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«РОСТОВ»  
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. И ОЧКИ

«Желто-синие» обыграли в Саранске в «Уфу» - 2:1,  
вырвав победу на последних минутах
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25 июля. Саранск. Стадион «Старт». 3375 зрителей.
Судьи: С. Куликов (Саранск), П. Кулалаев (Волжский), А. Стипиди (Краснодар).
Инспектор: С. Французов (Москва).
Делегат РФПЛ: Н. Левин (Саранск).
«УФА»: Юрченко, Сухов, Тумасян, Верховцов (Осипов, 66), Никитин (Диего, 75), 

Стоцкий, Засеев, Фомин (Зинченко, 50), Пауревич, Игбун, Ханджич.
«РОСТОВ»: Джанаев, Маргасов, Баштуш, Сесар Навас, Новосельцев, Полоз, Гац-

кан, Канга, Думбья (Терентьев, 71), Ю Бен Су (Могилевец, 80), Бухаров (Азмун, 71).
ГОЛЫ: 0:1 - Ю Бен Су (46), 1:1 - Зинченко (78), 1:2 - Баштуш (87).
Предупреждения: Ханджич (51, неспортивное поведение), Думбья (63, неспор-

тивное поведение).

«Уфа»  «Ростов»
1 ГОЛЫ 2
10 УДАРЫ ПО ВОРОТАМ 6
4 УДАРЫ В СТВОР ВОРОТ 5
0 ШТАНГИ, ПЕРЕКЛАДИНЫ 0
4 УГЛОВЫЕ 5
2 ОФСАЙДЫ 1
1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 1
0 УДАЛЕНИЯ 0
Стоцкий ИГРОК МАТЧА Ю Бен Су

«УФА» - «РОСТОВ» - 1:2 (0:0)

У «Ростова» сейчас каждый матч - как 
шажок в неизведанное, где таится мно-
жество загадок, причем не только для бо-
лельщиков, но и для самой команды, по 
известным причинам вошедшей в сезон 
практически на ощупь. Впрочем, в коллек-
тиве нынче собраны люди в большинстве 
своем опытные и даже ходьбой по не-
проторенным дорожкам их не испугаешь.  
А при таком поводыре, как Курбан Берды-
ев, и вовсе ничего не страшно, уж он-то зна-
ет все футбольные маршруты до каждой 
колдобинки и бестолковых блужданий не 
допустит. Наблюдать за тем, как «желто-
синие» ведут свой поход, очень интересно. 
Тем более что мы не знаем конечной цели 
путешествия: задачу-то на сезон никто во 
всеуслышание так и не объявил. 

Зато о текущих трудностях известно 
всем. Например, не секрет, что в дон-
ском клубе нынче дефицит футболистов. 
17 игроков основного состава в заявке -  
маловато, отряд остро нуждается в попол-
нении. И то радость, что, по сравнению с 
недельной давности игрой против «Терека», 
в строй встали еще двое бойцов, причем 
оба в представлениях не нуждаются. Полу-
защитник Хорен Байрамян уже выступал за 
«Ростов», в юношеском возрасте подавал 
очень большие надежды и сейчас, набрав-
шись опыта в первом дивизионе, полу-
чил второй шанс закрепиться на высшем 
уровне. Ну а Сердар Азмун по сути никуда 
не уходил из команды, в которой с успе-
хом играл весной (на его счету несколько 
важных голов, в том числе последний в 
прошлом сезоне). Теперь же владеющий 
правами на футболиста «Рубин», поняв, что 
возвращаться в Казань иранец не желает 
ни за какие коврижки, снова отдал его в 
аренду ростовчанам.   

Перед матчем с «Уфой» такое подкреп-
ление было не лишним. И оно явно окажет-
ся не последним - Бердыев не для того со-
гласился продолжить работу на Дону, чтобы 
остаться по ходу сезона с ограниченным 
набором исполнителей. 

А то вот один из них - Калачев - внезап-
но выпал из обоймы, не сумев полететь в 
Саранск по семейным обстоятельствам, и 
неожиданно в стартовом составе вышел 
Ю Бен Су, притом что кореец не был с ко-
мандой на сборах, а все межсезонье тре-
нировался с дублем. Казалось, что напада-
ющий, начавший в «Ростове» свой третий 
сезон, окончательно вышел из доверия и 
на него уже не рассчитывают. Но обстоя-
тельства сложились таким образом, что он 
понадобился Бердыеву и - вот удача! - сво-
им шансом воспользовался на все сто про-
центов. Роль ему была отведена предельно 
понятная: располагаться в линии атаки за 
Бухаровым, цепляться за мячи, оказывать 
давление на оборону уфимцев. И он вы-
полнял полученные задания с большим 
усердием. 

Первую возможность отличиться Ю Бен 
Су имел уже на 7-й минуте, когда, хорошо 
открывшись за спинами защитников и при-
няв передачу из глубины поля, оказался с 
глазу на глаз с вратарем и ловко перебро-
сил через него мяч. И если бы не защитник 
Тумасян, успевший головой выбить снаряд 
с линии ворот, быть голу. 

Попытка забить номер два случилась 
у корейца в самом начале второго тайма. 
Минуло двадцать секунд с момента возоб-
новления матча, и Канга длинным пасом со 
своей половины поля нашел в нужной точ-
ке партнера. Времени на наведение при-
цела у Ю Бен Су не было, защитники уже 
дышали в спину, и он сделал все мастерски: 

«Ростов» набирает обороты.  
И очки

«УФА» - «РОСТОВ» - 1:2

мгновенно пробил, фактически не глядя на 
ворота, почти интуитивно, и счет стал 1:0 в 
пользу гостей.

Впрочем, в этой игре понятия «хозяева» 
и «гости» были весьма условны. Саранский 
стадион «Старт» для уфимцев не домашняя 
арена, а лишь временное пристанище на-
подобие съемной квартиры, к тому же не 
самое фартовое: в прошлом сезоне, при-
нимая соперников в столице Мордовии, по-
допечные Игоря Колыванова не выиграли 
ни разу. Возможно, потому, что гости тут не 
очень-то чувствуют себя гостями. Во вся-
ком случае «Ростов» выглядел достаточно 
уверенно, с первых же минут игры показав, 
что быть галантным и смущенным перед 
соперником не собирается. 

О моменте Ю Бен Су мы уже говори-
ли, а еще в дебюте были несколько опас-
ных выстрелов Думбья, сблокированных 
защитниками, и удар головой Бухарова, 
отраженный Юрченко. Казалось, гол в во-
рота «Уфы» назревает, но его все не было и 
не было, а потом подопечные Колыванова 
сумели отодвинуть игру от своих ворот. 

Все события, связанные с забитыми 
мячами, случились во втором тайме. Ро-
стовчане, ведя в счете, пытались контро-
лировать игру, но чем ближе был финаль-
ный свисток, тем проворнее действовали 
уфимцы. Им удалось провести очень не-
плохой отрезок, в течение которого они за-
работали несколько опасных «стандартов» 
и создали пару голевых моментов. Один 
из штрафных и подарил им счастье. Все 
произошло стремительно, а для «желто-си-
них» - досадно. Зинченко сделал заброс в 
штрафную, до мяча никто не добрался, и тот, 
ударившись об землю, перелетел через за-
стывшего в «рамке» Джанаева и воткнулся 
в верхний угол.

Воодушевившись, «Уфа» бросилась до-
бывать три очка и… осталась ни с чем. 
У ростовчан тоже сработало стандарт-
ное положение. Полоз подал угловой, в 
штрафной начался «пожар», серия рико-
шетов привела к тому, что мяч транзитом 
через Могилевца, Гацкана и Пауревича 
попал в ногу Баштушу и от нее влетел в 
сетку. 

Как тут не вспомнить, что и в прошлом 
сезоне, уже при Бердыеве, «Ростов» добыл 
несколько побед в концовках матчей. Вы-
ходит, традиция продолжается и в новом 
чемпионате. А это говорит о том, что ко-
манда всегда настроена биться до конца 

и умеет дожимать соперников, причем без 
сумасбродного риска и призывов «шашки 
наголо!». С таким цены немалой умением -  
терпеть и ждать своего часа - «желто-си-
ние» не пропадут. 

Продвижение команды по замыслова-
тым турнирным закоулкам продолжается. 
Четыре набранных очка в двух стартовых 
матчах - хороший результат, от которого 
можно отталкиваться в дальнейшем. Нуж-
ные обороты команда постепенно наби-
рает. А там, глядишь, и тропа посветлеет, 
и с задачами можно будет определиться 
поконкретнее.

Виктор Шпитальник      

Гол Ю Бен Су (№ 86) помог «Ростову» 
одержать победу над «Уфой»

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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Новости любительской лиги ЮФО  
и первенства Ростовской области  на сайте 

www.footballufo.ru

ВОЗВРАЩЕНИЕ

«Это премьер-лига,  
а не первенство КФК!»

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Ростова»:
- Не понимаю, почему на таких ужасных полях разрешают играть. Это же премьер-

лига, а не первенство коллективов физкультуры! Еще понятно, когда «Мордовия» 
выступает здесь перед своими болельщиками, но в данной ситуации у меня нет 
слов... Самой игрой я доволен. Первый тайм мы провели неплохо, во втором немного 
подсели, но сумели завоевать три очка, чему я очень рад. Однако нам еще есть над 
чем работать.

- Быстрый гол после перерыва - стечение обстоятельств или результат ваших 
указаний в перерыве матча?

- Стечение обстоятельств. Просто использовали ошибку соперника в обороне.
- «Уфа» чем-то удивила?
- Хорошая команда, она здорово провела матч против «Спартака» в первом туре. 

Но, в принципе, сейчас в премьер-лиге сложно кого-либо чем-то удивить.
Игорь КОЛЫВАНОВ, главный тренер «Уфы»:
- Непросто играть на таком поле, да еще в жару, но обе команды старались действо-

вать быстро, с использованием в основном длинных и средних передач. Обидно, что 
нашими футболистами было отдано много сил, чтобы сравнять счет, а все равно про-
играли, пропустив нелепый второй гол. Жаль, не смогли реализовать свои моменты, 
а ведь голевые возможности, особенно во втором тайме, были. Но футбол, наверное, 
тем и хорош, что в нем часто происходят непредсказуемые события. «Ростов» - очень 
мобильная команда с быстрыми крайними нападающими и Бухаровым на острие 
атаки, который здорово принимает и сбрасывает мячи. Мы не сразу подстроились под 
манеру игры соперника, оставляли свободные зоны, но потом разобрались, два наших 
«опорника» стали опускаться ниже, и игра выровнялась. Увы, не повезло в концовке.

ПОСЛЕ МАТЧА

ПЕРВЕНСТВО МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД

Первая победа «молодежки»
«Уфа» - «Ростов» - 0:1 (0:1).
25 июля. Саранск. Стадион «Старт». 150 зрителей.
Судья: В. Французов (Нижнекамск).
«Уфа»: Агаев (Ефимов, 21), Павлов (Романовский, 42), Хазиев (Журавлев, 80), 

Салихов, Тамразов, Морозов, Фримпонг, Кречетов (Лысенков, 62), Блинников, Килин 
(Безденежных, 46), Зарипов (Пономарев, 74).

«Ростов»: Суслов, Шаповалов, Христис, Лазуткин, Гречкин, Забродин, Остапенко, 
Кондрюков, Сиденко (Машкин, 90), Козлов (Хахалев, 90), Стуканов (Соловьев, 74).

Гол: Стуканов (45).
Предупреждение: Кондрюков (86).

Ворота «Уфы» атакует 
автор победного гола 

Евгений Стуканов (№ 74)

Как и главные команды, уфимская и ро-
стовская «молодежки» сыграли в Саранске 
на искусственном поле стадиона «Старт». 
Причем в связи с тем, что поединок клубов 
РФПЛ был назначен на 16 часов того же 
дня, дублерам пришлось выйти на поле в 
11 утра. Рановато, конечно, но зато не в 
пик солнцепека: небесное светило еще не 
успело распалиться во всю мощь и играть 
футболистам было достаточно комфортно.

Отчасти поэтому игра прошла в бод-
ром темпе. С первых минут началась 
борьба на встречных курсах, атаки нака-
тывались то на одни, то на другие ворота, 
голкиперам скучать не приходилось.

Исход поединка решил единственный 
гол, забитый ростовчанами под занавес 
первого тайма. В ходе контрвыпада Коз-
лов точным пасом вывел Стуканова один 
на один с вратарем «Уфы» и форвард реа-
лизовал свой шанс. 

После перерыва обе команды мог-
ли добиться успеха. К примеру, Машкин 
пробил в штангу, а Козлов не последовал 
примеру Стуканова и очную дуэль голки-
перу проиграл. А у номинальных хозяев 
Пономарев на последних секундах игры 
не смог пробить ударом в упор Суслова. 

«Ростов» одержал свою первую победу 
в сезоне, причем повержен оказался до-
статочно серьезный соперник, в первом 
туре одолевший на выезде «Спартак». 

Александр Яровой

2-й тур
«Крылья Советов» - ЦСКА - 0:0.
«Терек» - «Кубань» - 2:3.
«Динамо» - «Мордовия» - 3:0.
«Урал» - «Зенит» - 3:1.
«Рубин» - «Амкар» - 2:1.
«Краснодар» - «Спартак» - 2:3.
«Анжи» - «Локомотив» - 1:1.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
  И В Н П М О
1. Кубань 2 2 0 0 8-2 6
2. Анжи 2 1 1 0 8-1 4
3. ЦСКА 2 1 1 0 5-0 4
4. Ростов 2 1 1 0 2-1 4
5. Динамо 2 1 0 1 3-1 3
6. Краснодар 2 1 0 1 5-4 3
7. Спартак 2 1 0 1 5-5 3
8. Уфа 2 1 0 1 3-3 3
9. Зенит 2 1 0 1 2-3 3
10. Мордовия 2 1 0 1 1-3 3
11. Урал 2 1 0 1 3-6 3
12. Рубин 2 1 0 1 2-6 3
13. Терек 2 0 1 1 3-4 1
14. Локомотив 2 0 1 1 1-2 1
15. Кр. Советов 2 0 1 1 0-7 1
16. Амкар 2 0 0 2 2-5 0

Хорен Байрамян вернулся в «Ростов». С 23-летним полузащитником, 
являющимся воспитанником донского футбола (он - выпускник Ростовского 
областного училища олимпийского резерва), подписан контракт, игрок 
включен в заявку клуба под игровым номером 19 для участия  
в соревнованиях нынешнего сезона.

Первое появление Байрамяна в ря-
дах «желто-синих» было ознаменовано 
выступлениями за «молодежку», а в се-
зоне-2011/2012 он провел 17 матчей за 
главную команду. Однако в основном со-
ставе тогда не закрепился и был отдан в 
аренду в «Ротор», а прошлый футбольный 
год отыграл в астраханском «Волгаре». И 
вот вернулся в родной клуб - возмужав-
ший, набравшийся благодаря выступлени-
ям в турнире ФНЛ нового опыта и готовый к 
конкуренции за место в составе «Ростова».

- Несколько недель назад ростовчане 
пригласили меня на просмотр, - рассказал 
в интервью пресс-службе клуба о подроб-
ностях своего возвращения на Дон Байра-
мян. - Я провел с командой часть сбора в 
Сербии, а затем продолжал тренироваться 
уже в Ростове. После чего мне предложили 
заключить контракт, и я согласился не раз-
думывая. Для меня возможность играть 
здесь - большая радость, но и ответствен-
ность.

- Предыдущие два года вы провели  
в клубах ФНЛ. Чем запомнилось это вре-
мя?

- Первый год выступал за «Ротор», сезон 
получился не слишком удачным, потому что 
играл мало. Однако отрицательный опыт 
тоже опыт. Прошлый сезон провел в «Вол-
гаре» и хочу сказать спасибо за этот период 
Юрию Газзаеву, который поверил в меня и 
предоставил игровую практику. Провел в 

основном составе астраханской команды 
почти весь чемпионат. Безусловно, минув-
ший сезон запишу себе в актив: окреп, при-
бавил в футбольном плане. Чувствую, что 
набрался сил и теперь есть большое жела-
ние попробовать себя на высшем уровне.

- Сложно было адаптироваться к тре-
бованиям Курбана Бердыева?

- Это один из лучших российских специ-
алистов и работать под его руководством -  
большая честь. Мне очень интересно все, 
что рассказывает Курбан Бекиевич, вни-
мательно слушаю его и учусь. Надеюсь про-
должать прибавлять в мастерстве.

- На какой позиции сейчас чувствуете 
себя лучше всего?

- Раньше действовал либо с краю, либо 
под нападающими, но сейчас понимаю, что 
я все-таки игрок фланга. В «Волгаре» весь 
сезон провел на позиции правого полуза-
щитника.

- На что, по вашему мнению, «Ростов» 
может рассчитывать в предстоящем се-
зоне?

- У нашей команды всегда были хоро-
шие футболисты, однако часто чего-то не 
хватало, чтобы подняться выше в турнир-
ной таблице. За исключением, разумеет-
ся, позапрошлого сезона, когда команда 
выиграла Кубок России и стала седьмой в 
чемпионате. В этом году у нас тоже хоро-
ший состав. Полагаю, «Ростову» по силам 
бороться за место в десятке.

Хорен БАЙРАМЯН:  
Работать с Бердыевым – 

большая честь

Хорен Байрамян снова в «Ростове»
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ПРЕМЬЕР-ЛИГА

2-й тур
«Крылья Советов» - ЦСКА - 0:2 (0:0).
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург). 
«Крылья Советов»: Конюхов, Цаллагов, Концедалов, 

Таранов, Бурлак, Ятченко, Габулов, Померко (Садик, 76), 
Драгун, Чочиев, Корниленко. 

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, А. Бе-
резуцкий, Набабкин, Натхо (Цауня, 87), Вернблум, Тошич 
(Миланов, 78), Еременко, Дзагоев, Муса (Страндберг, 90). 

Голы: 0:1 - Тошич (64), 0:2 - Натхо (71, с пенальти). 
Предупреждения: А. Березуцкий (55), Натхо (76), 

Вернблум (86), Страндберг (90), Цауня (90).
Франк ВЕРКАУТЕРЕН, главный тренер «Крыльев Со-

ветов»:
- До матча я говорил, что мы можем проиграть коман-

де, которая лучше нас. Так и получилось сегодня. Во второй 
половине ЦСКА контролировал игру. Гости показали свои 
лучшие качества - как индивидуальные, так и командные. 
С другой стороны, в первом тайме мы хорошо выглядели, 
армейцы почти не создавали моментов, а «Крылья Сове-
тов» имели хорошие возможности, чтобы забить. Сегодня 
я не могу жаловаться, как играли мои футболисты. Они 
боролись до конца. Проиграть ЦСКА не позор.

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Всегда с огромным удовольствием приезжаю в Са-

мару. Что касается матча, то у нас не все получалось в 
первом тайме, было много ошибок, футболисты излишне 
суетились. У нас был определенный тактический план, 
но, мягко говоря, не сразу смогли войти в игру. Во второй 
половине мы заиграли так, как планировали и преобразо-
вали это в забитые мячи. Получилась непростая победа, 
но простых сейчас не бывает.

***
«Динамо» - «Мордовия» - 2:2 (2:1).
Судья: К. Левников (Санкт-Петербург). 
«Динамо»: Габулов, Дьяков, Данилкин, Козлов, Жир-

ков, Ионов, Соснин, Денисов, Зобнин (Ванкер, 70), Валь-
буэна, Кокорин. 

«Мордовия»: Ревишвили, Рыков, Дудиев, Гапон, На-
хушев, Стеванович, Власов, Бобер (Дональд, 60), Иванов 
(Шитов, 41), Р-н Мухаметшин (Сысуев, 83), Луценко. 

Голы: 1:0 - Ионов (12), 1:1 - Луценко (24), 2:1 - Вальбу-
эна (28, с пенальти),  2:2 - Дональд (82, с пенальти). 

Предупреждения: Р-н Мухаметшин (23), Нахушев 
(27), Шитов (63), Ванкер (74), Данилкин (80).

Андрей КОБЕЛЕВ, главный тренер «Динамо»:
- Плохо провели второй тайм, наверное, потому, что 

успокоились. До перерыва надо было забивать, спокойно 
вести 2:0, а то и 3:0! Вместо этого получаем непонятный 
гол в свои ворота. Настолько уверовали в собственное 
превосходство, что не заметили, как игра переворачива-
ется. Если сумели создать столько моментов и не забить… 
Так нельзя! 

- Вы увидели Дьякова в деле. Что скажете?
- Дьякова мы видели в нашем чемпионате и раньше, 

знали, что он может. Был чисто организационный момент 
по его переходу, который мы уладили. А игру он провел, 
считаю, неплохо. Хотя результат говорит о том, что мы где-
то недоработали, и Дьяков в том числе.

Андрей ГОРДЕЕВ, главный тренер «Мордовии»:
- Слукавлю, если скажу, что недоволен сегодняшним 

результатом. «Динамо» очень мощно провело первый 
тайм - нам пришлось тяжело, не успевали за атаками со-
перника. Но внесли небольшие коррективы в перерыве, 
и концовка могла быть разной. Сложный матч, но мы до-
вольны, заработали очко. В целом, мы справились, хотя 
было непросто.

***
«Терек» - «Кубань» - 1:1 (1:0). 
Судья: И. Федотов (Москва).
«Терек»: Годзюр, Кузяев, Семенов, Родолфо, Айссати 

(Мирзов, 81), Рыбус, Пирис, Адилсон (Маурисиу, 64), Ле-
беденко, Иванов, Садаев (Мбенг, 64). 

«Кубань»: Беленов, Шунич, Манолев, Шандао (Армаш, 
43), Бугаев, Игнатьев (Хубулов, 90), Мельгарехо, Кулик, 
Ткачев, Рабиу, Бальде (Тлисов, 46). 

Голы: 1:0 - Пирис (32), 1:1 - Мельгарехо (52). 
Предупреждения: Рабиу (8), Адилсон (43), Мельгаре-

хо (55), Садаев (61), Игнатьев (80).
Удаление: Рабиу (66).
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- Результатом разочарован. Где-то не хватило уда-

чи, где-то хладнокровия. Но по самоотдаче претензий к 
игрокам нет. Наверное, надо было посильнее давление 
оказывать на соперника, тогда было бы больше момен-

Дьяков дебютировал в «Динамо»

тов, могли бы забить еще. А гол в наши ворота пришел 
из ниоткуда. Ситуация не предвещала никакой опасно-
сти, мы владели мячом, потеряли его на фланге, подача 
была почти от углового флажка. Мы недоиграли эпизод 
и получили.

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Кубани»:
- Тяжелая игра, особенно сложно нам стало после 

удаления. Но мы сумели в меньшинстве отстоять ничью, 
и, считаю, в сложившейся ситуации это хороший для нас 
результат.

- Сегодня «Кубань» почти не атаковала. Так и плани-
ровалось?

- Я не скажу, что мы только защищались. Хотя не от-
рицаю, что тактика была именно такой - играть больше от 
обороны, а уж после удаления - тем более.

***
«Урал» - «Зенит» - 1:4 (0:1).
Судья: А. Еськов (Москва). 
«Урал»: Жевнов, Фонтанелло, Мартынович, Хозин, Еро-

хин, Сапета, Лунгу (Манучарян, 70), Емельянов, Кулаков, 
Дорожкин (Ставпец, 64), Бурмистров (Подберезкин, 84). 

«Зенит»: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Гарай, Кришито, 
Шатов (Рязанцев, 77), Витсель, Юсупов (Евсеев, 90), 
Смольников, Халк (Данни, 88), Дзюба. 

Голы: 0:1 - Дзюба (21), 0:2 - Халк (50, с пенальти), 1:2 - 
Ерохин (67), 1:3 - Халк (71), 1:4 - Данни (90). 

Предупреждения: Ерохин (33), Юсупов (40), Фонта-
нелло (50), Емельянов (90).

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер «Урала»:
- Мы долго ждали, что сыграем на новом стадионе, и 

в какой-то мере перегорели. Допускали ошибки, а такая 
команда, как «Зенит», подобного не прощает. В первом 
тайме неплохо смотрелись по рисунку игры. Во второй 
половине встречи пошли ошибки, а уровень мастерства 
у соперника очень высокий. Мы начали рисковать при 
счете 1:2, ведь нечего было терять. Подберезкин в цен-
тре поля отдает передачу между линиями, а там - свежий 
Данни. Четвертый гол очень расстроил.

- Был ли пенальти?
- Однозначно не скажешь. Шатов - такой футболист, он 

мог и поскользнуться. Я никого не обвиняю, но второй мяч 
повлиял на исход игры.

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ, главный тренер «Зенита»:
- Мы провели хорошую игру. Сначала допускали ошиб-

ки, были проблемы с длинными передачами «Урала». Но 
потом забили, и игра пошла под нашу диктовку. И физи-
чески, и тактически все хорошо выглядели. Кроме того, 
мы рады, что по-прежнему находимся на первом месте.

- Как вы относитесь к критике в адрес стиля «Зени-
та»?

- Глупая критика. Кто-то ничего не выиграл, а делает 
замечания. Если смотреть на мнение болельщиков, то 
они всем довольны. Мы чемпионы прошлого сезона и 
лидируем в стартовавшем турнире. 

***
«Рубин» - «Амкар» - 0:2 (0:0).
Судья: С. Карасев (Москва). 
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Котуньо, На-

биуллин, Оздоев, Камболов, Канунников, Карлос Эдуардо, 
Карадениз, Портнягин. 

«Амкар»: Герус, Бутко, Белоруков (Зайцев, 79), Че-
ренчиков, Занев, Узочукву, Гол (Пеев, 60), Идову, Огуде, 
Йовичич (Баланович, 72), Салугин. 

Голы: 0:1 - Кверквелия (48, автогол), 0:2 - Пеев (90, с 
пенальти). 

Предупреждения: Набиуллин (14), Кверквелия (17), 
Узочукву (25), Йовичич (42), Кузьмин (42), Занев (42), Огуде 
(54), Черенчиков (54), Герус (90).

Удаление: Кверквелия (64).
Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер «Рубина»:
- Я всегда говорю: самое главное - счет на табло.  

А дальше можно придумывать, что закономерно, а что не 
совсем. Ответы где-то в психологии. «Рубин» сегодня был 
разным. После удаления игроки включили скорости - то, 
к чему мы их все время призываем. А до этого техничные 
ребята играли в академичный футбол. Но состояния, что 
все пропало, нет и не будет. Из каждой ситуации нужно 
выходить с честью.

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:
- Матч получился нормальным со стороны обеих ко-

манд. За некоторыми исключениями, когда были не очень 
достойные премьер-лиги отрезки. В каких-то моментах мы 
были лучше, в каких-то - «Рубин». Связываю это с не очень 
хорошим физическим состоянием, даже скорее разно-
шерстным. Есть группа игроков, которая вполне прилично 
готова, а другая группа - не совсем. 

***
«Краснодар» - «Спартак» - 0:1 (0:1).
Судья: М. Вилков (Нижний Новгород). 
«Краснодар»: Дикань, Калешин, Сигурдссон, Гранк-

вист, Петров, Мамаев, Ахмедов (Страндберг, 71), Торбин-
ский (Лаборде, 58), Перейра, Ари (Вандерсон, 65), Смолов. 

«Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, Таски, Боккетти, 
Комбаров, Ромуло, Глушаков, Промес, Широков, Попов 
(Давыдов, 84), Мовсисян (Зе Луиш, 62). 

Гол: Мовсисян (12). 
Предупреждения: Калешин (88), Широков (90), Ре-

бров (90).
Олег КОНОНОВ, главный тренер «Краснодара»:
- Начали мы не очень хорошо, десять минут раскачи-

вались. А «Спартак», наоборот, играл активно, создал два 
момента, один из которых реализовал. Потом мы пере-
хватили инициативу и в целом соперника переиграли. 
Да, обидное поражение, но мы сделаем выводы и будем 
двигаться дальше.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер «Спартака»:
- Закономерная победа: мы превзошли «Краснодар» 

во всех компонентах. Интрига могла закончиться уже по-
сле первого тайма, если бы мы не транжирили моменты. 
Над реализацией надо еще работать. Но мы действовали 
очень дисциплинированно, не дали сыграть «Краснодару» 
в его футбол. За это мои подопечные достойны похвалы. 
План на игру выполнили, хотели, правда, забить два гола. 
Но и такой результат нас устроил.

***
Матч «Анжи» - «Локомотив» завершился вчера поздно 

вечером.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
  И В Н П М О
1. Зенит 2 2 0 0 6-2 6
2. ЦСКА 2 2 0 0 3-0 6
3. Ростов 2 1 1 0 3-2 4
4. Спартак 2 1 1 0 3-2 4
5. Амкар 2 1 0 1 2-1 3
6. Локомотив 1 1 0 0 1-0 3
7. Краснодар 2 1 0 1 1-1 3
8. Урал 2 1 0 1 3-4 3
9. Кр. Советов 2 1 0 1 1-2 3
10. Терек 2 0 2 0 2-2 2
11. Уфа 2 0 1 1 3-4 1
12. Динамо 2 0 1 1 3-4 1
13. Мордовия 2 0 1 1 2-3 1
14. Кубань 2 0 1 1 1-3 1
15. Анжи 1 0 0 1 0-1 0
16. Рубин 2 0 0 2 0-3 0

Бомбардир: Халк («Зенит») - 3.

Защитник Виталий Дьяков (№ 20), подписав трехлетний контракт  
с «Динамо», сыграл первый официальный матч за новую команду
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ОТСТАВКАРОССИЯ-2018

Ростов примет пять матчей 
чемпионата мира

ФИФА опубликовала проект календаря чемпионата мира-2018, игры которого 
пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11-ти российских городах.

Дмитрий Дибров и Вартерес Самургашев  
у ростовского стенда в Санкт-Петербурге

Ростов-на-Дону примет пять матчей мун-
диаля: четыре - группового турнира и одну 
встречу 1/8 финала. Даты проведения игр 
на «Ростов-Арене»: 17 июня (группа Е), 20 
июня (группа А), 23 июня (группа F), 26 июня 
(группа D), 2 июля (1/8 финала, 1G - 2H). 

Ростовчане не смогут увидеть матчи 
сборной России: она на групповой ста-
дии будет выступать в Москве, Санкт-
Петербурге и Самаре.

А в минувшую субботу в Северной сто-
лице прошла красочная церемония же-
ребьевки отборочного турнира ЧМ-2018.  
В рамках этого мероприятия были пред-
ставлены все города, которые примут 
турнир, в том числе Ростов-на-Дону. Ли-
цами южной столицы стали телеведущий 
Дмитрий Дибров и олимпийский чемпион 
Вартерес Самургашев.

- Ростов-на-Дону был представлен 
очень ярко, - отметил Дибров. - Даже в рам-
ках очень узкого пространства, которое 
организаторы отвели каждому из городов, 
удалось концентрированно показать нашу 
энергию. Чего стоят, например, яркие гла-
за девушек в солнечных подсолнуховых 
кокошниках. В дни чемпионата мира все 
наконец увидят, что это такое - донские 
красавицы! Об их обаянии много говорят 
и пишут, а теперь пойдут легенды по всему 
миру! И еще одна изобретательная деталь, 
которая характеризует наш неисправи-
мый казачий дух, - это семечки, угостить-
ся ими не смог отказаться ни один гость 
нашего стенда. 

На церемонии жеребьевки побывали и 
первые лица донского региона - временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Василий Голубев и глава администрации 
Ростова-на-Дону Сергей Горбань.

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) - СКА - 0:1 (0:0).
24 июля. Поселок Прогресс. Стадион «Биолог». 300 зрителей.
Судья: А. Гуренко (Астрахань).
«Биолог-Новокубанск»: Мишкевич, Соколов, Анохин, Магомедов (Камынин, 

22), Никифоров, Кириченко (Гаврилов, 90), Фаринов, Иванов (Халваши, 64), Галкин, 
Левин, Сапагаров (Руденко, 77).

СКА: Будко, Охрименко, Казаченко, Федоров (Рябоконь, 46), Мироник (Хинчагов, 
46), Кудзиев, Вебер (Пронин, 46), Ларинов, Маренич (Соболь, 84), Ходунов (Геворкян, 
51), Подбельцев.

Гол: Маренич (74).
Предупреждения: Анохин (19), Ходунов (37), Подбельцев (54), Иванов (57), Фа-

ринов (76), Охрименко (81), Никифоров (81), Рябоконь (90).

Начав свой кубковый путь победой 
над «Митосом» в 1/256 финала, ростов-
ские армейцы этим не ограничились и 
продолжили успешное движение по тур-
нирной дистанции. Следующей жертвой 
СКА стал «Биолог-Новокубанск», победу 
над которым «красно-синим» принес гол 
самого именитого игрока нынешнего со-
става Александра Маренича.

На 74-й минуте чемпион Европы 2006 
года среди юношей принял передачу от 
Пронина, оттеснил одного защитника, обо-
шел второго и, сблизившись с вратарем, 
отправил мяч мимо него в дальний угол.

- В этой игре у нас был эксперимен-
тальный состав, три человека вообще 
дебютировали в профессиональном 

футболе, - рассказал на послематчевой 
пресс-конференции главный тренер ар-
мейцев Михаил Куприянов. - И ребята 
сыграли ответственно, я ими доволен. 
Что касается Маренича, то он сегодня 
показал процентов 50 того, что может 
на самом деле. В целом, считаю, мы вы-
играли заслуженно.

В 1/64 финала 8 августа СКА на сво-
ем поле сыграет с «Афипсом». Победи-
тель этого матча получит возможность в 
следующей стадии кубкового розыгры-
ша помериться силами с клубом ФНЛ.

А сегодня, 28 июля, армейцы прове-
дут первый домашний матч первенства 
России в южной зоне: на батайском ста-
дионе «Локомотив» они примут «Красно-
дар-2». Начало игры в 18 часов.

Юрий Юдин

Результаты матчей с участием дру-
гих команд зоны «Юг»

«Афипс» - «Черноморец» - 1:0 (1:0).
Гол: Маслевский (21).
«Спартак» - «Ангушт» - 2:2 (1:2, 0:0), 

по пенальти - 8:7.
Голы: 0:1 - Прус (11), 0:2 - А. Конов 

(18, с пенальти), 1:2 - Крамаренко (40), 
2:2 - Гугуев (90).

Удаление: Михайлов (28, «Ангушт»).
«Динамо» - «Астрахань» - 0:0, по 

пенальти – 5:4.
В 1/64 финала 8 августа встречаются: 

СКА - «Афипс», «Спартак» Нч - «Динамо» Ст.

КУБОК РОССИИ. 1/128 ФИНАЛА

СКА продолжает движение  
по кубковому пути

Армейцам удалось преодолеть 
очередной кубковый барьер

Российский наставник ростовчанин Сергей Андреев отправлен в отставку 
с поста главного тренера македонского «Вардара».

Решение об увольнении владелец клуба Сергей Самсоненко принял после того, как 
«Вардар» не смог преодолеть барьер 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, 
уступив по сумме двух матчей кипрскому АПОЭЛу (0:0 в гостях, 1:1 дома).

- Руководство ставило задачу-максимум продвинуться до четвертого, предгруппо-
вого этапа Лиги, однако мы ее не выполнили, - сказал Сергей Андреев корреспонденту 
«ФК». - Естественно, за неудачу первым должен отвечать тренер. Так что когда в субботу 
Самсоненко вызвал меня к себе, я уже понимал, что мне будет предложено написать 
заявление об уходе. Что ж, такова тренерская судьба: еще когда ты подписываешь кон-
тракт, то понимаешь, что это - первый шаг к увольнению. Я уже попрощался с командой, 
поблагодарил за совместную 20-месячную работу футболистов, тренерский штаб и 
административный персонал. Для меня этот опыт получился очень интересным и вполне 
успешным, ведь в прошлом сезоне мы сумели стать чемпионами Македонии, вернув 
«Вардару» титул. Но все рано или поздно заканчивается. Конечно, мне сейчас грустно, 
однако жизнь продолжается. На днях я вернусь в Россию и буду открыт для предложений 
о работе. Ни усталости, ни опустошения не чувствую, готов к новым вызовам.

Добавим, что Сергей Андреев является единственным российским тренером, 
сумевшим привести европейскую команду (не считая клубов из стран бывшего СССР) 
к чемпионскому званию. 

Андреев больше  
не тренирует «Вардар»

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Переход через экватор
В турнире высшей лиги стартовал второй круг. Первой к экватору пришла 
«Чайка», но лишь по количеству набранных очков. 

Потенциальным же лидером остается 
«Ростсельмаш», сыгравший на два матча 
меньше, чем песчанокопцы, и остающийся 
единственным клубом в высшей лиге, по-
бедившим во всех своих поединках.

Прошлогодний чемпион «Донгаздобы-
ча» прилично отстает от двух фаворитов, но 
является главным претендентом на брон-
зовые медали.  

ВЫСШАЯ ЛИГА
Матч 17-го тура

«Кобарт» - «Ростов-2018-Электрон» -  
4:3 (4:1).

Голы: 1:0 - Лысенко (19), 2:0 - Мкртчян 
(22), 3:0 - Воротынцев (37), 4:0 - Воротын-
цев (41), 4:1 - Харчилава (42), 4:2 - Киргин-
цев (50), 4:3 - Резников (70).

Матч 15-го тура
«Сулин» - «Чайка» - 0:1 (0:0). 
Гол: Николаев (69).

16-й тур
«Ростсельмаш» - «Ростов-М2» - 4:0 (3:0). 
Голы: 1:0 - Обернибесов (10), 2:0 - Лед-

нев (32), 3:0 - Мочкарский (43), 4:0 - Тиш-
кунов (71).

«Донгаздобыча» - «Ростов-2018-
Электрон» - 4:1 (2:0). 

Голы: 1:0 - Курбанов (26), 2:0 - Курбанов 
(27), 2:1 - Клиновский (60), 3:1 - Шубладзе 
(62, с пенальти), 4:1 - Рыбальченко (64). 

Нереализованный пенальти: Шу-
бладзе (85, «Донгаздобыча»).

«Азов» - «Сулин» - 0:4 (0:3).
Голы: 0:1 - Крамаров (2), 0:2 - Череми-

сов (7), 0:3 - Черемисов (19), 0:4 - Черемисов 
(59).

«ТПФ» - «Донэнерго» - 0:2 (0:2). 
Голы: 0:1 - Корж (38), 0:2 - Орлов (41).

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
  И В Н П М О
1. Чайка 16 15 0 1 76-6 45
2. Ростсельмаш 14 14 0 0 69-9 42
3. Донгаздобыча 15 11 0 4 40-16 33
4. Донэнерго 15 9 0 6 38-16 27
5. Сулин  14 8 1 5 40-16 25
6. Шахтер 13 8 1 4 25-10 25
7. Кобарт 17 7 2 8 28-43 23
8. Батайск 13 7 1 5 31-12 22
9. Маяк 14 5 2 7 25-27 17
10. Ростов-М2 16 5 1 10 20-53 16
11. ТПФ 15 4 4 7 22-32 16
12. АФ им. Понедельника 13 4 1 8 16-32 13
13. Ростов-2018-Электрон  17 3 1 13 24-76 10
14. Азов  16 2 3 11 13-69 9
15. РО УОР 18 2 1 15 17-67 7

Бомбардиры: Леднев («Ростсельмаш») 
- 26, Обернибесов («Ростсельмаш») - 18, 
Обозный («Чайка») - 17.

ПЕРВАЯ ЛИГА
Зона «Запад» 

«Миус» - СДЮСШОР-9 - 5:2, «Легион» 
- ДСК - 3:5, «Куйбышево» - «Колос» - 0:1, 
«Матвеев-Курган» - ФК «Мясникяна» - 1:2.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
И В Н П М О

1. ДСК 10 8 1 1 31-15 27
2. ФК Мясникяна 10 8 0 2 29-11 26
3. Куйбышево 10 6 0 4 20-22 22
4. Матвеев-Курган 10 5 2 3 26-23 22
5. Легион 10 3 2 5 17-27 18
6. Колос 10 3 1 6 14-24 17
7. Миус 9 3 1 5 26-24 16
8. СДЮСШОР-9 10 2 2 6 22-25 16
9. Кр. котельщик-М 9 1 1 7 10-24 12

Зона «Центр» 
«Водник» - «Луч» - 7:3, «Восток» - «Урожай» -  

7:0, «Дон» - «Цимла» - 8:0.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
И В Н П М О

1. Восток Зим 8 7 1 0 36-9 23
2. Дон 8 6 0 2 26-19 20
3. Урожай 10 4 1 5 30-23 19
4. Цимла 9 3 2 4 17-25 17
5. Водник 9 2 0 7 19-33 13
6. Луч 8 1 2 5 12-31 12

Зона «Восток» 
«Егорлык» - «Пролетарск» - 2:8, «Восток» -  

«Искра-Донгаздобыча-2» - 2:2, «Целина» - 
«АЧИИ-Зерноград» - 6:0, «Учхоз-Зерновое» -  
«Славяне» 2:1.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
И В Н П М О

1. Учхоз-Зерновое 10 8 1 1 36-12 27
2. Прогресс-Агро 9 7 0 2 29-11 23
3. Искра-ДГД-2 10 6 1 3 37-19 23
4. Пролетарск 10 6 0 4 34-22 22
5. Славяне 9 6 0 3 36-17 21
6. Целина 10 5 0 5 27-32 20
7. Восток Орл 10 3 2 5 20-23 18
8. Егорлык 10 0 1 9 7-51 11
9. АЧИИ-Зерноград 10 0 1 9 8-47 11

ВТОРАЯ ЛИГА
Зона «Север» 

«Родина» - «Чертково» - 7:4, «Дон» - 
«Верхний Дон» - 1:0, «Луч» - «Тарасовка» - 2:4.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
И В Н П М О

1. Родина 7 6 0 1 27-8 19
2. Верхний Дон 7 4 0 3 25-15 15
3. Чертково 7 3 1 3 21-23 14
4. Тарасовка 7 3 0 4 17-25 13
5. Луч Кш 7 2 2 3 16-20 13
6. Дон 7 1 1 5 10-25 10

Зона «Восток» 
«Калитва-2» - «Грачики» - 4:2, «Облив-

ская» - «Луч» - 0:4,«Южно-Цимлянское» - 
«Темп» - 3:0, «Колос» - «Фортуна» - 2:0.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
И В Н П М О

1. Южно-Цимлянское 5 4 0 1 18-7 13
2. Луч Мил 5 4 0 1 15-6 13
3. Колос 5 4 0 1 15-8 13
4. Калитва-2 5 3 0 2 22-16 11
5. Грачики 5 3 0 2 10-10 11
6. Темп 5 2 0 3 18-11 9
7. Фортуна 5 0 0 5 2-21 5
8. Обливская 5 0 0 5 4-25 5
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Известный в прошлом 
грузинский футболист,  
а ныне тренер «Трабзонспора» 
Шота Арвеладзе не выступал 
и не работал в чемпионатах 
«большой пятерки»,  
но в Турции, Голландии  
и Шотландии его любят ничуть 
не меньше, чем в родной 
Грузии. Корреспондент 
еженедельника «Футбол» 
встретился с ним в Трабзоне, 
где он рассказал о турецком 
чемпионате, диктаторских 
замашках Луи ван Гала  
и соблазнах Амстердама.

КЛУБ С НУЛЯ
- Для людей со стороны чем-

пионат Турции - это состязание 
«Фенербахче», «Галатасарая»  
и «Бешикташа». Какими ресур-
сами нужно располагать, чтобы 
бросить им вызов?

- В первую очередь нужны ста-
дион, атмосфера, болельщики и 
город. Потом уже идет сам клуб. 
«Касымпаша», где я работал, два 
года подряд финишировал на ше-
стом месте. Затем мы вышли на 
четвертое, но ничего не измени-
лось. Это просто статистика. Ког-
да я начинал там работать, сказал 
президенту: «Команду сделать 
легче: достаточно потратить день-
ги, как «Анжи». Но если клуба не 
будет, все это лопнет, как пузырь».

- По вашим ощущениям, «Ка-
сымпаша» был близок к тому, 
чтобы стать большим клубом?

- Очень далек! Нужно лет де-
сять потратить на то, чтобы соз-
дать атмосферу. Мы выигрывали 
у всех команд, когда-либо побеж-
давших в чемпионате: у «Трабзо-
на», «Фенера», «Галатасарая», 
«Бурсы» и «Бешикташа». Никогда 
такого не было! И что?.. Статисти-
ки отметили этот факт, а на наши 
игры по-прежнему ходили восемь 
или десять тысяч болельщиков. 
Изменить традиции всегда труд-
но. Тут сто лет так было: четыре 
топ-команды - и все. Сейчас нача-
ли строить стадионы, стало боль-
ше денег - круг хороших команд 
расширяется. 

- До «Касымпаши» вы работа-
ли с «Кайсериспором». Как оце-
ниваете тот период?

- Этот клуб, его президент и 
спортивный директор сделали 
очень много для того, чтобы я 
вернулся в Турцию. Потому что я 
уже много лет помогал в Алкмаре 
ван Галу, Адвокату и Куману и не 
думал вот так вот все оставлять. 
Но турки меня достали - сказали, 
пришло время, давай работать! 
Мы провели хорошие два года, 
были на пятом-шестом местах. 
Трансферы совершали удачные, 
купили игроков на 23 миллиона 
евро. Взять бы еще кого-нибудь и 
подержать этих футболистов три-
четыре года вместе… Но если 
игрок в Турции проводит хороший 
сезон - бах, «Галатасарай» уже 
платит за него 10 миллионов! Бо-
роться с этим невозможно: здесь 
он заработает 500 тысяч, а там -  
в четыре раза больше. За два 

года из команды ушли двадцать 
восемь футболистов! Начинать 
каждый раз с нуля трудно, но зато 
у меня была большая практика. 

- Случившийся несколько лет 
назад скандал с договорными 
матчами пошел турецкому фут-
болу на пользу?

- Не думаю, что это были до-
говорные матчи. Как я это пони-
маю, речь больше шла о стиму-
лировании. То, что это неэтично, -  
сто процентов. Но такого, чтобы 
дать кому-то деньги и гарантиро-
вать нужный результат, не видно. 
Не буду утверждать, что этого нет 
и никогда не было. В последних 
чемпионатах Советского Союза 
мы заранее знали, сколько очков 
наберет тбилисское или киев-
ское «Динамо». Все были в этом 
замешаны. А в Турции тогда шла 
борьба за чемпионство между 
«Фенербахче» и «Трабзонспором». 
И так получалось, что «Фенербах-
че» мотивировали те команды, с 
которыми играл «Трабзонспор».  
В итоге у обеих команд было по 82 
очка, но у «Фенербахче» была луч-
шая разница мячей. Я сам один 
раз так чемпионом стал - с «Рейн-
джерс». Мы в последнем туре вы-
играли 6:1, а «Селтик» - 4:0. 

- Один раз вы схожим обра-
зом и упустили чемпионство -  
когда «Эксельсиор» помешал 
«Алкмару». 

- Это вообще!.. На двенадца-
той минуте игрок «Эксельсиора» 
вышел один на один, обыграл 

нашего вратаря и заработал для 
него пенальти плюс красную. 0:1, 
вдесятером… Жара жуткая - гра-
дусов тридцать пять! В Голландии 
такое редко бывает. В первом тай-
ме сравняли счет, а после переры-
ва кто-то - бум! - забил нам ме-
тров с двадцати пяти. Мы еще раз 
сравняли, но сил уже не было. Так 
вот и упустили чемпионство. За 
следующую неделю мы проиграли 
«Аяксу» финал Кубка и плей-офф 
за место в Лиге чемпионов. А во-
обще хорошая была команда, мо-
лодая: Дембеле, Схарс, Де Зеув -  
кого там только не было.

ТЬМА НАД ТБИЛИСИ
- Для каждого грузина 13 мая 

1981 года, когда тбилисское «Ди-
намо» выиграло Кубок кубков, 
особенная дата. Помните тот 
день? 

- Для грузин это второй день 
рождения! Не знаю, что еще дает 
такую радость. Каждому народу 
нужно пережить подобные мину-
ты. У нас в семье был хороший 
телевизор, и по вечерам друзья 
отца приходили в гости, чтобы 
посмотреть игры с участием «Ди-
намо». При этом у каждого было 
свое место. Если команда играла 
дома, то, конечно, все шли на ста-
дион. Накрывали стол. Шутили: 
«Вчерашний борщ лучше, чем се-
годняшний». Отец тогда говорил: 
«Приходите завтра - жена сегодня 
борщ сделала». 13 мая борщ был 
именно вчерашним, так что у нас 
собралось где-то пятнадцать че-

ловек. Перед игрой все написали 
счет, и только двое угадали, что 
«Динамо» победит - 2:1. Это мой 
друг Георгий по прозвищу Одуван-
чик и мама, которая очень болела 
за футбол. Одна досада - мне тогда 
было только шесть лет и в город 
меня не взяли. 

- Кем в той команде вы боль-
ше всего восхищались?

- Кипиани и Чивадзе. Эти двое -  
моя азбука. Худые, высокие, уса-
тые - такие, какими и должны быть 
футболисты из Грузии. Видели фо-
тографию, где они стоят вот так - с 
поднятыми руками, спорят о чем-
то с судьей? Ее как будто художник 
нарисовал! С Сашей Чивадзе у нас 
очень близкие отношения. И с Ки-
пиани так было... Чивадзе просто 
гениально шутит. Был такой пре-
зидент в Федерации футбола Гру-
зии - Мераб Жордания, он потом 
«Витесс» возглавлял. И вот гото-
вится какой-то юбилей, Жордания 
говорит, что на праздник нужно по-
звать всех хороших футболистов -  
человек четыреста или пятьсот. 
А Саша отвечает: «Мераб, мы и в 
купе посидим! Хороших футболи-
стов у нас человек пять, остальные 
просто по полю бегали».  

- К занятию футболом вас под-
толкнул успех «Динамо» в Кубке 
кубков?  

- Нет, мы уже тогда были боль-
ны футболом! В Грузии это спорт 
номер один, своего рода под-
тверждение того, что ты чего-то 
стоишь. Играли мы как-то в Тбили-

си с командой Уэльса и победили -  
5:0. У них - Марк Хьюз, Иан Раш, 
все звезды премьер-лиги. Андрей 
Канчельскис потом рассказывал, 
что Хьюз был в шоке: «Приехали в 
Грузию, а там какие-то дети двад-
цатилетние бегают, как бразиль-
цы играют!» Пришлось Андрею ему 
объяснять, что есть на постсовет-
ском пространстве такая страна, 
где любят техничный, «латиноаме-
риканский» футбол. На выезде, 
кстати, мы Уэльс тоже победили.

- А каково грузинским «бра-
зильцам» было играть в незави-
симом чемпионате?

- Время было такое - все вы-
ходили из Советского Союза. 
В конце 1980-х в высшей лиге 
играли три грузинские команды -  
«Динамо», «Торпедо» (Кутаиси) и 
«Гурия» (Ланчхути). Когда все нача-
ли кричать о независимости, фут-
болисты честно сказали: оставьте 
«Динамо» в союзном чемпионате. 
Если страна распадется - клуб все 
равно никуда не денется. Но нас 
не послушали. В первых чемпио- 
натах Грузии играли десять хо-
роших команд, а потом все раз-
рушилось. Денег не было, газа с 
электричеством - тоже, война, ма-
родерство... Чистый Афганистан! 
В девятнадцать лет мы с братом 
Арчилом уехали в Турцию. Там, 
к счастью, пошло - сразу начали 
забивать. Помню, приехали мы в 
сборную - а там один кран в душе, 
и все под ним моются… В Тбили-
си даже света не было! Аэропорт, 
стадион и гостиница еще подсве-
чивались, а вокруг - темень. 

- Во время игры с Россией 
свет погас и на стадионе. 

- Я играл в том матче. Не ду-
маю, что это сделали специально: 
счет был 0:0. Вот если бы мы усту-
пили, это плохо подействовало бы 
на Грузию. Дома мы старались не 
проигрывать. 

- Сборная Грузии всегда была 
сильной по составу, но при этом 
никогда не пробивалась на круп-
ные турниры. Почему? 

- Из-за недостатка серьезно-
сти. Мы были рады встретиться, 
посмеяться, что-то рассказать 
друг другу. Могли выиграть, могли 
проиграть. Потом не забывайте, 
в какие группы мы попадали: в 
первый раз нам достались нем-
цы и сильнейшие болгары. По-
том - Англия с Италией… Худшая 
команда, которая у нас была, -  
Сан-Марино, и то один раз. На-
бирали по пятнадцать-шестнад-
цать очков и не выходили. Плюс ко 
всему мы еще были дети. Играем, 
помню, с Болгарией. Чивадзе пе-
ред матчем вбегает в раздевалку: 
«Садитесь!» - и зачитывает состав 
противников. «Михайлов, Ива-
нов, Стоичков, Костадинов, Леч-
ков, Сираков… Всех вызвали! -  
говорит. - Что же они собираются 
делать?» Тут у болгар козырь, тут, 
тут - везде козырь. А Джамараули 
сидит нога на ногу: «Гаврилович, 
не волнуйся, сегодня мы без ко-
зырей играем!» Ну и что? Вышли 
и сделали их - 2:1. А в другой день 
наш джокер - Кинкладзе, к при-
меру - не бил туза. Так и играли.

Шота АРВЕЛАДЗЕ:  
«Мимино» от ван Гала

Шота Арвеладзе в качестве тренера нашел себя в Турции
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ПЕРСОНА

ПОДАРОК ОТ ЛИТМАНЕНА
- В «Аяксе» вам доверили фут-

болку с номером Круиффа. Ожи-
дали подобное?

- В первом сезоне я играл под 
двадцать четвертым номером, 
потом мне дали девятку. Когда я 
уже освоился, вручили майку с 
номером четырнадцать. Помню, 
сказали: «Ты же понимаешь, что 
это значит?» 

- Ван дер Сар, Блинд, братья 
Де Буры, Лаудрупы, Литманен... 
С кем из звезд «Аякса» было лег-
че всего найти общий язык?

- Футбольный язык найти про-
сто. Они мне неделю мяч не дава-
ли! Но когда поняли, что я тоже 
что-то соображаю и не хачапури 
приехал делать, доверие уста-
новилось за секунду. Вне поля у 
голландцев больше дисциплины, 
чем, например, в «Рейнджерс».  
В Шотландии легче. Там, напри-
мер, были командные поездки в 
Дубаи или в Марбелью. А перед 
Рождеством мы уезжали на авто-
бусе в Ливерпуль. Заканчивалось 
это в лучшем случае попаданием 
в газеты, в худшем - в полицию. 
Кто-то дрался, кто-то пьяный ва-
лялся… 

- А в Амстердаме никто голо-
вы не терял?

- Некоторые ребята были шо-
кированы, конечно. Среди них 
были и известные, но имен на-
зывать не хочу. В какой-то мо-
мент они оказывались на распу-
тье: куда нам? Там же все мож-
но! Вокруг девчонки красивые, 
двадцать четыре часа в сутки все 
открыто - иди, делай что хочешь! 
Казантип! Но в клубе были к этому 
готовы, хватались за ребят, пока 
те не пропали.  

- Когда в 1998 году «Аякс» 
оказался бит «Спартаком», Гол-
ландия испытала шок?

- Нет-нет, то поколение «Спар-
така» было одним из лучших: Цым-
баларь, Тихонов, Титов… «Спар-
так» тогда и в Лиге чемпионов вы-
игрывал шесть матчей из шести. 
Так что все понимали его силу. 

 - Вы говорили, что по стилю 
игры подходили «Спартаку». Неу-
жели вас туда никогда не звали?

- Никогда. За все время было 
только одно предложение из Рос-
сии - от «Крыльев Советов». Еще 
Газзаев хотел видеть нас с бра-
том в «Алании», но работавший в 
клубе Гуцаев сказал, что мы не 
поедем.  

- Чемпионат Голландии счи-
тается раем для нападающих: 
атакующий стиль, схемы с тремя 
нападающими. Можно сказать, 
что в Голландии вы в хорошем 
смысле слова ловили кайф?

- В первом сезоне я забил 
тридцать семь мячей, и только три 
из них - головой. Я был, как Уэйн 
Грецки в хоккее: подставлял на 
пятачке клюшку и забивал. Было 
видно, что в «Аяксе» людей с само-
го детства учат тому, как нужно 
играть в футбол.  

- А почему Кинкладзе не за-
играл в «Аяксе»?

- Гио приехал из «Манчестер 
Сити». В Британии ценятся индиви-
дуальные качества футболистов. 
А когда он оказался в «Аяксе», его 
поставили в жесткие рамки: надо 
делать то, то и то. Но Кинкладзе - 
не «рамочный» футболист, он сам 
направляет игру. К тому же на его 
позиции играл Яри Литманен.  

- Правда, что когда Литманен 
уходил в «Барселону», он вручил 
каждому игроку, тренеру и ра-
ботнику «Аякса» футболку с де-
сятым номером? 

- На самом деле маек было 
штук десять - Яри всех поблаго-
дарил и расписался. Я попросил 
одну майку, но он честно сказал, 
что за шесть лет в «Аяксе» у него 
появилось слишком много близ-
ких людей, которым он должен по-
дарить футболку. Жалко, но я это 
понял. Игра с «Валвейком» была 
прощальной для него и для Блин-
да. И вот идет контратака, Витчге 
дает пас в свободную зону, и я опе-
режаю вратаря. До ворот - метров 
двадцать пять, впереди - никого, 
если только болельщик у меня мяч 
не отнимет. Оборачиваюсь посмо-
треть, есть ли сзади кто-то из на-
ших, и вижу, как красный от на-
пряжения Литманен из последних 
сил делает рывок. Отдаю ему мяч, 
и он забивает в пустые ворота! Пу-
блика в экстазе, у всех мурашки по 
телу! И что вы думаете? После игры 
Литманен отдает мне майку! Я ему 
говорю: «Да я не для этого тебе пас 
дал!» А он: «Не-не-не, возьми, хочу, 
чтобы она была у тебя». 

- Вы же и с Ибрагимовичем 
играли?

- Его купили при Ко Адриан-
се. Было видно, что это большой 
футболист. Настоящая команда 
в команде! Но и личность тоже 
большая. 

- В своей автобиографии 
Ибрагимович вспомнил случай, 
когда Мидо оставили в запасе, 
а тот, обидевшись, назвал всех 
«бабами» и устроил бунт. Как 
в команде уживалось столько 
острохарактерных людей?

- Мидо - араб, тоже сумасшед-
ший! Смотрите: я был последним 
из старой гвардии. Ну, еще Гала-
шек и Фредди Грим. Потом уже 
осталась одна молодежь и коман-
да разделилась на две группы. 
Местные объединились вокруг 
Хейтинги, Ван дер Варта и Сней-
дера, а иностранцы тянулись к 
Киву, Ибрагимовичу, Максвеллу, 
Мидо... Но они все равно прилич-
но играли. 

ТЕОРИЯ ВАН ГАЛА
- После «Аякса» вы наверняка 

ждали приглашения от клуба из 
той же Италии. Какие-то вариан-
ты всплывали?

- После моего первого сезо-
на в «Аяксе» приходил запрос от 
«Ювентуса». Еще «Фиорентина» 
при Фатихе Териме звала. Но я 
играл с такими людьми, как Лау-
друп и Литманен, и не понимал, 
зачем ехать в эту Италию. Потом, 
конечно, все изменилось, и я ушел 
в «Рейнджерс», где провел один из 
лучших периодов своей карьеры. 

- А если бы у вас был выбор, в 
какую из топ-команд вы переш-
ли бы не задумываясь?

- В «Барселону», «Реал», «Ман-
честер Юнайтед» или «Баварию». 
Но в то время между ними и «Аяк-
сом» не было большой разницы. 

- Главный продукт шотланд-
ского футбола - дерби «старой 
фирмы». Какая из встреч с «Сел-
тиком» запомнилась больше 
всего?

- Все, которые мы выиграли! 
После игры болельщики победи-
телей выходят в город, а другая 
сторона сидит дома и не высо-
вывается. Шотландский футбол 
вообще очень агрессивный и 
быстрый. Трудный чемпионат. 
Помните Жуниньо Паулисту из 
«Мидлсбро»? Один из лучших бра-
зильцев! Приехал в «Селтик» - и не 
смог заиграть! 

- Тренировавший вас в «Ал-
кмаре» Луи ван Гал считается 
чуть ли не диктатором. Насколь-
ко он был требователен с вами?

- Он не диктатор, просто очень 
честный! У ван Гала есть такая 
манера: если ты считаешь себя 
лучше всех, он и требует с тебя 
по-особенному. Справедливый и 
прямолинейный. 

- Работая в «Баварии», ван 
Гал снял штаны перед всей ко-
мандой, чтобы показать, что он 
тоже мужчина. Он прибегал к 
необычным методам в АЗ?

- Не думаю, что ван Гал снимал 
штаны. Никогда такого не слы-
шал! Ему это не нужно. Ван Гал 
знает, что он хороший тренер, и 
любит, когда ему об этом говорят. 
Но я иногда напоминал, что он 
не один такой. Когда я был игро-
ком, часто с ним спорил. Говорил: 
«Луи, кто из нас выходит на поле 
- я или ты? Ты смотришь игру из-
далека, так что дай мне самому 
решить свою проблему». 

- Правда, что во время теоре-
тических занятий ван Гал может 
попросить кого-то из игроков 
рассказать о сопернике?

- Ван Гал здорово разби-
рает игру - он лучший по этой 
части. Ты как будто «Мимино» 
посмотрел: только выходишь на 
поле, а уже наизусть все зна-
ешь. Если кто-то раньше играл 
за соперников, Луи спрашивал: 
«Так, какая информация? Давай 
позвони своим». Он очень любит 
обсуждения и внимательно слу-
шает игроков. Ван Гал не один 
дома. Бывают ситуации, когда 
он хочет только так и не иначе, 
но чаще он настроен найти луч-
шее решение.     

- После Голландии у вас был 
короткий период выступлений 
за «Леванте». Жалеете, что не 
попали в примеру раньше? 

- В «Леванте» приглашали и 
раньше, но не получилось. А в 
том сезоне я два раза сделал 
операцию. Сломался в подгото-
вительный период. Говорили, на 
восстановление нужно шесть не-

дель, но мне понадобилось три 
месяца. И то я не смог встать на 
ноги - в сустав попала инфекция. 
Вышел на поле лишь в апреле. 
Мне было уже тридцать пять, я 
мог остаться еще на год, но зачем 
мучить себя и остальных?

ПОКОЛЕНИЕ ПОЛИТИКОВ
- Правда, что после оконча-

ния игровой карьеры вы могли 
возглавить сборную Грузии? По-
чему не пошли?

- Большая ответственность, а 
опыта у меня не было. К тому же я 
сам играл за Грузию, и очень мно-
го моих друзей осталось в коман-
де. А нужно было что-то менять. 
Кецбая вот принял решения по 
Каладзе, Кобиашвили, Иашвили -  
и у них испортились отношения. 
Футбол - такая штука. Иногда ты 
что-то делаешь, а это не нравится 
твоим близким друзьям. Я даже 
дома устроил голосование - все 
высказались против такой рабо-
ты. Один я только раздумывал… 

- Дик Адвокат звал вас по-
мощником в сборную России... 

- Это было. Он же знал меня по 
«Рейнджерс» и АЗ. Голландская 
школа… Но у нас только-только 
война закончилась, а через два 
месяца меня зовут в сборную 
России! Дик поначалу удивился, 
сказал: «Ты чего? О такой работе 
все мечтают!» А потом он погово-
рил с Константином Сарсания, и 
тот объяснил, что, если я согла-
шусь, в Грузии меня не поймут. 
Работать в команде - без про-
блем. Но сборная… Там же гимн, 
флаг. Я сейчас не болею за сбор-
ную России. Не то чтобы я кого-то 
ненавидел, просто не могу…

- Обижены?
- Трудно на все это смотреть. 

У меня много друзей в России. Но 
где-то там наверху сидят люди, 
которые видят на сто лет впе-
ред. Это высшая лига, игроки, 
которые в один момент меняют 
глобальную ситуацию. К сожа-

лению. Мы никогда ни о чем не 
просили. Трактат о покровитель-
стве России над Грузией приняли 
в 1783 году, до этого Россия нам 
никак не помогала. Но мы же 
как-то дошли до XVIII века! Ста-
ли христианами в 325 году, наша 
Библия написана на грузинском, 
все ее читали. Когда развалился 
Советский Союз, мы, что ли, его 
развалили? Россия, Украина, Ка-
захстан, Узбекистан - все стали 
независимыми. Там же не было 
ничего хорошего в нормальном 
понимании. Физики-химики де-
лали оружие, а остальные… Ре-
жим есть режим, там нет свобо-
ды. Кто не хочет, чтобы все было 
открыто? А потом Абхазия и Осе-
тия - для нас это как одна и вто-
рая рука. Осетия вообще самая 
старая грузинская земля. Это 
наша боль. Когда там не стало 
двухсот тысяч грузин, нам сказа-
ли, что это независимая страна, 
что нас не должно там быть. То 
есть ты забрал у меня одну руку 
и говоришь: «Давай дружить!»  
А я отвечаю: «Верни моего сына, 
а потом сядем и поговорим». По 
телевизору показывали, что это 
Грузия начала войну против Рос-
сии, но как такое возможно? У 
нас две тысячи солдат на всю 
страну!.. Я мечтаю приехать в Га-
гры и Пицунду, но не могу этого 
сделать. Хотя общаюсь с Ахриком 
Цвейбой, ребята из Сухуми меня 
навещают. У грузин есть хоро-
шая черта: мы можем обижать-
ся, кричать, но ненависти у нас 
нет. Наоборот, все очень жалеют, 
что так случилось. Когда проис-
ходят подобные вещи, правых 
нет. Может быть, когда-нибудь 
все станет в сто раз лучше, чем 
сейчас. Но пока есть боль. Я сам 
ее чувствую. 

- В политику, как Каха Калад-
зе, вы могли бы пойти?

- Мы все немного политики - 
те, кто последние двадцать лет не 
живут в своей стране. Политика -  
это нетрудно. Нужно знать, как 
общаться с людьми. Мы знаем. 
Нам ничего не нужно от политики, 
мы лишь можем помочь кому-то 
чистыми руками. Нам легче ре-
шать какие-то вопросы. 

- В Голландии к вам в гости 
заезжал будущий президент 
Грузии Михаил Саакашвили. Он 
интересуется футболом?

- Миша - болельщик Грузии. 
Он и на фигурное катание пойдет, 
если там Элене Гедеванишвили 
выступает. Ко мне он приезжал, 
когда был министром юстиции.  
И потом, когда стал президентом, 
мы тоже встречались. Я близко 
знаю его семью. Саакашвили 
хотел многое сделать и не ждал 
времени. Но время нас всех по-
беждает. Против него у тебя нет 
шансов. 

- Когда Георгий Деметрадзе 
угодил в тюрьму, пытались ему 
помочь?

- Всеми способами: личны-
ми обращениями, телефонными 
звонками, прошениями… Нам 
обещали помочь, но не сделали 
этого. Его выпустили лишь по-
сле того, как в стране сменилась 
власть. Он был невиновен и про-
сто попал в такую кашу. Никто 
не хотел этого понять, ему устро-
или показательный процесс.  
А мы старались, чтобы не сделать 
Деми хуже. 

- Сами когда-нибудь сталки-
вались с криминалом?

- Никогда. За нас всех эту 
чашу испил Каладзе, у которого 
похитили брата.За «Аякс» Арвеладзе играл с 1997 по 2001 год
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АКТУАЛЬНО

Министр спорта России Виталий 
Мутко заявил о том, что с новым 
главным тренером нашей 
национальной сборной по футболу 
нужно определиться не позднее 
начала августа. Напомним,  
эта должность стала вакантной после 
расторжения контракта с итальянцем 
Фабио Капелло. Теперь команду 
должен возглавить отечественный 
специалист. Вопрос - кто конкретно?

Не исключено, что имя преемника Ка-
пелло станет известно даже до конца июля. 
Круг кандидатов на пост нового главного 
тренера сборной России в общем-то до-
статочно узок. В него входят Леонид Слуц-
кий (ЦСКА), Юрий Семин («Анжи»), Курбан 
Бердыев («Ростов»), Валерий Непомнящий 
(«Томь»), Александр Бородюк и Станислав 
Черчесов, в настоящий момент находящие-
ся без работы. Называли и других специ-
алистов, например наставника молодеж-
ной сборной России Николая Писарева, но 
складывается впечатление, что большин-
ство из них попали в обойму для «галочки». 
Тот же Семин уже работал со сборной и не 
добился успеха. Бердыев и Непомнящий - 
бесспорно, уважаемые спецы, но пик их 
карьеры, судя по всему, позади. Бородюк 
или Писарев по большому счету еще не 
состоялись как тренеры. Во всяком случае 
их истинные возможности трудно оценить. 
Более-менее реальными претендентами 
являются Слуцкий и Черчесов, но у этих 
вариантов есть свои минусы. Данная ситу-
ация лишний раз подчеркивает, что силь-
ных тренеров в российском футболе очень 
мало. Впрочем, «Новые Известия» решили 
обсудить эту весьма актуальную нынче 
тему с экспертами.

- Смена наставника должна пойти сбор-
ной во благо, - считает вратарь сборной 
СССР в 1970 годах Владимир Пильгуй. - 
Ничего плохого не скажу о Капелло, он до-
бросовестно относился к делу, но у него 
мало что получилось. В какой-то момент 
ситуация зашла в тупик. Такое в футболе 
бывает. Я полностью согласен с приня-
тым решением назначить новым главным 
тренером национальной команды россия-
нина. Никогда не понимал: зачем вообще 
приглашать иностранцев, не знающих на-
шего менталитета, нашей футбольной кух-
ни и прочих, скажем так, особенностей. 
Я, разумеется, не забыл, что наивысшего 
успеха в российской истории наша сборная 
добилась при Гусе Хиддинке на чемпио-
нате Европы-2008. Но что осталось после 
голландца? Выжженная земля. Хиддинка 
интересовал исключительно сиюминутный 
результат. А потом он провалил все, что 
можно. Вот Капелло действительно думал 
о будущем, привлекал в сборную молодых 
ребят. 

С другой стороны, нашему спортивному 
руководству будет очень тяжело выбрать 
по-настоящему сильного главного трене-
ра из своих специалистов. У каждого из 
кандидатов, конечно, есть достоинства, 
но есть и недостатки. Например, большим 
минусом будет совмещение работы в сбор-
ной и клубе. Мы уже проходили этот этап, 
ничего хорошего из этого не получилось. 
Хотя в сложившихся обстоятельствах в 
виде исключения можно разрешить ново-
му наставнику совмещение до окончания 
текущего отборочного цикла. Сейчас сбор-
ной нужен не стратег, а мотиватор. Надо по-
нять, кто сильнее в данном отношении. Так 
что, если назначат Леонида Слуцкого, есть 
смысл не выдергивать человека из клуба в 
разгар сезона. А в квалификации на Euro-
2016 нам осталось провести всего четыре 
матча. Но дальше уже надо ставить вопрос 

Требуется тренер
КТО ВОЗГЛАВИТ СБОРНУЮ РОССИИ?

Леонид Слуцкий является фаворитом среди претендентов на пост главного тренера сборной России

жестко. Кстати, на мой взгляд, крайне 
продуктивно мог бы потрудиться на посту 
главному тренера сборной Гаджи Гаджиев. 
В его пользу говорят и огромный опыт, и 
умение быстро ставить игру, и колоссаль-
ные знания - недаром в футбольной среде 
у него прозвище Профессор. Согласен с 
Мутко, что в новый тренерский штаб дол-
жен войти наставник юношеской сборной 
Дмитрий Хомуха. Он мог бы стать связую-
щим звеном между этой и национальной 
командами. Такая система существует во 
многих странах, например в Германии и 
Голландии, где специалист возглавляет 
молодежную сборную и одновременно ас-
систирует в национальной.

***
- Лично я не склонен связывать все 

беды сборной России с Капелло, - поделил-
ся своим мнением известный футболист и 
наставник Вадим Никонов. - Тренер трене-
ром, но давайте прежде всего исходить из 
того, с каким материалом ему приходится 
работать. Речь даже не о качестве игроков, 
а об их отношении к отборочным матчам. 
Понятно, что футболисты получают деньги 
в клубах, но ведь что-то должно мотиви-
ровать их, когда они выступают и за сбор-

ную. Вот как бы этот вопрос решить. Хотя 
и практику приглашения тренеров из-за 
границы нужно заканчивать. У нас было 
три иностранца. Выстрелили один раз при 
Хиддинке. Если бы того же Капелло заста-
вили выучить русский язык, то это одно 
дело. Ведь футбол очень сложная штука, 
на пальцах здесь ничего не объяснишь. Тем 
более что в России есть из кого выбирать.  
В последние годы появилась большая груп-
па молодых амбициозных специалистов. 
Так почему бы их не попробовать?

Не хочу никого обидеть, но считаю наи-
более приемлемым кандидатом на пост 
главного тренера сборной Сашу Бородю-
ка. Он был в штабе команды при Газзае-
ве, Ярцеве, Семине, Хиддинке и Адвокате.  
У Бородюка - уникальный опыт сотрудни-
чества с самыми разными специалиста-
ми. Многие игроки прекрасно знают его, 
а он - их. У них хороший контакт. Некото-
рые сейчас разглагольствуют: у Бородю-
ка, мол, почти нет опыта самостоятель-
ной работы. Но не стоит забывать, что он 
успешно возглавлял нашу «молодежку». 
Саша имеет необходимые знания, в курсе 
всех нюансов тренировочной деятельно-
сти, владеет иностранными языками, да 

к тому же сам был футболистом от бога. 
Давайте доверим сборную Бородюку. Его 
давно уже нужно было подключать к се-
рьезной работе.

***
- Нынешнее лето проходит у нас на 

фоне постоянных скандалов: отставка 
президента РФС Николая Толстых, уволь-
нение Капелло, принятие нового лими-
та... При этом ничего полезного непосред-
ственно для футбола я так и не увидел, -  
отметил нападающий «Спартака» 1960-х 
годов Валерий Рейнгольд. - Чувствуется, 
что никакого плана развития нашего вида 
спорта на самом деле не существует. Мне 
совершенно непонятна логика определе-
ния кандидатов на должность наставника 
сборной. А ведь назначать нового тренера 
нужно незамедлительно. Такие вопросы 
вполне можно решать за один день. Ду-
маю, прежде чем публично объявлять об 
увольнении Капелло, стоило подобрать 
его преемника, готового моментально 
приступить к работе. К сожалению, все 
у нас происходит не так, как надо. У нас 
аховое положение в отборочной группе, 
всерьез рискуем пролететь мимо чемпи-
оната Европы, а тренера нет. Бардак! Хотя 
вполне можно было назначить временно 
исполняющим обязанности, например, 
Сергея Семака. 

У меня нет сомнений, что следующим 
наставником сборной должен стать отече-
ственный специалист. «Варягам» пробле-
мы нашего футбола просто неинтересны. 
Вообще необходимо раз и навсегда от-
казаться от приглашения тренеров из-за 
рубежа. Не надо бояться доверять своим! 
В противном случае круг сильных специ-
алистов у нас так и останется предельно 
узким. Почему он не расширяется? Из-за 
недоверия. В нашем футболе сплошной 
круговорот тренеров, некоторые клубы 
позволяют себе менять наставников по 
несколько раз за сезон. Люди не ощущают 
никакой поддержки, как следствие, зажи-
маются, теряют уверенность в своих силах, 
надламываются психологически. В сегод-
няшней ситуации, полагаю, будет правиль-
но доверить сборную опытному специали-
сту, прошедшему жесткий «естественный 
отбор». Например, Анатолию Бышовцу или 
Юрию Семину. У Бышовца много плюсов, 
это грамотный и строгий наставник. На-
значив его, мы ничем не рискуем. До конца 
текущего цикла это весьма разумная кан-
дидатура. Кто-то скажет: да он же восемь 
лет нигде не работает. Но таким мэтрам 
регулярная практика и не нужна. Для Бы-
шовца нет секретов в футболе. То же самое 
относится и к Семину. Не страшно, что оба 
уже руководили сборной. Не всегда что-то 
получается с первого раза.

Теперь о тех, кто помоложе. Здесь, на 
мой взгляд, нет альтернативы кандида-
туре Слуцкого. Говорят, дескать, Леонида 
не отпустит президент ЦСКА Евгений Ги-
нер. Если будет приказ сверху - никуда не 
денется. Бородюк и все остальные на эту 
роль не годятся, их удел пока ассистиро-
вать главному. Да и никто, кроме Слуцкого, 
не проявил себя на клубном уровне. Боро-
дюк ассистировал Хиддинку и другим тре-
нерам сборной, однако помощник не имеет 
права на собственное мнение и должен 
подчиняться главному. Также очень важно 
избежать совмещения постов. В футболе 
такое совершенно неприемлемо. Здесь 
тренер должен путешествовать по стра-
не, регулярно отслеживать кандидатов в 
национальную команду. Так что Слуцкому 
в случае назначения придется покинуть 
ЦСКА. Тут без вариантов.

Дмитрий Окунев
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ХРОНИКА

Ростовская область содействует 
физическому развитию молодежи

Вице-губернатор Ростовской области Игорь Гуськов в интервью агентству 
«Интерфакс-Юг» рассказал о реализации ключевых аспектов физического 
воспитания подрастающего поколения на Дону.

- Создание условий для физического развития детей происходит на межведом-
ственном уровне, где взаимодействуют министерства спорта, общего и професси-
онального образования, департамент по делам казачества и кадетских учебных 
заведений, муниципальные образования, областные и городские спортивные феде-
рации и спортивная общественность, - рассказал Гуськов. - Эти условия созданы на 
базе образовательных учреждений в рамках урочной и внеурочной деятельности, 
детско-юношеских спортивных школ, кадетских корпусов, физкультурно-спортивных 
клубов и спортивных площадок по месту жительства, а также ведомственных и част-
ных спортивных клубов.

В настоящее время в нашем регионе почти 64 тысячи человек в возрасте до 17 лет 
занимаются спортом. Для сравнения - в 2012 году их было около 59 тыс.

В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 2011-
2013 годах сто процентов школ, имеющих спортзалы, в том числе и в сельской местности, 
оснащены современным спортивным оборудованием и инвентарем.

Безусловно, механизмом перехода талантливых ребят из детско-юношеского в 
большой спорт является система спортшкол. Она позволяет воспитывать необходимый 
спортивный резерв для сборных команд Ростовской области и России. На сегодняшний 
день на Дону функционируют 110 учреждений спортивной направленности, в которых 
занимаются более 100 тысяч человек.

В области функционируют свыше 1,7 тысячи спортивных залов, 136 плавательных 
бассейнов, более 5,7 тысячи плоскостных спортивных площадок, из которых 357 - со-
оружения современного типа с искусственным покрытием.

- Какие новые спортивные объекты были введены в эксплуатацию за последнее 
время?

- В 2014 году завершены работы на шести объектах: строительство спортивных залов 
с бассейном в Семикаракорском районе и в Новошахтинске, бассейна в Усть-Донецком 
районе, малозатратных спортивных залов в Волгодонском и Цимлянском районах и 
в Новочеркасске. Для их строительства были привлечены средства из федерального 
бюджета по программе софинансирования.

Кроме того, в Новошахтинске завершен капитальный ремонт стадиона «Централь-
ный», в Ростове-на-Дону - футбольных полей Областного училища олимпийского резерва 
и стадиона «Олимп-2», в Красносулинском районе - специализированной детско-юноше-
ской спортивной школы «Ника».

Оборудованы шесть площадок на территориях Семикаракорского, Матвеево-Кур-
ганского, Цимлянского, Веселовского районов, в Новочеркасске и Шахтах. Осущест-
вляется строительство спортивных залов с бассейнами в Боковском, Кагальницком, 
Морозовском, Пролетарском, Шолоховском, Миллеровском районах и спортивного зала 
в Каменске-Шахтинском.

В 2015 году планируется завершить строительство спортивных залов с бассейнами 
в Боковском, Миллеровском и Шолоховском районах и спортивного зала в Каменске-
Шахтинском.

В рамках программы «Газпром - детям» на территории Ростовской области в 2014 
году построено 25 многофункциональных спортивных площадок. Муниципальные  
образования организовали на них физкультурно-спортивную работу, привлекли ин-
структоров по месту жительства.

В настоящее время формируется инвестиционный проект на условиях государствен-
но-частного партнерства «Строительство водноспортивных оздоровительных комплек-
сов». В его рамках планируется построить 30 комплексов в 27 муниципальных образо-
ваниях Ростовской области.

Положительным примером развития материально-технической базы за счет вне-
бюджетных средств может служить Новочеркасск. В прошлом году бизнесмены города 
вложили 106 млн рублей в развитие спортивной инфраструктуры. На эти средства по-
строено 14 объектов, в том числе площадки с искусственным покрытием, спортивные 
комплексы, спортивные залы, теннисные корты, фитнес-клубы, тренажерные комплексы 
на открытых площадках.

В Песчанокопском районе за счет предпринимателя проведена реконструкция 
стадиона. В Зверево открыт боксерский клуб. В селе Самарское Азовского района при 
взаимодействии районной администрации с региональной федерацией дзюдо и самбо 
открыт зал единоборств.

ГРЕБЛЯ 

Четыре медали приплыли на Дон
В Португалии завершилось первенство мира по гребле на байдарках и каноэ 
среди юниоров. Представители Ростовской области завоевали три медали: 
одну золотую и две бронзовые.

Победителем соревнований в каноэ-четверке на дистанции 500 метров среди юнио-
ров до 19 лет стал Иван Лиховидов. В этой же возрастной группе «бронзу» в женском 
каноэ на 500 метров завоевала Дарья Харченко. Еще одну бронзовую награду зарабо-
тал Владислав Блинцов (возрастная категория - до 24 лет) в паре с рязанским гребцом 
Олегом Гусевым в байдарке-двойке на 200 метров.

А в Болгарии, также в рамках мирового первенства, проходили заезды юниоров-
«академиков». В восьмерке распашной с рулевым третьими стали ростовчане Владислав 
Копычко и Иван Холод.

КОННЫЙ СПОРТ

Верховая езда все популярнее
Директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений 
правительства Ростовской области Михаил Корнеев побывал в Таганроге,  
где ознакомился с работой центров конной подготовки.

Особое внимание он уделил работе детско-юношеской спортивной школы № 4.
- Данный центр существует уже несколько лет, в нем представители донского казаче-

ства проводят бесплатное обучение детей и подростков верховой езде. На сегодняшний 
день здесь на бесплатной основе обучается 150 детей, - рассказал Михаил Корнеев. 
- Сегодня на территории области находятся семь конных взводов, которые заняты ох-
раной общественного порядка. Но мы хотим их перенаправить не только на охрану и 
патрулирование парков и скверов, но и на работу с детьми.

Михаил Корнеев подчеркнул, что занятие конным спортом востребовано у жителей 
области.

- Сегодняшний рабочий выезд показал, что конный спорт популярен, особенно у 
детей. Мы осмотрели два конных центра в Таганроге и убедились в необходимости раз-
вития и совершенствования этого направления.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Медали и рекорды донских паралимпийцев
В Чебоксарах завершился чемпионат России по легкой атлетике среди 
спортсменов с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата. 

Донские спортсмены успешно выступили на этих соревнованиях,  установив не-
сколько рекордов.

Первое место в толкании ядра завоевал Владимир Свиридов. Его результат - 15,70 
метра. На сегодняшний день это самый высокий показатель для спортсменов-паралим-
пийцев.

Первое место с российским рекордом заняла в беге на 100 метров Елена Свиридова. 
Кроме того, она выиграла золотую медаль в беге на 200 метров.

Также среди достижений донских спортсменов - третье место в беге на 800 метров у 
Павла Харагезова, второе место в беге на 100 и 200 метров у Максима Тимашевского.

- Представители Ростовской области достойно показали себя на соревнованиях в 
Чебоксарах, - считает министр спорта региона Юрий Балахнин. - Их стойкость и сила 
воли достойны глубочайшего уважения.

Министр также подчеркнул, что донские паралимпийцы примут участие в предсто-
ящем чемпионате для людей с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата 
(соревнования пройдут в Катаре в октябре) и во Всемирных играх IWAS-2016 в Сочи.
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Спортивный отпуск, какой бы 
продолжительности он ни был, 
всегда краткосрочен для игроков 
и одновременно томителен для 
болельщиков. Первым еще бы чуть-
чуть добавить свободного времени для 
приведения в порядок не связанных 
с работой дел и желаний, вторые, 
наоборот, с нетерпением поглядывают 
на календарь - скорее бы поспешить  
на трибуну, эмоции-то застоялись.

Но всему свой черед. 20 июля гандбо-
листки «Ростов-Дона» собрались на первые 
после отдыха занятия. Пока - не в полном 
составе. Еще не подъехали новички-ино-
странки Катрин Лунде из Норвегии и Ма-
карена Агилар из Испании, заняты в наци-
ональной команде Анна Пунько, Екатерина 
Ильина, Регина Шимкуте, Екатерина Давы-
денко, задержался на родине по личным 
обстоятельствам главный тренер Ян Лесли, 
в связи с чем официальный прима-сбор на-
значен на 28-е число. А пока в программе 
недели были кроссы на воздухе, гандбол 
в охотку для настроения, разогревочный 
цикл, чтобы потом без напряжения втянуть-
ся в положенную нелегкую работу.

***
Наступающий календарный год для 

датского наставника Яна Лесли примеча-
телен тем, что он впервые в Ростове начи-
нает с чистого листа и в смысле переком-
плектования состава, и самих принципов 
подготовки, то есть в этом плане будет сам 
себе хозяин. Такой вариант налицо.

Ян отпустил из команды вратаря Соню 
Барьяктарович, крайнюю Оксану Свитань-
ко, линейную Ольгу Передерий, игрока 
задней линии Анжелу Булатович. Пригла-
шенных больше, семеро, поэтому давайте 
оценим обстановку, так сказать, в ком-
плексе, в «Яновом видении».

ВРАТАРИ. Со стороны казалось, что 
пара Соня Барьяктарович и Галина Га-
бисова (теперь в замужестве Мехдиева) 
прочно и незаменимо держит ворота на 
замке. Возможно, зрители были черес-
чур восторженны, а у тренера было иное 
видение, поскольку ряды «Ростов-Дона» 
пополнили норвежка Катрин Лунде, на 
всякий случай двукратная олимпийская 
чемпионка, и многоопытная Мария Баса-
раб из звенигородской «Звезды». Теперь 
стражей «рамки» четверо (добавьте к вы-
шеназванным молодую, но не первый день 
находящуюся в команде Марину Складчи-
кову), целых два комплекта. Что в итоге 
получится, скоро узнаем.

ЛИНЕЙНЫЕ. Их тоже четверо. К Майе 
Петровой, Елене Сливинской, Александре 
Степановой добавляется мощная «сбор-
ница» Ксения Макеева из волгоградского 
«Динамо», приобретение, как нам кажется, 
весьма серьезное. В смысле количества пе-

Резкий ветер перемен
«РОСТОВ-ДОН» НАЧАЛ ПОДГОТОВКУ К СЕЗОНУ

Владлена Бобровникова во время каникул вышла замуж

ребора нет - сезон длинный и напряженный, 
классный игрок линии - явление штучное, 
всегда востребован, а весь данный квартет 
в этом амплуа закален и умел. К тому же 
не исключен и тактический маневр с парой 
исполнителей. Словом, такой мощи здесь 
ростовский клуб еще никогда не имел.

РАЗЫГРЫВАЮЩИЕ. Как блестяще 
провела «золотой» чемпионат Екатерина 
Ильина, приятно вспомнить. И вряд ли та-
лантливая гандболистка сдаст нынче пози-
ции. Между тем, как говорится, на всякий 
случай, испанка Макарена Агилар - уни-
версал, умеет действовать и в позиции 
диспетчера.

ПРАВЫЙ КРАЙ. Юлия Манагарова - 
один из козырей «Ростов-Дона». Ей будет 
ассистировать Марина Ярцева - после 
рождения в августе ребенка она намерена 
приступить к тренировкам в ноябре.

ЛЕВЫЙ КРАЙ. Виктория Борщенко всег-
да в форме, как и Елена Авдекова, ко всему 
прочему крепкая защитница. Вернулась 
из Краснодара Оксана Киселева (ранее 
Цвиринько), одна из самых скоростных в 
ансамбле.

УДАРНЫЙ РЕСУРС. Можно смело ут-
верждать, такой грозной атакующей силы, 
как у ростовского клуба, нет ни в одной 
команде России. «Тяжелые руки» у вернув-
шейся в Ростов из зарубежья Анны Сень, 

Анны Пунько, Екатерины Артамоновой, 
Владлены Бобровниковой, грядущей де-
бютантки Екатерины Давыденко. Лидером 
наступления наверняка останется при-
знанный ас коварного броска и неповтори-
мых проходов Регина Шимкуте. Не забудем 
и о «многоцелевых» Елене Сливинской и 
Макарене Агилар. Выбор на загляденье.

Не перебор ли игроков не просто хо-
роших, а очень хороших, найдется ли всем 
место в обойме, резонно спросите вы? Не 
забудьте, выступать-то придется и в отече-
ственном чемпионате, и, что крайне важно, 
в европейской элите, Лиге чемпионов, на 
что качественная перестройка, затеянная 
окрепшим, стремящимся к прогрессу клу-
бом и была нацелена.

***
Теперь о внутреннем первенстве. Ос-

лабли или усилились постоянные конкурен-
ты ростовчанок? Интересно, да не очень - 
это их проблемы, хотя так крепко, как оброс 
мускулами «Ростов-Дон», другие нарастили 
мощь вряд ли. Есть данные о неважных де-
лах в волгоградском «Динамо», пережив-
шем очередную потерю ведущих мастеров. 
Если это действительно так, то жаль. Мы 
крайне заинтересованы в здоровом отече-
ственном соперничестве, чтобы держали 
марку «Лада», «Звезда», «Астраханочка», то 
же «Динамо», чтобы возродилась «Кубань», 

поднялся московский «Луч», ширился тур-
нирный шаг у Майкопа, Ижевска. На таком 
фоне и золото засверкает ярче, а ведь, надо 
понимать, в сезоне иных задач, кроме по-
вторного покорения вершины пьедестала, 
«донским красавицам» не ставится.

Заодно напомним, «Ростов-Дон» имеет 
четырех легионерок (украинок Юлию Ма-
нагарову и Викторию Борщенко, норвежку 
Катрин Лунде, испанку Макарену Агилар), 
на площадку же согласно регламенту могут 
одновременно выходить только максимум 
трое из них. Для тренеров, маневрирую-
щих по ходу игры составом, такое теперь 
отнюдь не головоломка, раньше в смысле 
лимита приходилось и посложнее.

***
И последнее. В молодежной сборной 

России появилось наконец имя ростовчан-
ки - Наташа Никитина. Право, редкость, 
нас молодыми талантами, увы, не балуют. 
Тем более опасно, что сейчас, в ореоле 
действительно ярких звезд в главной ко-
манде, юным дарованиям об «основе» как 
символе личного творческого прогресса и 
думать будет страшновато. А хочется, чтобы 
и им сюда, коль таланты появляются, дверь 
пошире распахивалась, чтобы не пролета-
ли они мимо, будто кометы.

Евгений Серов

Ростовская команда начала предсезонную работу не в полном составе, но абсолютный комплект будет уже сегодня

В распоряжении Яна Лесли - мощный игровой ансамбль Елена Сливинская с мужем Станиславом с дочкой Сашенькой провела отпуск на Черном море
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Легендарному баскетбольному 
тренеру Давиду Берлину исполнилось 
90 лет. Таких людей в истории 
нашего спорта двое. Николай 
Петрович Старостин, имя которого 
навеки будет связано с московским 
футбольным «Спартаком»,  
и он, Давид Берлин, ныне 
здравствующий патриарх советского 
и российского баскетбола.  
При упоминании о нем  
на ум тоже приходит «Спартак».  
Но уже женский баскетбольный -  
из подмосковного города Ногинска. 
Именно девушки в красно-белой 
форме в 70-е годы смогли остановить 
безраздельную гегемонию грозной 
рижской команды ТТТ с великой 
центровой Ульяной Семеновой. 

Несмотря на свои почтенные 90 лет, 
Давид Яковлевич по-прежнему трудится 
на посту генерального директора «Спар-
така», готовит команду к новому сезону в 
элитном дивизионе. 

- Он замечательный человек, я его 
очень люблю, - немедленно отреагирова-
ла на наш звонок самая известная бас-
кетболистка клуба, игрок сборной России 
Марина Карпунина. - Он всем старается 
помогать, и мне тоже протянул руку помо-
щи в трудный момент. Если вы помните, у 
меня была травма и я не могла выступать 
целых три года. И вот я позвонила Давиду 
Яковлевичу с просьбой дать попробовать 
вернуться в баскетбол. Он недолго думал 
и согласился, затем поставил на зарплату.  
У него нет почетной приставки к должно-
сти: действующий гендиректор. Вечный 
двигатель!

Поздравив юбиляра, журналисты «МК» 
попросили его рассказать о прошлых 
свершениях и нынешних реалиях его род-
ного клуба.

- Я не хотел никаких торжеств, - сказал 
Давид Берлин. – Но в мой юбилей все-таки 
собрались, отметили.

- Давид Яковлевич, какого подарка 
ждете от своего родного «Спартака»?

- Понимаете, каждый год от нас уходят 
игроки. Во всех командах наши воспитан-
ницы играют. Но мы, хотя и самые мало-
обеспеченные в российской премьер-ли-
ге, существуем, живем. У нас легионеров 
нет вообще, но мы двух талантливых де-
вочек из школы включили в состав. Одна 
из них будет большой игрок. Я не хочу оз-
вучивать фамилию, потому что за ней уже 
начали бегать, деньги предлагать. Пока 
никуда не отпустим. Это первый номер, а у 
нас их наперечет.

- Как вы лично переживаете пораже-
ния вашей команды? 

- Обычно волнуюсь сильно. Сейчас стал 
меньше, потому что проигрываем часто. 
Привычка. Но в прежние времена, когда у 
меня была блестящая команда «Спартак», 
сильнейшая в СССР и Европе, я в таких 
случаях целые сутки ни спать не мог, ни 

Вечный двигатель

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

Магазин  
«Рыболов»

предлагает полный 
ассортимент рыболовных 

принадлежностей 
отечественного  

и импортного  
производства

есть, ни пить. Переживал крепко. Отношусь 
очень серьезно ко всему: вопросам тре-
нировок, игр, перспектив: это моя жизнь. 
И жизнь проходит с одной командой. Тре-
нерская работа как вулкан, но я ни разу не 
сменил место трудоустройства. Хотя часто 
люди моей профессии вылетают как проб-
ка. А куда меня только не приглашали! И в 
«Динамо», и за границу. Работал только со 
«Спартаком».

- Это вы во всем такой преданный?
- Понимаете, ко мне всегда было очень 

хорошее отношение - со стороны клубного 
руководства и партийного тоже. И я считал, 
что если куда-то уйду, то обижу их. Я не при-
вык делать людям что-то плохое. Как потом 
в глаза смотреть? Тогда первый секретарь 
обкома нас поддерживал, квартиры девоч-
кам давал. В 90-е звали во Францию, Поль-
шу, Израиль (меня ведь в мире все знали), 
но я поставил задачу сохранить «Спартак». 
Уговорил всех остаться.

- Как удалось выжить?
- На нашем пути оказался очень хоро-

ший человек, Григорий Алексеевич Кома-

ренко. Он был директором Подольского за-
вода швейных машинок. Но, между нами 
говоря, это был оборонный завод, и к швей-
ным машинкам имел отношение примерно 
такое, как ваше издание к полетам на Луну. 
И вот наша команда приобрела приставку 
(не помню точно, какую) и переехала в По-
дольск. Лет шесть мы там провели, пока 
завод тоже не ушел на дно.

Но мы выжили. Старейший клуб в стра-
не. Ногинская детская команда появилась 
в 1949 году, она тогда подчинялась облсо-
вету «Спартака». 10 лет я вел ее до выс-
шей лиги. Я подсчитал титулы и сам даже 
удивился: у наших игроков - семь золотых 
олимпийских медалей разных лет, одна 
бронзовая. 40 мастеров спорта междуна-
родного класса, шесть заслуженных ма-
стеров. А ведь я никогда уже состоявшихся 
спортсменок не брал, сам готовил. Считаю, 
свою жизнь провел нормально. И до сих 
пор в строю. Меня ведь не выгоняют...

- Давид Яковлевич, вы когда-нибудь 
вообще отдыхаете или все время в ра-
боте?

- В домах отдыха я вообще ни разу не 
был. Один раз лечился, когда с сердцем 
проблемы случились, а однажды совер-
шенно случайно поехал в санаторий. Про-
был там ровно три дня, не выдержал - от-
правился посмотреть, как дела в команде 
обстоят. И увидел, что помощник коман-
ду распустил. Тогда забрал из санатория 
вещи и вернулся. Меня работа лечит! 

- Как в наше трудное время ногинский 
«Спартак» продолжает существовать? 

- Поддерживает министерство спор-
та Московской области. Как такового 
спонсора, условно говоря, богатого че-
ловека, у нас нет. А так могли бы бороть-
ся и за высшие награды. Верю, насту-
пит лучшее время. В Ногинске работает 
собственная детская спортивная школа.  
В ней занимаются сотни мальчишек 
и девчонок. Не случайно сразу в пяти 
сборных страны различных возрастов 
выступают ее воспитанницы! Руковод-
ство страны обращает внимание на 
спорт, и до «Спартака» рано или поздно 
это внимание дойдет.

Давид Берлин вот уже 66 лет  
стоит во главе ногинского «Спартака»
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Московская Олимпиада-80, 
состоявшаяся 35 лет назад, обросла 
множеством мифов, правдивость 
которых порой сложно проверить 
из-за давности времени, плохой 
памяти или нежелания свидетелей 
раскрывать тайны. Чего только  
стоят легенды о талисмане Игр-80, 
который по разным версиям  
то ли приземлился на пивную палатку 
и травмировал местных выпивох, 
то ли до сих пор летает в облаках, 
то ли съеден крысами в подвале 
Олимпийского комитета. Портал 
Championat.com решил выступить  
в роли «разрушителя легенд», 
подробно разобрав главные байки, 
постоянно встречающиеся  
в рассказах о московской Олимпиаде.

МИЛЛИАРДНЫЕ УБЫТКИ
Нет - если исходить из опубликованных 

документов, а не из слухов. Это только при-
нято считать, что в проекте «Москва-80» 
деньги лились рекой - якобы из госбюд-
жета СССР на него выделялись те суммы, 
которые требовались. Это не так. Более 
того, перед устроителями была поставлена 
четкая задача: покрыть максимум прямых 
расходов - от строительства спортивных со-
оружений (которых тоже не было) до приема 
спортсменов. Владимир Коваль, отвечав-
ший за экономическую программу Игр-80, 
утверждает, что задача была выполнена 
почти на 90 процентов. Поступления от ком-
мерческой программы оргкомитета «Мо-
сква-80» составили около 760 млн рублей, 
расходы - 860 млн. Для тех времен это был 
рекорд - так близко хотя бы к выходу «в 
ноль» не подходили еще ни одни Игры (офи-
циально первой прибыльной Олимпиадой 
считается Лос-Анджелес-1984).

ДЕПОРТАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ МОСКВЫ
И да и нет. Правильнее сказать, что 

были введены меры по ограничению на 
въезд в Москву и отправке жителей сто-
лицы из города на период Олимпийских 
игр. Об этом гласит выписка из протокола 
№ 168 заседания секретариата Централь-
ного Комитета Компартии СССР от 24 дека-
бря 1979 года. Согласно этому документу, 
в Москве летом 1980 года действительно 
ввели режим временного ограничения 
на въезд граждан других городов СССР, а 
также предприняли все усилия по направ-
лению граждан Москвы и Московской об-
ласти в строительные отряды, спортивные, 
пионерские лагеря и другие места отдыха. 

Другое дело, что эту бумагу, разумеет-
ся, нигде не публиковали. Родителям со-
общали, что от капиталистов можно ждать 
провокаций на каждом шагу, а потому луч-
ше бы детям этого не видеть. Ну а ино-
городним въехать в Москву частным по-
рядком было почти невозможно - в период 
Игр для въезда вводились спецпропуска. 
Фактически любые подозрительные лица -  
начиная с уголовных причин и заканчивая 
идеологическими - не имели никаких шан-
сов находиться в столице в дни Игр.

ЦЕНА БИЛЕТОВ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 
ОТЛИЧАЛАСЬ

Цена не отличалась, а вот стоимость - да. 
Как такое могло быть? Да просто - с иностран-
цев бралась полная сумма по биржевому 
курсу, что полностью соответствовало ре-
комендациям МОК. А на билетах для совет-
ских граждан стоял штамп «скидка 70%». И 
это позволяло покупать билеты за 1-3 рубля.  

Олимпиада-80: легенды и заблуждения

Церемония закрытия Олимпиады-80. Талисман Игр Мишка взмывает в московское небо

Самые дешевые билеты были на сектор D 
гребного канала в Крылатском, где места 
не определялись, - посетить соревнования 
можно было за 60 копеек.

СПОРТСМЕНЫ ИЗ «СТРАН БОЙКОТА» 
ДОМА ПОДВЕРГЛИСЬ ОБСТРУКЦИИ

Если такие и были, то немного. Инте-
ресная история в этой связи произошла 
с итальянским дзюдоистом Эцио Гамбой. 
Да-да, тем самым Гамбой, который сейчас 
является генеральным менеджером сбор-
ной России по дзюдо и привел нашу коман-
ду к историческому успеху Лондона-2012. 
Министр обороны Италии запретил всем 
спортсменам из его ведомства участво-
вать в Играх. Гамба числился в корпусе 
карабинеров. Для того чтобы попасть на 
Олимпиаду, ему пришлось уволиться со 
службы. Наградой Гамбе стала золотая ме-
даль в весе до 71 кг. Дома его встретили 
как героя, никаких проблем в дальнейшей 
карьере у него не было.

НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
ДОПИНГ-ТЕСТА

Официально - да. Но многочисленные 
неофициальные свидетельства говорят 
о том, что сам допинг-контроль был фор-

мальным - советские власти не хотели до-
пустить никаких скандалов, омрачающих 
Олимпиаду, а потому предприняли все уси-
лия, чтобы все пробы ничего не показали. 
А вот было ли там что-то на самом деле, за 
давностью лет мы это вряд ли узнаем.

СУДЕЙСТВО БЫЛО ЛОЯЛЬНО  
К СОВЕТСКИМ АТЛЕТАМ

И да и нет. В качестве примера обычно 
приводят случай прыгуна в воду Александра  
Портнова, которому судьи разрешили еще 
раз исполнить сорванный прыжок - якобы 
спортсмену помешал шум зрителей из со-
седнего бассейна. Или подозрительные 
результаты в тройном прыжке - бразилец 
Оливейра или австралиец Кэмпбелл впо-
следствии не раз утверждали, что арбитры 
нарочно поднимали красный флаг, давая им 
«заступ» (по другой версии, рулетка показы-
вала заниженные результаты). В ту же копил-
ку - победа гимнастки Елены Давыдовой над 
румынкой Надей Команечи в гимнастиче-
ском многоборье. Из совсем недоказуемых 
легенд - якобы во время мужского метания 
копья ворота «Лужников» нарочно открыва-
ли насквозь, когда свою попытку совершал 
советский спортсмен Дайнис Кула. 

С другой стороны, даже иностранные 
журналисты признавали: судейство было, 
конечно, «домашним», но в меру. На всех 
Олимпиадах судьи помогают хозяевам, и 
Москва-80 в этом смысле не стала каким-
то шокирующим исключением.

ОТСУТСТВИЕ СПОРТСМЕНОВ  
ИЗ США

Они были - целых трое. Это предста-
вители сборной Пуэрто-Рико - боксеры в 
категориях до 51, 57 и 63,5 кг. Причем 
двое из них остановились в шаге от меда-
лей, проиграв только в четвертьфинале. 
Более того, в категории до 63,5 кг состоял-
ся единственный поединок Игр-80 между 
гражданами СССР и США - Серик Конак-
баев не пустил в полуфинал Хосе Анхеля 
Молину.

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
НАПОМИНАЛА КАЗАРМУ 

Единственная правда в этом утверж-
дении - то, что после 23 часов в деревне, 
следуя советским законам о «режиме ти-
шины», закрывалась дискотека. Но никто 
не запрещал спортсменам передвигать-
ся по корпусам хоть ночью, столовая ра-
ботала круглосуточно, гуляния и празд-
нования по случаю побед спортсмены 
и делегации устраивали в любое время 
дня и ночи.

ЧЕМПИОНАМ ИЗ СССР  
ЗАПЛАТИЛИ ОГРОМНЫЕ ГОНОРАРЫ

Смотря с чем сравнивать. Если с ря-
довой зарплатой учителя или врача того 
времени, то большие. А если сравнить с 
теми суммами, которые сейчас государ-
ство выплачивает победителям и призе-
рам Олимпиад, даже с учетом инфляции, 
разница будет совсем не в пользу совет-
ских спортсменов. 

Официально за победу платили 10 ты-
сяч рублей - это стоимость советской авто-
машины топ-класса «Волга». Другое дело, 
что на руки спортсмены получали гораздо 
меньше - государство брало подоходный 
налог и даже налог на бездетность. Напри-
мер, олимпийский чемпион в шоссейной 
командной гонке Анатолий Яркин за по-
беду получил 3600 рублей. Тогда на эти 
деньги можно было купить целый «Запоро-
жец». Или половину «Жигулей». Или треть 
«Волги». Сам же Яркин купил на призовые 
новую мебель.

ОЛИМПИЙСКОГО МИШКУ  
ХОТЕЛИ ВЫКУПИТЬ 

Эта история вновь и вновь возникает 
при каждом юбилее московской Олимпиа-
ды. Меняются только суммы предложения 
от какой-то западногерманской конторы - 
100 тысяч дойчмарок в одних источниках, 
200 тысяч - в других, некоторые доводят 
сумму и до миллиона. При этом ни один из 
них не назвал ни имени представителей, 
ни названия фирмы. Так что, скорее всего, 
это красивая легенда, имеющая под собой 
какую-то реальную историю. 

Возможно, в кулуарах ходили подоб-
ные разговоры, но дальше них дело не по-
шло. Да и не совсем понятно, что могла 
продать советская сторона. Судьба уле-
тевшего оригинала не известна - по край-
ней мере, нам не удалось найти ни одного 
сколько-нибудь весомого свидетельства, 
что с ним стало. А вот его двойник долгое 
время выставлялся на ВДНХ, пока оконча-
тельно не пришел в негодность по причине 
старения материала. Так что крысам если 
что-то и досталось, то уже далеко не в то-
варном виде. 
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