедно те же «Луч», «СКА Хаба-
ровск» держатся. «Динамо» играло 
в ФНЛ, «Крылья», другие коман-
ды с именами - их визит вызывал 
определенный интерес в неиз-
балованных большим футболом 
городах. Как только он пропадет, 
все рухнет. 

Футбол - для болельщиков. А у 
нас об этом забыли. А то еще ка-
кой-нибудь умник скажет: давай-
те, как в хоккее, закроем лигу -  
были бы деньги. Так УЕФА не позво- 
лит! Кроме того, при делении ФНЛ 
окончательно рухнет уровень - мы 
получим одну сплошную ПФЛ.

- Что же делать?
- К сожалению, все упирается в 

финансирование. И не в систему, а 
в человека. Найдет руководитель 
деньги - будет футбол, не найдет - 
не будет.

Сергей Ильев

Стадион «Кубань» в Краснодаре остался  
без обанкротившегося клуба-хозяина и опустел



Донская панорама

Греко-римская борьба

«Серебро» европейского первенства
В Стамбуле состоялись финалы молодежного первенства Европы среди 
спортсменов до 23-х лет. Борцы греко-римского стиля разыграли медали  
в весовых категориях до 55, 63, 77, 87 и 130 кг. 

Лишь одному россиянину удалось дойти до фина-
ла - Исмаилу Саидхасанову из Ростова-на-Дону. 

Его путь к финалу в весовой категории до 77 кг 
сложился следующим образом: в 1/8 финала Саид-
хасанов досрочно победил соперника из Венгрии - 
10:0, в четвертьфинале со счетом 9:3 одолел украин-
ского борца, а в полуфинале разгромил (7:1) хорва-
та. В схватке за «золото» Исмаил уступил датчанину 
Ражбеку Бисултанову и стал серебряным призером 
европейского первенства.

Саидхасанов в течение шести лет тренировался 
у Ашота Закаряна в Ростовском областном училище 
олимпийского резерва, а в 2018 году перешел в ро-

стовский Центр олимпийской подготовки № 1, где стал работать с заслуженным тренером 
России Абомуслимом Дугачиевым.

Гребной спорт

Успехи дончан на «Большой Московской регате»
На столичном Гребном канале «Крылатское» прошла одна из крупнейших регат 
года в России - 57-я «Большая Московская регата», имеющая международный 
статус.

За награды боролись более 900 спортсменов из Армении, Азербайджана, Белоруссии, 
Молдавии, Латвии, Литвы и России.

Успешно выступили ростовские гребцы, завоевавшие несколько наград.
Никита Демченко (РО УОР, тренер - Александр Липинский) выиграл «золото» соревно-

ваний в четверке парной. 
«Серебро» турнира в четверке парной в активе Андря Хатнюкова (РО УОР, тренер - Вла-

димир Лазян), Сергея Дерезко (РО УОР, тренер - Владимир Лазян), Александра Суворова 
(РО УОР, тренер - Роза Софронова) и Максима Жевлаченко (РО УОР, тренер - Александр 
Липинский).

Помимо «серебра» в четверке, Хатнюков и Дерезко завоевали «бронзу» в двойке 
парной.

В заездах девушек Виктория Семынина (РО УОР, тренер - Герфан Нагаев) и Анаста-
сия Нестеренко (СШОР № 5, тренеры - Юрий и Михаил Валуевы) взяли «бронзу» регаты  
в парной четверке.

«Большая московская регата» является отборочным этапом к мировому первенству по 
академической гребле для российских спортсменов не старше 23 лет.

бильярД

Главный приз турнира в Батуми 
впервые завоевал ростовчанин

Ростовский бильярдист Иосиф Абрамов стал победителем международного 
турнира «Ajara Open», который регулярно проходит под эгидой Международной 
конфедерации пирамиды в Батуми. 

Среди 42-х участников из девяти стан мира было всего два представителя России. 
Иосиф Абрамов и его отец и тренер Ашот Абрамов решились на участие в турнире, где 
прежде ни один мастер кия из нашей страны не то что не побеждал, а даже не попадал в 
восьмерку сильнейших. 

В финале Иосифу довелось сразиться с действующим чемпионом мира по «Динамичной 
пирамиде», победителем Кубка Кремля-2018 украинцем Дмитрием Белозеровым. За 90 
минут соперники сыграли 10 партий. Со счетом 7:3 победу одержал 17-летний Абрамов, 
взяв реванш у Белозерова за поражение в финале чемпионата мира по «Динамичной 
пирамиде» в апреле нынешнего года. 

ГанДбол

Мини-игра для подрастающего поколения «ручниц»
В донской столице на базе спортивной школы № 13 прошло первенство города 
по мини-гандболу среди девочек 2008-2009 года рождения. 

В соревнованиях приняли участие шесть команд из спортивной школы № 13 и спор-
тивной школы олимпийского резерва № 8. 

Победителями стала первая команда СШ № 13, «серебро» досталось второй команде 
этой же школы, а бронзовые награды завоевали юные воспитанницы СШОР № 8.

В основе мини-гандбола лежат правила современного ручного мяча, приспособленные 
для детей 10-12 лет. Матч состоит из двух таймов по 14 минут с пятиминутным перерывом. 

ШаШки

Лето, радость, шашки
В Первомайском районе Ростова-на-Дону на площадке школы № 109 прошел 
детский спортивный праздник «Лето, радость, спорт и мы», собравший более 
пятисот человек.  

Исмаил Саидхасанов

Дети могли принять участие в различных играх, конкурсах, соревнованиях по футболу, 
настольному теннису, шахматам, шашкам и другим видам. 

В шашечных баталиях чемпионом стал ученик 7-го класса школы № 10 Никита Колес-
ник. Среди девочек не было равных шестикласснице школы № 109 Милене Дежендуян. 
Все участники турнира получили памятные призы и подарки.

Городская федерация шашек провела детский турнир «Веселые шашки». У мальчиков 
победу одержал Александр Плотников, а призерами стали Вадим Дровалев и Николай 
Коновалов. Сильнейшая у девочек - Оксана Галыгина, второе место - у Ольги Зинченко, 
третье - у Ксении Литвининко.

спорт Для всех

«Веселые старты» в День защиты детей
В трех детских садах Первомайского района Ростова-на-Дону - № 146, 108  
и 182 - отпраздновали День защиты детей спортивными состязаниями 
«Веселые старты».

Турнир по шашкам на детском 
спортивном празднике

- Эти соревнования уже становятся 
доброй традицией, ведь мы проводим их 
второй год подряд. Ребята традиционно 
делятся на команды по 10 человек и де-
монстрируют свою физическую подготовку 
в конкурсах, которые мы для них подгото-
вили. В этот раз старты были посвящены 
предстоящему чемпионату мира по футбо-
лу, - рассказал Виталий Сургучев, генераль-
ный директор «Ассоциации мини-футбола 
Ростова-на-Дону», являющейся партнером 
акции.

Юные воспитанники детсадов сорев-
новались в скорости в эстафетах, бегали 
«змейкой» и демонстрировали свои навы-
ки обращения с футбольным мячом.

Особое впечатление на всех присутству-
ющих произвел 7-летний Иван Синилов. Он 
занимается в футбольной школе и провел 
практически настоящий мастер-класс по 
жонглированию мячом, сумев сделать это 
108 раз.

- В следующем году мы планируем расширить географию участников и провести 
мероприятие уже с участием минимум четырех детских садов нашего района, - сказала 
заведующая детским садом № 146 Светлана Буянина.

В соревнованиях победила дружба, а детские сады получили от Ростовской ассоциации 
мини-футбола ценные подарки: спортивные ворота, мячи и обручи.

Маленькие спортсмены на старте
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Персона

Николай ВАЛУЕВ:  
Большой человек должен быть добрым

Николая Валуева трудно с кем-то спутать, и дело не только в его особенно убедительной для ринга внешности. Он многолик  
в своих устремлениях и талантах. Боксер-супертяж, чемпион мира среди профессионалов. А еще - депутат Госдумы, призванный 
сочинять законы, с которыми жизнь наша становилась бы лучше, справедливее. И тонкий актер, удививший  
даже взыскательных кинокритиков точно сыгранной ролью в трогательной ленте «Башка». 

А с некоторых пор Николай уча-
ствует в телевизионных програм-
мах, обреченных на повышенное 
внимание зрителей: в культовой 
передаче «Спокойной ночи, ма-
лыши!» и в новом телешоу «Лига 
удивительных людей», недавно 
стартовавшем на канале «Россия». 
Люди в этом шоу действительно 
собираются удивительные и даже 
уникальные, да и судят соревнова-
ния этих уникумов личности, мно-
гого добившиеся в этой жизни. 
И Николай Валуев среди них - на 
своем месте.

- Николай, в «Лиге удивитель-
ных людей» участники демон-
стрируют свои таланты в самых 
разных сферах. Вам как бывше-
му спортсмену, наверное, ближе 
состязания в силе и ловкости? -  
первый вопрос Валуеву в ходе ин-
тервью газете «Труд».

- Я бы не стал разделять участ-
ников нашего шоу по спортивно-
му признаку. Они соревнуются в 
самых разных жанрах и направ-
лениях. Мне, например, очень 
нравятся дуэли между музыкан-
тами, когда искусство и состяза-
тельность тесно переплетены.  
А еще больше поразили парни, 
виртуозно работающие бензопи-
лами. Они в считаные минуты со-
здавали прекрасные скульптуры 
из дерева, изо льда. 

Особенно впечатлил сибиряк, 
специализирующийся в скорост-
ной обработке дерева. Притом что 
дерево - самый главный материал 
для строительства в России и я в 
своей жизни перевидал множе-
ство интересных деревянных из-
ваяний. Но чтобы вот так, за пять 
минут, при помощи такого грубого 
инструмента, мало приспособлен-
ного для тонкой работы, создава-
лась замечательная скульптурная 
миниатюра - это было неожидан-
но! Представляете, изящная фи-
гурка птицы будто вылетает из 
ствола дерева! Просто произве-
дение искусства. Есть, есть у нас 
сильные, удивительные люди!

- Я слышал, вы тоже в юности 
столярничали понемногу, когда 
строили с отцом дом.

- Приходилось, но, для того 
чтобы эти навыки переросли в 

профессию, надо было полностью 
посвятить себя этому делу. А я вы-
брал бокс - он казался мне заняти-
ем попроще. Но интерес к дереву 
остался.

- Как вы находите общий язык 
со своими партнерами по жюри - 
кинозвездой Памелой Андерсон 
и бойцом Джеффом Монсоном?

- Мой английский оставляет 
желать лучшего, но с Джеффом мы 
давно знакомы и всегда рады друг 
другу. Он очень достойный чело-
век, воспитанный и эрудирован-
ный. Опровергает все штампы, ко-
торые сложились насчет мастеров 
единоборств, - будто бы они плохо 
соображают, с трудом говорят и 
начисто лишены чувства юмора. 
Здесь все ровно наоборот. Кро-
ме того, у Джеффа есть еще одно 
качество, которое нас с ним сбли-
жает: он с искренней симпатией 
относится к России. И жена у него 
русская, помогает ему осваивать 
наш «великий и могучий»...

- А что скажете о Памеле Ан-
дерсон?

- О ней мне пока трудно рас-
сказать что-то интересное из того, 

чего вы не знаете. Мы с Монсоном 
участвуем во всех выпусках пере-
дачи, вместе с нами в жюри Коля 
Басков и Мария Аронова. А Паме-
ла была лишь в одном выпуске. 
Вот поработаем еще, наберусь 
впечатлений, тогда поговорим и 
о ней.

- Когда оба из соперничаю-
щей пары в телешоу показывают 
достойные номера, насколько 
бывает сложно для вас опреде-
лить победителя? Чем вы боль-
ше руководствуетесь: эмоциями 
или расчетом?

- Если бы у соперников были 
абсолютно равноценные номера, 
я бы положился на эмоции: в лю-
бом шоу это важная составляю-
щая. Но такое редко бывает. А во-
обще-то задача у жюри очень не-
простая: каждый из нас стремится 
не только определить победителя, 
но и не обидеть других конкурсан-
тов. Порой я и проигравшему го-
тов аплодировать стоя.

- А кого бы из конкурсантов 
выделили персонально?

- Вообще-то это трудно. Пожа-
луй, вот так, с ходу, назову россий-

скую команду профессиональных 
атлетов, показавшую потрясаю-
щие номера боевой акробатики. 
Номер сложный, но он был вы-
полнен синхронно, без единой 
помарки, и эта слаженность меня 
впечатлила.

- А в программе «Спокойной 
ночи, малыши!» вы продолжите 
участвовать?

- Только что приехал оттуда со 
съемок. Не открою секрета: все 
выпуски этой передачи идут не в 
прямом эфире, а в записи, поэ-
тому есть возможность делать эту 
передачу циклами.

- А как к вашему появлению 
в этой передаче относятся ваши 
дети? Смотрят, гордятся вами, а 
может, критикуют?

- Да нет, мои дети целена-
правленно «Спокойной ночи, 
малыши!» уже не смотрят, разве 
что только от случая к случаю. Ви-
димо, не считают себя настолько 
малышами, чтобы ждать с экрана 
пожеланий спокойной ночи. Но 
я все равно стараюсь поменьше 
давать им поводов для критики. 
Могу сказать, что и жена Галина 

специально не смотрит на меня 
в выпусках «Лиги удивитель-
ных людей». Хотя, если заметит  
какую-то оплошность с моей сто-
роны, молчать не станет, сразу 
мне об этом скажет.

- Ваши предшественники в 
«Спокойной ночи, малыши!» Ва-
лентина Леонтьева и Владимир 
Ухин иногда сами придумывали 
реплики. А вы?

- Конечно, я могу что-то сказать 
от себя. Но в целом от сюжета сце-
нария, который мне дают, стара-
юсь далеко не отклоняться. А во-
обще говорить с детьми на одном 
языке - дело непростое, это прав-
да. Но я не стремлюсь подстра-
иваться к малышам, сюсюкать - 
стараюсь говорить с ними как со 
вполне разумными существами. 
Да они такие и есть, правда?

- Не буду спорить. Вообще, ду-
маю, при взгляде на вас желание 
спорить и тем более дерзить у 
любого пропадает. Но те, кто вас 
хорошо знает, называют вас доб-
рым человеком. Вы согласны с 
тем, что сила рождает доброту?

- Согласен. Если человек пра-
вильно воспитан, то сознание соб-
ственной силы и умение ее приме-
нять приводят не к агрессии и злу, 
а к очень аккуратному использо-
ванию своих возможностей. Боль-
шой человек должен быть добрым. 
Это, кстати, касается, не только 
силы физической. Я, например, за 
то, чтобы не спешить с выводами и 
осуждениями по поводу отдельных 
высказываний публичных людей. 
Надо уметь выслушать мысль до 
конца, не впадая в обличения.

- Как вы сейчас поддержива-
ете спортивную форму?

- Вы заметили у меня хорошую 
форму? Спасибо за комплимент, 
но к спортивной ее трудно отне-
сти. Иногда занимаюсь в трена-
жерном зале, выполняю какие-то 
упражнения из боксерского арсе-
нала, например работаю по меш-
кам. Добавил к этому плавание. 
Но с прежними нагрузками эти 
забавы, конечно, не сравнить.

- А ваши дети увлекаются 
спортом?

- 16-летний Гриша продолжает 
заниматься борьбой, еще любит 
тягать штангу. 11-летняя Ира увле-
кается конным спортом. Видите, 
какие разные виды собрались под 
одной крышей.

Николай Валуев в роли 
ведущего программы 

«Спокойной ночи, 
малыши!»
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Мнение

Россия забыла «золотую бутсу»
До начала чемпионата мира 
всего ничего. Уже и Кубок 
мира до Москвы доехал. 
Встретил его лично Лотар 
Маттеус - и передал  
под прицелом телекамер  
на хранение чиновникам  
из РФС. Видимо, не нашлось 
на всю Россию ни единого 
футболиста, чей статус хотя 
бы немного приближался 
к уровню легендарного 
немца - вот и пришлось 
функционеров задействовать. 
Это играть у нас некому,  
а на руководителей 
кабинетов не хватает.

И им бы, руководителям, не-
плохо было сесть всем вместе, 
причем еще несколько лет назад, 
и прикинуть: кого бы это сделать 
лицом домашнего мирового пер-
венства? И вспомнить некоторые 
моменты истории выступления 
российской сборной на таких тур-
нирах.

И тогда неминуемо бы всплы-
ла фигура Олега Саленко. Рекорд- 
смена по количеству забитых го-
лов в одном матче чемпионата 
мира (5 мячей) и единственного 
российского обладателя «Золотой 
бутсы» - приза лучшему бомбарди-
ру ЧМ-1994.

Олег был уникальным по ма-
стерству и амбициям футболи-
стом. Вот уж кто знал себе цену! 
Что неудивительно, поскольку его 
переход из ленинградского еще 
«Зенита» в киевское «Динамо» 
стал первым в Советском Союзе 
трансфером игрока, за который 
были плачены деньги - 36 тысяч 
рублей.

После распада СССР, всеми 
правдами и неправдами пытаясь 
вырваться за границу, он почти 
год мотался по разным просмо-
трам, пока не подписал контракт 
с «Логроньесом» - командой, зани-
мавшей твердое последнее место 
в чемпионате Испании. И тут же 
набрал номер Бориса Игнатье-
ва, одного из тренеров сборной 
России: «Петрович, я опять при 
деле - сейчас осмотрюсь, начну 
забивать - имейте меня в виду». 
И действительно, своими голами 
очень скоро поднял аутсайдера 
со дна таблицы и в сборную прие-
хал автором первого российского 
«хет-трика» в испанской лиге - ког-
да он, Сало, был здоров, рекорды 
так и липли к нему.

На первый матч американско-
го чемпионата мира, с Бразили-
ей, Саленко не попал в стартовый 
состав. И после игры пошел объ-
яснять тренерам, что он не игрок 
замены, хотите голов - выпускай-
те сразу. Кого другого послали бы 
куда подальше, но у Олега была 
какая-то особая аура - на следую-
щий матч, со шведами, он вышел 
и очень быстро забил. 

А еще перед той игрой состоял-
ся знаменитый заход в раздевал-
ку премьер-министра Черномыр-
дина, находившегося в Штатах с 
официальным визитом - тогда с 
этим было как-то попроще. Вик-

тор Степанович решил в своем 
привычном стиле напутствовать 
ребят рассказом о вещем сне - ему 
минувшей ночью, оказывается, 
привиделось, как наши победят 
шведов с «сухим» счетом, но те при 
этом почему-то забьют первыми...

И именно голос Саленко на-
рушил тишину после ухода Черно-
мырдина со всей его свитой: вот 
чудак - вместо того, чтобы всякую 
чушь нести, лучше посулил бы 
что-нибудь осязаемое в случае 
победы.

Но гол Саленко не спас и от 
второго поражения, и теперь, что-
бы иметь шансы на выход из груп-
пы - а по тогдашней формуле это 
можно было сделать и с третьего 
места, - требовалось не просто вы-
играть у Камеруна, а непременно 
его разгромить. И когда я заехал 
на базу в городок Санта-Круз под 
Сан-Франциско поздравить Олега 
с голевым почином, то лишний раз 
подивился великолепному его са-
момнению.

- А ты знаешь, сколько за-
бивали лучшие бомбардиры на 
четырех предыдущих чемпиона- 
тах? - вопросом ответил на мои 
поздравления форвард. - Строго 
по шесть мячей. И Кемпес, и Рос-
си, и Линекер, и Скилаччи!

- Достойная компания! Дума-
ешь, в нее реально попасть?

- Если дальше пройдем - впол-
не!

И ему ведь хватит одного мат-
ча, чтобы их всех догнать! Это было 
что-то нереальное - когда он стал 
класть голы в ворота Камеруна 
один за одним, словно на трени-
ровочном спарринге, и после пя-
того на табло появилась надпись: 
только что на ваших глазах состо-
ялся рекорд всех времен и наро-
дов. И весь стадион встал - даже 

нефутбольная Америка поняла, 
что стала свидетелем чего-то уни-
кального.

Рекордсмена после игры за-
берут на допинг-контроль, но к 
тому времени доктор Родченков 
не добрался еще до Америки, и 
все прошло удачно. Я ждал Оле-
га на интервью - и хотелось себя 
ущипнуть: неужели этот парень, у 
которого я десять лет назад сидел 
на уроке географии в спецклассе 
школы «Смена», переписал только 
что историю мирового футбола?!

Как ни удивительно, приехал 
он тогда довольно злой:

- Это же первый чемпионат, на 
котором на допинге вместо пива 
воду дают! В час дня в сорок граду-
сов людей играть заставлять - это 
они могут, а чтобы нормальным 
напитком их потом обеспечить...

- Ладно, не кипятись, у меня 
все есть, причем даже разрешен-
ное. Сегодня, сказали, праздник -  
можно не прятаться.

- Ну тогда давай еще пивка 
прихватим - все-таки рекорд, 
имею право!

- Ты когда сам-то узнал?
- После матча уже, когда все 

кому не лень фотографироваться 
полезли. Там на табло, говорят, 
что-то написали, но мне в игре не 
до разглядывания было.

- Можешь объяснить, как все 
получилось?

- Я впервые в жизни реали-
зовал все что было! Четыре раза 
шлепнул с правой в касание - че-
тыре и забил, плюс пенальти. Иде-
альный матч какой-то!

- А раскрой теперь, будучи в 
ранге рекордсмена мира, какую- 
нибудь бомбардирскую приме-
ту...

- Примету? А вот - я жене сегод-
ня запретил на футбол приходить! 

Она же в Детройт не летала, а я там 
забил, а на первой игре она здесь 
была, но без толку. Вот я и принял 
волевое решение - на фарт. Сра-
ботало!

...Но даже та феерическая по-
беда, увы, не позволила сборной 
в итоге пройти дальше, зато шесть 
мячей, как и подсчитывал Сален-
ко, гарантировали ему «Золотую 
бутсу» - правда, вместе с болгари-
ном Стоичковым, но его команда 
турнир до конца доиграла, а Олег в 
три матча уложился. У него, кстати, 
есть еще такой же приз и за юни-
орский чемпионат мира, причем 
обе бутсы - правые, на ударную 
ногу.

Однако печальнее всего, что 
та игра была последним высту-
плением Саленко за нашу сбор-
ную. Принявший после Садырина 
команду Романцев сделал ставку 
на других игроков, а Олег, играя 
в Испании уже за топовую «Ва-
ленсию», получил через два года 
первую травму колена, из-за кото-
рой ему впоследствии предстоит 
перенести четыре операции, одну 
из них - с врачебной ошибкой, и 
карьера уникального форварда 
пойдет на спад. Закончив с фут-
болом, он осядет в Киеве (хотя 
была попытка вернуться в Питер, 
но руководство «Зенита» посчита-
ло, что у них и своих авторитетов 
достаточно), будет поигрывать за 
ветеранов, выступать экспертом 
на телевидении, иногда консульти-
ровать любительские команды...

И наверняка возникла у Оле-
га надежда на перемены в судь-
бе, когда Россия стала хозяйкой 
чемпионата мира. Действительно, 
кому, как не ему - самому узна-
ваемому нашему игроку за те три 
мундиаля, в которых сборная уча-
ствовала, - представлять ее исто-

рию, традиции, имидж и так далее. 
Да, так получилось, что он живет 
нынче в стране, с которой у России 
напряженные отношения, и слы-
шал я как-то версии, что именно 
из-за этого кандидатура Саленко 
как одного из послов чемпионата 
в свое время отпала. 

Но позвольте, украинец Ти-
мощук спокойно трудится себе в 
«Зените», по мере возможностей 
участвует в пиаре предстоящего 
турнира, и хочется только поже-
лать ему трудиться на благо рос-
сийского футбола и дальше.

И потом - историю-то не пере-
пишешь, а для налаживания связи 
времен такие люди, как Саленко, 
жизненно необходимы. Уж слиш-
ком их у нас на самом деле мало.

И это он, а не боссы местеч-
ковые, давным-давно должен 
был приехать в Россию со всеми 
своими «золотыми бутсами», коле-
сить по городам, где открывались 
стадионы, делать первые удары 
по мячу, устраивать автограф-сес-
сии, заходить в клубы, академии и 
спортшколы.

Это ему, а не клеркам из Рос-
сийского футбольного союза дол-
жен передавать в Москве Кубок 
мира так хорошо знакомый с Оле-
гом Лотар Маттеус.

Это он, а не отставные мини-
стры - что уже и не уровень Чер-
номырдина, - должен приезжать 
в сборную перед началом чемпи-
оната и рассказывать своим пре-
емникам не о том, что страну и на-
чальство футбольное вы, неумехи, 
не имеете права подвести, а о том, 
как входить в этот грандиозный 
турнир с мечтой стать, например, 
лучшим его бомбардиром.

Утопия, скажете? Но у Олега 
Саленко когда-то же получилось!

Сергей Микулик

Форвард сборной России Олег Саленко - 
лучший бомбардир чемпионата мира-1994
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