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Премьер-лига

ВСе маТЧи
Дата	 Соперник	 д/г	 Зрители	 Счет	 Голы	у	«Ростова»	 Голы	у	соперника

Первый	круг
28.07.	 «Ахмат»	 д	 27975	 1:0	 Сигурдарсон	 -
5.08.	 ЦСКА	 г	 19084	 1:0	 Паршивлюк	 -
11.08.	 «Крылья	Советов»	 д	 30986	 0:1	 -	 Соболев
19.08.	 «Енисей»	 д	 21850	 4:0	 Сигурдарсон-2,	Ионов,	Гулиев	 -
24.08.	 «Арсенал»	 г	 12289	 1:0	 Ионов	 -
31.08.	 «Рубин»	 д	 40012	 1:1	 Ионов	 Сорокин
17.09.	 «Урал»	 г	 18337	 1:1	 Ионов	 Ароян
22.09.	 «Уфа»	 д	 35337	 0:0	 -	 -
30.09.	 «Спартак»	 г	 33328	 1:0	 Зуев	 -
6.10.	 «Оренбург»	 д	 25147	 0:1	 -	 Терехов
19.10.	 «Локомотив»	 г	 13345	 1:2	 Ингасон	 Ан.	Миранчук,	Кверквелия
27.10.	 «Анжи»	 д	 31267	 1:0	 Сигурдарсон	 -
4.11.	 «Краснодар»	 г	 34652	 2:2	 Шомуродов,	Ингасон	 Ари-2
10.11.	 «Динамо»	 д	 27437	 0:0	 -	 -
25.11.	 «Зенит»	 г	 46282	 0:2	 -	 Дриусси,	Ерохин

Второй	круг
2.12.	 ЦСКА	 д	 32182	 0:0	 -	 -
8.12.	 «Крылья	Советов»	 г	 7213	 0:1	 -	 Антон

Выездная модель продуктивнее домашней
«рОСТОВ» В ПерВОЙ ЧаСТи ЧемПиОНаТа рОССии: ЦиФрЫ и ФаКТЫ

ВСегО 
17 матчей: 6 побед, 6 ничьих, 5 пораже-

ний, мячи - 14:11, 24 очка, 7-е место.

ДОма
9 матчей: 3 победы, 4 ничьи, 2 пораже-

ния, мячи - 7:3, 13 очков.

В гОСТЯХ
8 матчей: 3 победы, 2 ничьи, 3 пораже-

ния, мячи - 7:8, 11 очков.

КТО играл
За «Ростов» в первой части сезона 

сыграл 21 футболист: 2 вратаря, 8 за-
щитников, 8 полузащитников и 3 на-
падающих. Все 17 матчей удалось про-
вести только одному игроку - Сверриру  
Ингасону. 

Вратари
Илья АБАЕВ 11
Сергей ПЕСЬЯКОВ 6

Защитники
Сверрир ИНГАСОН 17
Мацей ВИЛЮШ 16
Сергей ПАРШИВЛЮК 16
Рагнар СИГУРДССОН 16
Дмитрий СКОПИНЦЕВ 15
Арсений ЛОГАШОВ 5
Артем ЩАДИН 4
Деннис ХАДЖИКАДУНИЧ 2

Полузащитники
Александр ГАЦКАН 16
Алексей ИОНОВ 15
Аяз ГУЛИЕВ 14
Александр ЗУЕВ 13
Артур ЮСУПОВ 13
Тимофей КАЛАЧЕВ 8
Антон САЛЕТРОС 6
Резиуан МИРЗОВ 3

Нападающие
Бьорн СИГУРДАРСОН 15
Элдор ШОМУРОДОВ 14
Видар КЬЯРТАНССОН 8

Бьорн Сигурдарсон, забивший четыре мяча, -  
один из двух лучших снайперов «Ростова» в нынешнем сезоне

Капитан «Ростова» Александр Гацкан  
провел 300-й матч за донскую команду

Единственную 
крупную победу 

ростовчане одержали 
над «Енисеем» - 4:0

Сверрир Ингасон (справа) - 
единственный футболист 

команды, сыгравший  
все 17 матчей 

КТО ЗаБиВал
Алексей ИОНОВ 4
Бьорн СИГУРДАРСОН 4
Сверрир ИНГАСОН 2
Аяз ГУЛИЕВ 1
Александр ЗУЕВ 1
Сергей ПАРШИВЛЮК 1
Элдор ШОМУРОДОВ 1

ВраТари
	 И	 ПМ	 П	 0
Илья	АБАЕВ	 11	 6	 0	 6
Сергей	ПЕСЬЯКОВ	 6	 5	 1	 3

И - игры, ПМ - пропущенные мячи, П - 
мячи, пропущенные с пенальти, 0 - матчи 
на «ноль».

ПреДУПреЖДеНиЯ
28 желтых карточек было предъявлено 

12-ти футболистам «Ростова». Рекордсме-
ном по числу «горчичников» стал Александр 
Гацкан, получивший пять предупреждений.

Александр ГАЦКАН 5
Сергей ПАРШИВЛЮК 4
Аяз ГУЛИЕВ 3
Сверрир ИНГАСОН 3
Артур ЮСУПОВ 3
Мацей ВИЛЮШ 2
Александр ЗУЕВ 2
Рагнар СИГУРДССОН 2
Тимофей КАЛАЧЕВ 1
Антон САЛЕТРОС 1
Дмитрий СКОПИНЦЕВ 1
Деннис ХАДЖИКАДУНИЧ 1

УДалеНиЯ
Четыре игрока донского клуба завер-

шали игру раньше времени, увидев перед 
собой красную карточку.

В матче с «Анжи» две «желтые» (на 16-й 
минуте - за грубую игру и на 53-й минуте - за 
симуляцию) превратились в «красную» для 
Дмитрия Скопинцева. 

В поединке с «Зенитом» Аяз Гулиев на 
35-й минуте был предупрежден за грубую 
игру, а на 81-й - удален за аналогичный про-
ступок.

Ну и в сражении (иного определения не 
подберешь) с «Крыльями Советов» в Сама-
ре сразу двое ростовчан отправились в раз-
девалку по воле арбитра. На 82-й минуте 
прямая красная карточка была предъяв-
лена Рагнару Сигурдссону за удар мячом в 
боллбоя, а на 85-й минуте второй «горчич-
ник» (первый был показан 11-ю минутами 
ранее) за грубую игру получил Александр 
Гацкан.

ПеНальТи
Ростовчане дважды получали право 

бить пенальти. В обоих случаях это заверша-
лось взятием ворот соперников. В поедин-
ке с «Арсеналом» и во встрече с «Рубином» 
точные удары с «точки» наносил Алексей 
Ионов.

В ворота ростовчан их оппоненты проби-
вали 11-метровые два раза. Паул-Виорел 
Антон из «Крыльев Советов» сумел забить 
Сергею Песьякову, а вот Никола Влашич 
из ЦСКА донского голкипера не переиграл.

КрУПНЫЙ СЧеТ
«Ростов» один раз крупно обыграл со-

перника, разгромив дома «Енисей» - 4:0. 
Остальные пять побед «желто-синие» одер-
жали с одинаковым минимальным счетом 
1:0.

НОВиЧКи
В текущем сезоне впервые желто-си-

нюю форму донского клуба надели 5 фут-
болистов: Артем Щадин, Деннис Хаджика-
дунич, Антон Салетрос, Резиуан Мирзов и 
Видар Кьяртанссон.

легиОНерЫ
Цвета донского клуба защищали 10 

иностранных футболистов, представляв-
ших 6 стран: Сверрир Ингасон, Рагнар 
Сигурдссон, Бьорн Сигурдарсон, Видар 
Кьяртанссон (все - Исландия), Деннис 
Хаджикадунич, Антон Салетрос (оба - 
Швеция), Мацей Вилюш (Польша), Элдор 
Шомуродов (Узбекистан), Тимофей Ка-
лачев (Белоруссия), Александр Гацкан  
(Молдавия).

ЗриТели
Наибольшее	 количество	 дома	 - на 

матче «Ростов» - «Рубин» (40 012). 
Наименьшее	 количество	 дома	 - на 

матчах «Ростов» - «Енисей» (21 850).
Наибольшее	количество	в	гостях - на 

матче «Зенит» - «Ростов» (46 282).
Наименьшее	количество	в	гостях - на 

матче «Крылья Советов» - «Ростов» (7213).
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Прямая речь

Сергей ПЕСЬЯКОВ: Моя карьера голкипера  
началась со слов «вратарь – дырка!»

себя и подписал контракт. Трени-
ровался несколько недель со вто-
рой командой, а затем основной 
вратарь Платон Захарчук перешел 
в «КАМАЗ». В первой команде я 
встретился с Гутеевым. Можно 
сказать, что попал на луну, так как 
впервые познакомился со специ-
альными вратарскими трениров-
ками. Все упражнения были для 
меня новыми, так как в Иваново 
тренера вратарей не было и как 
таковой школы у меня не имелось. 
Поэтому можно сказать, что про-
фессиональным нюансам обучил 
именно Гутеев.

- Правда, что у него есть тео-
ретические занятия для врата-
рей?

- На самом деле, сейчас многие 
тренеры проводят теории. Голки-
пер «молодежки» Сергей Айдаров 
рассказывал, что даже в дубле с 
вратарями этим занимаются.

- Что, если не секрет, вы изу-
чаете на теориях?

- На них разбираем свои дей-
ствия, как играет соперник в той 
или иной ситуации. К примеру, на 
«стандартах». Изучаем и манеру 
пенальтистов. Когда я отразил 
удар с 11-метровой отметки Вла-
шича в матче с ЦСКА, эти знания 
мне помогли.

- Когда вы выступали за «Шин-
ник», в какой-то момент коман-

ду тренировал Иван Лях, ныне 
менеджер-селекционер нашего 
клуба. Помните его?

- Конечно. Иван Васильевич - 
отличный наставник, надеюсь, он 
вновь получит шанс на тренерском 
поприще. Часто пересекаюсь с ним 
в клубе, всегда рад его видеть.

***
- Как вы оказались в «Спар-

таке»?
- После сезона-2008 «Шин-

ник» вылетел в первую лигу. Зи-
мой была заинтересованность 
«Спартака» во мне, но тогда не 
получилось перейти. Следующий 
чемпионат начал в первом диви-
зионе, летом мы играли против 
«Сибири», на игру приехал скаут 
из «Спартака». Насколько я знаю, 
они просматривали Чепчугова из 
новосибирского клуба, но в итоге 
взяли меня, так как я неплохо сы-
грал в том матче.

- У вас было достаточно много 
аренд. Одна из них - в «Ростов» 
в 2012 году. Что запомнилось 
из того периода выступлений за 
донской клуб?

- Поступило предложение, 
когда я был в Томске. В тот пери-
од Стипе Плетикоса должен был 
перейти из «Ростова» в большой 
европейский клуб, и я согласился, 
так как хотел играть. Но в итоге 
Стипе остался, а я получал игро-

вую практику в кубковых матчах. 
Из памятных впечатлений - выи-
гранная серия пенальти против 
«Факела», в которой я отразил 
несколько ударов. Также запом-
нилось, что уже в марте ходил по 
улицам в футболке.

- Ваш последний сезон в 
«Спартаке» стал для «красно-бе-
лых» чемпионским, однако вы 
в основном выступали за «Спар-
так-2». 

- Помню, что перед началом 
того сезона Дмитрий Аленичев 
наигрывал меня как первого вра-
таря, но потом на тренировке я 
получил травму, в ворота встал Ре-
бров. Артем себя неплохо проявил 
и стал «первым номером».

- Сейчас в «Спартаке» основ-
ной голкипер - Александр Мак-
сименко. Вы в свое время побы-
вали в его роли. Правильно, что 
дают шанс молодым?

- Конечно, правильно. И я, и 
Максименко дебютировали за 
«Спартак» примерно в одном воз-
расте. Хорошо знаю Александра. 
Очень хороший парень, серьез-
ный.

***
- Семью перевезли в Ро-

стов-на-Дону?
- Наша совместная жизнь с же-

ной как раз началась здесь, когда 
я переходил в «Ростов» в аренду 
на несколько месяцев. В прошлом 
сезоне она перебралась сюда 
даже раньше меня - пока я был на 
сборах, она подбирала нам квар-
тиру. Супруга следит за домашним 
бытом, заботится о детях.

- Чем вы занимаетесь в сво-
бодное время?

- Смотрю кино. Но в основном 
занимаюсь семейными делами.

- Ваш сын на фотосессии, про-
шедшей перед сезоном, хорошо 
обращался с мячом.

- Когда он просыпается, сразу 
говорит: «Папа, гол!» Это значит, 
что зовет меня играть в футбол. 
Ему очень нравится этот вид спор-
та, но пусть выбирает свое буду-
щее сам. Думали о хоккее, но фут-
бол сыну гораздо ближе - он много 
времени проводит с мячом.

- В «Ростове» есть футболь-
ные династии. Будете гордить-
ся, если сын превзойдет ваши 
достижения?

- Я даже буду болеть за это!

В нынешнем сезоне Сергей Песьяков долго ждал своего шанса сыграть. Впервые он занял место в воротах «Ростова»  
только в 12-м туре, в поединке против «Анжи». И отстоял на «ноль». После этого он до зимнего перерыва в чемпионате  
стал «номером один», регулярно выручал свою команду и был признан болельщиками лучшим игроком клуба в ноябре.  
А высшей точкой его успеха стал отраженный 11-метровый в поединке с ЦСКА.  

В интервью пресс-службе 
«желто-синих» Песьяков расска-
зал о начале своей карьеры, о 
первой встрече с тренером вра-
тарей и о том, откуда у него умение 
хорошо играть ногами. 

- Большую часть карьеры вы 
провели в «Спартаке», но сы-
грали за команду не так много 
матчей. Там всегда большая кон-
куренция?

- Конкуренция - это одно. Другой 
момент - то, что я не смог исполь-
зовать свои шансы. Некоторые из 
них упускал из-за травм. Лечился, 
а после восстановления ожидаемо 
присаживался на скамейку. А еще 
одну возможность я упустил по сво-
ей же вине, поскольку играл не так, 
как хотелось бы.

- Многие отмечают, что вы 
неплохо играете ногами.

- Это с детства. Тогда я играл в 
поле, возможно, оттуда и пошло.  
В «Спартаке», когда его возглав-
лял Валерий Карпин, было требо-
вание к вратарям - хорошо играть 
ногами. Проводились специаль-
ные тренировки, где все это от-
рабатывалось. В то время было 
достаточно много критики, что мы 
играем рискованно, не так, как 
нужно, но после наших розыгры-
шей не было ни одного пропущен-
ного мяча.

- Сейчас так действуют мно-
гие вратари. Насколько это важ-
но в современном футболе?

- Если, например, рассматри-
вать такие команды, как «Ман-
честер Сити», «Ливерпуль», «Бар-
селона» или «Бавария», то можно 
заметить, что их вратари активно 
играют ногами, прерывают чужие 
атаки и начинают свои, поднима-
ясь в район позиции последнего 
защитника. В таких клубах это нор-
мально.

- Какие еще качества должны 
быть у хорошего современного 
вратаря?

- Прежде всего - надежность. 
Один тренер, фамилию которого я 
называть не хочу, говорил мне, что 
за сезон хороший вратарь должен 
допускать не больше двух ляпов. 
И если этот показатель не будет 

превышен, то ты отлично отыграл 
сезон. В принципе, я согласен с 
этим мнением. На самом деле, хо-
роший вратарь должен обладать 
многими сильными качествами. 

***
- Расскажите, как вы начали 

карьеру в родном Иваново.
- Как-то ко мне зашел друг, 

пригласил записаться на футбол. 
С этого все и началось. Сначала, 
как я уже говорил, играл в поле, 
хотел быть нападающим. Но од-
нажды мы проиграли конкуренту 
в мини-футбол со счетом 0:27. По-
сле игры тренер поинтересовался 
у команды, почему так случилось.  
Я ответил: «Вратарь - дырка!» По-
сле этого наставник сменил мое 
амплуа, и с тех пор я играю в во-
ротах.

- Почему вы начали играть на-
падающим? Подражали кому-то 
из звезд?

- Такого вроде не было. Даже 
если и было, то сейчас не припом-
ню. А так, мне всегда нравился 
Эдвин Ван Дер Сар.

- Вы всегда были высоким?
- Я особо не выделялся среди 

одноклассников, смотря школь-
ные фотографии, не могу сказать, 
что в ранних классах был выше 
других. Но рывок совершил в вось-
мом, девятом и десятом классах.  
В тот период в год я вырастал на 
8-9 сантиметров.

- Прибавка в росте ощуща-
лась на поле? Было проще де-
лать сейвы?

- Это взаимосвязано. Когда 
не можешь допрыгнуть до пере-
кладины, то, конечно, роста не 
хватает. С другой стороны, высо-
ким вратарям сложнее «склады-
ваться». Хотя считается, что чем 
выше - тем лучше. Но тут есть свои 
нюансы. Думаю, от 190 до 200 см -  
оптимальный рост для голкипера.

- В 2005 году вы оказались в 
«Шиннике», где работали с Алек-
сандром Гутеевым, который сей-
час является тренером вратарей 
«Ростова». Что можете расска-
зать о том времени?

- Приехал в Ярославль на про-
смотр в дубль «Шинника», проявил 

Сергей Песьяков  
на тренировке

55-я минута матча «Ростов» - ЦСКА.  
Сергей Песьяков отражает удар армейца  

Николы Влашича с 11-метровой отметки
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Премьер-лига

«Зимний чемпион» выглядит неубедительно
Первая часть чемпионата 
России в премьер-лиге 
подошла к концу. Теперь 
команды вернутся на поле 
только весной. А пока они 
отдыхают, «ФК» подводит 
итоги прошедших 17-ти туров.

меДалиСТЫ В рОли 
ПреСлеДОВаТелеЙ

Два года назад «Спартак» в ка-
честве лидера чемпионата уходил 
на зимний перерыв, опережая 
ближайшего преследователя на 5 
очков. Преимущество «Локомоти-
ва» в прошлом сезоне перед па-
узой в турнире было еще более 
весомым - 8 очков. То есть перед 
второй частью чемпионата имел-
ся явный претендент на титул. 

Сейчас ничего подобного не 
наблюдается. Лидер премьер-ли-
ги «Зенит» опережает идущий вто-
рым «Краснодар» всего на одно 
очко. А ведь еще совсем недавно 
казалось, что «сине-бело-голу-
бые» вот-вот станут недосягаемы 
для конкурентов. 

Это ничего вам не напомина-
ет? Да-да, то же самое было год 
назад. Тогда, бодро начав чемпи-
онат, коллектив с берегов Невы 
затем стал тормозить. И довольно 
быстро не только растерял преи-
мущество, но и оказался в роли 
догоняющего. Нынче команда 
Сергея Семака сохраняет лидер-
ство, но конкуренты уже наступа-
ют на пятки. В последних четырех 
матчах «Зенит» проиграл трижды. 
Перерыв нужен питерцам как воз-
дух. Ведь, что и говорить, нынче 
«зимний чемпион» выглядит не- 
убедительно. 

К слову, этим чемпионом 
мог стать и другой клуб. Если бы 
«Краснодар» одолел в родных сте-
нах «Уфу», именно он встретил бы 
новый год на вершине турнирной 
таблицы. Однако коллектив из 
Башкортостана проявил характер 
и сумел добыть ничью в матче с 
одним из лидеров РПЛ. 

«Краснодар» уже не первый 
год входит в число лидеров отече-
ственного футбола. Команда регу-
лярно борется за медали, успеш-
но выступает в еврокубках. Но на 
пьедестал «быки» пока поднима-
лись лишь однажды. Наверное, 
весной краснодарцы предпримут 
попытку выйти на новый уровень, 
то есть побороться за «золото» РПЛ 
и впервые в своей истории выйти 
в Лигу чемпионов. 

В роли преследователей «Зе-
нита» и «Краснодара» выступает 
трио московских клубов - меда-
листы прошлого сезона. «Локомо-
тив» и ЦСКА не лучшим образом 
стартовали. Первую победу и те 
и другие одержали лишь в 4-м 
туре. В дальнейшем армейцы и 
железнодорожники выступали с 
переменным успехом, но очки те-
ряли все же нередко. Тем не ме-
нее команды Виктора Гончаренко 
и Юрия Семина остаются претен-
дентами на золотые медали. 

УСПеШНЫЙ ДеБЮТ 
КОНОНОВа

«Спартак», напротив, начал 
чемпионат отменно. В первых 
пяти матчах «красно-белые» одер-
жали четыре победы и один раз 
сыграли вничью. Однако затем на-
ступил спад. В следующих шести 
поединках десятикратный чемпи-
он России выиграл лишь однажды. 

Эти неудачи привели к отстав-
ке Массимо Карреры. Тренер, 

спустя долгое время вернувший 
«Спартак» на чемпионский трон, 
покинул российскую премьер-ли-
гу. 

Некоторое время после ухода 
итальянца командой руководил 
его помощник - красноречивый 
испанец Рауль Рианчо. Наверное, 
российским болельщикам он за-
помнится, в первую очередь, яр-
кими интервью и результативной 
победой над «Рейнджерс» в Лиге 
Европы - 4:3. А в трех матчах чем-
пионата под руководством Рианчо 
«Спартак» набрал всего одно очко. 

И вот под занавес первого кру-
га «красно-белые» определились с 
новым главным тренером. Им стал 
Олег Кононов, известный по рабо-
те с «Краснодаром». После «быков» 
он тренировал «Ахмат», а в нынеш-
нем сезоне возглавлял тульский 
«Арсенал». 

Дебют в новом качестве у 
52-летнего специалиста получил-
ся успешным - в трех матчах РПЛ 
под его руководством «Спартак» 
одержал три победы и вернулся 
в число претендентов на титул. 
«Наша команда проводила игры 
в трудном графике, - поделился 
мыслями Кононов перед паузой в 
чемпионате. - Считаю, что за такой 
короткий отрезок мы сделали не-
мало. Можно сказать, что сейчас 
был заложен фундамент. Но рабо-
ты впереди еще много». 

Наверное, главным открыти-
ем первой части сезона стал «Ро-
стов». На финише прошлого чем-
пионата донской клуб боролся за 
выживание, а тут с самого старта 
вырвался на лидирующие пози-
ции. Некоторое время дружина 
Валерия Карпина шла в первой 
тройке, обыграв при этом на вы-
езде ЦСКА и «Спартак».

Однако потом «желто-синие» 
начали набирать очки с трудом. 
Сейчас безвыигрышная серия 
ростовчан составляет уже пять 
матчей. Вследствие допущенных 

потерь коллектив с берегов Дона 
выпал из первой пятерки. 

Главная проблема команды 
Карпина - слабая игра в атаке. 
Меньше нее в премьер-лиге за-
били лишь четыре клуба, замыка-
ющие турнирную таблицу. Правда, 
и пропускают «желто-синие» не-
много - по надежности обороны 
они уступают лишь ЦСКА. 

Плотность в таблице велика, 
и сейчас, наверное, донской клуб 
ближе к середнякам, чем к лиде-
рам. Однако от четвертого места 
команду Карпина отделяют всего 
четыре очка. Поэтому нет сомне-
ний, что весной «Ростов» поста-
рается побороться за попадание 
в еврокубки. Особенно учитывая 
максимализм своего главного 
тренера. 

«Урал» – грОЗа мОСКВЫ
Курбан Бердыев, наверное, 

тоже может быть доволен первой 
частью сезона. Его «Рубин» прои-
грал в минувших 17-ти турах мень-
ше всех - только дважды. При этом 
коллектив из столицы Татарстана 
сумел отобрать очки у всех лиде-
ров. Похоже, Курбан Бекиевич 
вновь создает в Казани команду, 
с которой сложно играть всем. 

Как и ожидалось, после воз-
вращения в Грозный Рашида Ра-
химова постепенно прибавляет 
«Ахмат». Пока под руководством 
старого-нового тренера коллек-
тив из Чеченской Республики 
проигрывал только грандам рос-
сийского футбола - «Локомотиву», 
«Зениту» и ЦСКА. Зато победил на 
выезде «Спартак» и «Краснодар». 
В свое время Рахимов занимал с 
грозненцами пятое место в чемпи-
онате России. Не исключено, что 
и сейчас «Ахмат» способен стать 
претендентом на высокие места. 

По словам наставника, пока 
его команде не хватает стабиль-
ности. «Наши футболисты все по-
нимают, видят, что у них многое по-
лучается, - говорит Рашид Мамат-

кулович. - Но я пока не наблюдаю 
стабильности. А стабильность -  
это показатель класса команды». 

Соседом грозненцев по тур-
нирной таблице является «Урал». 
Вместе с «Енисеем» коллектив из 
Екатеринбурга имеет самую сла-
бую оборону премьер-лиги, но при 
этом умудряется добиваться хоро-
ших результатов. В ноябре дружи-
на Дмитрия Парфенова одержала 
три победы подряд, причем две из 
них - в Москве, над «Спартаком» 
и «Локомотивом». Если бы не два 
«сухих» поражения, которые по-
следовали за этим, «шмели» впол-
не могли уйти на перерыв в первой 
шестерке. 

иЗ НОВиЧКОВ ВПеЧаТлЯеТ 
лиШь «ОреНБУрг»

Неплохо провел первую часть 
сезона и «Арсенал». Понятно, по-
сле ухода Олега Кононова «кано-
нирам» нужно время, чтобы при-
выкнуть к требованиям нового 
главного тренера Игоря Черев-
ченко, уже имеющего опыт работы 
в премьер-лиге с «Локомотивом». 

Пока под руководством Игоря 
Геннадьевича «Арсенал» одержал 
всего одну победу в трех матчах. 
Зато это был триумф над лидером 
чемпионата - «Зенитом». Навер-
ное, главная задача «канониров» 
на вторую часть сезона - закре-
питься в середине турнирной та-
блицы. Ну и побороться за Кубок 
России. Там дружина Черевчен-
ко близка к выходу в полуфинал.  
А как приводить команду к победе 
в Кубке страны, Игорь Геннадье-
вич знает… 

На мажорной ноте завершило 
первую часть сезона «Динамо». 
«Бело-голубые» разгромили в род-
ных стенах «Урал» - 4:0. Благодаря 
этому успеху команда Дмитрия 
Хохлова прервала свою безвы- 
игрышную серию из пяти матчей. 
Динамовцы отличаются надеж-
ной обороной - из клубов второй 
восьмерки они пропустили мень-

ше всех. Но побед «бело-голубые» 
пока добиваются нечасто. 

Из новичков премьер-лиги 
впечатляет лишь «Оренбург». Ко-
манда Владимира Федотова рас-
положилась в середине таблицы, 
а на старте чемпионата и вовсе 
входила в лидирующую группу. Из 
достижений оренбуржцев сле-
дует отметить домашние победы 
над «Локомотивом» и «Рубином», 
ничью в родных стенах с «Крас-
нодаром» и гостевой выигрыш у 
«Ростова». 

Остальные два выходца из 
ФНЛ - «Енисей» и «Крылья Сове-
тов» - сражаются за выживание. 
Компанию им на нижних этажах 
таблицы составляют «Анжи» и 
«Уфа». Кстати, коллектив из сто-
лицы Башкортостана возглавляет 
любимец ростовских болельщи-
ков Дмитрий Кириченко. После 
отставки Сергея Томарова он был 
назначен исполняющим обязан-
ности наставника команды. А в ми-
нувший вторник «Уфа» утвердила 
Дмитрия Сергеевича в качестве 
главного тренера. Весной перед 
молодым тренером будет стоять 
непростая задача - сохранить 
вместе со своей командой, в этом 
сезоне дебютировавшей в Лиге 
Европы, место в элите отечествен-
ного футбола. 

Александр Оксман

ПОлОжеНие КОмаНД
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 	Зенит	 17	 11	 1	 5	 27-17	 34
2.	 	Краснодар	 17	 10	 3	 4	 31-13	 33
3.	 	ЦСКА	 17	 8	 6	 3	 23-8	 30
4.	 	Спартак	 17	 8	 4	 5	 22-17	 28
5.	 	Локомотив	 17	 8	 4	 5	 23-17	 28
6.	 	Рубин	 17	 5	10	 2	 17-14	 25
7.	 	Ростов	 17	 6	 6	 5	 14-11	 24
8.	 	Ахмат	 17	 6	 5	 6	 15-17	 23
9.	 	Урал	 17	 6	 4	 7	 18-28	 22
10.		Оренбург	 16	 6	 4	 6	 17-15	 22
11.		Арсенал	 17	 5	 5	 7	 23-25	 20
12.		Динамо	 17	 4	 8	 5	 16-13	 20
13.		Кр.	Советов	 16	 5	 2	 9	 10-22	 17
14.		Уфа	 17	 3	 7	 7	 12-18	 16
15.		Анжи	 17	 4	 3	 10	 9-25	 15
16.		Енисей	 17	 2	 4	 11	 11-28	 10

«Краснодар» перед зимним перерывом 
почти настиг лидирующий «Зенит» - 
дистанция между ними сократилась  

до одного очка
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Общение между Сигурдссоном и юным футболистом продолжилось в одной из соци-
альных сетей. 

- Привет, мой друг! Я был слишком эмоционален в тот момент. Ты хороший парень,  
и мне жаль, что так произошло. Спасибо, что рассказал мне о том, что ты в порядке. 
Удачи тебе в будущем! - написал Рагнар самарскому юноше, который, в свою очередь,  
поблагодарил исландца за подарок.

Стал известен календарь игр «Ростова» на турнире в Катаре
С 21 по 29 января в Катаре на базе академии «Aspire» пройдет турнир «Кубок 
Матч Премьер», в котором примут участие четыре российских клуба - «Зенит», 
«Локомотив», «Спартак» и «Ростов».

Стало известно расписание игр турнира. 21 января «Ростов» сыграет со «Спартаком», 
25 января - с «Локомотивом», 28 января - с «Зенитом». Соревнования проводятся по кру-
говой системе. Каждая команда проведет по три матча. Победителем станет клуб, который 
наберет наибольшее количество очков. 

Призовой фонд «Кубка Матч Премьер» составит 200 тысяч долларов. Все игры будут 
транслироваться на телеканале «Матч ТВ».

- Клубы давно обсуждали идею проведения интересного турнира во время зимнего 
перерыва в премьер-лиге, - рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин. - И Катар в по-
следнее время был одним из приоритетных вариантов в силу подходящего климата в этот 
период года и прекрасной инфраструктуры. У турнира много преимуществ. Для команд 
это возможность провести тренировочный сбор в хороших условиях. Для телевещателя - 
создать интересное спортивное событие в зимнюю паузу. Для РПЛ - продвижение нашего 
футбола и клубов за рубежом.

В «Чайке» – первый зимний новичок
Первым во время зимнего перерыва в первенстве России новобранцем 
«Чайки» стал 22-летний защитник Артем Соболь.

Воспитанник донской футбольной школы «Максима», он ранее выступал за ростовский 
СКА, «молодежку» «Ростова», а последние полтора сезона провел в «Армавире», с которым 
в прошлом году вышел в ФНЛ.

- В «Чайку» я уже давно хотел попасть, еще после ухода из «Ростова», - рассказал Соболь 
в интервью пресс-службе песчанокопцев. - Когда же узнал, что президент клуба хочет ви-
деть меня в рядах команды, долго не думал. Сразу пошел разговаривать с руководством 
«Армавира», и меня согласились отпустить. Там у меня было немного игровой практики, а 
хочется значительно чаще выходить на поле. Очень рад, что вернулся на родную землю. 
Изо всех сил буду стараться закрепиться в составе и помочь «Чайке» добыть путевку в ФНЛ.

«Надежда» сыграет 
в финале Лиги чемпионов ЮФО/СКФО

15 декабря в Краснодаре состоится финальный матч Лиги чемпионов среди 
команд ЮФО/СКФО - турнира, в котором участвуют ведущие любительские 
клубы Юга России и Северного Кавказа. В решающем поединке сыграют 
новошахтинская «Надежда» и «Ахмат» (Хоси-Юрт, Чеченская Республика).

На пути к финалу новошахтинцы в двухраундовом противостоянии на стадии чет-
вертьфинала прошли «Уралан» (Цаган-Нур, Калмыкия) - 4:1 и 3:0, а в полуфинале одолели 
астраханскую «Звезду» - 2:3 и 3:0 (+:-). 

Чеченские футболисты начали турнир с 1/8 финала, обыграв «Энергетик» (Прохлад-
ный) - 0:1 и 2:0, в 1/4 финала взяли верх над «Ардоном» из Северной Осетии - 2:2 и 4:2, а 
в 1/2 финала - над ставропольской «Электроавтоматикой» - 1:0 и 1:1.  

Напомним, что команды из Ростовской области не побеждали в Лиге чемпионов четыре 
года, с тех пор как в 2014-м обладателем трофея стала «Донгаздобыча».

Мастера футбольного фристайла соревновались в Ростове
8 и 9 декабря в ростовском Дворце творчества детей и молодежи состоялся 
третий открытый турнир по футбольному фристайлу «Кубок Ростова-на-Дону», 
посвященный Всемирному дню футбола. 

Мероприятие проводилось по инициативе школы футбольного фристайла «РостовFF» 
и спортивной Лиги здоровья молодежи при поддержке министерства по физической 
культуре и спорту Ростовской области, федераций футбола Ростовской области и Росто-
ва-на-Дону, городского Управления по физической культуре и спорту и Союза спортивных 
журналистов.

В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из России и зарубежья, победители 
и призеры чемпионатов Европы и мира по футбольному фристайлу. Общее количество 
соревновавшихся - 40 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Выборга, Волго-
града, Воронежа, Самары, Саранска, Ижевска, Саратова, Рязани, Оренбурга, Чебоксар, 
Екатеринбурга, Красноярска, Минска, Гомеля, Киева и Ростова-на-Дону.

Состязания проводились в двух категориях - лига «Дебют» и лига «Мастер». 
Среди дебютантов 1-е место заняла Светлана Белякович (Минск), 2-е место - Милана 

Асеф (Ростов-на-Дону), 3-е место - Азат Сафаргалеев (Казань). 
В лиге «Мастер» победителем стал Сергей Васильев (Самара), серебряным  

призером - Василий Маркин (Волгоград), бронзовым - Дмитрий Швед (Красноярск).
Победители и призеры в номинациях и абсолютном зачете награждены кубками, гра-

мотами и памятными призами.

Рагнар Сигурдссон получает красную карточку  
в матче «Крылья Советов» - «Ростов»

«Надежда» в шаге от победы в Лиге чемпионов

Сигурдссон извинился перед самарским юношей
Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон, удаленный с поля в матче 17-го тура 
против «Крыльев Советов» за удар мячом в боллбоя, после игры встретился 
с мальчиком, являющимся воспитанником футбольной школы самарского 
клуба, принес ему извинения за инцидент, произошедший во время игры,  
и подарил свою футболку. 
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Игорь АКИНФЕЕВ:  
Из того, о чем я мечтал, сбылось все

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший в этом году 
свою карьеру в сборной России, в интервью РИА «Новости» 
откровенно рассказал, почему он принял такое решение,  
и о многом другом - своей футбольной карьере и не только.

Я была уверена в том, что он 
захочет отменить разговор. Нака-
нуне нашей запланированной бе-
седы ЦСКА встречался в Лиге чем-
пионов с чешской «Викторией», и 
именно этот матч в случае «сухого» 
для армейцев исхода мог стать для 
Акинфеева юбилейным, трехсо-
тым, сыгранным «на ноль». Однако 
стал проигранным. Рекорду пред-
стояло состояться спустя четыре 
дня, в выездном матче с «Росто-
вом». Мы, разумеется, об этом не 
знали, но расстроенным в день 
нашей встречи Игорь не выглядел. 
Приехал на интервью минута в ми-
нуту, улыбнулся официантам («Не 
пускайте к нам сюда посторонних 
в ближайшие час-полтора, хоро-
шо?»), взял меню («Здесь с ума 
сойти какие вкусные чебуреки!»), 
заказал кофе. 

- А как же чебуреки, Игорь?
- Я очень мало ем сейчас. Если 

прибавляется вес, сразу начина-
ют болеть оперированные колени. 
Приходится чем-то жертвовать.

- После того как на чемпиона-
те мира вам не удалось пройти 
хорватов, вы сказали: «Когда все 
закончилось, у меня появилось 
чувство пустоты». Раньше вам 
доводилось переживать подоб-
ное? Чтобы был безусловный 
успех, если говорить о резуль-
тате в целом, и абсолютная опу-
стошенность при этом?

- Наверное, да, но конкретных 
случаев не вспомню. Когда выи-
грываешь отдельно взятый матч, 
это немножко другая история. 
Здесь была именно пустота. Да, 
вроде все хорошо, 1/4 финала, 
чего от сборной никто не ожидал. 
Но при этом ты понимаешь, что 
этот четвертьфинал мог превра-
титься в полуфинал. Многие ребя-
та плакали, а у меня даже не было 
каких-то эмоций, чтобы выра-
зить, что чувствую. Как будто все 
оборвалось, и ты не понимаешь, 
что делать дальше. Понимаешь 
только то, что следующей игры у 
тебя не будет. И шанса, который 
вроде бы только что был, тоже не 
будет. И эмоции по большому счету 
ты все на поле отдал - новые взять 
неоткуда. И палочки волшебной 
нет, чтобы что-то изменить.

- Если рассматривать вашу 
карьеру с самого ее начала, на-
сколько велик в ней был фактор 
везения?

- Думаю, этот фактор велик у 
любого спортсмена, который че-
го-то добился. Если судить по моей 
карьере, мне много в чем везло. 
Например, перейти из юношеско-
го футбола в молодежную команду. 
Попасть в основной состав ЦСКА, 
когда основной вратарь клуба по-
лучил травму. Реально ведь было 
везением получить такой шанс 
в 16 лет. Я, наверное, всю свою 
жизнь буду помнить те пять-семь 
минут нашего первого разговора 
с Газзаевым в Архангельском. Он 
сказал: «У тебя есть шанс, так что 
все в твоих руках. Тебе 16 лет? Я не 
смотрю на возраст, единственное, 
что для меня важно, это как ты в 
свои 16 лет будешь играть».

- Помню, как вы рассказыва-
ли, что испытали в ходе того раз-
говора столь сильный стресс от 
напряжения и боязни происхо-
дящего, что, едва добравшись до 
своей комнаты, упали на кровать 
и проспали до вечера. Признай-
тесь, на первую тренировку шли 
с диким желанием понравиться 
тренеру?

- Скорее, понимал, что мне 
надо просто выжать из себя мак-
симум. О том, чтобы понравиться 
Газзаеву, не думал вообще, тем 
более что главный тренер обычно 
занимается с ребятами, которые 
играют в поле. А у меня был Вяче-
слав Викторович Чанов, который 
проводил вратарскую разминку. 
Просто, когда пошла основная 
работа, у меня вдруг стало полу-
чаться абсолютно все. Даже когда 
понимал, что в прыжке не достаю 
мяч, он каким-то чудом попадал в 
пятку, в нос, в голову. Даже стар-
шие ребята, кто тогда играл - Ро-
лан Гусев, Игорь Яновский, Андрей 
Соломатин, - внимание обратили: 
мол, а пацанчика-то реально мож-
но уже ставить в ворота.

- Ваша совместная с Вячес-
лавом Чановым и Владимиром 
Габуловым школа вратарей - это 
некий бизнес-проект, примени-
тельно к которому у вас есть соб-
ственные идеи преподавания, 
или это просто способ зараба-
тывать деньги?

- Это прежде всего школа для 
тех, кто хочет целенаправленно за-
ниматься вратарским искусством, 
причем заниматься серьезно. Та-
кая школа хороша тем, что дает 
футболисту возможность доволь-
но быстро понять, стоит ли вообще 
выбирать эту профессию. Я в свое 
время понял это достаточно рано, 
ну так у меня и учителя были хоро-
шие - Юрий Пшеничников, Ринат 
Дасаев, Владимир Астаповский, 
Вячеслав Чанов, Игорь Кутепов. 
Они вовремя объясняли не толь-
ко какие-то технические вещи, но 
и то, что во имя результата надо 
работать, работать и работать. 
Знаю, сейчас открывается очень 
много школ, которые работают по 
принципу: «Приходите, и ваш ре-
бенок станет как Буффон. Четыре 
тысячи рублей». А у тренера в ре-
зюме - вторая лига, третья лига. 
Это я без какого бы то ни было пре-
восходства сейчас говорю. Просто 
понимаю, что никаким Буффоном 
в такой школе ребенок точно не 
станет.

сЧеТ на ТаБЛо
- Хоккейный голкипер Илья 

Брызгалов сказал однажды, что 
вратарь - это по определению 
не совсем нормальный чело-
век, потому что психика любо-
го «нормального» заключается 
в том, чтобы уворачиваться от 
летящего в лицо предмета, а не 
прыгать на него. 

- Ну, в хоккее, наверное, это 
действительно так. Я, когда смо-
трю хоккейные матчи, каждый раз 
думаю: как вообще люди в воро-
тах стоят? Там такой удар сумас-
шедший, эта шайба маленькая с 

дикой скоростью летит. Моргнуть 
не успеешь! 

- В истории футбола тем не 
менее достаточно много слу-
чаев, когда вратари получали 
очень тяжелые повреждения, в 
том числе несовместимые с жиз-
нью. Одно дело, когда ты совсем 
пацан и не включаешь голову, и 
совсем другое, когда ты взрос-
лый человек, у тебя семья, ты 
четко понимаешь, чем чревата 
та или иная ситуация. Неужели 
не становишься с возрастом 
осторожнее?

- А в игре не задумываешься 
над тем, о чем вы сказали. Ни в 17 
лет, ни в 20, ни в 40. Не думаешь 
ни о родных, ни о близких. Пони-
маешь главное: мяч не должен 
оказаться в воротах, вот и все. 
И работаешь. Понятно, что есть 
определенные законы. Если бро-
саешься сопернику в ноги, руками 
должен голову как-то беречь. Ну, 
под себя ее убирать. Если у тебя 
это не получается - да, бывают по-
вреждения, иногда тяжелые. Но, 
опять же, футбол - это достаточно 
непредсказуемая штука. Напри-
мер, когда мы играли с «Ромой», 
Марио Фернандес подкатился и 
получил коленом по голове. Лежа.

- Трудно учиться тому, чтобы 
в случае поражений команды 
автоматически не брать на себя 
всю вину за проигрыш? 

- Раньше было очень трудно. До 
сих пор случаются моменты, ког-
да задним числом понимаешь, что 
где-то мог выручить, не допустить 
ошибки, мучаешься из-за этого. 
Но при этом весь мой жизненный 
и футбольный опыт говорит о том, 
что, как бы ты ни сыграл, даже если 
отбил пять пенальти и пропустил 
гол, в котором не виноват, - всегда 
найдутся люди, которые будут тебя 
обвинять во всех смертных грехах. 
Кто-то это делает специально, кто-
то по глупости, поскольку непро-
фессионал и каких-то вещей про-
сто не понимает. По телевизору 
ведь легко смотреть.

Человек на лыжах бежит, спот-
кнулся, упал и упустил победу. Ну 
не клоун? На самом деле мало кто 
знает, в том числе и я сам, какую 
работу делает спортсмен, чтобы 

выйти на старт и пробежать 30 или 
50 километров, сколько лет он го-
товится к этому. Один неверный 
шаг, ты споткнулся или съехал с 
лыжни - все, трагедия, конец жиз-
ни. А обвинять очень легко всегда.

- Не раз бывали ситуации, 
когда вы получали дисквалифи-
кацию за некие свои действия 
неспортивного порядка. Ска-
жем, как в известном эпизоде 
с Огненом Короманом, ударив 
которого вы заработали себе 
дисквалификацию на пять мат-
чей. Это того стоило?

- Если по справедливости - сто-
ило. Со стороны кажется, что это 
глупо. В теории я прекрасно пони-
маю, что не должен позволять себе 
подобных моментов. Но когда че-
ловек с двух метров добивает тебе 
мячом в голову, судья не реагирует 
и никто не реагирует, это чисто че-
ловеческий рефлекс. Не месть, нет. 
Ты просто ищешь какой-то спра-
ведливости. Ну да, бывает, нахо-
дишь ее в виде красной карточки, 
но это другой вопрос. Конкретно 
о том эпизоде я даже сейчас, спу-
стя десять с лишним лет, не жалею. 
Если ты в чем-то виноват, то должен 
получить по справедливости. 

А должен был, не должен… 
Люди, например, думают, что 
Акинфеев или кто-то другой, кто 
стоит в воротах, не должны вооб-
ще пропускать голы. Вот не долж-
ны - и все. А жизнь такая штука, 
что не только футбол, но и вообще 
любая область человеческой дея-
тельности - это весы. И они будут 
всегда стремиться к равновесию. 
Сегодня у тебя черная полоса и 
ты пропустил пять голов, а завтра 
сыграл пять матчей «на ноль». Нор-
мальная история.

- В каком возрасте вы это по-
няли?

- Всегда понимал. Просто бы-
вает очень трудно донести эту точ-
ку зрения до людей. Что не нужно 
загонять себя в депрессию, если 
случилась неудача, не нужно тер-
заться вопросом: «За что?» Надо 
просто идти дальше и понимать: 
жизнь сегодня такова, а завтра 
вполне может быть другой. Завтра 
ты выиграешь в лотерею милли-
он долларов, и что? Тоже будешь 

спрашивать: «За что?» Скорее про-
сто радостно побежишь снимать 
эти деньги и начнешь тратить их с 
удовольствием. Жизнь всегда ста-
вит все на свое место, она всегда 
справедлива. Как и счет на табло. 
Не бывает такого, что он неспра-
ведлив.

наВерное, ЭТо ЛЮБоВЬ
- Жозе Моуринью, когда ра-

ботал с «Реалом», однажды при-
знался в том, что в стремлении 
обыграть «Барселону» много раз 
заставлял Криштиану Роналду 
выходить на поле даже в тех слу-
чаях, когда понимал, что игроку 
нужен отдых. Такие ситуации 
вам знакомы?

- Много раз бывало подобное. 
Сам понимаешь, что не можешь 
выдать свой максимум, не идет 
игра, не слишком получается, но 
тренер все равно в тебя верит. Вот, 
стиснув зубы, и идешь в ворота. 
Я только спустя 15 лет пришел к 
тому, что иногда стоит настоять 
на том, что мне нужны выходные, 
нужна семья, нужны дети.

- Помню, как в начале 90-х 
делала интервью с Дмитрием 
Хариным, который, как и вы, за-
щищал ворота ЦСКА и сборной. 
И он сказал, что вратарь никог-
да не должен никому отдавать 
свое место. Ни при каких обсто-
ятельствах. Потому что сегодня 
ты отдал, а завтра так и остался 
на лавке.

- Дима правильные слова по-
добрал, да. Но это актуально, когда 
ты молодой, когда тебе нужно в 
каждом матче доказывать свою 
состоятельность. Дело не в том, 
что сейчас мне не надо ничего до-
казывать, а в том, что мне все-таки 
немножко проще. Я горжусь тем, 
что провел в сборной не один и не 
два года. Пятнадцать лет - это, со-
гласитесь, некая история, причем 
хорошая история. С хорошими мат-
чами, с плохими, но все они - мои. 
Я много думал об этом. Понимал 
ведь, что домашний чемпионат 
мира будет для меня последним.

- Независимо от результата?
- Да. О моем решении знала 

жена, знали родители, люди из 
близкого окружения. Кто-то про-
сил еще раз подумать, но если 
я для себя что-то решил, то уже 
все, решения не меняю. При этом 
понимал, что сборная все равно 
должна выстрелить. Все-таки это 
домашний чемпионат мира был, 
за нас болело очень много людей 
из разных городов. Думал о том, 
что не бывает такого, чтобы все 
всегда шло плохо. А главное, по-
нимал, что мы - можем. 

И когда все свершилось, пусть 
и был этот обидный проигрыш 
Хорватии под занавес, я реаль-
но выдохнул. Не скажу, что точка 
получилась фантастической, но, 
безусловно, позитивной. 

- Игра на протяжении столь-
ких лет за один-единственный 
клуб накладывает на вас какие- 
то моральные обязательства? 
Или футбол - это бизнес и ниче-
го личного? 

- В определенном смысле биз-
нес, но дело не в этом. А в моей 
личной чести как игрока. Я не могу 
сказать ни одного плохого слова в 
адрес ЦСКА. Даже в те годы, когда 
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у нас было не слишком много де-
нег, не было полей, я не чувство-
вал себя ненужным или в чем-то 
обиженным. С детства мечтал 
быть только в ЦСКА, мечтал играть 
в основном составе. Не знаю, от-
куда взялась эта упертость, но она 
была всегда, есть и сейчас. 

Когда мне говорят, что я слиш-
ком засиделся в одном клубе, яко-
бы побоялся изменить жизнь, я 
даже не считаю нужным кого-то 
переубеждать. Мне проще согла-
ситься: да, засиделся, побоялся - 
пусть они будут правы, а я не прав. 
Потому что объяснять людям по 
150 раз, как это все происходит... 
Наверное, это любовь. Если бы эта 
любовь была не взаимной, меня 
бы в ЦСКА не было. В жизни ведь 
все то же самое: невозможно дол-
го любить человека, который тебя 
не любит.

- По жизни вы однолюб?
- Да.
- Двукратный олимпийский 

чемпион Денис Панкратов, ко-
торый много лет назад брал у 
вас интервью, признался, что 
был потрясен вашей заряженно-
стью на результат, на серьезную 
футбольную карьеру. Насколь-
ко ваши детские мечты совпали 
с тем, чего удалось добиться? 
Осталось ли что-то нереализо-
ванное, вызывающее сожале-
ние?

- Ни секунды ни о чем не со-
жалею. Это не отговорка, я много 
раз думал на эту тему. Хотел быть 
вратарем со второй тренировки -  
добился этого. Хотел играть в ос-
нове ЦСКА - заиграл. Да, каждый 
футболист мечтает выиграть Лигу 
чемпионов, попасть в «коман-
ду мечты». Но меня, например, 
всегда внутренне задевает, когда 
наши ребята на просьбу составить 
такую команду начинают перечис-
лять: Роналду, Месси… Для меня 
моя команда мечты - это ЦСКА об-
разца 2005 года. И Кубок УЕФА, 
который мы выиграли все вместе.

Из того, о чем я мечтал, у меня 
сбылось все. У меня 20 титулов 
за команду, играть в которой дей-
ствительно было заветной меч-
той. Никто уже у меня не отнимет 
эти титулы. Даже слов не надо лиш-
них кому-то говорить, с кем-то спо-
рить, кому-то что-то доказывать. 
Это просто глупо.

ЛУЧШаЯ ПоДДерЖКа — 
МоЛЧанИе

- Помню ваш рассказ о том, 
как после чемпионата мира в 
Бразилии и пропущенного в мат-
че с корейцами гола вы реально 
не могли заставить себя выйти 
из дома. Говорили тогда о том, 
что люди не понимают, что ино-
гда надо поддержать человека, а 
не добивать его. Не знаю, в курсе 
ли вы обо всей той вакханалии, 
которая развернулась в фигур-
ном катании вокруг отъезда в 
Канаду Евгении Медведевой…

- В курсе, я наблюдал за этой 
историей.

- Реально ли в подобной 
ситуации как-то поддержать  
спортсмена или он должен  
пережить все трудности сам?

- Лучшая поддержка - это мол-
чание. Когда я пропустил гол от 
Кореи, сразу извинился в разде-
валке перед всеми, кто там нахо-
дился, но состояние было такое, 
что следующие три дня я не мог 
заставить себя лишний раз выйти 
из номера. Выходил на трениров-
ку и снова возвращался прямиком 
в номер. Не мог смотреть на ребят, 
не мог с ними разговаривать.

- До такой степени чувствова-
ли себя виноватым?

- Конечно. Любой человек мо-
жет ошибиться, но у меня такой 
характер, уж не знаю, хорошо это 
или плохо, что я реально не мог 
смотреть людям в глаза из-за того, 
что вот так все произошло. Любой 
спортсмен ведь прекрасно знает, 
где он плох, почему он плох. Но 
набрасываться на него со всех 
сторон - верный путь к тому, чтобы 
совсем человека уничтожить.

Почему я обратил внимание 
на ситуацию с Медведевой? По-
тому, что видел ее выступление 
во Франции. Мне запомнился 
комментарий Татьяны Анатольев-
ны Тарасовой, который не был 
многословным, но очень теплым. 
Запомнил и то, как на последних 
минутах катания французская 
публика начала Жене аплодиро-
вать. Это, наверное, и есть свое- 
образные «слова» поддержки - ког-
да ты не можешь что-то сказать, 
да и не знаешь, что сказать, но 
можешь проявить какую-то эмо-
цию и таким образом поддержать 
человека, которому тяжело. 

- Информационная ситуация 
вокруг спорта сейчас такова, 
что под прицелом, и далеко не 
всегда позитивным, постоянно 
находятся не только известные 
фигуры, но их семьи, дети, жены, 
бывшие подруги… Как удается 
оберегать от этого близких? 

- Бывали случаи, что и не уда-
валось. На последнем чемпиона-
те Европы мне, помню, кто-то из 
ребят сказал: мол, классное ин-
тервью твои родственники дали.  
Я в полном недоумении: какие 
родственники, какое интервью? 
Оказывается, моим родным по-
звонили из газеты, сказали, что 
со мной все согласовано, что я дал 
добро на интервью. Я называю 
подобные вещи простым словом 
- грязь. Меня, например, нет и не 
будет в соцсетях по одной простой 
причине - из-за этой постоянной 
грязи. 

К счастью, мне очень повезло 
с женой. Повезло, что мы одногод-
ки, что какие-то жизненные ситу-
ации переживали вместе, много 
разговаривали на разные темы, 
еще когда начали встречаться. 
Кто-то что-то о нас напишет? Да 
пусть пишет! У нас полное доверие 
в семье, и это самое главное.

С другой стороны, если я иду 
в ресторан, обязательно брони-
рую кабинку, чтобы меня никто не 
видел. Не потому, что хочу выпить 
бокал вина или пива. Просто это 
дает возможность спокойно поо-
бедать или поужинать. Нормально 
отдохнуть, поговорить с женой, с 
друзьями. Хочу быть уверенным, 
что никто не сфотографирует и не 
выложит в Интернет снимок, как 
я жую кусок рыбы или мяса. Точно 
так же я понимаю и другое: если 
идешь в публичное, открытое для 
посторонних глаз место, нужно 
ежеминутно быть готовым к чему 
угодно.

- А вам как капитану команды 
не приходит в голову, что таким 
вещам надо учить тех, кто сам 
этого не понимает? Чтобы не 
случалось ситуаций, как та, что 
произошла с Мамаевым и Коко-
риным. 

- Учителями прежде всего 
должны быть мама и папа, по-
скольку именно они закладывают 
в ребенка некий нравственный 
фундамент. Если же человек вы-
рос, то все просто: либо у него нет 
мозгов, либо они есть. Если есть, 
нужно понимать: любая, даже са-
мая безобидная ситуация легко 
может быть раздута в скандал, как 
раздули всем известную историю с 
кальяном. Понятно, что все преду-

смотреть невозможно. Тебя могут 
спровоцировать, подставить. 

У меня однажды одна из газет 
попросила детские фотографии 
для репортажа. Я дал с одним ус-
ловием: чтобы снимки не исполь-
зовали ни для какой другой цели. 
Не прошло и месяца, как все эти 
фотографии вовсю гуляли по ин-
тернету. Я же после того случая 
решил, что никогда в жизни боль-
ше не приглашу к себе домой ни 
одного журналиста. 

ДВаДЦаТЬ ПЯТЬ ДрУЗеЙ  
И ЛИЧнаЯ ЖИЗнЬ

- Много раз слышала, что по 
жизни вы одиночка и что по-на-
стоящему дружите лишь с одним 
человеком - певцом Сергеем Жу-
ковым. Это так?

- Да нет, конечно.
- Хотите сказать, что, нахо-

дясь столько лет в спорте, мож-
но сохранять в себе способность 
иметь друзей, по зову которых 
вы были бы готовы сорваться но-
чью и поехать куда угодно, если 
им требуется помощь?

- Когда людям реально нужна 
помощь, я всегда стараюсь по-
мочь - для этого совершенно не-
обязательно, чтобы человек был 
моим другом. Иногда это просто те, 
кто приезжает со своими детьми 
на тренировку в ЦСКА. Неважно, 
о какой помощи речь - финансо-
вой или просто майки и плакаты 
подписать. С Жуковым, кстати, мы 
уже не столько друзья, сколько 
родственники - вместе крестили 
детей. 

Есть масса приятелей еще со 
школьных времен, с которыми я 
постоянно общаюсь, перезвани-
ваюсь. Есть друзья из команды 
1985 года рождения. Просто я не 
вижу смысла как-то это афиширо-
вать, кому-то доказывать, что я 
не бука, не одиночка, вот мои 25 
друзей, посмотрите, вот они - все 
здесь. Это же просто глупо. 

- Футбол оставляет простор 
для каких-то других занятий, 
для того, что называется словом 
«хобби»? Или вся жизнь так или 
иначе подчинена игре?

- Сейчас, когда нет необходи-
мости играть за сборную, стало 
немножко легче. Например, мож-
но взять детей и поехать с ними в 
бассейн поплавать. Или погулять. 
Хобби у меня сейчас - это дети. 
Когда я жил один, то обычно ка-
тался в выходные дни на рыбалку 
в Астрахань, куда-то еще. Сейчас 
даже если время позволяет уе-
хать, я начинаю думать: ну как же 
я куда-то улечу? Не могу, Даня и 
Ева соскучатся. Начинаю искать 
какие-то альтернативные вариан-

ты, чтобы можно было выбраться 
на рыбалку всем вместе. Этим ле-
том мы тоже выбирались, нашли у 
себя на Новой Риге платный пруд, 
насадили детям карпов на удоч-
ки, и они их из воды тянули, счаст-
ливые, довольные. Фартовыми, 
кстати, оказались - я даже осетра 
в их компании поймал.

Порой ловлю себя на мысли, 
что чем больше занимаешься с 
детьми, тем сильнее хочется быть 
рядом с ними. Сейчас я, например, 
с ужасом жду января. Потому что 
это два месяца сборов. Возвра-
щаешься домой - у тебя другой ре-
бенок. Другие слова появляются, 
что-то еще. Я однажды уезжал,  
когда Даня букву «р» не выговари-
вал. Возвращаюсь через два дня, 
а он мне с порога: «Папа, р-р-р-
р-р!» В такие моменты и думаешь: 
сколько ж я всего интересного 
пропускаю?

ВсеГДа В ТонУсе
- Считается, кстати, что вра-

тарю сильной команды тяжелее, 
чем голкиперу слабой. Потому 
что второй постоянно в тонусе.

- Вратарь должен быть всегда 
в тонусе, должен уметь сам себя 
разогревать, настраивать психо-
логически, какие-то слова себе го-
ворить. Я, например, песни рань-
ше любил петь.

- Какие?
- Самые разные. И репертуар 

Жукова пел, и старые советские 
хиты - я же в Советском Союзе ро-
дился все-таки. 

- И колыбельные детям пое-
те?

- Нет, мы из этого возраста 
вышли. Уже книжки читаем вме-
сте.

- Насколько для вас сейчас 
актуален денежный вопрос?

- Вообще не актуален. Не в 
том плане, что я считаю себя ка-
ким-то суперсостоятельным, а 
просто всегда относился к этому 
спокойно: сколько есть - столь-
ко есть. Я, поверьте, никогда в 
жизни о деньгах не думал, даже 
когда заключал и перезаключал 
контракты в ЦСКА. Мне говорили 
цифры, я приходил, подписывал - 
никогда не вел предварительных 
переговоров на этот счет. Просто 
четко понимал: если буду играть 
лучше, цифры неизменно начнут 
увеличиваться.

- А свою первую зарплату 
помните?

- Это еще во времена игры за 
юношей было, когда даже в «мо-
лодежку» не попадал. Мне плати-
ли 8700 рублей. Хотя нет, соврал. 
Моя первая зарплата при Павле 
Федоровиче Садырине случилась. 

Мы тренировались в мане-
же ЦСКА, а Павел Федорович со 
второго этажа, где располагался 
офис клуба, смотрел тренировку. 
И как раз были удары по воротам. 
Сразу после тренировки меня вы-
звали с мамой наверх и сказали, 
что на следующей неделе нужно 
подойти в бухгалтерию и что-то там 
оформить. Мама даже не поняла 
сразу, переспросила: что имен-
но оформить? Ей и объяснили, 
что Садырин распорядился сыну 
зарплату начислять. А поскольку 
расписываться в ведомости я не 
имел права по возрасту, требова-
лось обязательное присутствие 
кого-то из родителей. Начислили 
мне тогда 400 рублей, на тот мо-
мент - совершенно неожиданное 
счастье. Денег-то постоянно не 
хватало, копейки считали - и за 
метро платить, и за троллейбус, и 
за все остальное. Так что Павел 
Федорович тоже внес лепту в мое 
становление. Царствие небесное 
ему. 

- В контактных видах спорта 
существует понятие «неудобный 
соперник». В российском чемпи-
онате у вас такие есть?

- Раньше был Саша Кержаков. 
Почти в каждом матче нам заби-
вал, когда мы с «Зенитом» играли. 
По ходу игры ты не зацикливаешь-
ся, конечно, Кержаков забил или 
не Кержаков, но по ощущениям он 
всегда воспринимался как самый 
опасный.

- Если бы пришлось писать 
сценарий фильма о собственной 
жизни, вы бы стали трактовать 
какие-то жизненные эпизоды 
иначе? 

- Я в этом плане человек доста-
точно прямолинейный и какой-то 
«правильный», что ли. Поэтому, 
наверное, ничего менять не стал  
бы - по привычке оставил бы все 
как есть. Но жена, думаю, поме-
няла бы. Тем более что она сейчас 
учится как раз на режиссера, пи-
шет сценарии.

- В одном из своих интервью 
вы сказали, что никогда в жизни 
не были на школьной дискотеке.

- Ни на одной. Не потому, что не 
хотел, а просто не попадал. У меня 
были или тренировки, или игры, 
или сборы какие-то. Но по этому 
поводу я точно не страдал.

- А вальс на собственной 
свадьбе танцевали?

- Так никакой свадьбы не было. 
Мы просто расписались с женой - и 
все, решили не делать торжеств. 
Как сказала Катя, все эти белые 
платья в ее сознании навсегда в 
прошлом веке остались. Я ее пол-
ностью поддержал.

- И уехали в свадебное путе-
шествие?

- Какой там! Я прямо из ЗАГСа 
на тренировку отправился. Для 
того чтобы устроить себе медовый 
месяц, нам с женой не нужны были 
никакие свадебные путешествия.

- Вы сказали, что после чем-
пионата мира стали несколько 
иначе относиться ко всему, в  
том числе к поражениям. Озна-
чает ли это, что нынешняя рабо-
та в ЦСКА - это просто работа за 
деньги?

- Нет. Если бы во главу угла я 
ставил деньги, давно бы мог найти 
команду, а возможно, и не одну, 
где платили бы больше. Я люблю 
футбол и с годами не потерял этого 
кайфа. Наверное, это тоже можно 
назвать словом «хобби», когда лю-
бая игра - это кайф. Сколько бы ни 
было отведено - надо кайфовать. 
И я это буду делать. Идти к этому 
почти 15 лет и забросить все в 32, 
посчитав, что всего добился, было 
бы как минимум глупо.

2 декабря. Ростов-на-Дону.  
Игорь Акинфеев с юными 

воспитанниками  
«Академии футбола  

им. В. Понедельника»
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Донская панорама
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Спортивные 

новоСти,  
обзоры,  

интервью

конный спорт

В Таганроге состоится 
финал по конкуру

В таганрогском конно-спортивном 
комплексе «Голден Хорс» с 14 по 16 
декабря подведут итоги Олимпиады 
Дона по конкуру-2018. 

За призовой фонд в размере 300 ты-
сяч рублей поборются всадники из Ростов-
ской и Воронежской областей, Краснодар-
ского и Ставропольского краев, республик 
Крым, Адыгея и других регионов. 

Турнир рассчитан на все категории: от 
детей до профессионалов. В программе 
будут представлены маршруты высотой 
от 105 до 140 см. Такой формат делает 
соревнования более зрелищными. Побе-
дители и призеры определятся по сумме 
набранных баллов в финальном рейтинге.Конкур - очень красивый вид конного спорта

БаскетБол

Козырей для победы хватило
«Ростов-Дон-ЮФУ» продолжает серию домашних игр. 9 и 10 декабря «пантеры» 
принимали на своей площадке «Нику» из Сыктывкара.

В первой игре, как уже сообщал «ФК+», ростовчанки разгромили соперниц - 90:63. 
Повторная встреча на следующий день также проходила с большим преимуществом хозяев 
паркета. Даже потеряв из-за повреждения одного из своих лидеров (Анастасия Максимо-
ва провела на площадке лишь три с небольшим минуты в дебюте), подопечные Дмитрия 
Федосеева не утратили стройности игры. 

Правда, на этот раз серьезный сбой дала столь славно потрудившаяся накануне «даль-
нобойная артиллерия» - цели достиг лишь самый первый бросок в исполнении Дарьи Про-
солуповой, который так и остался единственным точным трехочковым в игре для дончанок. 

Впрочем, в колоде ростовской команды еще много козырей. Уверенная игра в обороне 
и точные атаки со средней и ближней дистанции позволили «пантерам» уверенно выиграть 
первые две четверти (19:10 и 15:8) и обеспечить себе достаточно комфортное преимуще-
ство по итогам первой половины встречи.

В дальнейшем хозяева контролировали игру и довели ее до закономерной своей оче-
редной победы - 76:56. 

 Следующим соперником «Ростов-Дона-ЮФУ» станет лидер суперлиги «Казаночка», 
против которой «пантеры» сыграют на своем паркете 19 и 20 декабря. 

Хроника

Донские кандидаты в сборные России получат стипендии
Правительством Ростовской области принято распоряжение о выплате 
стипендий донским спортсменам - кандидатам в сборные команды России 
по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Общая 
сумма выплат составит свыше 42 млн рублей.

В список стипендиатов включены 145 атлетов, добившихся высоких результатов на 
всероссийских и международных соревнованиях в 2017 и 2018 годах.

Напомним, ранее единовременные выплаты были назначены 96-ти победителям, 
призерам по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и их трене-
рам. Также премировали медалистов финальных соревнований IV летней Спартакиады 
молодежи России 2018 года и их тренеров.

Бокс

Пять медалей в матчевых поединках – у ростовчан
В детско-юношеском центре «Боевые перчатки» состоялись матчевые 
поединки между юношескими сборными ЮФО, Армении, ДНР и ЛНР.

В торжественном открытии соревнований приняли участие министр по физической 
культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, заместитель начальника Управле-
ния по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону Андрей Чернышов, вице-президент 
Федерации бокса ЮФО Георгий Поляков, вице-президент федерации бокса Ростовской 
области Дмитрий Павлюченков и директор ДЮЦ «Боевые перчатки» Григорий Кобзарь. 

Ростовские боксеры завоевали 5 наград, 3 из которых - золотые.
Победителями стали: Евгений Григоренко (в/к до 57 кг), Вадим Григоренко (в/к до 40 

кг), Игорь Аттаров (в/к до 81 кг).
Серебряные призеры: Гасан Гасанов (в/к до 81 кг), Магомед Самсудинов ( в/к до 75 кг).

настольный теннис

«Тихий Дон» собрал пятьсот участников
В ростовском Дворце спорта в течение пяти дней проходили всероссийские 
соревнования «Тихий Дон», собравшие 510 спортсменов из 20-ти регионов 
России. Половина из них представляла Ростовскую область.

Программа включала состязания среди мальчиков и девочек до 13-ти лет, юношей и 
девушек до 16-ти лет в одиночных разрядах.

Заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Владимир 
Бабин на церемонии открытия турнира отметил:

- Мы с уверенностью можем назвать эти соревнования самыми масштабными  
за всю историю настольного тенниса на Дону. Уверен, что такие турниры у нас станут тра-
диционными, ведь этот вид спорта у нас в регионе очень любят.

Донские теннисисты завоевали несколько наград. 
В состязаниях среди мальчиков в личной программе первое место занял Сер-

гей Тульцев, а третье - Артем Требин. В мужских парах победителем стал Александр 
Олексюк, третьим - Максим Щинов. А в смешанных парах «золото» завоевала Анастасия  
Мельник.

карате

В Данию – через Оренбург
В Оренбурге завершилось первенство России, в котором принимали участие 
797 юношей и девушек (14-15 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет, 18-20 лет) 
из 57-ми регионов России. 

В сборную Ростовской области вошли воспитанники ДЮСШ № 5 донской столицы. 
Призерами стали Виктория Исаева, выигравшая чемпионский титул,  Кристина Козе-

ренко и Карина Атоян, завоевавшие бронзовые награды. 
Первенство России проводилось с целью определения кандидатов в сборную России 

в данных возрастных категориях для участия в первенстве Европы в Дании.

Эстетическая гимнастика

Взлет «Оскара» на пьедестал
В Раменском завершились два крупных турнира - Кубок России и «Надежды 
России». На обоих донскую столицу представляли гимнастки спортивного 
клуба «Оскар». 

В Кубке России ростовская команда стала серебряным призером, уступив лишь пред-
ставительницам Москвы. При колоссальной конкуренции «Оскар» (тренер - Ирина Черка-
шина) значительно превзошел свой прошлогодний результат на турнире, поднявшись с 
15-го места на пьедестал.

В соревнованиях для юных гимнасток «Надежды России» юниорская команда «Оскар» 
завоевала «бронзу» в возрастной категории 14-16 лет. Также на турнире выступала коман-
да «Оскар» девочек 10-12 лет, которые стали шестыми среди 40 участников. 

Ростовчанки 
дважды уверенно 
обыграли «Нику»
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Повелитель «Красной машины»
К 100-леТиЮ Анатолия ТАРАСОВА 

10 декабря 2018 года вся Россия вспоминала Анатолия 
Тарасова. В этот день ему исполнилось бы сто лет. Судьба 
великого тренера, опередившего время и завершившего 
карьеру в 55 лет, удивительна. 

ПеРВЫй ТРеНеР  
В ЗАле СлАВЫ НХл

В Зале хоккейной славы в То-
ронто портрет Тарасова, который 
писал заокеанский художник в 
Москве по заданию НХЛ, украша-
ет подпись: «Выдающийся теоре-
тик и практик, внесший огромный 
вклад в развитие хоккея. Мир дол-
жен быть благодарен России за то, 
что подарила ему Тарасова».

В Зал славы Тарасова приняли 
сразу после завершения им тре-
нерской карьеры. Хоккейной. Еще 
год он возглавлял футбольный 
ЦСКА, но это уже другая история.

Тарасов стал первым европей-
цем и вообще тренером, введен-
ным в Мекку хоккея в Торонто. А на 
Родине ему… даже не сообщили 
об этом событии. В Спорткомитете 
СССР в ответ на приглашение на 
церемонию сказали, что лауре-
ат… болен. Перстень ему привез 
в московскую квартиру на Соколе 
посол Канады в Советском Союзе 
Роберт Форд. Лишь через четыре 
года Тарасов, возглавив совет-
скую делегацию на молодежном 
чемпионате мира, увидел себя в 
Зале славы.

На открытии в Москве перво-
го в России гольф-клуба, владель-
цем которого был знаменитый 
швед Свен Тумба-Юханссон, Тара-
сов сфотографировался с ним и 
с Пеле.

«Лучший футболист мира, луч-
ший хоккеист и…», - Анатолий 
Владимирович любил показывать 
историческое фото.

У нас далеко не все специали-
сты знают о книгах Тарасова, а за 
рубежом по ним до сих пор учатся. 
«Тактика хоккея», «Хоккей гряду-
щего» популярны по обе стороны 
океана. Три года назад в России 
выпустили книгу «Родоначальни-
ки и новички», которую Тарасов 
мечтал издать в Союзе. В 1997-м 
она появилась в Америке под на-
званием «Отец русского хоккея».

Генеральный менеджер  
«Питтсбурга» Рэй Шеро, получая 
перстень члена Зала славы за сво-
его отца Фреда Шеро, знамени-
того наставника «Филадельфии», 
признался в микрофон: «Спасибо 
Тарасову за его идеи и книги. Мы 
все воспитывались на теории рус-
ского тренера».

Скотти Боумэн считал Тарасо-
ва своим учителем, автор амери-
канского «Чуда на льду» Херб Брукс 
не без гордости рассказал, что по-
бедил сборную СССР в Лейк-Плэ-
сиде-80 с помощью тарасовских 
методик, которые он многие годы 
изучал.

Тарасов посмертно стал лау-
реатом престижной премии Уэйна 
Гретцки, которую вручают за вклад 
в развитие и процветание хоккея 
в США. До Анатолия Владимиро-
вича ее получали только заокеан-
ские тренеры и хоккеисты.

ВЫиГРАл У ЧеХОВ –  
ОСТАлСЯ беЗ ОРДеНА леНиНА

А у нас бюст великого трене-
ра на Аллее славы ЦСКА открыли 
только в мае 2006-го. Аргумен-
тировали тем, что, дескать, та-
кой чести удостаиваются только 
награжденные орденом Ленина, 
самым престижным в СССР. Его у 
Тарасова нет.

А ведь обещали. После победы 
на Олимпиаде-72 в Саппоро, тре-
тьей подряд для сборной СССР и ее 
тренеров Чернышева и Тарасова. 
Но вместо этого вручили орден 
Трудового Красного Знамени. По 
свидетельству Нины Григорьевны 
Тарасовой, супруги тренера, ему 
не простили… победу в заключи-
тельном матче турнира над сбор-
ной Чехословакии. Перед матчем 
начальство намекнуло наставни-
ку, что неплохо было бы сыграть 
вничью, чтобы представитель 
социалистического лагеря занял 
второе место, опередив амери-
канцев. Но Тарасов в такие игры 

не играл. Наши выиграли 5:2, и 
тренеры лишились высших госу-
дарственных наград.

После той Олимпиады тре-
нерский тандем победителей по-
прощался со сборной. История 
темная, у которой есть несколько 
версий. К тому времени триум-
фальное шествие нашей нацио-
нальной команды растянулось на 
десять лет, начиная с ЧМ-1963 в 
Стокгольме. За это время смени-
лось несколько поколений звезд: 
Сологубов, «академики» Локтев - 
Альметов - Александров, братья 
Майоровы, Старшинов, Конова-
ленко, Фирсов, Викулов, Давы-
дов, Кузькин…

«Главная заслуга Тарасова 
в том, что он пошел своим 

путем, а не стал копировать канад-
цев или чехов, - объяснил заслу-
женный тренер СССР Владимир 
Юрзинов. - Потому что любая ко-
пия хуже оригинала. Сейчас НХЛ 
взяла у нас все лучшее».

Кто-то пеняет Тарасову на то, 
что не он в тандеме с Аркадием 
Чернышевым занимал должность 
старшего тренера. Но именно 
Тарасов вел тренировочный про-
цесс, да и команду по большому 
счету формировал он. Чернышев 
же слыл мастером точечных за-
мен, но сам на лед во время за-
нятий не выходил. Главное - они 
отлично дополняли друг друга.

СПОРил С ТАРАСОВЫМ 
ТОлЬКО ПеТРОВ

О тренировках Тарасова хо-
дили легенды. Он все время 
изобретал новые, самые неве-
роятные упражнения. Сейчас 

это творчество кое у кого 
вызывает улыбку.

«С Тарасовым активно 
спорил разве что Влади-
мир Петров, поэтому он 
тренировался больше 
всех, вот и вырос в та-
кого классного масте-
ра», - как-то пошутил 
Борис Михайлов.

Тарасов никогда 
не закрывал двери 
на тренировках. В от-
личие от многих своих 
коллег. Наоборот, лю-
бил давать занятия на 
бис.

«Заканчивая ка-
рьеру игрока, я за-
думывался о тренер-
ской профессии и 

часто приходил к Тарасову на тре-
нировки, - вспоминал Юрзинов. 
- Ребята на меня шипели: «Чего 
приперся? Тарас сейчас начнет го-
нять». И вправду, Анатолий Влади-
мирович сразу просил повысить 
темп».

В фильме «Легенда № 17» це-
пляет сцена «прописки» Валерия 
Харламова в ЦСКА - игроки-чем-
пионы по главе с Александром 
Рагулиным с синей линии броса-
ют по воротам, которые защища-
ет новичок, а Тарасов требует не 
жалеть его. Двукратный олимпий-
ский чемпион Владимир Лутченко 
рассказал, что такому испытанию 
подвергли молодого форварда 
Александра Смолина, которого 
тогда оценивали выше Харламова 
и оставили в чемпионской коман-
де, а не отправили на стажировку 
в Чебаркуль.

К слову, туда ссылали беспер-
спективных для ЦСКА игроков, 
чтобы те не достались конкурен-
там. Харламов сразу не пригля-
нулся Тарасову, но после возвра-
щения быстро стал народным 
хоккеистом.

С особым трепетом Анатолий 
Владимирович относился к Вла-
димиру Крутову, восхищался его 
техникой - рациональной и в то 
же время богатой. Боготворил 
Вячеслава Фетисова, с которым 
познакомился на молодежном 
чемпионате мира-1978. Поддер-
жал его в нашумевшем конфликте 
с Виктором Тихоновым в 1989-м. 
Только ультиматум лидеров сбор-
ной не одобрил.

На стыке веков мы часто го-
ворили о шведской «торпеде» - 
оригинальном построении звена. 
Забыв, что за 30 лет до сканди- 
навского изобретения Тарасов 
предложил систему - пятерку с за-
щитником-стоппером, двумя полу-
защитниками и двумя форварда-
ми. На Олимпиаде в Саппоро по 
этой схеме играли Рагулин, Цыган-
ков - Фирсов, Викулов - Харламов. 
Новое звено не проиграло ни од-
ного микроматча.

ОН Не МОГ ПОСТУПиТЬ иНАЧе
Тарасов грезил сражениями 

с канадскими профессионалами. 
На бумаге прикидывал расклад 
сил. На приеме в честь героев- 
олимпийцев Инсбрука-1964 они 
с Чернышевым при посредниче-
стве первого космонавта Юрия 
Гагарина получили от главы госу-
дарства Никиты Хрущева «добро» 
на эти встречи. Но в стране вскоре 
сменилась власть, и исторические 
матчи пришлось отложить на во-
семь с лишним лет. В Канаду сбор-
ную, которую создавал Тарасов, 
повез другой тренер. А Анатолия 
Владимировича даже не позвали 
консультантом и не пригласили за 
океан.

В итоге ту суперсерию выигра-
ли канадцы.

«Команде не хватило Тарасо-
ва, - как-то признался вратарь 
Александр Пашков, дублер Тре-
тьяка. - В Москве у нашей коман-
ды упала дисциплина. А канадцы, 
наоборот, мобилизовались».

Тарасов не умел и не любил 
«выбивать» блага для игроков - 
квартиры и машины. За что его не 
раз упрекали. Но горой стоял за 
своих ребят. Как 11 мая 1969 года 

Выдающийся хоккейный тренер Анатолий Тарасов

Отец русского хоккея

В день столетия 
Анатолия Тарасова  

ему был открыт 
памятник на площади 

перед Ледовым дворцом 
спорта ЦСКА 
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в «золотом» матче против «Спар-
така». Он увел команду в разде-
валку после странного решения 
отменить гол Петрова перед сме-
ной в третьем периоде. И это не-
смотря на присутствие на трибуне 
генерального секретаря ЦК КПСС 
Леонида Брежнева. В итоге ЦСКА 
проиграл 1:3.

«Я не мог засчитать ту шайбу, 
поскольку мне сообщили, что вре-
мя на контрольном секундомере 
истекло, - делился воспоминания-
ми судья того дерби Юрий Каран-
дин, который впоследствии даже 
жил в одном гостиничном номере 
с Тарасовым. - Но часы на табло 
были исправны, это потом устано-
вили, да и никто не сообщал, что 
время берется по хронометру за 
столиком секретариата. Анатолий 
Владимирович не мог поступить 
иначе. Он был прав и одновремен-
но не прав».

После матча с Тарасова сня-
ли звание заслуженного тренера, 
Чернышеву предложили работать 
со сборной в одиночку, но он от-
казался. Спустя шесть месяцев 
регалии тренерам вернули, и их 
тандем выиграл еще два чемпио-
ната мира и Олимпиаду.

Об артистизме Тарасова ходят 
легенды. Но эти его приемы были 
не показушными, а подчинены 
делу. Не раз Анатолий Владими-
рович пел в раздевалке во время 
матчей.

«Помню, на чемпионате мира 
1971 года в Швейцарии мы прои-
грывали перед третьим периодом 
шведам 2:3, матч был решаю- 
щий, - рассказал Третьяк. - Так Та-
расов в перерыве затянул «Чер-
ный ворон…». Мы вышли и разо-
рвали соперников - 6:3».

По версии капитана сборной 
Вячеслава Старшинова песня 
была другая – «Врагу не сдается 
наш гордый «Варяг». В какой-то 

момент Тарасов отлучился в ту-
алет, но петь не прекратил, чем 
развеселил команду и снял напря-
жение.

ПРи ТАРАСОВе РАСЦВел 
ФУТбОлиСТ АСТАПОВСКий

Много всякого говорили о его 
работе с футбольным ЦСКА, дале-
ко не лидером чемпионата стра-
ны. Перед назначением Тарасов 
пообещал военному начальству 
выиграть золотые медали.

Не зная специфики, он пытал-
ся спроецировать хоккейную ме-
тодику на футбол и результата не 
добился. Но при Тарасове расцвел 
вратарь Владимир Астаповский, 
до того едва не отчисленный из 
команды. В следующем после 
ухода мэтра сезоне он стал луч-
шим футболистом года, получил 
приз журнала «Огонек» как луч-
ший вратарь, завоевал «бронзу» 
Олимпиады-1976 в Монреале и 
стал единственным представите-
лем той сборной, кто удостоился 
государственной награды (медали 
«За трудовое отличие»).

Отлученный от большого хок-
кея, Тарасов с головой окунулся в 
свое детище - клуб «Золотая шай-
ба». Ездил на турниры, сам прово-
дил тренировки, даже когда плохо 
себя чувствовал.

А в 1977 году отправился на 
чемпионат мира в Вену спецкором 
ТАСС. Его репортажами зачитыва-
лись. Там он жестко критиковал 
сборную СССР, трижды упустив-
шую шанс завоевать золотые ме-
дали, которые в итоге достались 
чехам. Прошелся мэтр и по канад-
ской легенде Филу Эспозито, ко-
торый уже не играл, а доигрывал.

В 1988 году во время финаль-
ной серии плей-офф ЦСКА - «Дина-
мо» (Рига) Тарасова приглашали в 
телевизионную студию.

«Мы, Володя, будем продавать 
записи этих матчей в Канаду», - го-

ворил он популярному коммента-
тору Владимиру Перетурину.

Болельщики не могли ото-
рвать глаз от экрана, настолько 
самобытно вел «разбор полетов» 
Тарасов.

ЗНАТНЫй КУлиНАР
Очень переживал патриарх не-

удачу сборной России на Олимпиа-
де-1994 в Лиллехаммере. Четвер-
тое место и двойной разгром от 
финнов с общим счетом 0:9 шоки-
ровали Анатолия Владимировича. 
Досталось тогда от него тренеру 
Тихонову.

Тарасов умел «резать мясо» и 
учил этому своих коллег по тренер-
скому цеху. В частности, молодого 
Олега Романцева. 

Порой мэтр искусственно соз-
давал конфликт.

«Когда я играл, то не всегда по-
нимал Тарасова, - признался Бо-
рис Михайлов. - Иногда он был с 
нами несправедлив. Но, став тре-
нером, я понял, что это были педа-
гогические ходы, без которых мы 
бы не добились стольких побед.

Тарасов был строг к своим 
дочерям - Галине и особенно к 
младшей, Татьяне, в которой ви-
дел спортивный талант. Ранним 
утром в любую погоду он выго-
нял ее на зарядку. Она бегала 
по снегу в тряпичных тапочках. 
Так закалялся характер будущего 
великого тренера по фигурному 
катанию».

Анатолий Владимирович был 
на редкость хлебосольным. Его 
страсть - заготовка грибов, варе-
нья-соленья. В багажнике тара-
совской «Волги» всегда имелась 
квашеная капуста, огурчики-по-
мидорчики, грибочки собственно-
го приготовления. А уже в бане 
ему вообще равных не было. Под 
его веник попадали даже министр 
обороны Андрей Гречко, с которым 
Тарасов любил сразиться в тен-

нис, а также некоторые государ-
ственные деятели.

Он собирался на чемпионат 
мира-1995 в Швецию, 17 апреля 
получил загранпаспорт. Дочь Та-
тьяна, отправлявшаяся со своим 
театром «Все звезды» на гастроли 
в Лондон, попросила профессо-
ра-уролога 67-й больницы про-
писать отцу лекарства, чтобы ему 
было легче в долгой поездке. При 

элементарном анализе в кровь 
занесли инфекцию. Началось за-
ражение, потом случился инсульт. 
33 дня он провел в реанимации, 
но выкарабкаться он не смог. 23 
июня 95-го его не стало.

«Повелитель «Красной маши-
ны» - так называли Анатолия Та-
расова. Выдающегося тренера, 
глыбы, на которой строился со-
ветский хоккей. 

Учитель и ученик:  
Анатолий Тарасов  

и Владислав Третьяк
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Парижская зима:  
гандбольные сражения и уличные бои

CбоРнаЯ РоССИИ – УЖЕ В ЧЕТВЕРКЕ лУЧШИХ КоМанд ЕВРоПЫ

Когда в свое время при определении места проведения чемпионата Европы-2018 выбор пал на Францию, как говорится, кто бы возражал. Романтическая  
и одновременно весьма спортивная страна, красочная провинция на ранней стадии турнира и завораживающий Париж - в финальной, лучше и не придумаешь. 

Евгений Трефилов стремится 
привести сборную России  

на первое место  
европейского пьедестала

Анна СЕНЬ: Седойкина уже забивает больше, чем я

Знать бы, чем обернется ре-
альная действительность - бес-
порядки на парижских улицах,  
нервозность за пределами столи-
цы и сгустившиеся над всем этим 
привычным спокойствием и бла-
гополучием тревожные облака. 

Но жизнь есть жизнь, и в бур-
ных водах, словно в штормовую 
погоду корабль, чемпионат шел 
намеченным курсом. И вот на-
ступает пора полуфиналов. В том 
самом потрясенном Париже ганд-
бол никто не отменял, как бы ни 
грохотало за окнами спортком-
плексов.

Россия к данной черте пришла 
раньше других. Так получилось, 
что, добыв победы в начальных 
тяжелых поединках с Францией 
и Черногорией, а затем добавив 
два «пропускных» очка, взятых у 
Сербии, дальше наши гандболист-
ки преодолевали свой турнирный 
путь спокойно, без обычного для 
подобных состязаний физическо-
го и нервного напряжения.

Между тем, нам в «ФК+» все 
равно пришлось вступить в заоч-
ную дискуссию с главным трене-
ром россиянок Евгением Трефи-
ловым. Заметим, кстати, что мы 
страстно переживаем за ведомую 
им сборную и желаем ей только 
удачи. А вот с многолетним ее на-

ставником в иных случаях согла-
ситься не можем.

- Перед матчем с Сербией на 
установке я просил подопечных 
быть «характерной» командой. 
Потому что перед турниром у меня 
было всего два дня сборов. А был 
бы месячишко, я бы не просил, а 
заставлял. И еще - мне бы удли-
нить скамейку запасных, хочется, 

чтобы хоть десять человек были 
под ружьем, - говорил Трефилов по 
ходу чемпионата Европы. 

Полагаю, Евгений Васильевич 
кривил душой. У него «под ружьем» 
на всякий случай восемь олим-
пийских чемпионок, ни у кого из 
соперниц подобного нет и близ-
ко. От долгих командных сборов, 
типичных для советской системы, 

в России давно отказались, как 
вообще-то и во всем мире. Зато 
по ходу турнира появилась в силу 
удачного начала редчайшая воз-
можность в течение целых пяти 
дней тренироваться без напряже-
ния, спокойно, при необходимости 
подкручивая, коль образно, гайки 
в механизме. 

И еще очень важно - боевая 
основа в ансамбле составлена 
из ростовчанок (Анна Седойкина, 
Юлия Манагарова, Анна Вяхире-
ва, Ксения Макеева, Анна Сень, 
Полина Кузнецова, плюс к тому 
позиции правой крайней и ли-
нейной дублируют Марина Суда-
кова и Майя Петрова), они давно 
сыграны и понимают друг друга 
с полувзгляда. Так какой же тут 
необходим «месячишко»? 

Спорен и тезис «я бы не просил, 
а заставлял». Неужто перестраи-
вал бы этих опытнейших и умелых 
игроков, имеющих в «Ростов-До-
не» свой стиль, свою индивидуаль-
ность, наконец, международный 
опыт вплоть до олимпийского три-
умфа?

Нет, думается, погорячился 
тренер. У него в руках собран 
вполне боеспособный состав, 
прекрасный «материал». Не ис-
ключаю, «кубанский атаман» на 
всякий случай страхуется, ведь 

в европейский полуфинал Рос-
сия не пробивалась целых десять 
лет. И в самом деле, неужели так 
скромен российский гандбол, 
что не способен собрать полторы 
дюжины достойных мастеров? 
Ведь на Игры в Рио сумели это 
сделать!

Матч со Швецией, венчавший 
основной этап, для России ничего 
не решал при любом раскладе - 
она оставалась первой в группе 
даже при поражении. Которое и 
произошло - 30:39. У шведок мо-
тивации имелось больше, ведь 
существовал благоприятный для 
них вариант выскочить в полуфи-
нал при поражении Франции от 
сербок. Понятно, Евгений Трефи-
лов варьировал силами больше 
второго ранга. А те подвели на-
ставника, установив антирекорд 
турнира по количеству мячей, 
пропущенных в одном матче. Зато 
частично передохнули основные 
исполнители.  

Ведь дальше пойдет игра все-
рьез. В 1/2 финала россиянки 
сегодня сыграют с Румынией, ко-
торую возглавляет наставник «Ро-
стов-Дона» Амброс Мартин. Вот 
интрига так интрига! За вторую 
путевку в финал сразятся Фран-
ция и Голландия.

Евгений Серов

- Нет, в пятницу, но 
уже в тот день начались 
какие-то волнения. Мы 
испугались, начали искать 
девчонок, чтобы собрать-
ся всем вместе. Майю Пе-
трову с нашим тренером 
вратарей закрыли в мага-
зине, но потом выпустили. 
Я кричу ей: «Майя, не пере-
живай, мы выбьем дверь!» 
А магазинчик был с това-
рами для ароматерапии. 
Майя отвечает: «Да лад-
но, мы останемся здесь».  
Но в итоге их быстро выпу-
стили и нас увезли из этого 
торгового центра.

- Не страшно в та-
кой обстановке играть?  
В Париже власти вообще 
бронетехнику выводили 
на улицы.

- Конечно, родствен-
ники, друзья из России 
звонят нам, беспокоят-
ся, как мы тут. Но нас эти 
акции протеста никак не 
касаются. Мы ездим на 
матчи в сопровождении 
полиции. Жаль, что это 
немного повлияло на гра-
фик чемпионата Европы, 
перенесли один наш матч. 
Впрочем, данное обстоя-
тельство не помешало 
нам победить.

Одна из лидеров сборной России, олимпийская чемпионка Анна Сень  
в беседе с корреспондентом РИА «Новости» рассказала о том,  
как Евгений Трефилов поздравил ее с днем рождения, объяснила,  
как стала «заряжающей» в национальной команде, и поведала историю,  
как Майю Петрову спасали в неспокойной Франции.

- Анна, примите по-
здравления с выходом в 
полуфинал чемпионата Ев-
ропы. Можно выдохнуть?

- Впереди еще два важ-
ных матча. Так что выдохнем 
только после финала. Наде-
юсь, мы будем играть в нем.

- Сборная России «вы-
несла» датчанок с разни-
цей в 11 мячей. Что стало 
решающим в такой побе-
де?

- Мы отстояли в защите 
большое количество атак 
соперника. В этом нам 
очень помогла Аня Седойки-
на. Она отыграла в воротах 
божественно! Мы, блокиру-
ющие, договаривались, что 
будем закрывать один угол, 
а Седойкина - другой.

- Седойкина даже гол 
забила!

- Она уже забивает боль-
ше, чем я! (Смеется.) Анька -  
молодец, она почувствова-
ла игру и издали поразила 
пустые ворота.

- Что хуже: сыграть один 
матч за пять дней или два 
матча за два дня?

- Для меня играть через 
день - хорошо. У Евгения 
Васильевича нет легких тре-
нировок. И все эти дни без 
матчей мы тренировались 
на убой. Тренер нам не раз-
решает сидеть в номерах. 
«Так, - говорит, - не лежать, 
быстро идти гулять!» 

- Перед матчем с дат-
чанками Трефилов сказал, 
что боится, как бы команда 
не переоценила себя. А что 
он говорил игрокам?

- Он сказал, чтобы мы 
не расслаблялись. Эта игра 
была очень важна для нас, 
чтобы потом мы могли не-
множко отдохнуть. Надо 
было доказать, что мы мо-
жем сыграть два матча под-
ряд за два дня.

- У вас в Instagram есть 
видео, как вы мощно за-
ряжаете команду перед 
игрой: «Девочки, вы гото-

вы? Еще раз: вы готовы? 
Не слышу?» И девочки 
трижды кричат: «Да!» Ког-
да появился этот ритуал?

- Эта традиция существу-
ет в сборной России давно. 
Когда я попала в сборную 
совсем юной, этот «заряд» 
кричала Эмилия Турей. Ну а 
потом на каком-то чемпио-
нате она передала эту роль 
мне как самой крикливой.

- После такого «заряда» 
уровень адреналина, на-
верное, зашкаливает?

- Конечно! Мы же таким 
образом поддерживаем 
друг друга.

- Каково это - празд-
новать день рождения на 
чемпионате Европы в ря-
дах сборной России?

- Рада находиться вме-
сте с девчонками. Они в 12 
часов ночи завалились ко 
мне в номер с шарами, кон-
фетти и начали поздравлять. 
Слава богу, на следующий 
день у нас был выходной, и 

Евгений Васильевич сделал 
вид, что ничего не заметил, 
а визжали мы на весь этаж. 

- Партнерши что-то по-
дарили?

- У меня много близких 
подружек в сборной, они 
лично от себя сделали подар-
ки. А вся команда подарила 
денежку - у нас традиция 
такая. Евгений Васильевич, 
как обычно, одним из пер-
вых поздравил меня и поце-
ловал. Он уже подкалывает, 
что муж целует меня реже, 
чем он.

- Праздничный команд-
ный ужин был?

- Посидели с девчонка-
ми, я купила сладостей, пи-
роженки. Правда, Евгений 

Васильевич сказал, чтобы 
мы только по одному пирож-
ному съели, а то лишний вес 
может появиться.

- Когда у команды были 
выходные, удавалось погу-
лять в Нанте или Нанси?

- В Нанси мы жили в 
центре города и было класс-
но - могли выйти на улицу, 
прогуляться. В Нанте же раз-
местились очень далеко от 
центральной части города. 
Один раз нас вывезли туда, 
и мы попали в передрягу - 
экстренно стали закрывать 
торговый центр, в котором 
мы находились.

- Это было в субботу, ког-
да в Нанте проходили акции 
протеста?
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