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РАБОТА С ОГОНЬКОМ
Первый сбор «Ростова» в Турции продолжается.  

Команда чередует занятия на поле и в тренажерном зале
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Премьер-лига

«Ростов» находится в Турции 
уже почти неделю. То есть 
без малого половина первого 
сбора (он завершится  
23 января) позади. 

Белек встретил команду хму-
рым небом и осадками. Может, это 
и к лучшему - так Валерию Кар-
пину, со спартаковских времен 
впитавшему, что дождь - счастли-
вая погода, привычнее. Да и ряду 
его подопечных, имеющих бурное 
«красно-белое» прошлое, - тоже.

Впрочем, работе погодные 
условия не мешают, тем более 
что часть занятий проходит под 
крышей - в тренажерном зале. 
Там футболисты, которым после 
отпуска необходимо «завестись», 
лихо таскают железо. Но не всем 
это доставляет большое удоволь-
ствие. Вот взглянешь на фото Мус-
сы Думбья, приехавшего на сбор 
с очередной новой прической, и 
поймешь, как тяжко малийцу при-
ходится в учении - сущая каторга. 
А тренеры знай себе добавляют 
нагрузок, подбрасывая бетона в 
тот самый фундамент, на котором 
весной команда должна побежать 
легко и задорно.

«Тренажерка» чередуется с за-
нятиями на поле, и вот тут уж игро-
ки, соскучившиеся по мячу, могут 
себе позволить с ним повозиться. 
Тем более что главный тренер это 
приветствует - давайте, парни, 
покажите себя в деле! Футболи-
стов быстро охватывает игроцкий 
азарт, будь то привычные «ква-
драты» или другие упражнения с 
мячом, и работа идет с огоньком. 
Ну а Карпину только этого и надо. 
Вот только бы еще Думбья не хму-
рился…

Зато всегда улыбчив новичок 
«желто-синих» Бьорн Сигурдарсон. 
В компании с соотечественником 
Сверриром Ингасоном они, ка-
жется, готовы к любым нагруз-
кам, им, викингам, все в охотку 
и все интересно. При этом, ка-
жется, исландский форвард уже 
почувствовал себя в «Ростове» в 
своей тарелке. И Александр Буха-
ров, поглядывая на подъехавшего 
конкурента, еще активнее жмет на 
рычаги тренажера. Ему, меньше 
года назад забивавшему в ворота 
«МЮ», не хочется смотреть футбол 
со скамейки запасных. И он, ко-
нечно же, будет стремиться этого 
избежать. 

Работа с огоньком

Бодры и старожилы команды -  
Александр Гацкан и Тимофей Ка-
лачев. Правда, если капитан, не-
давно в очередной раз признан-
ный лучшим футболистом Мол-
давии, продлил контракт с дон-
ским клубом до лета 2019 года, 
то у его белорусского партнера 
с продолжением отношений с 
«Ростовом» пока повисла пауза. 
Поговаривают, что у Калачева 
есть предложение от тульского 
«Арсенала», где трудится хоро-
шо и ему, и всем нам знакомый 
Миодраг Божович, и, поскольку 
до окончания срока соглаше-
ния хавбека с донским клубом 
осталось полгода, он сейчас уже 
вправе вступать в переговоры с 
теми, кто хочет видеть его в своих 
рядах. Чем разрешится эта исто-
рия, со временем узнаем, пока в 
ней больше слухов и домыслов, 
нежели реальной информации. 

Но, откровенно говоря, после де-
кабрьского детектива с уходом 
Дмитрия Кириченко, вряд ли в 
будущем стоит чему-то сильно 
удивляться, что бы ни произо-
шло, даже если дело касается 
прославленных легенд.

Ну а пока Калачев в «Ростове», 
и это, безусловно, хорошо. Карпи-
ну сейчас нужны лидеры коллек-
тива, на которых он сможет опе-
реться и которые способны стать 
проводниками его творческих 
идей внутри команды, главными 
помощниками из числа игроков. 
Если, конечно, они сами их при-
мут, а не случится так, как было с 
идеями Леонида Кучука, отдель-
ные взгляды которого на футбол 
поняли не все, в том числе самые 
заслуженные в клубе люди.

Всего на сборе в Белеке рабо-
тают 27 футболистов. Это вратари 
Илья Абаев, Сергей Песьяков, Ев-

гений Гошев, защитники Сергей 
Паршивлюк, Евгений Макеев, 
Сверрир Ингасон, Матия Бобен, 
Мацей Вилюш, Максим Сухомли-
нов, полузащитники Игорь Кире-
ев, Хорен Байрамян, Тимофей Ка-
лачев, Александр Гацкан, Павел 
Могилевец, Жан Майер, Алексей 
Ионов, Александр Зуев, Мусса 
Думбья, Дмитрий Скопинцев, Аяз 
Гулиев, Дмитрий Вебер, Дмитрий 
Соловьев, Валерий Чуперка, на-
падающие Александр Бухаров, 
Элдор Шомуродов, Владимир 
Дядюн, Бьорн Сигурдарсон.

Как видим, из прошлогоднего 
состава нет защитника Виталия 
Устинова. Дело в том, что «Ру-
бин» досрочно отозвал игрока из 
аренды и он вернулся в Казань. 
В арендных соглашениях бывают 
пункты об экстренных случаях, и 
иногда клубам приходится ими 
пользоваться. В свое время, 
помнится, киевское «Динамо» 
вот так же, в спешном поряд-
ке, посреди сезона, выдернуло 
из «Ростсельмаша» отданного в 
аренду вратаря Илью Близнюка. 
И пусть это дело давно минувших 
дней, иной аналогии в истории 
донского клуба, кажется, и не 
найдешь. 

Словом, Устинова «Ростов» 
внезапно лишился. Зато вернул 

Дмитрия Скопинцева, который, 
начав нынешний сезон в «Балти-
ке», неожиданно выбился в число 
лучших бомбардиров ФНЛ - на его 
счету 10 забитых мячей, это тре-
тий показатель в лиге. Самое инте-
ресное, что Скопинцев по своему 
амплуа - вингер, то есть «краек», а 
это вроде как не слишком удобная 
для снайперских подвигов пози-
ция. Тем не менее в Калининграде 
футболист открыл в себе способ-
ности голеадора. И не обратить на 
это внимание Карпин, конечно же, 
не может.

На первом сборе ростовчане 
сыграют два контрольных матча. 
18 января - с румынской «Поли-
техникой» и 22 января - с румын-
ским «Вииторулом». А вот ранее 
планировавшийся спарринг со 
словацким «Спартаком» (Трнава) 
не состоится. Тренерский штаб 
«желто-синих» решил, что на этом 
этапе подготовки и двух игр будет 
достаточно. 

А в Белеке тем временем рас-
погодилось. И трудовые будни 
«Ростова» продолжаются уже под 
лучами растопившего тучи солнца. 
Хотя в работе футболистов огня 
хватает и так. Им каждый день 
жарко. Вне зависимости от пого-
ды.

Виктор Шпитальник

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин

Новобранец команды Бьорн Сигурдарсон

Тимофей Калачев (слева) и его партнеры на тренировке Мусса Думбья у штанги - ну явно не Василий Алексеев
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Первенство молодежных команд

Михаил ОСИНОВ: Готов к новому вызову
Молодежная команда «Ростов» начала подготовку ко второй части сезона 
под руководством нового старшего тренера. Место ушедшего на повышение 
в «основу» Александра Маслова, который теперь трудится в штабе Валерия 
Карпина, занял Михаил Осинов. В интервью пресс-службе клуба наставник 
рассказал о том, как воспринял новое назначение, и о ближайших планах 
команды.

- Приятно, что мне доверили руководить 
«молодежкой», это большая ответствен-
ность. Мне интересен этот вызов, и я чув-
ствую, что готов к нему, - подчеркнул Осинов.

- Как возник вариант возглавить моло-
дежную команду? 

- Когда Александр Маслов вошел в штаб 
основной команды, у нас образовалась ва-
кансия. Александр Владимирович пореко-
мендовал меня руководству, и президент 
«Ростова» одобрил мою кандидатуру. Я дав-
но знаком с Арташесом Владимировичем 
Арутюнянцем и рад, что он стал президен-
том клуба, потому что он амбициозен, про-
фессионален и очень любит футбол. 

- Полгода вы работали в штабе Мас-
лова в «молодежке». Это хороший опыт? 

- Хочу сказать, что очень рад за Алексан-
дра Владимировича. Он был великим игро-
ком, и надеюсь, проявит себя на тренерском 
поприще. Искренне желаю, чтобы он и даль-
ше профессионально рос. До этого сезона я 
никогда не работал тренером, поэтому для 
меня эта деятельность в новинку. Когда ты 
футболист, у тебя одно видение игры, когда 
становишься наставником - совсем другое. 
Безусловно, я многому научился у Маслова, 
но теперь буду работать самостоятельно. 

- Сейчас с «молодежкой» тренируют-
ся футболисты, которые находятся на 
просмотре. Каковы их шансы попасть в 
дубль? 

- Нам звонят молодые игроки со всей 
страны, просятся на просмотр. Некоторых 
приглашаем, смотрим. Кто-то из них полу-
чил хорошую школу, кто-то - не очень хо-
рошую, и это сразу бросается в глаза. Мы 
всем тренерским штабом ведем просмотр и 
выбираем лучших на конкретные позиции. 
Двери в «молодежку» «Ростова» ни для кого 
не закрыты. Я никогда не скажу «нет», пока 
не посмотрю на человека в деле, ведь я 
сам родом из небольшого поселка и оттуда 
начал большой путь в футболе. В свое время 
мне дали шанс, которым я воспользовался. 

- В начале сезона к команде присое-
динились ребята 2000 года рождения, в 
том числе и ваш сын Михаил. 

- За результаты моему сыну достается 
больше, нежели другим футболистам. Я с 
него спрашиваю не только на тренировках, 
но и дома. Иногда, признаюсь, перебарщи-
ваю с критикой и сам потом это осознаю.

- Можно сказать, что дублеры вам как 
дети? 

- Это моя большая семья. Я переживаю 
с ними все наши удачи и неудачи. К ребятам 
отношусь по-отечески. Если у них происхо-
дят неприятности, они приходят ко мне, я 
всегда готов их выслушать и помочь. 

- Какие цели ставите на вторую часть 
сезона? 

- В последних пяти играх мы одержа-
ли четыре победы, хочется сохранить эту 
тенденцию. Очень приятно, когда удается 
реализовать на поле то, над чем работаешь 
на тренировках. И когда видишь горящие 
глаза ребят после удачных результатов, 
появляется дополнительная мотивация и 
желание работать еще лучше.

***
Футболисты «молодежки» будут трени-

роваться в Ростове до 18 января, а потом 
команда отправился на сбор в Абрау- 
Дюрсо. 

Старший тренер «молодежки» 
«Ростова» Михаил Осинов

Юбилей

Груздов вступил  
в «Клуб шестидесятников»

Исполнилось 60 лет Александру Груздову - прекрасному донскому 
футболисту, на протяжении многих лет защищавшему цвета команд 
Ростовской области.

Он начинал заниматься фут-
болом в Азове, а потом окон-
чил знаменитый ростовский  
спортинтернат № 10. Его род-
ной клуб - «Ростсельмаш», за 
который Александр выступал с 
1976 по 1986 год, провел 257 
матчей и забил 21 мяч. Он был 
одним из самых стабильных по-
лузащитников команды, вместе 
с ней выходил в первую лигу в 
1985 году и сезон спустя дебю-
тировал там. Тренеры и партне-
ры по клубу характеризовали 
его как искусного футболиста и 
надежного товарища, который 
никогда не подведет ни на поле, 
ни в жизни. Неслучайно ему до-
веряли капитанскую повязку.

Помимо «Ростсельмаша», в 
его карьере, продолжавшейся 

почти 20 лет, были волгодонский «Атоммаш», ростовский СКА, таганрогское «Торпедо», 
ростовский «Источник». 

Редакция газеты «Футбольный курьер», Управление по физической культуре и спорту 
Ростова-на-Дону, «Клуб ветеранов футбола Дона» и вся футбольная общественность 
Ростовской области поздравляют Александра Груздова с юбилеем и адресуют ему 
наилучшие пожелания!

донской калейдоскоП

СКА отправился на сбор в Витязево
Футболисты ростовского СКА начали подготовку к весенней части первенства 
России среди команд зоны «Юг» второго дивизиона, где армейцы после 18-ти 
проведенных матчей занимают 8-е место. 

Под руководством нового главного тренера Камила Барамова, сменившего на этом 
посту Михаила Куприянова, «красно-синие» на прошлой неделе проводили втягивающие 
занятия на стадионе РГУПС. А 14 января команда отправилась на первый сбор в поселок 
Витязево Краснодарского края, где запланирован ряд контрольных матчей. Там же СКА 
проведет и второй сбор.

В составе произошли большие изменения - многие игроки, защищавшие цвета армей-
цев в прошлом году, покинули коллектив, а на смену им придут преимущественно молодые 
футболисты, в том числе выступавшие за СКА-2-ДГТУ в первенстве Ростовской области. 
Поэтому на первом сборе тренерский штаб уделит большое внимание просмотру потен-
циальных новичков. Из «старой гвардии» в команде остались лишь несколько игроков, в 
том числе Александр Афанасьев, Степан Рябоконь, Василий Мироник, Александр Федоров. 
А экс-капитан СКА Вячеслав Боков из-за травмы завершил игровую карьеру и назначен 
начальником команды. 

Названы имена лучших в донском футболе
Ростовская областная федерация футбола в декабре открыла голосование  
с целью определения лауреатов сезона-2017. И вот проведен подсчет голосов 
и названы имена лучших в донском любительском футболе.

ВРАТАРЬ: 1. Геннадий МАЛЫШКО («Батайск-2015»), 2. Дмитрий ШИРШОВ («Ростсель-
маш»), 3. Андрей КОНДРАТЮК («Ростсельмаш»).

ЗАЩИТНИК: 1. Вадим СКЛЯДНЕВ («Ростсельмаш»), 2. Михаил СЕРОВ («Кобарт»), 3. 
Александр СЕЛЮКОВ («Ростсельмаш»).

ПОЛУЗАЩИТНИК: 1. Александр ШУБЛАДЗЕ («Донгаздобыча»), 2. Роман БОГДАНОВ 
(«Ростсельмаш»), 3. Алексей НИКОЛАЕВ («Академия футбола им. В. Понедельника»). 

НАПАДАЮЩИЙ: 1. Сергей ЛЕДНЕВ («Кобарт»), 2. Алексей СУГАК («Ростсельмаш»), 3. 
Антон НЕФЕДОВ («Шахтер-2014»).

БОМБАРДИР: 1. Сергей ЛЕДНЕВ («Кобарт»), 2. Антон НЕФЕДОВ («Шахтер-2014»), 3-4. 
Иван МУТУ («Волгодонск»), Алексей СУГАК («Ростсельмаш»).

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ИГРОК: 1. Николай ШИРШОВ («Новошахтинск»), 2. Сергей ЛЕД-
НЕВ («Кобарт»), 3. Алексей СУГАК («Ростсельмаш»).

САМЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИГРОК: 1. Роберт БАРБЕЦЯН («Академия футбола им. В. 
Понедельника»), 2. Антон НЕФЕДОВ («Шахтер-2014»), 3. Иван МУТУ («Волгодонск»).

ТРЕНЕР ВЗРОСЛЫХ КОМАНД: 1. Сергей БУТЕНКО («Ростсельмаш»), 2. Максим ПЛУЖ-
НИКОВ («Волгодонск»), 3. Олег САНЬКО («Донгаздобыча»).

ТРЕНЕР ДЕТСКИХ КОМАНД: 1. Виталий ОРЛОВСКИЙ (Новошахтинск), 2. Василий ПО-
НОМАРЕНКО (Ростов-на-Дону), 3. Виктор ШЕВЧЕНКО (Новочеркасск).

СУДЬЯ-ЛЮБИТЕЛЬ: 1. Михаил МИНИБАЕВ , 2. Артур ТИРАКЬЯНЦ, 3. Михаил АБРУКОВ 
(все - Ростов-на-Дону).

ИНСПЕКТОР: 1. Валерий СИНАУ, 2. Виталий СУПРУН, 3. Владимир МАРКИН (все - Ро-
стов-на-Дону).

Победители в каждой номинации будут награждены специальными призами федера-
ции футбола Ростовской области.

Кубок ветеранов выиграли юные кубанцы
В ростовском спорткомплексе «Олимп» состоялся юбилейный, пятый, 
розыгрыш ежегодного первенства спортивной школы олимпийского резерва 
№ 8 по мини-футболу на «Кубок ветеранов донского футбола» среди детских 
команд 2007 года рождения. 

На протяжении трех дней восемь команд из четырех городов и станиц Ростовской об-
ласти и Краснодарского края боролись за выход в решающую стадию первенства. 

В финале встретились команды «Зенит» ростовской спортивной школы № 13 и «Сокол» 
из станицы Кущевской. Юные кубанцы с первых минут завладели преимуществом и довели 
матч до уверенной победы - 3:1. 

Бронзовые медали достались команде «Звезда», которая в поединке за третье место 
обыграла сверстников из сальской ДЮСШ - 1:0. 

Матч за 7-8-е места: «Локомотив» (Ростов-на-Дону) - СШОР № 8-2 (Ростов-на-Дону) - 3:2. 
Матч за 5-6-е места: СШОР № 8-1 (Ростов-на-Дону) - «Батайск» - 3:2. 
Лучшие игроки турнира: 
вратарь - Егор Тертышный («Звезда»); 
защитник - Никита Тырфа («Сокол»); 
нападающие - Никита Гарькуша («Сокол»), Владислав Очередько (СШ № 13 «Зенит»); 
бомбардир - Дмитрий Глушко (СШ № 13 «Зенит»). 
В церемонии награждения участвовали директор СШОР № 8 Юрий Софронов, заслу-

женный тренер России, председатель организации «Ветераны донского футбола» Валерий 
Синау, делегат РФПЛ Анатолий Дробышев, ветераны донского футбола Энвер Бареев и 
Абрам Срабионов. 

Начались занятия в «Школе молодого арбитра»
В Ростове-на-Дону начались занятия в «Школе молодого арбитра»  
под патронажем областной федерации футбола и Ростовского регионального 
центра подготовки футбольных арбитров при поддержке министерства  
по физической культуре и спорту Ростовской области. 

На первый сбор приехали 48 человек со всей Ростовской области, желающие освоить 
профессию футбольного судьи.  

Открыл традиционный зимний курс школы заместитель председателя Ростовской об-
ластной федерации футбола Сергей Порядин. Он отметил важность воспитания молодых 
кадров в судействе, поздравил всех с началом занятий и пожелал успехов на избранной 
стезе.  

В «Школе молодого арбитра» занятия проводят судьи, которые используют свой опыт 
и личные примеры. Это обслуживающие соревнования премьер-лиги, ФНЛ, ПФЛ Сергей 
Иванов, Дмитрий Березнев, Роман Усачев и Дмитрий Стрельцов. 

Бесплатные занятия будут проходить каждое воскресенье до 25 февраля. Если вы не 
побывали на первом из них, но мечтаете стать футбольным арбитром, двери Ростовского 
областного училища олимпийского резерва открыты для вас. Начало занятий в 11.00. 
Справки по телефонам: (863) 267-17-39, 267-51-53. 
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Мнение

В чем цель хронического самоистязания?
Глава Объединения отечественных 
тренеров Михаил Гершкович 
подводит итоги ушедшего года  
и надеется на перемены к лучшему -  
в году наступившем.

Новый 2018-й - год чемпионата мира, 
который пройдет у нас в России. Год сбор-
ной. Наша национальная команда в тече-
ние ближайшего времени окажется в эпи-
центре внимания, и у нас будет еще немало 
возможностей о ней поговорить. А сейчас -  
о чемпионате страны, который встал на 
зимнюю паузу, но оставил три вечных во-
проса, над которыми стоит поразмышлять 
долгими зимними вечерами.

ВОПРОС ПеРВЫЙ: ЛиМиТ
Начну, пожалуй, с самого тревожного 

из них и одновременно - самого сложного.  
А именно - с лимита на легионеров.

Непрекращающиеся разговоры по ли-
миту уже навязли в зубах. Вопрос, конеч-
но, острый, многогранный, и обсуждать его 
при желании можно бесконечно, кидаясь 
из крайности в крайность, как у нас неред-
ко происходит: сколько людей, столько и 
мнений. Но ведь между словом и делом - 
пропасть.

Формулы, схемы, «потолки» зарплат - 
все это очень увлекательно, спору нет, но, 
сдается мне, с такой математикой решение 
проблемы лимита движется в тупик. Стоит, 
например, внимательно посмотреть на со-
ставы команд из нижней части турнирной 
таблицы, чтобы понять: они - во власти ино-
странцев очень среднего уровня, и это еще 
мягко сказано. Иностранцы эти, за редким 
исключением, тянут наш футбол назад. Они 
подстраивают его под себя.

Современный футбол прогрессирует по 
вектору «ускоряйся и обостряй». Во всем 
мире ценятся игроки быстрые, техничные, 
умные, умеющие рисковать, способные в 
условиях жесточайшего дефицита времени 
и пространства найти оптимальное реше-
ние по эпизоду. Именно вокруг таких фут-
болистов строятся команды, которым инте-
ресно жить, а не выживать. Именно они, в 
конечном счете, создают предпосылки для 
дальнейшего развития игры.

В какой футбол играют наши легионе-
ры? (Речь, оговорюсь еще раз, о подавля-
ющем числе иностранцев, заявленных за 
клубы, которые из года в год ни на что не 
претендуют). В очень простой, проще не бы-
вает! Пас назад или поперек, при первой 
же возможности - мяч под себя, думать не 
нужно, рисковать нельзя, главное - не напо-
роть, решить локальную задачку. Беда еще и 
в том, что уровень их технического оснаще-
ния и узкий тактический кругозор даже этим 
целям зачастую не соответствует…

Есть ли польза футболу России от такой 
трактовки, если мы имеем в виду возмож-

ность прогресса, ищем пути развития игры? 
Что дает такое партнерство молодым ребя-
там, которые, по идее, должны учиться - и 
учатся, к сожалению, - у старших товарищей?

За ответом не заржавеет: ровным сче-
том ничего. Отсюда и вывод: решать про-
блему легионеров нужно совсем другими 
методами. Ограничения по количеству, 
какими бы жесткими они ни были, только 
притупляют боль, а саму рану не лечат.

В свое время мне по роду занятий при-
шлось достаточно глубоко вникнуть в эту 
тему, и на очередном этапе «погружения» 
я пришел к однозначному выводу: решать 
вопрос нужно в категории качества, а не ко-
личества. Дешевая, неквалифицированная 
рабочая сила футбольной России не нужна.

Хорошие легионеры стоят хороших де-
нег, возразят мне. Разумеется, а как же 
иначе? Промеса и Вернблума, Луиза Адри-
ану и Кришито, Витинью и Зе Луиша - их за 
рубль не подпишешь, за полтинник играть 
не уговоришь. Зато для десятков и сотен 
посредственностей, которых по миру без 
счета, наши рубли и полтинники (причем, 
как правило, бюджетные) - сахарные усло-
вия. Они у себя дома и десятой части того, 
что им предлагают в России, не получат.

Поэтому еще раз: если мы говорим о раз-
витии игры в масштабах государства, деше-
вым легионерам уровня «лишь бы не выле-
теть» здесь не место. Количество тоже, конеч-
но, имеет значение, но в приоритете должно 
быть все-таки качество. Нет условий для при-

глашения высококлассных легионеров - зна-
чит, и не надо, не приглашайте. Освобождайте 
рабочие места для тех, кто пока не проходит 
в составы лучших российских команд. Пусть 
в России будут на виду наши ребята, моло-
дые. Пусть растут и развиваются. Только тог-
да мы получим приток свежей крови, когда 
в российских командах будут востребованы 
талантливые россияне, а не бездарные леги-
онеры, которыми латают дыры.

Призываю профессиональное сообще-
ство выработать принципиально новый 
механизм решения проблемы, приняв за 
основу критерии, которые позволят нам 
сняться с мертвой точки.

Реальная ли это задача, выполнимая ли? 
Я считаю, да. Другого пути у нас просто нет.

ВОПРОС ВТОРОЙ: КАЛенДАРЬ
Каким основным критериям должен от-

вечать правильно сверстанный календарь?
На первом месте - всегда интересы 

национальной сборной. Сборная - святое, 
основа основ, и в этом плане календарь, 
слава богу, выглядит более или менее нор-
мально. Скажем, перед матчами сборной в 
чемпионате не было матчей, назначенных 
на понедельник.

Второй принципиальный момент - прио-
ритет клубов, играющих в еврокубках, и вот 
здесь «встроенных» проблем пруд пруди. По-
чему, скажем, ЦСКА, сражающийся за вы-
ход в плей-офф Лиги чемпионов, накануне 
ключевого матча против «Бенфики» вынуж-
ден лететь в Хабаровск? Зачем примерно те 
же трудности создаются для «Спартака», для 
«Зенита», для «Локомотива»?

Календари групповых этапов евро-
кубков были засекречены? Да нет вроде, 
игровые дни известны заранее, вся циви-
лизованная Европа под них успешно, без 
суеты, подстраивается. А мы гоняем своих 
евроделегатов в хвост и гриву, чтобы жизнь 
медом не казалась.

И еще. Я всю жизнь в футболе, а никак не 
могу понять: зачем уважаемые люди, кото-
рые верстают у нас календари, руками и но-
гами вцепились в так называемый «принцип 
ритмичности»: игра дома - игра на выезде? 
По сути своей он справедлив, не поспоришь, 
но когда в жертву условной справедливости 
(ведь так или иначе, но у каждой команды 
будет 15 матчей дома и 15 на выезде) при-
носится качество, я голосую резко «против».

Россия - специфическая страна, у нас не-
мало «эксклюзивных» проблем - как объек-
тивного, так и субъективного толка. К пер-
вым отнесем, например, слабую инфра-
структуру во многих регионах, ко вторым -  
климат. И зададимся простым вопросом: 
откуда это удивительное желание, соблю-
дая ритмичность, в лютый холод играть на 

севере, а в дикую жару - на юге? Чем оно на 
самом деле продиктовано? Какими такими 
законами? В чем истинная цель хрониче-
ского самоистязания?

Вспоминаю чемпионат СССР с его не-
шуточной географией. Думаете, тогда этой 
проблемы не было? Была, конечно! Так ее и 
решали, включая в нужный момент голову: 
в марте-апреле московские команды, «Зе-
нит», киевское «Динамо» - все они первые 
три-четыре матча играли на выезде. То есть 
в нормальную погоду на нормальных полях: 
в Тбилиси, в Баку, в Алма-Ате, в Ереване.  
А когда в наших краях теплело и травка под-
нималась - добро пожаловать в централь-
ные и западные регионы…

ВОПРОС ТРеТиЙ: СУДеЙСТВО
Российские судьи - лучшие в мире, это 

хорошо известный факт. Правда, с одной 
оговоркой: когда обслуживают товарище-
ские игры. На чемпионат России характери-
стика точно не распространяется.

Этой истории много-много лет, но, как и 
прежде, совершенно непонятно: по каким 
же критериям они работают? Существует 
ли вообще свод уложений, на которые ори-
ентируются российские арбитры? Если не 
каждый матч, то каждый тур вынуждает за-
даваться этим вопросом. Он, конечно, почти 
риторический, а ирония тут, честно говоря, 
совсем не к месту. Слишком уж это важная 
фигура для жизни команд, для благополучия 
футбола в целом - арбитр.

Корень зла, на мой взгляд, - в безнака-
занности. Судейский корпус как был, так 
и остается «государством в государстве», 
он работает как бы сам на себя. Принцип 
безнаказанности арбитров, положенный в 
основу системы, развращает и влечет за 
собой множество проблем, которые в ко-
нечном итоге выражаются в низкой квали-
фикации наших судей.

Они ведь все из одного теста. Они друг 
друга учат, назначают, премируют, хвалят, 
критикуют, наказывают - посторонним в 
этом замкнутый круг хода нет. Но туда обя-
зательно нужно прорваться, это в наших 
общих интересах. Судейский корпус должен 
быть подконтролен футбольному сообще-
ству, а не наоборот. Давно пора выработать 
действенные меры влияния на судей - ре-
ально действенные, а не игрушечные, когда 
за грубейшие ошибки, отражающиеся на 
судьбах команд и ходе турнира в целом, им 
назначаются короткие «отпуска».

Убежден в том, что необходимо менять 
саму структуру руководства судейским кор-
пусом, ибо до тех пор, пока на управление 
судейством РФС не поставит человека аб-
солютно независимого, вряд ли у нас что-то 
изменится.

В вопросе наличия легионеров в российском футболе необходимо делать ставку на качество, а не на количество

Российский судейский корпус - «государство в государстве»
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Тренерская

Миодраг БОЖОВИЧ:  
Не очень доволен  

первой частью чемпионата

В прошлом сезоне тульский «Арсенал» 
до последнего тура боролся  
за выживание в РФПЛ и в итоге попал 
в зону «стыков». В переходных матчах 
с «Енисеем» «канониры»  
с трудом смогли сохранить прописку 
в элитном дивизионе, а по окончании 
чемпионата в команде произошла 
смена тренера. Туляков возглавил 
опытный черногорский специалист 
Миодраг Божович, и под его 
руководством «Арсенал» претендует 
на звание главного открытия 
нынешнего сезона и уж точно -  
грозы авторитетов. 

В интервью «Известиям» Божович рас-
сказал о перспективах клуба в нынешнем 
сезоне, переменах в чемпионате России и 
шансах ЦСКА на успех в матчах 1/16 Лиги 
Европы против бывшей команды Графа - 
белградской «Црвены Звезды».

- Как провели время до начала зимних 
сборов? 

- Ничего особенного - сначала отдохнул в 
Сербии, потом поехал в Черногорию. Новый 
год встретил в кругу семьи. 

- Каким для вас получился 2017 год? 
- Не могу сказать, что он был очень хо-

рош. Когда я еще работал в чемпионате Сер-
бии, мы с «Црвеной Звездой» заняли второе 
место, пропустив вперед «Партизан». Пер-
вой частью чемпионата России я тоже не 
слишком доволен. Считаю, мы могли высту-
пить и лучше, если бы не теряли очки в мат-
чах, которые обязаны были выигрывать. По 
игровым компонентам «Арсенал» заслужил 
больше очков. 

- Можете вспомнить самый приятный 
и самый неприятный моменты, которые 
произошли в 2017-м? 

- Приятный - это, безусловно, победа 
над «Зенитом» в Санкт-Петербурге (1:0).  
А неприятные - домашние поражения от 
«Амкара» (0:1) и «Тосно» (1:2).

- В начале сезона «Арсенал» шел в 
конце турнирной таблицы. Как удалось 
преодолеть кризис? 

- «Арсенал» - отличная команда с пре-
красной атмосферой. Мы с ребятами очень 
много работали, верили в себя и знали, что 

занностями. Подобные разговоры никому 
не нужны и ничего под собой не имеют. 

- Одним из самых удачных трансферов 
«Арсенала» прошедшим летом стала арен-
да у «Зенита» черногорского футболиста 
Луки Джорджевича. В него практически 
никто не верил, однако он уже успел за-
бить шесть мячей за ваш клуб. Как мо- 
жете объяснить его прогресс?  

- У Луки большой потенциал, есть воз-
можности и предпосылки для развития и 
прогресса. Просто он нуждается в постоян-
ной игровой практике. Ему это было необ-
ходимо, и «Арсенал» дал ему такую возмож-
ность. Джорджевич почувствовал, что ему 
доверяют, поэтому, наверное, и раскрылся. 
Думаю, в дальнейшем он станет еще силь-
нее. 

- Вы говорили, что Джорджевич по 
итогам нынешнего чемпионата будет в 
тройке лучших бомбардиров. Не отказы-
ваетесь от своих слов? 

- Лука всегда имеет много голевых мо-
ментов, и если бы он их все реализовывал, 
был бы сейчас на первом месте в бомбар-
дирской гонке. 

- Все называют ЦСКА фаворитом про-
тивостояния в 1/16 финала Лиги Европы 
с вашим бывшим клубом - «Црвеной Звез-
дой». Как оцените шансы армейцев? 

- Честно говоря, не могу сказать, что 
ЦСКА фаворит этой пары. Шансы у команд 

50 на 50. Уверен, матчи будут очень инте-
ресными. 

- «Звезда» уже второй раз за сезон 
попадает на российскую команду в ев-
рокубках. Были удивлены, когда «Крас-
нодар» вылетел из квалификации Лиги 
Европы после встречи с сербским кол-
лективом? 

- Перед матчами «Краснодара» с «Црве-
ной Звездой» я также сразу сказал, что шан-
сы команд равны. Поэтому то, что сербы 
выбили из турнира «горожан», меня не уди-
вило. В «Звезде» много хороших, опытных 
футболистов. Прошедшим летом они про-
вели очень хорошую селекционную работу, 
приобрели сильных игроков.

- Если наставник ЦСКА Виктор Гонча-
ренко обратится к вам за помощью, к кому 
из игроков «Црвены» вы посоветуете ему 
присмотреться особенно внимательно? 

- Думаю, тренер ЦСКА и без меня смо-
жет разобраться. Если говорить о том, 
кого могу выделить, я бы назвал сильного 
ганского нападающего Ричарда Боакье. 
Также отмечу бывшего полузащитника «Ро-
стова» Гелора Канга и сербского форварда 
Александра Пешича. А вообще в «Црвене» 
немало футболистов, которые хорошо нам 
знакомы по выступлениям в РФПЛ. Это и 
Бранко Йовичич, и Милан Родич, и Дамьен 
Ле Таллек, и Митчелл Дональд, и Душан 
Анджелкович. 

достойны лучшего. Именно из-за этого су-
мели преодолеть все проблемы. 

- Какие максимальные задачи ставите 
перед командой на остаток сезона? 

- Не надо торопиться, нужно двигать-
ся постепенно. В прошлом году «Арсенал» 
играл в стыковых матчах за право остаться 
в премьер-лиге. Было бы хорошо в этом 
сезоне закрепиться в середине таблицы, 
стать крепким середняком. А дальше все 
будет зависеть от амбиций клуба. Если 
руководство хочет добиваться большего, 
нужно стремиться к этому и многое делать 
по-другому. Но хочу опять же акцентировать 
внимание - ничего не бывает сразу, нужно 
время. 

- Возглавив «Арсенал», вы вернулись 
в чемпионат России после двухлетнего 
перерыва. Что изменилось в РФПЛ? 

- В первую очередь, конечно, инфра-
структура. В России появилось несколько 
новых шикарных стадионов, а скоро их бу-
дет еще больше. Условия для работы стали 
лучше. Это первое, что бросается в глаза. 

- При этом неизменным осталось то, 
что в РФПЛ продолжают играть в холод-
ную погоду. Как вы относитесь к тому, что 
вашей команде приходилось проводить 
матчи в таких условиях? 

- А что тут поделаешь? В России такой 
климат. Нужно стремиться, чтобы в лиге 
было как можно больше стадионов и полей, 
на которых можно комфортно проводить 
матчи даже в сильные заморозки. На мой 
взгляд, сейчас при любых условиях можно 
играть на аренах «Зенита» и «Краснодара».

- Скоро открывается трансферное 
«окно». Какие цели у тульского «Арсена-
ла» на трансферном рынке? 

- Нам очень нужен опорный полузащит-
ник. Александр Боурчану получил серьез-
ное повреждение, и сейчас в составе нет 
футболиста, который может сыграть на этой 
позиции так же качественно, как он. 

- А какие-то конкретные фамилии у 
вас уже есть? 

- Есть, но я не могу сейчас их называть. 
- К ведущим игрокам вашего клуба 

есть интерес со стороны топ-клубов 
РФПЛ? 

- Думаю, да. 
- Ранее появлялась информация о ва-

шем возможном переходе в «Краснодар». 
В ней была доля правды? 

- Меня очень огорчали такие новости, 
потому что в «Краснодаре» сейчас есть тре-
нер, который справляется со своими обя-

Главный тренер «Арсенала»  
Миодраг Божович
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«Бердыев вернулся в Казань опустошенным»
Глава агентства 
стратегического консалтинга 
и трансферных решений 
Алексей Зинин в интервью 
«БИЗНЕС Online» подводит 
итоги года в РФПЛ. В чем 
слабые стороны приглашения 
Бердыева в «Рубин»? Почему 
спартаковец Марио Пашалич -  
в порядке? Кого продаст 
зимой «Зенит»? Ответы на эти 
и другие актуальные вопросы 
ждут вас в этом материале. 

ДаВНО Не ЖДУ ОТ «рУБиНа» 
ЧегО-ТО СерьеЗНОгО

- Одно из главных разочаро-
ваний первой части чемпиона- 
та - «Рубин». Чего не хватило ка-
занцам?

- Всего. В каждой важной со-
ставляющей успеха обязательно 
чего-то не хватает. Проблемы с 
психологией, энергетикой, отсут-
ствием баланса в составе и мно-
гим другим. В начале прошлого 
сезона клуб просто уничтожил 
команду своими гигантскими по-
купками, повлекшими за собой 
раздувание состава и внесение 
разлада в коллектив. От таких 
потрясений быстро не отойти.  
В нынешнем сезоне, несмотря на 
то, что, вроде бы, пытались уси-
литься, в итоге ослабили состав. 
Усложняет ситуацию и то, что клуб 
теперь испытывает серьезные фи-
нансовые трудности.

- Курбан Бердыев говорит о 
проблемах менталитета: игроки 
не хотят рвать жилы и работать. 
Вы согласны?

- Согласен. Но игрок не хочет, 
как вы говорите, «рвать», когда 
не понимает, за кого и за что он 
играет. Зарплата, которая ему и 
так гарантирована, в длительной 
перспективе не может быть клю-
чевым мотивирующим фактором. 
Футболист должен быть счастлив 
во всем остальном. Он должен 
получать удовольствие от пребы-
вания в коллективе, от трениро-
вочного процесса. Он должен ува-
жать людей, от которых зависит. 
Он должен видеть цель, верить в 
идею. Когда всего этого нет, то и 
мотивации не отыскать.

- Вы сильно удивлены резуль-
татами и игрой «Рубина»?

- Не удивлен. Уже давно не жду 
от «Рубина» чего-то серьезного.  
И приход Курбана Бекиевича на 
начальном этапе ситуацию мог не 
исправить, а, скорее, усугубить. 
Бердыев провел два тяжелейших 
сезона в «Ростове», в которых чуть 
ли не каждый день совершал под-
виг. То, что он выжал из «Ростова» , -  
это фантастика! Но все это время 
он выжимал не только из коман-
ды, но и из себя. Он брал взаймы 
у своего будущего, у своего орга-
низма. В итоге он опустошил себя 
до такой степени, что на зарядку 
новой, к тому же пребывающей в 
упадническом настроении коман-
ды сил у него не осталось. 

Мне кажется, что осенний Бер-
дыев - это самая энергетически 
слабая версия этого тренера за 
долгие годы. Однозначно Курбану 
Бекиевичу требуется эмоциональ-
ная подзарядка, которая позволит 
принимать правильные решения.

Следующий момент. Бердыев 
превратил футбол в науку. И на 
преподавание этой науки требу-
ется время. Курбан Бекиевич не 
спринтер. Не Хиддинк. Он стайер 
в части построения игры. Он еще 

многого не успел, он в пути. И еще. 
Лично мне не удалось заметить у 
Бердыева новые свежие идеи.

- Интересно...
- В «Рубин» он пришел с тем же 

тактическим багажом, к которому 
РФПЛ так привыкла за двухлетний 
период взлета «Ростова». Коман-
ды адаптировались к такой игре, 
почти у каждой есть рецепт проти-
водействия. К тому же копия, как 
правило, хуже оригинала. Означа-
ет ли это, что «Рубин» провалит и 
весеннюю стадию? Пока нет осно-
ваний для выводов. Здесь многое 
будет зависеть от того, как быстро 
мэтр восстановится и какие ходы 
он придумает. Как бы то ни было, 
сильно сомневаюсь, что «Рубин» в 
этом чемпионате сумеет, напри-
мер, обогнать «Ахмат».

- Кто самый недооцененный 
футболист РФПЛ?

- Давайте назову вам симво-
лическую сборную игроков, о ко-
торых хорошего говорят меньше, 
чем они заслуживают. Нигматул-
лин («Амкар»), Кулаков («Урал»), 
Грицаенко («Краснодар»), Дуга-
лич («Тосно»), Мухамади («Ахмат»), 
Данченко («Анжи»), Камболов («Ру-
бин»), Чаушич («Арсенал»), Ристич, 
Вандерсон (оба - «Краснодар»), 
Мбенг («Ахмат»).

- А самый переоцененный?
- Почти в каждой команде есть 

один-два игрока, нахождение ко-
торых там мне непонятно. Но кто, 
как и кем переоценен, судить не 
стану.

- Чего вообще вы ждете от 
зимнего трансферного «окна»  
по тенденциям и всем слухам?

- Знаю, какое сейчас на рынке 
многообразие качественных фут-
болистов. И пускай наши клубы 
в большинстве своем не готовы 
капитально тратиться, жду умных 
трансферных сделок. Мы можем 
планомерно повышать качество 
игроков, а значит, делать наш чем-
пионат сильнее.

рФПл УШла  
ОТ маССОВЫХ ЗаКУПОК
- Три главных открытия (игро-

ки, тренерские решения, явле-
ния), которые вы сделали для 
себя по ходу прошедших 20-ти 
туров?

- Начнем с тренерских реше-
ний. На первом месте для меня 
совершенно неожиданно Юрий 
Палыч Семин с его системой игры 
в два номинальных защитника, 
три фактических плеймейкера 
и ни одного профильного центр-
форварда.

На втором - демонстративный 
переход Карреры в атаке в ряде 
ключевых матчей на схему 4-2-4.

На третьем - усиление созида-
тельно-атакующего потенциала 
«Уфы» при явном недостатке соот-
ветствующего кадрового ресурса. 
Также отмечу многообразие так-
тических ходов Виктора Гончарен-
ко по освежению, казалось бы, 
закостенелой игры ЦСКА.

- Открытия среди игроков?
- Их как никогда много. Это луч-

шее полугодие за последние не-
сколько лет по части роста футбо-
листов, особенно с российскими 
паспортами. И если, допустим, от 
Далера Кузяева, Антона Миран-
чука, Ивана Игнатьева, Алексея 
Евсеева, Антона Заболотного, 
Александра Ташаева существен-
ного прогресса ждал, то, напри-
мер, игра Антона Швеца и Евге-
ния Маркова стала для меня сюр-
призом. Швец вообще - суперъ- 
явление. Со времен Лодыгина и 
не было такого, чтобы в Россию 
приехал уже готовый игрок с рос-
сийским паспортом при этом без 
опыта игры в РФПЛ.

- Кого выделите среди леги-
онеров?

- Боурчану в «Арсенале». Если 
говорить о влиянии на игру и ре-
зультаты своей команды, то ру-
мын по полезности точно входит 
в «топ-5» во всем чемпионате. От-
мечу продолжающийся прогресс 
Классона в «Краснодаре». Уни-
кальный игрок: при такой рабо-
тоспособности, при том пробеге, 
который у него есть, при таком ко-
личестве попыток отбора, показы-
вать такие высокие показатели в 
атаке и входить в число лучших по 
системе «гол+пас» - это дорогого 
стоит. Считаю Виктора одним из 
самых сбалансированных игро-
ков турнира.

- Есть какие-то новые тенден-
ции в плане селекции?

- Да. Существенно возросло 
количество трансферов качествен-
ных свободных агентов. Здесь вы-
делю приходы Бумаля и Евсеева 
в «Урал», Альвареса в «Арсенал», 
Полетановича в «Тосно», Соу в «Ди-
намо», Марковича в «СКА Хаба-
ровск» и Маркелова в «Анжи». Так-
же успешными получились аренды 
Джорджевича в Тулу и Данченко в 
Махачкалу и результативной - Па-
шалича в «Спартак». То есть если 
вывести пару клубов за скобки, то 
премьер-лига ушла от массовых по-
купок, повысив при этом КПД и эко-
номичность трансферных шагов.

- Команда, которая по ито- 
гам 20-ти туров занимает не свое 
место в РФПЛ?

- На мой взгляд, сейчас все ко-
манды находятся в своих катего-
риях. Да, возможны пертурбации 
на пару мест внутри условных под-
групп, но глобальных падений или 
взлетов ожидать не приходится. 
Так, ни одна из команд первой пя-
терки за пределы этой пятерки не 
вывалится. Ни одна из команд ниж-
ней пятерки, полагаю, в десятке не 
окажется. У нас чемпионат разбил-
ся на множество локальных интриг. 
Догонит ли «Спартак» «Локомотив»? 
Кто окажется выше: «Краснодар» 
или ЦСКА? Кто займет шестое ме-
сто: «Уфа» или «Ахмат»? Кто замкнет 
восьмерку? И так далее.

- Постоянная спорная тема - 
сила чемпионата России. Ваше 
мнение: он сейчас какой?

- На мой взгляд, чемпионат 
России ощутимо набирал силу 
в период с сезона-2005/06 по 
2011/12. Но, достигнув пика, ког-
да казалось, что он вот-вот вста-
нет вровень с французской лигой 
1, постепенно стал откатываться 
назад. Отток сильных футболистов 
начал преобладать над притоком. 
Полагаю, в прошлом сезоне мы до-
стигли нижней за последние десять 
лет точки. В сезоне-2017/18 поя-
вились предпосылки к тому, чтобы 
спортивный уровень вновь начал 
потихонечку расти. Если выражать 
это в каком-то цифровом эквива-
ленте, то считаю, что сейчас наш 
чемпионат, без сомнения, уступает 
большой пятерке, но опережает 
Португалию, Турцию и Украину. 

КОНФлиКТЫ –  
ЭТО НОрмальНО

- Вы говорили, что конфликты 
в клубе между главным трене-
ром и руководством - это нор-
мальное явление. Юрий Семин 
недавно разнес работу спортив-
ного директора - это все еще 
норма?

- Есть такое полушутливое 
выражение: «Главный враг спор-
тивного директора - это главный 
тренер». Вы даже не можете пред-
ставить, насколько сложно, что-
бы люди с разными взглядами на 
футбол во всех его проявлениях, с 
разной ментальностью, с разны-
ми системами ценностей нашли 
общий язык. Даже если они едино-
мышленники, они все равно могут 
по-разному воспринимать одного 
и того же игрока. А здесь... Когда, 
как я понимаю, нет внутреннего 
регламента взаимодействий, не-
минуема борьба за влияние, за 
право принимать решения. Не-
нормально, если бы в «Локо» не 
было конфликтов. Это означало 
бы, что людям все равно. А так, 
бьются, каждый за свои взгляды. 
Подобное происходит и во многих 
зарубежных клубах. Избежать 
этого можно только при введении 
четкого алгоритма принятия ре-
шений с детально прописанными 
зонами ответственности и с вве-
дением масштабных санкций за 
публичное нарушение корпора-
тивной этики. Но это уже вопрос 
не к участникам конфликта, а к 
первому лицу клуба.

- На чем держится лидерство 
«Локомотива»: идеях главного 
тренера или мотивации лиде-
ров?

- Без успешной работы ме- 
неджмента не бывает больших по-
бед. При этом любое лидерство - 
оно не может быть не тренерским. 
Потому что даже просто «не ме-
шать игрокам» - это уже искусство, 
тоже тренерская концепция. Я по-
следние лет десять очень критично 
воспринимал деятельность Семи-
на. Считал, что он просто «едет» на 
своем имени, уже ничего нового 
не давая футболу. Но сейчас он 
дает так много, что это вызыва-
ет колоссальное уважение. Рано 

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев 
столкнулся в Казани с большими сложностями
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или поздно сказка закончится, но 
сегодня все, что «Локо» делает на 
поле, - это оптимизация игры.

- Что вы имеете ввиду?
- Семин создал, может, и не 

самую сильную, но самую сбалан-
сированную команду, пригодную 
как к контратакующей игре, так и к 
позиционному нападению, в рав-
ной степени адаптированной под 
игру дома и на выезде. И важно то, 
что у «Локо» много равнозначных 
фигур. А когда нет одного ярко-
выраженного лидера, то команда 
становится более вариативной и 
менее предсказуемой, что тоже 
идет ей на пользу.

- Что может помешать «Локо-
мотиву» стать чемпионом?

- Во-первых, сам «Локомотив», 
пребывавший в шатком идеали-
стическом равновесии и лишен-
ный запаса прочности. Во-вторых, 
«Спартак», который, если выходит 
на поле в оптимальном составе, 
представляется более сильной ко-
мандой и которому матчем с «Локо» 
как раз и открывать весенний от-
резок чемпионата. В-третьих, из 
всех претендентов на «золото», 
включая также «Зенит», ЦСКА и 
«Краснодар», у «Локо» самый слож-
ный календарь, поскольку во вто-
ром круге железнодорожники уже 
сыграли со всей нижней тройкой. 
Учитывая все вышесказанное, не 
считаю «красно-зеленых» фавори-
тами «золотой» гонки, даже с уче-
том того, что у них есть задел в 
восемь очков.

маНЧиНи  
Не ПОДСТраиВаеТСЯ  

ПОД игрОКОВ
- У вас есть какая-то информа-

ция о том, кто покинет «Зенит» в 
это трансферное окно?

- Из игроков обоймы главные 
кандидаты на расставание: Ново-
сельцев, Нобоа, Терентьев, Лоды-
гин и Дзюба. Трое из пяти - те, кто 
пришел в «Зенит» после Бердыева. 
Если учесть, что еще и Полоз с Еро-
хиным не на самом лучшем счету в 
Питере, то в очередной раз можно 
задуматься о том, что брать игро-
ков после Курбана Бекиевича - это 
большой риск. Потому что у него 
они играют на своем максимуме 
по определенной, заложенной 
в них программе. Не исключаю, 
что может покинуть «Зенит» кто-
то один из возрастных россиян: 
Жирков или Анюков. По крайней 
мере, оба хотят стабильно играть. 
Открытым остается вопрос и с Ша-
товым, которому нужно оказаться 
в команде, где ему для воскреше-
ния себя будет дан шанс выйти на 
роль лидера.

- У Дзюбы осталось три ме-
сяца, чтобы убедить Черчесова 
вернуть себя в сборную. Куда 
ему идти?

- По-моему мнению, Артем заи-
грает в любой российской коман-
де, где в него будут безгранично 
верить и где его будут восприни-
мать как фигуру особой важности. 
Не раз уже говорил, что Дзюба 
функционирует по принципу «чем 
больше от него ждешь - тем боль-
ше получишь». Если в него не ве-
рить, как в случае с Манчини, то и 
Дзюба будет не играть, а маяться. 
Полагаю, у Артема просто не могут 
гореть глаза, когда он играет за 
того, кого не признает.

- Роберто Манчини регуляр-
но говорит о нехватке каче-
ственных игроков. Как оцените  
состав «Зенита» сейчас?

- У тренеров тоже есть такое 
понятие, как спортивная форма. 
Периоды взлетов и падений, по-
исков себя, потери уверенности, 
кризиса идей, звездной болезни 
и так далее. Напомню банальное 

выражение: «У большого трене-
ра игроки играют выше своего 
ожидаемого уровня. У обычно-
го тренера они играют на своем 
обыкновенном уровне. У слабого -  
действуют ниже своих возможно-
стей».

Считаю, что нынешний со-
став «Зенита» под руководством 
большого тренера способен быть 
чемпионом. Но учитывая то, что 
«Зенитом» руководит тренер, кото-
рый далек от оптимальной формы, 
который в своем нынешнем состо-
янии не является выдающимся, то 
соглашусь с Манчини: одного-двух 
качественных игроков ему точно 
не хватает. И прежде всего, речь 
идет о креативных мастерах груп-
пы атаки.

- Все восхищаются игрой 
Кузяева. У вас нет ощущения, 
что Далера переоценивают?

- В чем он переоценен? По мне -  
это полузащитник уровня основ-
ного состава сборной России. По 
своему характеру, ментальности 
и мастерству он один из немногих 
игроков, которому нет полноцен-
ной альтернативы в «Зените». По-
тому и играет на разных позициях. 
«Зениту» без него нельзя.

- Согласны, что Манчини не 
до конца использовал потенци-
ал того же Нобоа, который мог 
выходить и просто закидывать 
мяч на форвардов, решая вопрос 
глубокой обороны соперников?

- Мне импонирует игра Нобоа. 
Но то, что он имел мало игровой 
практики в Питере, логично. По-
тому что Кристиан, на мой взгляд, 
не соответствует уровню «Зенита».  
И с точки зрения вертикальных 
проникающих передач, о которых 
вы говорите, не вижу, чем он силь-
нее Парадеса и Кранневитера, 
чей игровой интеллект заведомо 
выше.

Потом не забывайте, что Но-
боа - исключительно продукт си-
стемы Бердыева, который знал, 
как спрятать недостатки, и сде-
лать так, чтобы Кристиан играл 
на одних своих сильных сторонах. 
У Манчини нет потребности за-
ниматься такой филигранной на-
стройкой, да я и не уверен, что у 
него получилось бы.

- Почему?
- Манчини рисует свой футбол 

широкими мазками. Полагаю, 
он не будет подстраиваться под 
игроков. Он требует, чтобы они 
подстраивались под него. По со-
вокупности всего вышесказанно-

го могу предположить, что Нобоа 
будет одним из первых, кто поки-
нет «Зенит» в зимнее трансферное 
«окно».

галиЦКиЙ Не ВиДиТ ПриЧиН 
ДлЯ УВОльНеНиЯ ШалимОВа

- «Спартак» вернулся на чем-
пионский уровень?

- Да. Для меня это главный 
претендент на «золото». У «крас-
но-белых» самый сильный старто-
вый состав в лиге. Они знают, как 
побеждать. И они во втором круге 
разгромили и «Зенит», и «Красно-
дар», и ЦСКА, показав мощь своих 
возможностей. Для них главное -  
не перемудрить с трансферны-
ми ходами зимой и обойтись без 
травм весной.

- Все разносят приобретение 
Пашалича, считая, что ему не-
интересно в России. Проиграть 
конкуренцию в РФПЛ для игрока 
такого уровня - позор?

- Он в первые полгода и не 
должен был эту конкуренцию вы-
игрывать. Вклиниться в основной 
состав играющей, именно игра-
ющей, крепко сбитой, да еще и 
чемпионской команды крайне 
сложно. Это вообще достаточно 
распространенное явление, когда 
игрок по своему потенциалу яв-
ляющийся большим, не попадает 
в «старт» по причине того, что не 
прошел нужную шлифовку и у него 
выпирают углы, которые способ-
ны командной игре навредить.

Именно поэтому перед Паша-
личем ставятся всего лишь ло-
кальные задачи, с которыми он, к 
слову, справляется без серьезных 
нареканий. Он к тому же третий 
бомбардир команды, забил пять 
мячей.

- Если «Спартак» зимой поте-
ряет Сердара Таски - насколько 
это будет невосполнимая поте-
ря? Пара Кутепова и Джикии 
способна его заменить?

- Таски - значимая фигура для 
«Спартака», но пара Кутепов - 
Джикия не станет проблемой для 
«красно-белых». Илья выбрался 
из той жуткой психологической и 
игровой ямы, в которой пребывал 
достаточно длительное время. Это 
очень добротный центральный за-
щитник, у которого еще есть шанс 
сыграть на ЧМ-2018. Что касается 
Георгия, то он, на мой взгляд, се-
годня среди россиян безоговороч-
но лучший центральный защитник 
новой волны.

- Поговорим о «Краснодаре». 
Игоря Шалимова «увольняют» 

чуть ли не каждый тур. Он про-
играл всем конкурентам, но вы-
полняет задачу на сезон быть в 
пятерке...

- А в прошлом сезоне «Красно-
дар» сравнивали с Робин Гудом и 
говорили: «Он отбирает очки у бо-
гатых и отдает бедным». Какая раз-
ница, в матчах с кем команда берет 
очки? Важна игра, при которой она 
это делает, и итоговое количество 
очков в таблице. «Краснодар» по 
зарплатам в РФПЛ - шестой, по 
возрасту клуба - пятнадцатый. При 
этом стабильно держится в лиде-
рах. На текущий момент опережает 
ЦСКА, «Рубин», отстает на очко от 
гораздо более именитых и богатых 
«Зенита» и «Спартака». По всем 
ключевым показателям команда 
либо лучшая, либо в тройке. Честно 
говоря, владельцу клуба Сергею Га-
лицкому трудно найти поводы для 
увольнения Шалимова.

- «Краснодар» выкладывает 
ролики, где Шалимов расклады-
вает тактику своей команды по 
итогам матчей. Это нормально, 
учитывая, что ролики могут по-
смотреть и будущие соперники?

- Я когда это увидел, сразу по-
звонил Игорю Михайловичу, ска-
зал, что это очень необычно и вы-
зывающе смело. Но Шалимов убе-
жден: если команда будет играть 
правильно и быстро, сопернику 
ролик не поможет. Мне здесь толь-
ко остается сравнить «Краснодар» 
с боксером, который не просто 
боксирует одной левой, но и за-
ранее предупреждает соперника, 
когда и как будет наносить удар.

- Если вдруг Смолов зимой 
уходит из «Краснодара», при-
дется брать на замену готового 
форварда?

- Я бы на месте руководства 
клуба обошелся теми игроками, 
которые есть. Считаю, потенциал 
примерно половины футболистов 
обоймы «Краснодара» реализо-
ван не более чем на треть. Глав-
ное - давать им право на саморе-
ализацию.

- Не возникает ощущения, что 
Смолов устал от «Краснодара» и 
перерос его?

- Так получилось, что Смолов 
стал брендом, сопоставимым с 
брендом самого «Краснодара». Фе-
дор это понимает и не скрывает, что 
хочет решать более амбициозные 
задачи, чем борьба за место в трой-
ке - пятерке. Стоит ли «Краснодару» 
его продавать? На мой взгляд, да, 
при условии хорошей цены. 

«ДиНамО»  
Не СПОСОБНО реалиЗОВаТь 

амБиЦии игрОКОВ
- У ЦСКА в этом сезоне игра-

ет невероятно много молодежи. 
Вы кого-то можете из всех вы-
делить?

- Я не считаю, что в ЦСКА по 
факту играет много молодежи. 
Головин быстро стал игроком без 
возраста, он уже один из лидеров. 
Никто из остальных молодых не 
является стабильным игроком 
стартового состава. Нападающий 
Чалов за весь сезон не забил ни 
одного гола. Жамалетдинов, Ку-
чаев, Хосонов, Гордюшенко, Ма-
каров вместе взятые сыграли чуть 
больше, чем запасной ветеран 
Набабкин. Но при этом нужно от-
метить, что молодежь у ЦСКА дей-
ствительно перспективная. Мне 
больше всех импонируют Кучаев 
и Жамалетдинов. Это умные фут-
болисты. 

- Вы бы кого назвали лучшим 
молодым россиянином по ито-
гам 2017 года?

- Поставил бы прочерк. При 
всем многообразии выбора оче-
видно - сильнейшей кандидату-
ры на этот раз нет. Что касается 
претендентов на другие места, то 
отмечу Жамалетдинова, Кучаева, 
Чалова, Жигулева, Лысова, Обля-
кова, Игнатьева, Баринова, Гулие-
ва, Чернова.

- Понтус Вернблум на пози-
ции центрфорварда - это гени-
ально?

- Да. Это то, что заслуживает 
уважения. Хотя есть одно «но». 
В прежние времена с Вернблу-
мом-опорником ЦСКА шел на 
первом-третьем местах, а теперь 
с Вернблумом-центрфорвардом 
идет пятым. При том, что за по-
следний год клуб никого не поте-
рял.

- Лучший игрок «Динамо» в 
первой части сезона - Соу. У него 
контракт до следующего лета. 
Кто-то из топ-клубов РФПЛ мог 
бы им усилиться?

- У «Динамо» уже было предло-
жение по этому игроку. От какого 
именно российского топ-клуба, го-
ворить не стану. Разделяю ли я это 
предложение? Нет. Считаю Самбу 
Соу безоговорочно лучшим игро-
ком «Динамо» и сильным опор-
ником по своим возможностям, 
способным бороться за медали. 
Но изучите его карьеру. У него есть 
беда - он подвержен травмам.  
А по причине своей физиологии 
и возраста форму после травм он 
набирает тяжело. Поэтому, пола-
гаю, топ-клубам нужно либо более 
гарантированное качество, либо 
более высокий потенциал.

- Полгода контракта Соу, Та-
шаева - это глупость менеджмен-
та «Динамо»?

- Соу подписывали на год, по-
скольку не понимали, что у него со 
здоровьем. Это логично. А вот то, 
что ситуация с Ташаевым дошла 
до пограничной, - это, конечно, не-
нормально. Другое дело, что это 
уже гораздо лучше, чем в прежние 
времена. Вспомните, что Смолов, 
Ионов, Гранат, Денисов и многие 
другие уходили бесплатно. Коко-
рин и Жирков - почти за бесце-
нок, тоже за полгода до окончания 
контракта. Думаю, что все дело в 
том, что «Динамо» не способно ре-
ализовать спортивные амбиции 
игроков. А раз так, то футболисты 
не готовы продлевать контракты 
просто на хороших условиях, им 
нужно нечто большее. Либо мате-
риальная компенсация, либо че-
ловеческое семейное отношение. 
Но это не в традициях клуба. 

Кристиан Нобоа (№ 16) 
может покинуть «Зенит»  

этой зимой
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Чемпионат италии

Полный провал «Милана»
В итальянской серии А сейчас 
двухнедельный перерыв. 
Самое время взглянуть  
на турнирную таблицу  
и оценить итоги первой части 
сезона. 

«наполи» и «ЮВе» В отРЫВе
В нынешнем сезоне действу-

ющий чемпион Италии «Ювентус» 
испытывает серьезную конкурен-
цию. Но не потому, что выступает 
плохо. Первый круг клуб из Тури-
на провел на привычном для себя 
высочайшем уровне. Осечек было 
всего четыре: ничьи с «Аталантой» 
и «Интером», а также поражения 
от «Лацио» и «Сампдории». Одна-
ко первую часть сезона «Старая 
синьора» завершила четырьмя 
победами подряд. Так что сейчас 
туринцы в полном порядке. 

Но подойти к перерыву в чем-
пионате лидером «Юве» помеша-
ла прыть «Наполи». Дружина Ма-
урицио Сарри стартовала с 8-ми 
побед подряд, да и в дальнейшем 
почти не теряла очки. В 20-ти 
матчах неаполитанцы проиграли 
лишь однажды - в 15-м туре. И это 
было поражение от прямого кон-
курента - «Ювентуса». Да еще и в 
родных стенах. И с турнирной, и 
с психологической точек зрения 
эта неудача, наверное, сильно 
ударила по чемпионским амбици-
ям «Наполи». 

Впрочем, команда Сарри, 
надо отдать ей должное, не рас-
клеилась. Как и «Старая синьора», 
коллектив из Неаполя выиграл 
четыре последних матча и сохра-
нил за собой лидерство. Сейчас 
он опережает чемпиона Италии на 
одно очко. 

К перерыву «Наполи» и «Ювен-
тус» обеспечили себе приличный 
отрыв от преследователей. Иду-
щий третьим «Интер» «Старая 
синьора» опережает на 8 очков. 
Таким образом, именно неаполи-
танцы и туринцы являются сейчас 
главными кандидатами на «ску-
детто». 

Кто из них фаворит? Мнения 
на сей счет разные. Например, 
полузащитник «Юве» Сами Хедира 
считает, что в этом сезоне его ко-
манде будет сложнее завоевать 
титул, чем в предыдущие годы. 
«Нынешний чемпионат отличается 
от других, - рассказывает немец-
кий футболист. - Сейчас в серии 
А много сильных клубов. Помимо 
«Ювентуса», к ним относятся «На-
поли», «Интер», «Рома», «Лацио». 
Выиграть золотые медали будет 
непросто. Для этого нам необхо-
димо много работать».

До недавнего времени вро-
вень с «Наполи» и «Ювентусом» 
шел «Интер». С приходом на пост 
главного тренера Лучано Спаллет-
ти миланцы вновь превращаются 
в один из ведущих клубов чемпи-
оната Италии. После 16-ти матчей 
«нерадзурри» оставались един-
ственным клубом серии А, еще 
не познавшим горечь поражения. 
Причем к тому моменту «Интер» 
возглавлял турнирную таблицу. 

Однако затем миланцы «по-
плыли». В 17-м туре они неожидан-
но уступили на своем поле «Уди-
незе», а через неделю проиграли 
«Сассуоло». После этого были две 
ничьи - с «Лацио» и «Фиорентиной». 
Таким образом, прервать неудач-
ную серию до наступившей в тур-
нире паузы дружине Спаллетти не 

удалось. На данный момент «чер-
но-синие» не могут выиграть уже 
пять матчей подряд. 

Шансов на «скудетто» «Интер» 
еще не потерял, однако суще-
ственно их снизил. Теперь догнать 
дуэт лидеров ему будет непросто. 
Однако, учитывая, что прошлый 
чемпионат «нерадзурри» завер-
шили на 7-й позиции, наверное, 
нынче и попадание на пьедестал 
будет для них хорошим результа-
том. 

ГаттУЗо ВмеСто монтеллЫ
А другой коллектив из Милана 

совсем не радует своих поклон-
ников. Летом «красно-черные» 
провели очень масштабную транс-
ферную кампанию, подписав с де-
сяток именитых новичков. В том 
числе и одного из лучших защит-
ников Европы Леонардо Бонуччи. 
Казалось, что с таким подбором 
игроков команда Винченцо Мон-
теллы станет одним из кандидатов 
на «скудетто». 

Однако такие ожидания ока-
зались наивными. В первой части 
чемпионата «россонери» потерпе-
ли полный крах. Похоже, «Милан» 
может забыть не только о «золо-
те», но и о месте в первой пятерке. 
Сейчас «красно-черные» распола-
гаются в середине таблицы и в луч-
шем случае могут претендовать на 
место в Лиге Европы. 

В конце ноября в клубе про-
изошла смена наставника - вме-
сто Винченцо Монтеллы пришел 
Дженнаро Гаттузо. Таким образом, 
«Милан» продолжает приглашать 
на тренерский мостик бывших 
игроков команды. До Гаттузо, на-
помним, вернуть «россонери» в 
число сильнейших клубов серии А 
за последние годы пытались Кла-
ренс Зеедорф, Филиппо Индзаги 
и Кристиан Брокки. Ни у кого не 
получилось. 

Не выходит пока и у Гаттузо. Из 
шести матчей, проведенных под 
его руководством, «Милан» выи-
грал лишь два. И вот уже появи-
лись слухи, что «красно-черные» 
подумывают вернуть Монтеллу. 
Не хватало еще, чтобы при всех 
имеющихся игровых проблемах в 

одном из самых титулованных клу-
бов Италии началась тренерская 
чехарда… 

Оба римских клуба, как и в 
прошлом сезоне, сражаются за 
высокие места. А точнее, за ме-
дали. Вообще, и «Лацио», и «Рома» 
вполне могли бы претендовать и 
на «скудетто». Но первые слабо 
играют с прямыми конкурентами, 
а вторые порой не могут одолеть 
середняков. Потому и не удается 
столичным клубам бороться за 
титул. 

Кстати, гонку бомбардиров се-
рии А сейчас возглавляет предста-
витель «Лацио» Чиро Иммобиле.  
В 18-ти матчах он забил 20 мя-
чей - великолепный показатель! 
Нападающий римлян и в прошлом 
чемпионате добился прекрасного 
результата, записав на свой счет 
23 мяча. Однако тогда он занял в 
списке бомбардиров только 6-е 
место. Сейчас у Иммобиле есть 
все шансы стать лучшим снайпе-
ром чемпионата. 

После блестящего прошлого 
сезона достойно выступает «Ата-
ланта». Напомним, в минувшем 
чемпионате дружина Джан Пьеро 
Гасперини финишировала на 4-й 
позиции, став главным открыти-
ем серии А. Наверное, некоторые 
думали, что после этого коллектив 

из Бергамо не сумеет удержаться 
в верхней части таблицы. Однако 
«Аталанта» и нынче сражается за 
путевку в Лигу Европы. Да, коман-
де Гасперини будет трудно завер-
шить чемпионат в первой пятерке. 
Однако вновь попасть в еврокуб-
ки - задача для бергамцев вполне 
выполнимая. 

неоЖиДаннЫЙ ШанС 
«БенеВенто»

В последние годы неудачно 
выступает «Удинезе». Последний 
раз финишировать в верхней по-
ловине таблицы «зебрам» удалось 
в далеком уже сезоне-2012/13. 
Вот и нынешний чемпионат они 
начали не лучшим образом. После 
12-ти туров «черно-белые» вновь 
увязли в середине таблицы, перед 
ними стала маячить перспектива 
борьбы за выживание. 

Тогда руководство клуба реши-
ло сделать перестановку на тре-
нерском мостике. Место Луиджи 
Дельнери занял Массимо Оддо. 
Прежним местом работы 41-лет-
него специалиста была «Пескара». 

Дебют бывшему защитнику 
сборной Италии выпал сложней-
ший. В родных стенах «Удинезе» 
предстояло сыграть с «Наполи». 
«Зебры» очень старались, но все 
же уступили - 0:1. 

Однако затем дела пошли на 
лад. При Оддо коллектив из Уди-
не преобразился и выиграл пять 
матчей подряд. Особняком в этом 
ряду стоит выездная победа над 
тогдашним лидером чемпионата 
«Интером». 

Прервалась победная серия 
«черно-белых» лишь в новом году -  
в гостях «Удинезе» разошелся 
миром с «Кьево». Впрочем, даже 
несмотря на эту потерю очков, по-
сле прихода Оддо «зебры» суще-
ственно улучшили свое турнирное 
положение. Плотность в таблице 
велика, и потому, вполне возмож-
но, коллектив из Удине даже побо-
рется за попадание в еврокубки. 
Тем более что у него еще есть один 
матч в запасе… 

Если говорить о новичках чем-
пионата Италии, то сейчас все 
они располагаются в зоне выле-
та. Впрочем, «СПАЛ» и «Верона» не 
выглядят безнадежными аутсай-
дерами. Первые имеют в своем 
активе ничьи с «Лацио», «Аталан-
той» и «Фиорентиной», а вторые 
недавно разгромили «Милан». 

Что касается «Беневенто», то 
этот коллектив впервые высту-
пает в серии А. И дебют у него 
получается сложнейшим. Первые 
очки «красно-желтые» смогли на-
брать лишь в 15-м туре. Случилось 
это в домашнем матче с «Мила-
ном». 

Главным героем этого поедин-
ка стал вратарь «Беневенто» Аль-
берто Бриньоли. Нет, он не спасал 
свою команду от опасных ударов и 
не парировал пенальти. Голкипер 
хозяев блеснул… бомбардирским 
мастерством. На 95-й минуте он 
сравнял счет в матче, и «Беневен-
то» заработал первое очко в серии 
А! 

Правда, после этого после-
довали очередные три пораже-
ния. Казалось, голевой подвиг 
Бриньоли так и останется для 
«красно-желтых» единственным 
приятным событием первой части 
сезона. Однако в двух последних 
матчах «Беневенто» вдруг одер-
жал две победы, одолев на сво-
ем поле «Кьево» и «Сампдорию». 
И дебютант чемпионата Италии, 
уже, наверное, всеми списанный 
со счетов, получил неожиданный 
шанс побороться за сохранение 
места в элите. Понятно, что от-
ставание от спасительного 17-го 
места составляет 8 очков. Но клуб 
наконец-то начал побеждать - это 
должно придать футболистам «Бе-
невенто» уверенность. Впереди 
почти весь второй круг. А стало 
быть, у «красно-желтых» еще будут 
возможности исправить ошибки 
первой части сезона. 

Александр Оксман

полоЖение команД
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 	Наполи	 20	 16	 3	 1	 44-13	 51
2.	 	Ювентус	 20	 16	 2	 2	 49-15	 50
3.	 	Интер	 20	 12	 6	 2	 35-15	 42
4.	 	Лацио	 19	 12	 4	 3	 48-24	 40
5.	 	Рома	 19	 12	 3	 4	 30-14	 39
6.	 	Сампдория	 19	 9	 3	 7	 36-29	 30
7.	 	Аталанта	 20	 8	 6	 6	 31-26	 30
8.	 	Фиорентина	 20	 7	 7	 6	 29-21	 28
9.	 	Удинезе	 19	 9	 1	 9	 33-27	 28
10.	 	Торино	 20	 6	10	 4	 28-27	 28
11.	 	Милан	 20	 8	 4	 8	 25-27	 28
12.	 	Болонья	 20	 7	 3	10	 23-30	 24
13.	 	Кьево	 20	 5	 7	 8	 20-32	 22
14.	 	Дженоа	 20	 5	 6	 9	 16-22	 21
15.	 	Сассуоло	 20	 6	 3	11	 13-30	 21
16.	 	Кальяри	 20	 6	 2	12	 18-31	 20
17.	 	СПАЛ	 20	 3	 6	11	 21-38	 15
18.	 	Кротоне	 20	 4	 3	13	 13-38	 15
19.	 	Верона	 20	 3	 4	13	 18-41	 13
20.	 	Беневенто	 20	 2	 1	17	 13-43	 7

«Наполи» - лидер чемпионата Италии

Дженнаро Гаттузо, возглавившему «Милан» в ноябре,  
пока не удается поднять команду в верхнюю часть турнирной таблицы



Донская панорама

ВнИманИЕ!
УсЛоВИя И расЦЕнкИ прЕДосТаВЛЕнИя пЛаТноЙ пЛоЩаДкИ  

ДЛя аГИТаЦИИ В ГаЗЕТЕ «ФУТБоЛЬнЫЙ кУрЬЕр»  
на ВЫБораХ прЕЗИДЕнТа рФ 18 марТа 2018 ГоДа

БАЗОВЫЕ РАСЦЕНКИ В ГАЗЕТЕ

1 260х360 80 000

1/2 260х180 50 000

1/4 130х180 25 000
Цены указаны в рублях и включают НДС (18%)

НАЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ

Размещение Наценка %

Последняя полоса 50

За цвет 25

За выбор места на полосе 10

Работа журналиста 10
Наценки суммируются.

Телефон редакции: (863) 262-02-84

ХронИка

Стадион «Локомотив» должен стать 
украшением Железнодорожного района

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев в рамках городского 
объезда посетил ряд спортивных объектов южной столицы. 

Среди них - стадион «Локомотив». Это один из знаковых спортивных объектов Же-
лезнодорожного района города. Поэтому глава администрации вместе со своим первым 
заместителем Александром Скрябиным, заместителем по транспорту и дорожному хозяй-
ству Евгением Лебедевым, главой администрации Железнодорожного района Дмитрием 
Симковым и руководителем проектов «Дирекции по подготовке и проведению игр чем-
пионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону» Сергеем Казьменко осмотрели 
реконструируемую тренировочную площадку стадиона, изучили сметы и обговорили планы 
дальнейших работ. 

Как отметил подрядчик, на данный момент ведутся работы по устройству вентилируемо-
го фасада здания административно-бытового корпуса и внутренней отделке помещений, 
укладка тротуарной плитки, монтаж газовых котлов отопления. 

На 2018 год в городском бюджете предусмотрены средства в размере 9,5 млн рублей 
на благоустройство территории, прилегающей к велотреку на стадионе «Локомотив». Срок 
завершения всех работ - 1 мая 2018 года. 

- Ростовчане доказали всему миру, что воля к победе у нас в крови. Поэтому строи-
тельство и сдача спортивных объектов должны вестись качественно и с соблюдением 
всех современных норм и стандартов. Уверен, что спорткомплекс «Локомотив» станет 
настоящим украшением Железнодорожного района города. И плацдармом для будущих 
чемпионов, - сказал Виталий Кушнарев.

ГанДБоЛ

Звездные уроки в школах продолжаются
12 января в ростовской школе № 43 состоялся открытый урок гандбола  
в рамках проекта «Гандбол в школе». Занятие провели игроки «Ростов-Дона» 
олимпийская чемпионка вратарь Анна Седойкина, чемпионка мира линейный 
Елена Сливинская и правый полусредний Валерия Маслова.

В начале урока Анна и Елена рассказали ученикам 5-х классов о своем спортивном пути 
и самых больших победах, а Валерия на своем примере поведала о том, как она трудилась, 
чтобы в 16 лет попасть в основную ростовскую команду. Затем звездные гости провели 
со школьниками разминку и спортивные эстафеты. После Сливинская показала ребятам, 
как исполнять семиметровые, а Маслова продемонстрировала силу броска.

- Очень здорово, что проводятся такие мероприятия. Нам приятно общаться с детьми, 
это заряжает энергией. Радует, что и им нравятся подобные уроки, им интересно поиграть 
с гандбольным мячом, - поделилась своими впечатлениями Анна Седойкина.

 Завершился спортивный праздник автограф- и фотосессией с известными гандболист-
ками. Также ребята получили пригласительные на один из матчей «Ростов-Дона».

спорТИВная акроБаТИка

«Бронза» юных ростовчан
В Краснодаре состоялись чемпионат и первенство Южного федерального 
округа. 

Для спортивных акробатов это первые крупные старты в 2018 году - в них выступали 
более 200 спортсменов из разных городов ЮФО. Участники соревнований показывали 
свое мастерство в женских, мужских и смешанных парах, в женской тройке и мужской 
четверке и были поделены на четыре возрастные категории, самым младшим - по 11 лет. 

Учащиеся отделения спортивной акробатики ростовской ДЮСШ № 6 Олег Стымбан и 
Зарина Улугхуджаева заняли 3-е место в соревнованиях смешанных пар по программе 
AGE. Ребята являются воспитанниками тренеров-преподавателей Елены Шеховцовой и 
Ольги Барыбиной.

кИкБоксИнГ

Открытый Кубок города – начало турнирного пути 
14 января в ростовской спортивной школе № 12 проходил традиционный 
Кубок города. В соревнованиях приняли участие около 250-ти юных 
кикбоксеров из Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт, Целины, Белой Калитвы, 
Багаевской и Кашар в возрастных категориях от 2008-2009 до 1999  
и старше.

Турнир состоял из двух разделов: лайт-контакт и поинтфайтинг. Победители и призеры 
были награждены медалями и грамотами Управления по физической культуре и спорту 
Ростова-на-Дону. 

- Городской Кубок - турнир, который каждый год проходит зимой, чтобы спортсмены 
могли отобраться на областные и зональные соревнования, - рассказала президент го-
родской федерации кикбоксинга Светлана Баранова. - На следующей неделе ростовским 
кикбоксерам предстоят чемпионат и первенство Южного федерального округа в разделе 
лайт-контакт и поинтфайтинг, чуть позже в Таганроге пройдет областное первенство и 
снова первенство ЮФО, но уже по ринговым дисциплинам.

В южной столице кикбоксинг представлен 16-ю клубами, наилучший результат 
имеют воспитанники детско-юношеского центра «Боевые перчатки» и клубов «Ягуар» и 
«Чемпион». 

спарТакИаДа Дона-2018

Утверждено новое положение о соревнованиях
Утверждено новое положение о Спартакиаде Дона 2018 года.  
В связи с проведением чемпионата мира по футболу в обновленном положении 
основные изменения коснулись сроков спартакиадных соревнований. 

Начало муниципального этапа спартакиады пройдет в январе, зональный этап состоит-
ся в мае, финальная часть и определение победителей - в сентябре во время празднования 
Дня образования Ростовской области.

Напомним, что Спартакиада Дона стартовала в 2013 году по инициативе губернатора 
Василия Голубева. Целью мероприятия стало привлечение всех возрастных и социальных 
групп к массовому спорту, а также популяризация здорового образа жизни. Оно объе-
динило в себе сельскую спартакиаду и спартакиаду трудящихся, став самым крупным 
физкультурно-спортивным событием в регионе.

В этом году Спартакиада Дона отмечает пятилетний юбилей, ожидается большое 
количество участников. Так, в 2014 году в ней состязались более 20 тысяч человек, 
в 2015 году - более 30 тысяч, в 2016 году - более 42 тысяч, в 2017 году - более 53 
тысяч.

Как и в прошлом году, спартакиада будет проводиться по 19-ти видам. Принять участие 
в ней смогут жители Дона старше 18 лет, коллективы трудящихся городских и сельских 
муниципальных образований, представители казачества.

- Это мероприятие остается важным событием в нашем регионе, наряду с подго-
товкой и проведением чемпионата мира по футболу 2018 года, - подчеркнул министр 
по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян. - До середи-
ны апреля пройдут соревнования во всех муниципалитетах, затем начнется борьба 
сильнейших.

Участники гандбольного урока в школе № 43
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Еще три полустанка на курьерском пути
«РоСТоВ-дон» В РолИ ЭКЗаМЕнаТоРа

В предыдущем обзоре мы 
рассказали об очередных 
календарных матчах «Ростов-
Дона», сделав это в своего 
рода историческом аспекте 
соперничавших с «донскими 
красавицами» команд  
из Звенигорода и Москвы. 
Тема осталась актуальной 
и при трех следующих 
встречах - с гандболистками 
Ставрополья, Адыгеи  
и Волгограда, и здесь есть  
что интересное вспомнить.

«Ставрополье-СКФУ» - это 
вообще-то Невинномысск, чей 
«Азот» некогда наделал шума в 
советском гандболе. Его созда-
тель-вдохновитель - ростовчанин 
Сергей Михайлович Айвазов, 
тогда председатель местного гор-
спорткомитета. Тренер-творец - 
краснодарец Александр Павлович 
Панов, под чьим началом «Азот» 
пробился, по сути, с нуля на призо-
вые позиции. Известно, Панов за-
тем принял приглашение Ростова, 
переехал сюда с группой игроков, 
из которых, в частности, Татьяна 
Березняк и сейчас в строю (она - 
один из тренеров «Ростов-Дона»), 
завоевал с «Ростсельмашем» чем-
пионское «золото». От той поры в 
Невинномысске остался постро-
енный специально для «Азота» 
гандбольный комплекс (ныне ре-
конструирующийся) и, к счастью, 
сохранившиеся традиции пусть не 
высшего, все равно достойного 
порядка.

«АГУ-АДЫИФ» - это Майкоп. Го-
род весьма спортивный, больше 
борцовского толка, хотя вполне 
игровой, в нем, к примеру, вы-
рос лучший советский гандболист 
Владимир Максимов. Прозвучал 
громко и женский ручной мяч, 
выпестованный замечательным 
энтузиастом Султаном Джанча-
товым, две его ученицы Эльвира 
Ищенко (Житлова) и Анна Кареева 
буквально блистали на площадке. 
Майкоп, к его чести, упорно бьется 
в суперлиге, пусть и не в самых 
первых рядах, как бывало.

Наконец, волгоградское «Ди-
намо-Синара». Неправда, что 
мы радуемся, когда сдают пози-
ции былые грозные конкуренты. 
Напротив, вспоминая прежние 
искрометные поединки ростов-
чанок и волгоградок, жалеем об 
утраченном. Ведь какие страсти 
пришлось некогда пережить! 
Стоит вспомнить, волгоградский 
«Ротор» - первый чемпион само-
стоятельного первенства России, 
«Ростсельмаш» взял реванш через 
сезон, и дальше эти клубы долго 
стремились не уступить друг другу 
с отчаянным упорством. Пока вол-
жанки по каким-то причинам бое-
способность не снизили. И теперь, 
увы, попали в разряд аутсайдеров.

Острый на образные опреде-
ления Евгений Трефилов как-то 
сравнил наш внутренний чемпи-
онат с «разорванным лоскутным 
одеялом». Он, конечно, имел в 
виду резкую разность участниц 
суперлиги в классе. Казалось бы, 
так и есть, да где вы видели строй-
ный ряд совершенно равных со-
перников? Скажем, десять испан-
ских футбольных «Барселон» или, 
ближе к разговору, дюжину ганд-
больных «Ростов-Донов» и «Лад»?

Нет, в игровых видах всегда 
будут более и менее сильные на 

данный день. Важно, чтобы и там 
и там горел творческий дух, зову-
щий к конкуренции. Вот почему 
мы вспомнили стоявшие на ны-
нешнем курьерском пути донского 
клуба Звенигород, Москву, Невин-
номысск, Майкоп, Волгоград - ре-
альные форпосты национального 
ручного мяча, благодаря которым 
он достаточно твердо стоит на но-
гах.

Кстати, из того же разряда Уфа. 
Между тем и она, скромная по 
турнирным меркам, внесла свой 
вклад в олимпийскую победу Рос-
сии в Рио - здесь, на берегах реки 
Белой, выросла и окрепла одна 
из чемпионок Игр Ксения Макее-
ва, сейчас выступающая в форме 
«Ростов-Дона». Так что трефилов-
ский тезис о «лоскутном одеяле» не 
совсем серьезен, скорее - фигура 
речи.

***
Долгое время избегая прогно-

зов, мы в «ФК+» рискнули на два 
из них соотносительно текущему 
сезону.

С первым из них сомнений у 
нас нет - насчет нового чемпион-

ства «Ростов-Дона». Основания се-
рьезные: в сравнении с основны-
ми фаворитами, «Ладой» и «Астра-
ханочкой», у дончанок бесспорное 
преимущество в силе собственно 
линии, крайних нападающих, от-
носительное равенство в мастер-
стве вратарей, игроков задней 
линии и разыгрывающих, крепче 
организация защиты, больше яр-
ких исполнительниц (Юлия Мана-
гарова, Анна Вяхирева, Ксения 
Макеева и ряд других).

Сложнее со вторым предска-
занием, согласно которому «Ро-
стов-Дон» пробьется в «Финал 
четырех» Лиги чемпионов. Мно-
гие опытные болельщики с нами 
в оценке расходятся, мол, пере-
махнуть через барьеры «Меца» 
либо «Ференцвароша», кто станет 
перед дончанками на следующем 
этапе из параллельной восьмер-
ки, будет трудно, если только воз-
можно.

Что ж, время покажет.
Остаемся при своем мнении.

***
Матч с майкопчанками «Ро-

стов-Дон» провел по-гроссмей-

стерски, не давая себе послаб- 
лений, свидетельство чему - 38 за-
битых мячей.

«Ростов-Дон» - «АГУ-АДЫИФ» -  
38:24 (16:11).

«Ростов-Дон»: Седойкина 
(13/27 - 48%), Пессоа (7/17 - 41%), 
Сливинская, Манагарова (3), Пе-
трова (1), Родригес, Вяхирева (1), 
Судакова (1), Маслова (5), Макее-
ва (4), Калиниченко (4), Дембеле 
(4), Ильина (2), Степанова (3), Бар-
боза (5), Борщенко (5).

Матч проходил в Старый Но-
вый год, и ростовский клуб приго-
товил болельщикам, пришедшим 
во Дворец спорта раньше всех, 
традиционные для такого празд-
ника подарки. Первые 50 человек 
получили по порции вареников с 
сюрпризам из рук гандболисток 
Владлены Бобровниковой и Ольги 
Башкировой.

В начале игры команда из Ады-
геи  открыла счет и до 10-й мину-
ты не позволяла хозяевам выйти 
вперед. Однако затем соперники 
поменялись ролями: ростовчанки 
повели в один мяч (6:5), а потом 
Манагарова увеличила отрыв до 
двух.

На 15-й минуте Фредерик Бу-
жан заменил всех игроков своей 
команды. А вместе с составом из-
менилась и картина игры. Ростов-
чанки начали увеличивать отрыв, 

а гандболистки из Майкопа - все 
чаще ошибаться.

После перерыва наставник 
донского клуба продолжил кадро-
вые эксперименты, а сама по себе 
вторая половина встречи оказа-
лась богаче на голы и в целом по-
лучилась ярче. 

- Мы допустили слишком мно-
го технических ошибок, - признал 
после окончания матча Бужан. - 
Мое объяснение никого не удивит, 
и оно очевидно - команда упорно 
тренируется каждый день и играет 
под нагрузками. Нужно работать 
над физическим компонентом 
сейчас, так как потом будет позд-
но. Кроме того, 14.00 - непривыч-
ное для нас время начала матча. 
Но мы - профессионалы и долж-
ны адаптироваться. В перерыве 
я поговорил с гандболистками, и 
вторую половину встречи мы про-
вели лучше. 

- Едва ли эта победа далась 
сопернику тяжело, хотя мы сопро-
тивлялись, - отметил наставник 
«АГУ-АДЫИФ» Анатолий Скоробо-
гатов. - На нашей игре сказывает-
ся то, что нужно экономить силы -  
нам не хватает игроков на те игры, 
в которых нужно брать очки. Ду-
маю, сегодня «Ростов-Дон» не вы-
кладывался на сто процентов и 
победил малой кровью. 

Евгений Серов

«Ростов-Дон» перед игрой с «АГУ-АДЫИФ»

Анна Вяхирева прорывается 
сквозь майкопскую оборону

Лучшим игроком матча была признана Валерия Маслова 
 (на ее счету 5 мячей и 2 голевые передачи)
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«Мы – лучший клуб России.  
И должны побеждать во всех турнирах»

11 января состоялась пресс-
конференция представителей  
гандбольного клуба «Ростов-Дон» - 
главного тренера Фредерика Бужана, 
правой крайней Юлии Манагаровой, 
правой полусредней Катарины 
Булатович и левой крайней Сирабы 
Дембеле.

Первым слово взял главный тренер:
- Начало января - важный период для 

нашей команды. После чемпионата мира 
и долгого отсутствия в клубе игроков наци-
ональных сборных настало время продук-
тивно поработать на тренировках. У нас две 
главных цели: во-первых, подтянуть «физи-
ку» тем гандболисткам, которые выступали 
на чемпионате мира, и, во-вторых, найти 
правильный баланс в составе, ведь в чем-
пионате России есть лимит на легионеров, 
а в Лиге чемпионов - нет. В связи с этим у 
нас возникали некоторые проблемы в дей-
ствиях на площадке. 

В составе «Ростов-Дона» - 11 гандбо-
листок, выступавших на чемпионате мира-
2017 в Германии. Среди них - Сираба Дем-
беле, которая вместе с командой Франции 
завоевала золотые медали. 

- Мы счастливы, что победили, - сказала 
француженка. - Это триумф не только игро-
ков, но и тренерского штаба, персонала, 
медицинского штаба, всех наших болель-
щиков. Мы долго шли к этой исторической 
победе и очень рады, что удалось завое- 
вать Кубок мира. 

Фредерик Бужан тоже поделился впе-
чатлениями об успехе своих соотечествен-
ниц на ЧМ:

- Сираба говорит, что это коллективная 
победа. Соглашусь с ней: так и есть! Это по-
беда всех французских клубов, которые по-
следние десять лет отлично работали вме-
сте с национальной федерацией гандбола. 

Для капитана «Ростов-Дона» Юлии Ма-
нагаровой чемпионат мира стал первым 
крупным турниром в составе сборной Рос-
сии.

- Что касается наших результатов, то всег-
да хочется сыграть лучше, - отметила Мана-
гарова. - Обидно, ведь мы победили во всех 
матчах на групповом этапе, но затем попали 
на такого сильного соперника, как Норвегия. 
Это спорт, здесь всякое бывает, но так, как мы 
проиграли Норвегии, нельзя проигрывать. 
Возможно, одна из причин - проблема лево-
го полусреднего, на этой позиции у нас был 
только один молодой игрок. После поражения 
на Олимпиаде в Рио норвежки хотели взять 
у нас реванш, а нам надо было доказывать, 
что победа на Олимпийских играх не была 
случайностью. Наверное, свою роль сыграл 
и психологический барьер. А вообще, я очень 
рада, что Евгений Васильевич Трефилов при-
гласил меня в сборную. 

У Манагаровой спросили, успела ли она 
уже освоиться в сборной России.

- Да, конечно! - ответила Юлия. - Тем 
более, я в сборной не одна из нашего клуба, 

поэтому акклиматизация прошла хорошо.  
В сборной выступают и молодые, и опыт-
ные игроки, все друг другу помогают. 

- После непростого матча с Южной Ко-
реей появилось ощущение, что Норвегию 
сборная России не пройдет. Почему все 
так получилось?

- С Кореей была важная и сложная игра, 
мы потратили много нервов и сил, после 
матча было некое опустошение, ведь тогда 
все висело на волоске до последней се-
кунды. Выходя на матч с Норвегией, воз-
можно, думали, что не хватит сил обыграть 
такого сильного соперника. Морально было 
тяжело.

- В этом матче Евгений Трефилов был 
очень спокоен, как будто заранее смирил-
ся с поражением….

- Возможно, это от безысходности. По-
вторюсь, в составе сборной - один молодой 
игрок на позиции левого полусреднего, не 
было возможности делать замены. Когда 
вышла Анна Кочетова, мы почти догнали 
норвежек, разрыв был лишь в два мяча… 

- Какая сборная на чемпионате мира 
произвела на вас самое большое впечат-
ление? 

- Мы обрадовались победе Франции. 
При этом они начали не очень сильно, прои-
грали Словении. В общем, я рада за Сирабу 
и ее команду. Кроме того, для меня насто-
ящим открытием стала команда Японии.  
У них слаженная игра и великолепные бой-
цовские качества. Следующая Олимпиада 
пройдет в Японии, думаю, они под это гото-
вят масштабный проект в плане гандбола.

После этого Катарине Булатович задали 
вопрос, каково ей было играть на ЧМ про-
тив одноклубниц из «Ростов-Дона».

- Для меня это не впервые, - улыбнулась 
Катарина. - Но в такой ситуации думаешь 
только об игре, о том, чтобы одержать по-
беду, а не о том, кто именно тебе противо-
стоит. Что касается выступления сборной 

Черногории, то у нас была довольно корот-
кая скамейка, может, поэтому мы уступили. 

Журналисты поинтересовались у Фре-
дерика Бужана, как его команда чувствует 
себя перед стартом основного группового 
раунда Лиги чемпионов. 

- Мы хотим завершить этот этап Лиги 
чемпионов на максимально высоком ме-
сте. При этом уже держим в уме матч с «Ла-
дой» 20 февраля. Мы должны обыграть клуб 
из Тольятти, а также «Астраханочку», чтобы 
завершить предварительный этап супер-
лиги на первом месте. У нас будет много 
матчей в феврале, упорно к ним готовимся. 

- Вопросы Сирабе Дембеле. Стало 
известно, что вы покинете клуб после 
нынешнего сезона. И еще - за кого боле-
ли в четвертьфинальном поединке чем-
пионата мира Россия - Норвегия, с кем 
больше хотели встретиться в финале?

- Я уже давно играю за границей, и те-
перь настало время вернуться домой. Что 
касается чемпионата мира, то в 1/4 фина-
ла я болела за Норвегию. Ведь в сборной 
России - лучшие игроки в мире на своих 
позициях, кроме, возможно, вратарской. 
Поэтому не хотелось встречаться с росси-
янками в финале.  

- То есть Норвегия для вас - более про-
стой соперник?

- Норвегия - очень сильная команда. Они 
уже много лет играют по одной и той же 
системе. Если понять эту систему, то можно 
победить. Мы сыграли с ними много това-
рищеских матчей, разобрали соперника на  
теории, и у нас был план, как одержать по-
беду. 

- Вопрос Фредерику Бужану. Каковы 
ваши цели на конец сезона, учитывая, 
что у вас в кармане уже подписанный 
контракт с «Нантом»?

- Вы можете спросить девочек про ин-
тенсивность тренировок, чтобы понять, что 
я не в отпуске (улыбается). Мы хотим выи-
грать все трофеи в России. Сейчас будем 
бороться с «Ладой» за первое место на пред-
варительном этапе суперлиги. Кроме того, 
наша цель - подойти к четвертьфиналу Лиги 
чемпионов в хорошей форме, ведь победа 
в нем открывает путь в Будапешт на «Финал 
четырех». 

- Уже известно, когда состоится игра 
с «Университетом» в 1/4 финала Кубка 
России?

- Рассматриваем вариант 7 февраля сы-
грать с «Университетом» в чемпионате Рос-
сии, а на следующий день - в Кубке страны. 

- Кубок России - такой же важный тур-
нир для вас, как все остальные?

- Да, конечно! Все трофеи важны. Мы - 
лучший клуб в России. Нужно выигрывать 
во всех турнирах и всегда показывать ста-
бильную игру.  

Фредерик Бужан и Сираба Дембеле

Юлия Манагарова и Катарина Булатович
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Память

«Им восхищались по обе стороны океана»
«ЛЕГЕНДЕ № 17» Валерию ХаРЛамОВУ ИСПОЛНИЛОСь БЫ 70 ЛЕт

Говорят, что большое видится лишь на расстоянии, но современникам хоккеиста Валерия 
Харламова не понадобилось много времени, чтобы рассмотреть и оценить масштабы  
его таланта. Неповторимого форварда ЦСКА и сборной СССР болельщики были готовы носить  
на руках. 

Сравниться с ним в уровне 
популярности мало кто мог, но 
(берите на заметку, современные 
спортивные «звездочки») он всег-
да оставался до трогательности 
скромным и даже застенчивым. 
Все его друзья и коллеги, с которы-
ми доводилось общаться, говоря о 
главных достоинствах выдающе-
гося хоккейного мастера, в один 
голос твердят: скромный. Понима-
ете: не техничный, быстрый или 
целеустремленный, а скромный.  
А ведь речь, напомним, об одном 
из самых выдающихся спортсме-
нов в мировой истории.

О Валерии Харламове напи-
сано множество книг, тысячи га-
зетных заметок, относительно не-
давно вышел в свет посвященный 
ему фильм «Легенда № 17». О нем 
не раз вспоминали его хоккейные 
партнеры и соперники, а близкий 
друг Валерия Борисовича - со-
бравший Харламова буквально 
по кусочкам после первой авто-
мобильной аварии доктор Андрей 
Сельцовский - рассказывал нам о 
том, каким был хоккеист за пре-
делами ледовой площадки. Нака-
нуне 70-летия Валерия Харламова 
своими воспоминаниями об отце 
с «МК» поделился его сын Алек-
сандр. Он принял непосредствен-
ное участие в работе над фильмом 
«Легенда № 17», причем выступил 
сразу в нескольких качествах - од-
ного из продюсеров, консультанта 
картины и исполнителя эпизоди-
ческой роли.

- Какое ваше первое воспо-
минание об отце?

- Первые воспоминания идут 
из детства. Это редкие моменты, 
когда отец был дома. Тогда хокке-
исты долгое время находились на 
сборах, соревнованиях. Когда же 
удавалось побыть с семьей, отец 
приезжал и все были очень рады. 
Он никогда не возвращался с пу-
стыми руками: привозил игрушки, 
подарки. Нормальное явление для 
любых родителей, которые редко 
бывают дома.

- Удалось ли вам видеть отца 
на льду?

- Конечно, мы ходили на мат-
чи. Когда игры были в Москве, 
мы ездили на них с мамой. Это 
была определенная возможность 
для жен и девушек спортсменов 
после матча до отправления ав-
тобуса 15-20 минут по-быстрому 
пообщаться, повидаться. Поэтому 
и я ходил тоже, потом виделись с 
отцом.

- Была ли для вас предопре-
делена дорога в спорт?

- Ничего подобного. Изначаль-
но отец не планировал отдавать 
меня в хоккей. Он хотел, чтобы я 
занимался футболом, потому что 
сам очень его любил и хорошо в 
него играл. К тому же мой стар-
ший двоюродный брат, сын сестры 
отца, занимался футболом. Поэто-
му отец собирался отдать в футбол 
и меня. Но в три года я встал на 
коньки, подаренные отцом. По-
нимаете, когда у тебя в квартире 

постоянно присутствует частичка 
хоккейной экипировки - клюшки, 
шлемы - они, конечно, неподдель-
но заинтересовывают. В четыре 
года я уже потихоньку научился 
кататься на коньках. 

И все же по-настоящему хок-
кей в моей жизни начался после 
трагедии с родителями. В шесть 
лет бабушка отдала меня в хоккей-
ную секцию. Этот вид спорта мне 
и самому нравился. Возможно, 
такова своеобразная дань памя-
ти. Может, бабушка размышляла 
и так. Ведь когда ребенок совсем 
маленький, никто не знает, кем он 
вырастет. Отдала и отдала… Да, 
наверное, в память об отце.

- Вы сказали, что дома всегда 
были элементы хоккея. Может 
быть, какие-то вещи отца вы и те-
перь храните с особым теплом?

- Что-то сохранилось, но всему 
очень много лет. Остались клюш-
ки, грамоты… Некоторые вещи 
мы с сестрой передали в Зал хок-
кейной славы в Торонто, главный 
музей хоккея в мире. Когда отца 
принимали туда, ему выделили 
свой уголок. Часть его вещей хра-
нится там, а еще часть - в музее 
хоккейного клуба ЦСКА. Мы счита-
ем, пусть лучше об отце помнят по 
обе стороны океана, как когда-то 
там и там им восхищались. Пускай 
в музей приходят дети, знакомятся 
с историей советского хоккея. Кто-
то из них после этого начнет или 
продолжит заниматься хоккеем.

Что вызывало бы глобальный 
интерес? Мне больше по душе ста-
рые хоккейные коньки отца. Не 
знаю почему, но они нравятся мне 
даже визуально. Они находятся в 
музее на ледовой арене ЦСКА.

- То есть самое важное все-та-
ки осталось в России?

- Не сказал бы так. Все сохра-
нившиеся вещи отца для меня рав-
ноценны, уникальны. Я не говорю 
о материальном. Есть и письма, но 
многое я уже не помню.

- К сожалению, все-таки при-
ходится обращаться к трагиче-
ским страницам вашего детства. 
Можете ли вы отметить кого-то, 
кто после гибели Валерия Бори-
совича поддержал вас искрен-
нее и больше всего?

- Конечно, изначально под-
держали цээсковские хоккеисты, 
одноклубники и друзья отца - Сла-
ва Фетисов, Алексей Касатонов, 
Владимир Крутов. Помогала прак-
тически вся команда. Я благода-
рен им в первую очередь. Были и 
те, кто совершенно не связан со 
спортом. У отца был очень широ-
кий круг знакомств. Он был очень 
светлым, открытым, порядочным 
и веселым человеком: никогда 
никому не отказывал во внима-
нии. Когда он оказывался дома, 
у нас бывало очень много гостей. 
Дружили и со Львом Лещенко, и с 
Владимиром Винокуром, и с Ио-
сифом Кобзоном, с театральны-

ми деятелями. Близко общались 
с представителями других видов 
спорта.

- А вам никогда не хотелось 
стать артистом?

- Нет. Мы с людьми творческих 
профессий и теперь прекрасно 
общаемся, но чтобы самому быть 
актером или певцом - такого же-
лания не возникало.

- Вы продолжатель великой 
фамилии. Каково это - быть Хар-
ламовым?

- Мне часто задают этот во-
прос. Так сложилось, что я особо 
не обращал на это внимания, и 
груз ответственности не сильно 
на меня давил. Не могу сказать, 
что фамилия сильно помогала 
мне или мешала. Все шло своим 
чередом. Повышенный интерес 
привычен, когда играют дети 
спортсменов. Так происходит 
до сих пор. Это нормальное яв-
ление. Например, журналисты 
всегда пытаются сравнивать отца 
и сына, но это немного неблаго-
дарное дело, потому что похожих 
хоккеистов не бывает. У каждого 
свой путь, который нужно пройти 
и достичь чего-то самостоятель-
но.

- И все-таки есть ли в вашей 
игровой манере черты, унасле-
дованные от отца?

- Думаю, да. Характер. Понима-
ете, хоккей развивается из года 
в год. В 1960-1970-х годах отец 
играл в хоккей одного стиля, я в 
1990-е - иначе. Сейчас хоккей и 
воспринимается по-другому. Во 
времена отца выступали выдаю-

щиеся мастера. Это факт. Они де-
лали историю советского спорта. 
Мы учились на их примерах.

- Вы бы хотели, чтобы продол-
жателем без преувеличения ве-
ликой хоккейной династии стал 
ваш сын?

- Он уже взрослый, и теперь 
поздно об этом говорить. Так по-
лучилось, что он не спортсмен. Не 
каждому ребенку дано попасть в 
профессиональный спорт. К со-
жалению, это не все понимают. 
Мы с супругой из тех родителей, 
которые не считают нужным за-
ставлять ребенка, если у него са-
мого нет большого желания. До 
определенного возраста он ув-
лекался футболом, а потом воз-
никли проблемы со здоровьем 
и пришлось эти занятия закон-
чить. Теперь он учится. Профес-
сиональный спорт - это огром-
ный труд, и таким же должно быть 
стремление спортсмена.

- Есть ли у вас любимое чис-
ло? Может быть, 17?

- 17 - номер, который постоян-
но, уже привычно, присутствует в 
моей жизни.

- Интерес к истории совет-
ского спорта существует. Убе-
дительное свидетельство этого -  
фильм «Легенда № 17» о лично-
сти и судьбе вашего отца.

- Сделать такой фильм - очень 
большой труд. Я посмотрел и 
«Движение вверх» вместе с сы-
ном. Скажу так: чем больше будет 
подобных картин, тем лучше. Они 
помогают воспитывать новое по-
коление в правильном русле.

Таким был выдающийся 
хоккеист Валерий Харламов

Валерий Харламов с сыном Александром,  
ставшим впоследствии хоккеистом, и тренером Анатолием Тарасовым
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