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КАРПИН ЗАСУЧИЛ РУКАВА
Завтра «Ростов» выходит из отпуска и под руководством нового  
главного тренера начинает подготовку к весенней части сезона
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Знакомство нового тренера с командой 
пройдет в Турции

«Заканчиваем подготовку к сборам, будет тяжело...», - написал на днях 
главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своем «Инстаграме»,  
таким образом непрозрачно намекая футболистам, что каникулы подходят 
к концу и пора начинать думать о работе. 

Сам он, Валерий Георгиевич, думает о ней с того 
момента, как подписал контракт с донским клубом. 
К примеру, Карпин достаточно быстро составил про-
грамму сборов, которых будет три: первый пройдет 
с 11 по 23 января в турецком Белеке, второй - там 
же с 27 января по 9 февраля, третий - в испанской 
Малаге с 13 по 24 февраля.

Также новый наставник «желто-синих» опера-
тивно сформировал свой тренерский штаб. В него 
вошли: Александр Маслов в роли старшего тренера 
(в «молодежке» его сменит Михаил Осинов), тренер 
вратарей Александр Гутеев и три испанских специа-
листа - тренер по физподготовке Луис Касайс Марти-
нез, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и фи-
зиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварез Канле.

Соскучившись по большой работе, Карпин взял-
ся за дело засучив рукава. При этом никаких громких заявлений он не делает, оцени-
вая перспективы своей деятельности в «Ростове» достаточно осторожно:

- Понятно, что будет непросто. У нас сложный календарь: из пяти первых матчей 
четыре - с командами из первой пятерки. Что ж, тем интереснее. 

- В «Ростове» много игроков, которых вы знаете по «Спартаку». Это плюс для 
вас и команды? 

- Я думаю, что это точно не помешает. 
- Что больше всего запомнилось в Ростове, когда вы приезжали сюда как 

тренер «Спартака»?
- Запомнилась самоотдача - и команды на поле, и болельщиков на трибунах.  
- У вас была довольно длительная, с июня 2016 года, пауза в тренерской прак-

тике. Сейчас, наверное, особенно воодушевлены?
- Воодушевлен я всегда. Если это не так, какой смысл тогда работать? Самое глав-

ное - после встречи с руководством «Ростова» я понял, что наши взгляды во многом 
совпадают и работать будет комфортно. 

- Какого вы мнения о составе «Ростова»?
- В команде собраны качественные игроки. В тех условиях, в которых летом ока-

зался клуб, когда осталось около 10 футболистов, руководство провело огромную и 
хорошую работу по формированию состава. Собрали все лучшее из того, что могли 
собрать. 

- А как оцените игру команды и что намерены в ней поменять?
- Команда продолжила использовать схему с пятью защитниками, только вместо 

5-3-2 расстановка стала 5-4-1. Проблем в обороне практически не возникало - про-
пускали мало. Но и забивали не часто, это видно по турнирной таблице. Как станет 
выглядеть «Ростов» в будущем, сейчас не скажу - нужно познакомиться с футболистами, 
понять их возможности. Время для этого есть.

Что касается концепции игры, то все зависит от уровня исполнителей. Надо оттал-
киваться от реальности. Есть ли возможность у абстрактного - я не говорю сейчас про 
«Ростов» - клуба подстраиваться под философию тренера? У «Манчестер Сити» есть 
возможности подстраиваться под Гвардиолу? Да, есть. Значит, привозят тех игроков, 
которых тренер видит под эту философию. Наверное, любому тренеру хотелось бы, 
чтобы у клуба была возможность брать тех игроков, которые подходят под его видение 
игры. Но такое происходит не так часто. А точнее даже - очень редко. 

- Какие задачи поставлены перед вами?
- В этом сезоне достичь максимальных - насколько это возможно - показателей. 

А в следующем чемпионате хотелось бы бороться за место в верхней части таблицы.
Руководство клуба в данный момент вполне удовлетворено выбором нового тре-

нера. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц полагает:
- Валерий Георгиевич - очень амбициозный, харизматичный и умный тренер. Поэ-

тому я надеюсь на нашу интересную совместную работу и результат, который радовал 
бы наших болельщиков. 

Полку исландцев прибыло 
Первым новичком «Ростова» в зимнее трансферное «окно» стал 26-летний 
нападающий сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон. Футболист подписал  
с донским клубом контракт на 3,5 года с опцией продления на 1 год.

В минувшем году 
форвард играл за норвеж-
ский «Мольде», где в 27 
матчах забил 16 мячей и 
отдал 3 голевые передачи. 
Также в активе новобранца 
ростовчан 9 игр и 1 гол за 
сборную Исландии, которая 
будет участвовать в чемпио-
нате мира 2018 года. 

Помимо «Мольде», Си-
гурдарсон в своей карьере 
выступал за исландский 
«Акранес», норвежский 
«Лиллестрем», английский 
«Вулверхэмптон», датский 
«Копенгаген».

- Я счастлив подписать 
контракт с «Ростовом».  
У меня было несколько 
предложений по продолже-
нию карьеры, но ключевую 
роль сыграли переговоры 
с руководством «Ростова». 
Мне понравились планы по 
развитию клуба, отношение 
людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы. Я благодарю 
президента и спортивного директора «Ростова» за приглашение в Россию и обещаю 
болельщикам, что сделаю все, чтобы наша команда радовала их победами и красивой 
игрой, - сказал Бьорн, который мог оказаться в рядах «желто-синих» еще прошлым 
летом, но тогда по ряду причин переход не состоялся, зато теперь никаких препятствий 
трансферу не возникло.

Главный тренер «Мольде» Оле-Гуннар Сульшер пожелал Сигурдарсону удачи на 
новом этапе карьеры:

- Бьорн - парень просто супер! С ним приятно работать. Хочется поблагодарить его 
за все, что он сделал для «Мольде», и пожелать ему успехов в России. Надеемся увидеть 
его на поле в составе сборной Исландии на чемпионате мира.

Таким образом, полку исландцев в «Ростове» прибыло - Сигурдарсон составил в 
донском клубе компанию своему соотечественнику Сверриру Ингасону, выступающе-
му за «желто-синих» с начала нынешнего сезона.

«Желто-синяя» мозаика

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

Магазин«Рыболов»
предлагает полный ассортимент 

рыболовных принадлежностей 
отечественного  

и импортного производства

Карпин засучил рукава
Завтра футболисты «Ростова» соберутся после отпуска и, пройдя медобследование в одной из московских клиник, в четверг отправятся в Турцию на первый 
зимний сбор. За время новогодних каникул в команде произошел ряд событий, о которых «ФК» сегодня расскажет.

Новобранец «Ростова» Бьорн Сигурдарсон  

Главный тренер «Ростова»  
Валерий Карпин

Футболисты «Ростова» весело встретили  
Новый год. А теперь - за работу!
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Прямая речь

Сверрир ИНГАСОН: С нетерпением жду начала сборов
Игрок обороны «Ростова» и сборной Исландии в первые же мгновения нашего общения демонстрирует абсолютный профессионализм: телефон -  
на «авиарежим», короткое приветствие и сразу вопрос: «Как вам у нас?» Спустя пару минут хладнокровный Ингасон поражает уже тем, что наизусть помнит 
всю турнирную таблицу российского чемпионата, точно и емко характеризует каждого соперника. Об этом и многом другом футболист рассказал в интервью 
Федеральному агентству новостей.

- Первый отрезок чемпионата поза-
ди. Как он сложился для вас лично и для 
команды?

- Он получился непростым. У нас был 
хороший старт, и все ожидали, что мы бу-
дем продолжать выступать в том же духе. 
Но, увы, после этого у нас выдалась черная 
полоса. Но я доволен тем, что мы смогли 
завершить год победой. 

- Как восприняли назначение глав-
ным тренером Валерия Карпина?

- Позитивно. Смотрю вперед и с нетерпе-
нием жду начала работы с новым тренером. 
Знаю, что карьера Карпина-игрока была 
успешной, он выступал на высоком уровне. 
Еще знаю, что он работал со «Спартаком» и 
завоевывал с ним медали чемпионата уже 
как тренер. Жду январских сборов, чтобы 
приступить к работе с ним.

- С прежним наставником «Ростова» 
Леонидом Кучуком вам работалось ком-
фортно?

- Да, он хороший тренер и хороший чело-
век. Мне было приятно с ним работать, он 
всегда четко объяснял план на игру, ставил 
конкретные задачи…

- Как в команде реагировали на за-
тянувшуюся безвыигрышную серию в 
чемпионате?

- С пониманием. Это футбол. Мы начали 
чемпионат хорошо, но потом нам не вез-
ло, мы не добились результатов, которых 
заслужили. Например, «Рубину» проиграли 
несправедливо. Результаты придут, если 
продолжим играть в свой футбол и не будем 
останавливаться.

- Игра со «Спартаком» по качеству - 
лучшая в сезоне?

- Отчасти соглашусь, в том матче мы хо-
рошо показали себя в атаке. После быстро-
го гола «Спартак» забил дважды, причем его 
первый мяч был очень хорошим: ты ничего 
не можешь поделать с таким ударом, ме-
тров с 35-ти, прямо в «девятку». А во втором 
тайме мы прибавили, выровняли положе-
ние и заслужили ничью.

- До переезда в Россию вы выступали 
в испанском чемпионате. По вашей игре 
со «Спартаком» чувствовалось, что эта 
та самая команда, которая разгромила 
«Севилью»?

- Я не смотрел игру спартаковцев с «Се-
вильей», но видел результат - 5:1. Не секрет, 
что у «Спартака» сильный состав, в команде 
высокая конкуренция на каждой позиции, 
классный тренер. Может, они не очень хоро-
шо стартовали в чемпионате, но затем по-
казали, на что способны, в Лиге чемпионов. 
«Севилья» тоже сильная команда, обыграть 
ее очень непросто.

- В неудачный осенний отрезок «Ро-
стов» пропустил 12 мячей, забив семь 
в девяти матчах. Проблемы команды - в 
атаке или в обороне?

- Тяжело сказать. Российский чемпи-
онат очень закрытый, команды забивают 
немного мячей. Мы пропускали очень мало 
в первых играх сезона. А потом потеряли 
из-за травм многих игроков и нам нужно 
было время, чтобы собраться. Я думаю, это 
не проблемы обороны или атаки. Уверен, 
в оставшихся матчах мы обязательно вы-
ступим лучше. Когда у вас новая команда, 
новый тренер, нужно время, чтобы донести 
свои идеи до игроков. Зимой у нас будет 
время на то, чтобы познакомиться с тре-
бованиями нового тренера и как следует 
подготовиться к оставшимся матчам.

- Вы отметили, что российская пре-
мьер-лига - очень закрытая. Вам как  
игроку обороны комфортнее от этого?

- Да, это правда. В России очень много 
обороняющихся команд, которые показы-
вают хорошие результаты благодаря силь-
ной игре в защите. Вот у нас был домашний 
матч с «Амкаром», в котором мы не доби-
лись победы, потому что пермяки сильно 

сыграли в защите - эта команда очень мало 
пропускает.

- Чувствуется, что вы внимательно сле-
дите за выступлениями других команд…

- Я стараюсь смотреть игры наших сле-
дующих соперников, изучаю информацию 
о них. Слежу за лигой не только как спорт-
смен, но и как обычный человек.

- Вы, если не ошибаюсь, впервые в 
карьере оказались в ситуации, когда за 
одно трансферное «окно» меняется поч-
ти весь состав команды и тренерский 
штаб. Новичку в такой ситуации проще 
или сложнее?

- Трудно сказать. Каждый случай отли-
чается. Так устроен футбол, он так работает. 
Думаю, моя адаптация в «Ростове» прошла 
хорошо, я здесь около полугода и думаю, что 
дальше мне будет еще лучше. Руководство 
клуба делает очень многое, чтобы нам было 
здесь комфортно, чтобы мы не испытывали 
никаких проблем и думали лишь о футболе. 
Мы в свою очередь должны отблагодарить 
за такое отношение достойным результа-
том.

- Тяжело ли исландцу было перебрать-
ся в жаркую Испанию?

- Сложно было потому, что в Испании 
совершенно другой футбол. Когда я приехал 
в «Гранаду», у команды была тяжелая тур-
нирная ситуация. Но я был на это согласен, 
я переехал из Бельгии в Испанию, чтобы 
играть в одной из сильнейших лиг в мире. 
Там высокая конкуренция, это был большой 
шанс для меня. Чувствовал, что мне нужен 
новый шаг, так как я пробыл в Бельгии два 
года и мне хотелось играть на более высо-

ком уровне. До России я выступал в Норве-
гии, Бельгии - везде была хорошая погода, 
насколько возможно. Конечно, в Испании 
жарче, но сейчас я в Ростове, это юг России, 
и тут тоже тепло.

- Вы видели в деле и Криштиану Ронал-
ду, и Месси. Против последнего, правда, 
не играли. Для вас кто из них круче?

- Оба, конечно, игроки мирового класса, 
но я предпочитаю Роналду. Когда я еще был 
подростком, болел за «МЮ», а в то время 
Роналду как раз был игроком «красных дья-
волов».

- На решение покинуть «Гранаду» по-
влиял вылет команды из примеры?

- Я всегда говорил себе, что должен 
играть на самом высоком уровне, на преде-
ле возможностей. Поэтому сказал агентам, 
что хочу выступать уровнем выше. Появился 
интерес «Ростова», и я считаю, что сделал 
правильный выбор, приехав сюда. У нас 
хороший коллектив, хорошая команда.

- Правда, что агент Магнус Магнусон 
работает с вами с детских лет?

- Да, верно. Магнус работает на агент-
ство, с которым я сотрудничаю. С ним у меня 
хорошие отношения. Я счастлив, что рабо-
таю с таким человеком - он очень много для 
меня сделал.

- Кстати, в «Гранаде» с вами выступали 
Мехди Карсела-Гонсалес и Мубарак Вака-
со - оба в свое время играли в России. Рас-
сказывали что-нибудь о нашей стране?

- Нет, я с ними Россию не обсуждал. Ког-
да появился предметный интерес от «Ро-
стова», я говорил со своим хорошим другом 
Рагнаром Сигурдсоном, который сейчас вы-

ступает в «Рубине», а раньше был в «Красно-
даре». Он говорил только позитивные вещи 
о российском чемпионате и дал несколько 
советов.

- Ростов - самый большой город в ва-
шей жизни?

- Да, по численности населения он са-
мый большой. Гранаду я тоже считаю боль-
шим городом, там живет около 400 тысяч 
человек, но в Ростове, насколько я знаю, 
больше миллиона. Может, он и не самый 
большой город в России, но для меня, так 
как я приехал из Исландии, это очень много. 
И мне вполне комфортно здесь, мне нра-
вится город. Тут очень приветливые люди, 
хорошие условия.

- Много информации узнали о Ростове 
до переезда?

- Да, я сразу стал читать про город в Ин-
тернете. Потом пообщался с тренером, со 
спортивным директором клуба - для меня 
эти разговоры были очень важны при при-
нятии решений.

- Финансовые условия в «Ростове» на-
сколько отличаются от тех, которые были 
у вас в «Гранаде»?

- Мой контракт - приватная вещь, и я не 
хочу о нем говорить. Причина, по которой 
я переехал в Россию, - не деньги. Я знал, 
что здесь хорошие возможности для меня, 
что тут сильный чемпионат, мне нравится 
взгляд руководства на развитие клуба, 
подход к работе. А еще - Россия готовится 
принять чемпионат мира, и это тоже повод 
перейти в российский клуб.

- Мы подошли к теме сборной. В чем 
феномен команды Исландии?

- В футболе не бывает сюрпризов. Если у 
вас есть хороший состав, который знает, как 
выигрывать матчи, то вы добьетесь успе-
ха. У нас сильные игроки во всех линиях.  
В исландском футболе сейчас лучшее поко-
ление. За последние 15 лет страна очень 
много вложила в футбольные школы, в тре-
неров. Когда все эти составляющие скла-
дываются, ты получаешь сильную сборную.  
Мы показали, что можем обыграть любую 
команду. Большинство игроков, выступаю-
щих в Исландии, не профессиональные, они 
имеют работу и тренируются по вечерам, в 
свое свободное время. Поэтому важно во-
время перейти в другую лигу, чтобы сделать 
шаг вперед. Приходится много работать над 
собой, чтобы получить шанс себя проявить и 
стать профессионалом. Мы играем далеко от 
дома, мы далеко от семьи, от друзей.

- Вы ведь тоже работали, когда играли 
в Исландии?

- Да, когда сезон летом заканчивался, с 
утра и до 16 часов я трудился на стадионе: 
подстригал траву, выполнял другие поруче-
ния. Это было до конца августа, во время 
летних каникул.

- Самый известный футболист Ислан-
дии по-прежнему Гудьонсон?

- Да. Он играл в «Челси», в «Барселоне», 
выиграл Лигу чемпионов, английскую пре-
мьер-лигу, Ла лигу. У него была невероятная 
карьера. Эйдер - самая большая звезда на-
шего футбола.

- Он был с вами на подписании кон-
тракта с «Ростовом»…

- Мы играли с ним вместе за сборную. Он 
был с командой и во Франции на чемпиона-
те Европы. Эйдер - очень хороший человек 
и много помогает мне. Поэтому приехал со 
мной в Ростов.

- Сейчас главная звезда команды - 
Гильфи Сигурдсон. Летом «Эвертон» за-
платил за него 40 млн евро…

- Мы хорошие друзья, живем в одном 
номере, когда приезжаем в сборную. Это 
лидер раздевалки и очень сильный футбо-
лист. За последние два-три года Сигурдсон 
доказал, что стоит тех денег, которые за 
него заплатили. Думаю, он может стать ли-
дером «Эвертона» на ближайшие пять лет.

В игре защитник «Ростова» Сверрир Ингасон
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Второй диВизион. зона «Юг»

Виктор БУЛАТОВ: Надеюсь, в «Чайке»  
не придется брать в руки палку

Накануне новогодних праздников «Чайка» объявила о назначении на пост главного тренера Виктора Булатова. 45-летний специалист в бытность футболистом выступал 
за ставропольское «Динамо», «Крылья Советов», «Терек», московские «Торпедо» и «Спартак», в составе которого трижды становился чемпионом России, а в качестве 
тренера возглавлял смоленский «Днепр», пензенский «Зенит», тульский «Арсенал» и столичное «Торпедо». И вот профессиональный путь привел его в Песчанокопское. 
15 января он приступит к работе с «Чайкой», а сразу после подписания полуторагодичного контракта дал интервью официальному сайту донского клуба. 

- Виктор Геннадьевич, как 
давно вы узнали о существова-
нии футбольного клуба «Чайка»?

- Я хорошо знаком с первым 
тренером «Чайки» Альбертом 
Борзенковым. Он после своего 
назначения позвонил и поинте-
ресовался кем-то из работавших  
со мной игроков. Так я и оказал- 
ся в курсе появления нового про-
фессионального клуба из Ростов-
ской области.

- Вы всю спортивную карье- 
ру - футболиста и тренера - прове-
ли в областных центрах. «Чайка» 
играет в селе с населением чуть 
более десяти тысяч человек.  
В чем нашли мотивацию, под- 
писывая новый контракт?

- Прежде всего, меня привлек-
ла личность президента. Видно, 
что для Андрея Ивановича Чайки 
футбольный проект - дело его жиз-
ни. Во всем чувствуется серьезная 
перспектива. Поэтому я принял это 
приглашение.

- На Дону живет немало из-
вестных футболистов, включая 
ваших бывших партнеров - Алек-
сандра Бондаря, Андрея Федько-
ва, Романа Адамова. С кем-то из 
них поддерживаете отношения?

- Не сказать, что мы плотно кон-
тачим. Все-таки живем в разных 
городах. Но со всеми ребятами 
остались хорошие отношения, и при 
встрече обязательно пообщаемся.

- Вместе с Федьковым вы уча-
ствовали в победном для «Терека» 
финале Кубка России. Зная раз-
мах Рамзана Кадырова, можно 
предположить, что празднование 
победы было круче, чем в «золо-
тые» спартаковские времена?

- Гонорар был выше (улыба-
ется). Были и респектабельные 
персональные подарки. А именем 
Федькова даже была названа ули-
ца в Гудермесе.

- Раньше были знакомы с 
кем-нибудь из игроков «Чайки»?

- Пересекался только с Андре-
ем Васильевым, когда несколько 
раз его отправляли играть за «мо-
лодежку» «Арсенала», которую я 
тренировал.

- Зато с начальником песча-
нокопской команды Константи-
ном Кайновым вы встречались 
на поле во время матча чемпи-
оната России «Спартак» - ЦСКА.

- Не знал этого, хотя Констан-
тина, в бытность его футболистом, 
прекрасно помню. 

- Тренер вратарей «Чайки» 
Александр Курсеков, будучи 
голкипером камышинского «Тек-
стильщика», забивал вашему вла-
дикавказскому «Спартаку». Прав-
да, тогда волжане уступили 1:6.

- Забивал, играя в нападении?
- Да, «Текстильщик» испытывал 

большие финансовые трудности, 
игроков не хватало, и Александр 
вышел на замену нападающему. 
И почти сразу забил.

- Интересная история. В тот год 
владикавказский «Спартак», за 
который помимо меня играл еще 
один экс-спартаковец - Юра Ков-
тун, вел острую конкуренцию за 

победу в зоне «Юг» с ростовским 
СКА. Армейцев тогда финансиро-
вал Иван Саввиди. Борьба шла 
до последних туров. В итоге нам 
удалось обойти ростовчан.

- Приходите в «Чайку» со сво-
им штабом?

- Есть желание пригласить од-
ного помощника, но он сможет 
присоединиться к команде только 
в феврале. А пока будем работать 
с нынешним старшим тренером - 
Виталием Семакиным.

***
- Ваша малая родина - Челя-

бинск - знаменита хоккейным 
«Трактором» и целой россыпью 
легенд советского и российско-
го хоккея. Со своим земляком 
нападающим клуба НХЛ «Ва-
шингтон Кэпиталз» Евгением 
Кузнецовым лично знакомы?

- Нет, он все-таки намного мо-
ложе. Я покинул Челябинск в 1988 
году и с тех пор редко бываю в этом 
городе. Как правило, приезжаю 
на неделю в новогодние праздни-
ки. Зато был знаком с бывшими 
тренерами «Трактора» Геннадием 
Цыгуровым и Валерием Белоусо-
вым.

- В 1994 году ставропольское 
«Динамо» вылетело из высшего 
дивизиона, но в последнем туре 
на прощание разгромило самар-
ские «Крылья Советов» - 5:0. Так 
случилось, что вы поставили точ-
ку в той встрече, а на будущий 
год уже были полноценным игро-
ком самарской команды.

- Самара дала большой толчок 
в моей карьере. В сезонах 1996 и 
1997 годов у нас сложилась очень 
хорошая команда, на домашние 
матчи приходило по сорок пять ты-
сяч человек! Мне довелось стать 
одним из ведущих футболистов и 
вскоре, когда контракт закончил-
ся, я принял приглашение москов-
ского «Спартака».

- Сами считаете себя «крас-
но-белым»?

- Конечно, в сердце больше 
всего запали именно эти годы. 
Но я с детства болел за «Спартак»!  
И когда выбился из нефутбольного 
города Челябинска, а позже ока-
зался в любимом клубе, был по-на-
стоящему счастлив. Тем более что 
во всех моих спартаковских сезо-
нах команда выигрывала золотые 
медали. Да, наверное, можно ска-
зать, что я - «красно-белый».

- Олег Романцев, под руко-
водством которого вы трижды 
становились чемпионом стра-
ны, являлся преемником леген-
дарного Константина Бескова 
и проповедовал знаменитый 
спартаковский стиль, в основе 
которого лежал комбинацион-
ный наступательный футбол 
с использованием преимуще-
ственно коротких и средних пе-
редач. Какую манеру игры  пред-
почитает главный тренер Виктор 
Булатов?

- Именно такую манеру и пред-
почитаю. Правда, футбол не стоит 
на месте. И сегодня нужно уметь 
действовать, в том числе, и за счет 

длинных передач. В последние годы 
мне доводилось работать с коман-
дами, боровшимися за высокие 
места, а против таких соперник не-
редко плотно закрывается, и тогда 
большую часть матча приходится 
проводить в позиционном напа-
дении. В большинстве случаев ве-
домые мной коллективы успешно 
взламывали насыщенную оборону.

- Многие из ваших бывших 
партнеров выбрали профес-
сию тренера, включая Дмитрия 
Парфенова, Андрея Тихонова, 
Сергея Юрана. Часто с ними об-
щаетесь на профессиональные 
темы?

- С Парфеновым перезванива-
емся, с Тихоновым - меньше. Мно-
го общаемся с Дмитрием Ананко.

***
- Два раза перед ведомыми 

вами командами ставилась за-
дача повышения в классе. В пер-
вом случае произошла досроч-
ная отставка, во втором - провал 
на финише. Как вы перенесли 
столь болезненные удары?

- Не считаю, что корень проблем 
заключался в моей работе. Из Тулы 
я ушел в тот момент, когда команда 
занимала третье место. При этом 
передал коллектив Сергею Павло-
ву за десять дней до возобновле-
ния чемпионата. Зимой команда 
комплектовалась и готовилась под 
моим руководством, и в выходе в 
премьер-лигу, надеюсь, есть и моя 
скромная заслуга. А в «Торпедо», 
действительно, не удался финиш 
сезона. Но на тот момент автоза-
водцы не были готовы к выходу в 
ФНЛ. Я и сегодня поддерживаю 
хорошие отношения с руководите-
лями клуба, которые и сами навер-
няка это понимают.

- Вы первый российский фут-
болист, добившийся побед на 
всех профессиональных уров-
нях. Есть мечта повторить по-
добное на тренерском поприще?

- Мечта есть. Я уже больше 
восьми лет работаю тренером. 
Приобрел определенный опыт и 
чувствую уверенность, что могу 
прогрессировать.

- С «Чайкой» можно сделать 
первый шаг в этом направле-
нии. Уже видели в деле вашу 
новую команду? 

- Вживую - нет, только по видео.

- Не так давно президент клу-
ба заявил, что «Чайке» требуется 
усиление во всех линиях. При-
чем приобретать необходимо 
лидеров, тех, кто потащит коман-
ду на себе. Уже есть футболис- 
ты соответствующего уровня, 
давшие согласие на переход?

- Три таких игрока есть. По 
четвертому ведем переговоры, 
надеюсь, у нас все получится. Но 
фамилии, как вы понимаете, пока 
озвучивать рано.

***
- Вам впервые предстоит 

работать в качестве главного 
тренера клуба зоны «Юг», но за 
плечами есть игроцкий опыт 
выступления в этом подразде-
лении российского футбола. 
Какие остались впечатления от 
сезона-2006?

- Если говорить о кардиналь-
ных отличиях «Юга» от той же зоны 
«Центр», то их немного. Правила 
игры для всех одни и те же. Да, 
на юге больше эмоций и индиви-
дуально сильных футболистов. Но 
этим все различия и ограничива-
ются. С другой стороны, приятно, 
что в южной зоне появляется все 
больше клубов, стремящихся раз-
виваться. Например, «Афипс», «Ар-
мавир», «Краснодар-2», чья цель 
на будущий сезон - ФНЛ.

- В 2006 году матчи с участи-
ем лидеров - владикавказского 
«Спартака», ростовского СКА, 
«Черноморца» - порой собирали 
свыше десяти тысяч зрителей.  
Сегодня стадионы на юге, как, 
впрочем, везде в ПФЛ - полупу-
стые, а на игры с участием фаво-
ритов, за редким исключением, 
приходит несколько сотен чело-
век. У вас есть этому объяснение?

- Упал уровень футбола, мень-
ше стало сильных исполнителей. 
В том же 2006 году в «Спартаке» 
из Владикавказа и СКА играло 
множество ярких футболистов, а 
сегодня их очень мало. Зритель 
это чувствует, и стадионы пустеют. 
Все взаимосвязано. Сегодня у нас 
в стране множество проблем, но 
это уже другая история.

- В вашей богатой на собы-
тия карьере футболиста немало 
знаковых матчей. Часто вспо-
минаете осень 2000-го, когда 
«Спартак» обыгрывал в Лиге 

чемпионов мадридский «Реал» 
и лондонский «Арсенал»?

- Только когда об этом напо-
минают, поскольку я привык жить 
сегодняшним днем. Голова, как 
правило, забита текущими про-
блемами.

- Верно, что после того сезо-
на вами интересовались «Тоттен-
хэм» и «Лион»?

- Когда мы выходили из группы, 
у каждого из нашей команды были 
приглашения от сильных зарубеж-
ных клубов. Но Романцев на тот 
момент обладал большими амби-
циями и никого не хотел отпускать. 
А мы об этих приглашениях узна-
вали много позже.

- А где же были амбиции 
Романцева в 1995 году? Тогда 
действительно был коллектив, 
которому по силам было замах-
нуться на завоевание Кубка чем-
пионов, но Олег Иванович перед 
четвертьфинальными матчами с 
«Нантом» с легкостью распродал 
лидеров в заштатные европей-
ские клубы - «Миллуол» и ему 
подобные…

- Я не анализировал ту ситу-
ацию, но вполне допускаю, что у 
многих спартаковцев на тот мо-
мент были предварительные дого-
воренности с западными клубами. 
Возможно, Романцев уже не мог 
удержать тех ребят, которые в ито-
ге покинули команду.

***
- Недавно «Ростов» возглавил 

Валерий Карпин. В молодежке 
у «желто-синих» есть талантли-
вые местные игроки. Может, по-
просите, чтобы они оказались в 
«Чайке»?

- У нас хорошие отношения с 
Валерием Георгиевичем, и, если у 
него есть футболисты, которые пе-
реросли уровень дубля, над этим 
вопросом можно подумать.

- Ваши предшественники в 
«Чайке» на посту главного тре-
нера были весьма сдержанными 
людьми, а, например, от Вале-
рия Бурлаченко за год я ни разу 
не слышал нецензурных слов, 
что для отечественного футбола 
сродни невероятному явлению. 
Как оцените собственную им-
пульсивность?

- Знаете, я тоже считаю себя 
достаточно выдержанным челове-
ком, но иногда эмоции зашкали-
вают. Не считаю, что это хорошо, 
но в России такой менталитет, что 
порой необходимо взять в руки 
палку. Надеюсь, что в «Чайке» у 
меня до этого не дойдет.

- Каковы планы команды в 
межсезонье?

- 15 января игроки выходят из 
отпуска. У нас запланировано три 
основных сбора. С 21 января по 
3 февраля - в Турции, с 8 февра-
ля по 23 февраля «Чайка» будет 
находиться на Кипре, где примет 
участие в розыгрыше Кубка ФНЛ, 
а с 28 февраля по 9 марта от-
шлифуем наработанные связи в 
Абрау-Дюрсо, откуда отправимся 
на календарную игру первенства 
России с «Краснодаром-2».

Новый главный тренер «Чайки» Виктор Булатов (справа)  
с президентом клуба Андреем Чайкой
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ЧМ-2018. Ростов ждет

ИСЛАНДИЯ: Смелый дебютант
Заключительный матч, который 
пройдет в Ростове на групповом этапе 
мундиаля-2018, - это встреча сборных 
Исландии и Хорватии. Они играют  
в группе «D». 
«ФК» представляет главное открытие 
европейского футбола последних 
пяти лет - национальную команду 
Исландии. 

ИстоРИЯ 
Российский ЧМ станет для исландцев 

дебютным. Раньше эта сборная ни разу не 
играла в финальной стадии чемпионата 
мира. 

С 1930 по 1970 год исландцы вообще 
лишь однажды пробовали отобраться на 
мундиаль. Было это в квалификации к пер-
венству планеты-1958. Тогда в каждой отбо-
рочной группе было по три команды. Сопер-
никами Исландии стали Франция и Бельгия. 
Все четыре матча скандинавы проиграли 
с крупным счетом: французам - 0:8 и 1:5, 
бельгийцам - 3:8 и 2:5. 

С 1974 года исландцы стали регулярно 
принимать участие в отборочном турнире. 
Однако всякий раз терпели неудачу. Причем 
нередко они занимали в своей группе по-
следнее место. 

Самый реальный шанс дебютировать 
на чемпионатах мира скандинавы упустили 
четыре года назад. Тогда команду возглав-
лял Ларс Лагербек, известный по работе 
со сборной Швеции. При жеребьевке Ис-
ландия находилась в последней корзине, 
однако преподнесла сенсацию, сумев за-
нять в своей группе второе место и получив 
право сыграть в стыковых матчах. Вперед 
скандинавы пропустили только Швейцарию.  
А опередили Словению, Норвегию, Албанию 
и Кипр. 

В «стыках» жребий оказался не слишком 
благосклонен к команде Лагербека. Она 
попала на крепких хорватов. С Модричем, 
Ракитичем и Манджукичем. Кстати, ворота 
«шашечных» в тех матчах защищал голкипер 
«Ростова» Стипе Плетикоса. Также за сбор-
ную Хорватии тогда выступал еще один наш 
хороший знакомый - Ивица Олич. 

Первый матч в Рейкьявике сложился для 
исландцев тяжело. В начале второго тайма 
они остались в меньшинстве. Однако за счет 
самоотдачи и характера хозяевам удалось 
сдержать натиск именитого соперника и до-
биться нулевой ничьей. Однако было понят-
но, что в ответном поединке рассчитывать 
на успех команде Лагербека будет трудно. 

Эти предположения подтвердились. В За-
гребе хорваты открыли счет в середине пер-
вого тайма - отличился Марио Манджукич. 
Правда, через несколько минут после этого 
он был удален с поля. Но даже без одного из 
своих лидеров «шашечные» довели дело до 
победы. Сразу после перерыва Дарио Срна 
забил второй гол и открыл сборной Хорва-
тии путь на чемпионат мира в Бразилию.  
А Исландия, проведя лучший отборочный 
цикл в своей истории, вновь осталась за 
бортом мирового форума. 

ПУтЬ в РоссИЮ
В позапрошлом году исландцы дебюти-

ровали на чемпионате Европы и сразу су-
мели добраться до четвертьфинала. Поэтому 
было понятно, что они обязательно поборют-
ся за путевку на чемпионат мира в России. 

Скандинавы попали в очень сложную 
группу с Хорватией, Украиной и Турцией. До-
статочно сказать, что все эти сборные вме-
сте с Исландией играли на Euro-2016. Так-
же соперниками дружины Хеймира Хадль-
гримссона стали Финляндия и Косово. 

Стартовали исландцы с выездной ничь-
ей против Украины - 1:1. Наверное, таким 
итогом они могли быть довольны. Тем более 
что под занавес поединка, при ничейном 
счете, украинец Евгений Коноплянка не за-
бил пенальти. 

Затем был домашний поединок с финна-
ми. Он сложился для команды Хадльгримссо-
на очень драматично. Хозяева дважды усту-
пали в счете, и еще за минуту до конца основ-
ного времени на табло горели цифры 1:2. Но 
скандинавы проявили волю и в оставшееся 
время сумели не только уйти от поражения, 
но и вырвать победу - 3:2.

В следующем матче Исландия уверенно 
разобралась на своем поле с Турцией - 2:0.  
А в четвертом туре случилось первое по-
ражение. И произошло оно… в Хорватии.  
И, как и в стыковых матчах к чемпионату 
мира-2014, вновь со счетом 0:2. 

После этого дружина Хадльгримссона 
обыграла на выезде Косово, а затем взя-
ла реванш у хорватов. С четвертой попытки 
Исландии наконец удалось победить «ша-
шечных». Встреча в Рейкьявике заверши-
лась со счетом 1:0, причем гол был забит на 
последней минуте. 

В 7-м туре скандинавы неожиданно про-
играли одному из аутсайдеров - Финляндии. 
Эта сборная, как мы помним, и в первом 
матче потрепала нервы исландцам. Одна-
ко тогда команде Хадльгримссона удалось 
избежать потери очков. В родных стенах 
финны вернули своему сопернику должок 
за обидное поражение в Рейкьявике. 

Теперь Исландия больше не имела права 
на ошибку. И она ее не допустила. Концовку 
отборочного турнира скандинавы провели 
безупречно. После поражения в Финляндии 
они обыграли на своем поле Украину - 2:0. 
Затем со счетом 3:0 разгромили на выезде 
Турцию. А в заключительном туре победили 
дома Косово - 2:0. 

Благодаря финишному рывку дружина 
Хадльгримссона заняла первое место в 
группе, опередив даже звездную сборную 
Хорватии! Таким образом, Исландия взяла 
у «шашечных» реванш за поражение в «сты-
ках» к мундиалю-2014. 

состАв
На рубеже веков главной и единственной 

звездой исландцев был Эйдур Гудьонсен. Он 
успешно выступал за «Челси» и «Барселону», 
выигрывал чемпионаты Англии и Испании, 
побеждал в Лиге чемпионов. В составе сво-
ей сборной 37-летний Эйдур играл на Euro-
2016. В прошлом году он завершил карьеру. 
Гудьонсен является лучшим бомбардиром в 
истории сборной Исландии. 

Сейчас лидер команды - это Гильфи Тор 
Сигурдссон. Он давно выступает в Англии и 
перед началом нынешнего сезона сменил 
«Суонси» на «Эвертон». 28-летний полуза-
щитник стал лучшим снайпером исландцев 
в квалификации, забив 4 мяча. 

Забивали и другие футболисты, выступа-
ющие в Англии, - Биркир Бьярнасон («Астон 
Вилла») и Йоханн Гудмундссон («Бернли»). Три 
гола на счету Альфреда Финнбогасона из 
немецкого «Аугсбурга». 

Один мяч в нынешней квалификации 
забил защитник «Рубина» Рагнар Сигурдс-
сон. Полтора года назад он перешел из 
«Краснодара» в английский «Фулхэм», од-
нако затем был отдан в аренду казанцам. 
К слову, в обороне Рагнару помогает еще 

один представитель РФПЛ - Сверрир Инга-
сон из «Ростова». 

тРеНеР
Вся игровая и тренерская карьера Хей-

мира Хадльгримссона прошла в Исландии. 
С 2011 года он являлся в национальной ко-
манде помощником Ларса Лагербека, а с 
2014-го имел с ним равные полномочия.  
В 2016 году швед покинул сборную, и Хадль-
гримссон возглавил ее единолично. 

В отборочном цикле к чемпионату мира-
2018 50-летний специалист проявил себя 
прекрасно, впервые выведя исландцев в 
финальную стадию чемпионата мира. Александр Оксман

После успешного выступления  
на Euro-2016, исландцы уверенно шагнули  

в финальную часть ЧМ-2018

ПеРсПеКтИвЫ
Как и в квалификации, Исландия попа-

ла в очень сложную группу. На полях России 
скандинавы сразятся с командами Аргенти-
ны, Нигерии и Хорватии. Да-да, опять на пути 
исландцев - Хорватия. И на мундиале-2018 
нас ждет очередной виток их противостояния. 

Мы уже отмечали, что Исландия является 
дебютантом чемпионатов мира. Однако, как 
показал Euro-2016, дебютант она смелый. 
Понятно, что рассчитывать на выход из груп-
пы с такими сильными и опытными соперни-
ками будет непросто. Но преподнести сюр-
приз команда Хадльгримссона способна. 
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Бывшие

Айзек ОКОРОНКВО:  
За «Ростов» болею до сих пор

Бывший защитник «Алании», 
«Москвы» и «Ростова» 
нигериец Айзек Окоронкво, 
после ухода из донского 
клуба завершивший игровую 
карьеру, в интервью  
Sportbox.ru рассказал  
о своей жизни в России, 
выразил поддержку Валерию 
Карпину, а также поделился 
ожиданиями от ЧМ-2018.

- Как поживаете, Айзек?
- Все хорошо, спасибо! Пользу-

ясь случаем, хочу поздравить всех 
российских любителей футбола с 
новогодними праздниками!

- В последнее время вы прак-
тически выпали из информаци-
онного пространства.

- Просто я достаточно спокой-
ный человек и не стремлюсь быть 
в центре внимания. Для меня 
лучше общаться с кругом близких 
людей.

- В России вы уже больше де-
сяти лет. Сильно за это время 
«обрусели»?

- За эти годы я очень полюбил 
Россию и могу назвать ее своей 
второй родиной. Кроме того, у 
меня русская жена и бизнес здесь. 
В вашей стране мне очень ком-
фортно и спокойно.

- Появилось ли у вас за это 
время, скажем, любимое мест-
ное блюдо или музыкальный 
исполнитель?

- Очень полюбил супы - борщ и 
солянку. А из музыкантов нравит-
ся Григорий Лепс.

- Довольно необычный вы-
бор.

- Возможно, но его песни мне 
действительно по душе.

- За восемь лет, что вы игра-
ли поочередно за «Аланию», «Мо-
скву» и «Ростов», поступали ли 
предложения из-за границы?

- Да, были варианты уехать, 
когда я выступал за «Москву». Ко 
мне тогда проявляли интерес во 
Франции, но президент клуба уго-
ворил остаться. Обещал, что купит 
классных футболистов, а команда 
будет выступать в Лиге чемпио-
нов. Попросил остаться еще на 
пару лет, и я согласился.

- Получается, вас обманули?
- Не думаю, что это была осоз-

нанная ложь. Мне кажется, он дей-
ствительно верил в то, что «Мо-
сква» сможет стать топ-клубом. Но 
клуб лишился финансирования, и 
команда исчезла. Хотя был пери-
од, когда она была грозной силой 
и могла подняться на самый высо-
кий уровень.

- Тяжело далось решение за-
вязать с футболом в 2013-м?

- Не буду скрывать, оно было 
очень трудным. В тот момент у 
меня было предложение из пер-
вого дивизиона, но опускаться 
на уровень ниже «Ростова» я не 
захотел. Русским футболистам 
легче доигрывать до преклонного 
возраста из-за лимита на легио-
неров - братья Березуцкие и Сер-
гей Игнашевич тому пример. Ино-
странцу же в этом плане гораздо 
сложнее продержаться.

- Еще долго потом тянуло на 
поле?

- До сих пор тянет. Убежден, 
что футболисты, которые по-на-
стоящему любят игру, чувствуют то 
же самое. Неважно, на площадке 
рядом с домом или на поле, всегда 
стараюсь погонять мяч. В основ-
ном с друзьями, конечно.

- Насколько ваша жизнь те-
перь связана с футболом?

- Она ограничивается матчами 
с друзьями или любителями. Было 
бы хорошо потренироваться с мо-
лодыми, передать им свой опыт, 

но пока это невозможно. У меня 
также есть бизнес в Нигерии, где я 
провожу по четыре-пять месяцев 
за год. С таким графиком сложно 
вести футбольную деятельность.

ДАЙТе КАРПиНУ ПОРАБОТАТЬ
- Часто ли бываете на стади-

оне? И какой футбол предпочи-
таете смотреть по телевизору?

- Редко хожу на матчи - могу 
посетить разве что какие-то топ- 
игры. По телевизору также смо-
трю в основном Лигу чемпионов 
и английскую премьер-лигу. За 
российским чемпионатом слежу 
не так пристально, но стараюсь 
не пропускать матчи «Ростова», за 
который болею до сих пор.

- Почему, на ваш взгляд, на 
Дону не получилось у Леонида 
Кучука?

- Мне сложно говорить о нем, 
но  кажется, это произошло из-за 
проблем в руководстве. «Ростову» 
нужен тренер, у которого есть ав-
торитет. У него должно быть свое 
мнение, не всегда идентичное 
тому, что есть у клуба. И если на-
ставник слаб характером, то ему 
будет трудно работать, и не так 
важно, хороший он специалист 
или не очень. Так было и в те вре-
мена, когда я играл в «Ростова».

- В таком случае Валерий Кар-
пин в роли рулевого «Ростова» 
кажется неплохим вариантом.

- Посмотрим. Главное - что-
бы ему дали спокойно работать 
и выполнили данные обещания. 
Нужны гарантии стабильного и ор-
ганизованного процесса. По по-
тенциалу «Ростов» можно отнести 
к восьмерке сильнейших в РФПЛ. 
У команды действительно хоро-
шие игроки, но они должны быть 
уверены и спокойны. Не нужно им 
мешать. Карпин - тренер, который 
любит футбол, основанный на по-

зиционных атаках, а для того, что-
бы таковой привить, нужно время.

- Сможет «Ростов» играть в 
такой футбол?

- Сложно будет поставить такую 
игру в короткие сроки, поэтому 
надо хорошенько подумать. В пер-
вую очередь, необходимо постро-
ить организованную защиту. Сзади 
нужно наладить дисциплину, чтобы 
снизить количество пропущенных 
мячей, а уже потом пробовать сде-
лать что-то впереди. Другое дело, 
что Карпин всегда стремился за-
бивать голы, но «Ростов» - это не 
«Спартак», «Зенит» или ЦСКА. Каче-
ство футболистов здесь несколько 
иное, так что нужно тщательно про-
работать тактические моменты.

- Против карпинского «Спар-
така» вы играли несколько раз. 
Какой матч запомнился больше 
всего?

- Помню, в 2010 году мы обы-
грали «красно-белых» дома с ми-
нимальным счетом. У «Спартака» 
была сильная бразильская диас-
пора - Веллитон, Ибсон, Ари. Со-
перник давил весь матч, но мы 
стойко держались и сумели отсто-
ять важнейшие три очка.

- В весенней части чемпио-
ната «Ростову» предстоит встре-
титься с каждым из пятерки ли-
деров. Реально ли команде из-
бежать борьбы за выживание?

- «Ростов» традиционно удачно 
играет с фаворитами и регулярно 
отнимает у них очки. И ЦСКА, и «Ло-
комотив», и «Спартак», и «Зенит» 
в последние годы хотя бы раз за 
сезон допускали осечки в играх с 
ростовчанами. Проблемы возни-
кают в матчах с командами ниже 
десятого места. Возможно, не хва-
тает концентрации на такие игры. 
Но сейчас есть хорошие шансы, 
во многом благодаря тренерской 

- Да, и на меня произвела силь-
ное впечатление наша команда. 
Поначалу ребята немножко стес-
нялись или даже боялись - все-та-
ки против них Аргентина. Но когда 
получили два мяча, терять было 
уже нечего. Побежали вперед и 
постепенно поняли, что игра полу-
чается. В итоге – победа 4:2. По-
нравилось, что сборная проявила 
и характер.

- Не расстроились, что не при-
ехал Лионель Месси?

- А я не уверен, что против 
Аргентины с ним во главе играть 
было бы сложнее. Когда он на 
поле, команда очень от него за-
висит. Все построено на том, чтобы 
дать Месси мяч, а он уж там что-ни-
будь придумает. По такому прин-
ципу действует, в частности, «Бар-
селона», но сборная Аргентины от 
нее сильно отличается. Здесь дру-
гая система игры, поэтому Мес-
си и трудно показывать такой же 
футбол, как в клубе. Из-за него, к 
примеру, уходит в тень такой вели-
колепный игрок, как Пауло Диба-
ла. Без Месси сборная Аргентины 
становится более командной, а 
потому и более опасной.

- «Суперорлы» последний раз 
проигрывали в 2015 году, легко 
отобрались на чемпионат мира 
и в последнем товарищеском 
матче обыграли Аргентину. Это 
действительно настолько силь-
ная команда?

- Сборная Нигерии всегда оста-
валась на высоком уровне, так как 
все футболисты имеют богатый 
опыт игры в европейских чемпио-
натах. Проблемы команды также 
крылись в руководстве федерации 
и политике. Нигерийских игроков 
ничему не надо учить - только орга-
низуйте тренировочный процесс 
и дайте спокойно работать. Когда 
этого нет, сборная не способна да-
вать результат. Из своего опыта 
могу вспомнить чемпионат мира 
2002 года, за несколько месяцев 
до которого руководство затеяло 
тренерскую перестановку. Новый 
наставник убрал из состава пару 
ветеранов и заменил их молоды-
ми игроками, что нанесло серьез-
ный удар по коллективу. Факти-
чески не стало команды, которая 
успешно прошла квалификацию 
на турнир. Сейчас ситуация значи-
тельно лучше благодаря главному 
тренеру Герноту Рохру, обладаю-
щему должным авторитетом. Он 

перестановке. У футболистов бу-
дет больше мотивации и желания 
показать себя новому наставнику.

- Кого бы назвали лучшим 
центральным защитником чем-
пионата?

- Сложно сказать. Выделю 
братьев Березуцких, Игнашевича 
и Георгия Джикию. От центрально-
го защитника требуется, прежде 
всего, не допускать ошибок и четко 
знать свою роль. Не нужно старать-
ся играть красиво, как нападаю-
щий. Организация и дисциплина 
должны стоять на первом месте.

- А кого считаете лучшим в 
своем амплуа в мире?

- Сейчас очень нравится, как 
играет Серхио Рамос - невероятно 
дисциплинированный футболист.

Не СТОиТ РАССЧиТывАТЬ  
НА ЛеГКиЙ выХОД иЗ ГРУППы

- Давайте немного поговорим 
о сборной Нигерии. Удалось ли 
вам посетить ее недавний матч с 
Аргентиной в Краснодаре?

Айзек Окоронкво завершил игровую карьеру в 2013 году, но до сих пор живет в России

В Ростове болельщики угощали Айзека салом
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Бывшие

прошел с командой отборочный 
цикл, сумел поставить себя перед 
руководством, поэтому и резуль-
таты соответствующие. Видно, 
что тренер понимает менталитет 
игроков, а те готовы выполнять 
его требования.

- С жеребьевкой сборной Ни-
герии, впрочем, явно не повезло -  
Аргентина, Исландия, Хорватия.

- Так в нашей истории было 
уже не раз. В том же 2002 году к 
нам попали Аргентина, Англия и 
Швеция. Считаю самым важным 
то, что команда целенаправленно 
готовилась к турниру на протяже-
нии двух лет. И как бы банально 
это ни звучало, но на чемпионате 
мира действительно нет слабых 
сборных. Любой, кто думает ина-
че, ошибается. Уровень конкурен-
ции здесь такой же, как в плей- 
офф Лиги чемпионов. Понятно, что 
есть группы потруднее и полегче, 
но разница не так ощутима. Даже 
про турнирную ситуацию сбор-
ной России нельзя говорить, что 
она простая. Ваши футболисты не 
должны рассчитывать, будто им 
удастся легко выйти из группы.  
К примеру, Египет - очень серьез-
ный соперник, всегда входивший 
в число лучших африканских ко-
манд.

- Вспоминая ваш опыт игры с 
Аргентиной на ЧМ-2002 (0:1), как 
бы оценили расклад сил в этой 
паре сегодня? Можно назвать ту 
встречу самой запоминающейся 
в вашей карьере?

- Тот матч получился очень хо-
рошим, и тогда у аргентинцев ко-
манда была, пожалуй, даже силь-
нее нынешней. Сегодня в ней есть 
футболисты, которые выделяются 
индивидуальными качествами - 
Месси, Игуаин, Дибала. В наше 
время Аргентина была сильна ко-
мандной игрой. Но я бы не сказал, 
что ту встречу я запомнил лучше 

всего. Вспоминается больше раз-
громная победа над «Арсеналом» 
(3:0) в Лиге чемпионов в 2000-м,  
когда я выступал в «Шахтере». Это 
был последний тур, и благодаря 
этим трем очкам мы попали в 
плей-офф Кубка УЕФА.

УБеЖДАЛ МУСУ  
веРНУТЬСЯ в РОССиЮ

- Планируете поболеть за со-
отечественников вживую? 

- Хочу посетить как минимум 
два матча сборной Нигерии из 
трех. Надеюсь, что пригласят, как 
это было на недавней игре в Крас-
нодаре. Кстати, тогда пообщался 
с ребятами и, в частности, с Ахме-
дом Мусой. Пытался убедить его, 
что возвращение в Россию стало 
бы правильным шагом. В «Лесте-
ре» он сидит на скамейке, совсем 
растерял игровой тонус. Перед 
чемпионатом мира ему нужна ко-
манда, которую он хорошо знает, а 
уже после турнира можно будет ду-
мать и о других вариантах. Тем бо-
лее ЦСКА и самому сейчас очень 
нужен центральный нападающий.

- А почему у Мусы не получа-
ется в Англии?

- Думаю, он выбрал не ту ко-
манду. «Лестер» нельзя отнести 
к топ-клубам - его удел бороться 
за выживание. В такой ситуации 
новичку очень сложно вписаться 
в коллектив, так как результат 
нужен здесь и сейчас. В Англии 
иностранцу нужно месяцев шесть, 
чтобы адаптироваться, но ждать 
никто не станет. В топ-клубе же 
есть такая возможность благода-
ря более внушительной обойме. 
Взять, к примеру, Александра Ла-
казетта, которого Арсен Венгер 
мог постепенно подпускать в ос-
нове, пока тот не раскрылся. Или 
Неманья Видич, не впечатлявший 
первые полгода, а затем дорос-
ший до капитана «МЮ». Слышал, 
что к Федору Смолову проявляет 

интерес «Вест Хэм», но я бы по-
советовал ему хорошо подумать. 
На мой взгляд, лучшим игрокам 
РФПЛ стоит уезжать только в ве-
дущие клубы Англии - в остальных 
велик риск провалиться. Для них 
каждый матч как финал, а не под-
готовленный к местным реалиям 
футболист может с этим не спра-
виться.

- Кто лучший нигерийский 
футболист на данный момент?

- Не могу назвать конкрет-
ное имя. Тем и хороша сборная 
Нигерии, что она очень сбаланси-
рованная. Все работают друг на 
друга, и нет футболиста, от игры 
которого зависели бы все осталь-
ные. Взять того же Джона Оби-Ми-
кела. Он правильно сделал, что 
уехал из «Челси» в Китай. Лучше 
уж играть там, чем сидеть на ска-
мейке здесь.

- В России мало что известно 
о сборной Египта. Что могли бы 
рассказать о ней?

- У нее есть богатый опыт вы-
ступлений на высоком уровне. 
Египтяне и в чемпионатах мира 
несколько раз участвовали, и на 
каждом Кубке Африки претендуют 
как минимум на медали. Для всех 
африканских команд характерны 
несколько сильных сторон - ско-
рость, единоборства и техника. 
Египет в этом плане не исключе-
ние, поэтому с ним нужно быть 
очень аккуратным. К тому же в его 
составе есть немало игроков из 
ведущих европейских лиг.

- Теоретически Россия и Ни-
герия могут встретиться в чет-
вертьфинале - либо в Нижнем 
Новгороде, либо в Сочи. Возмож-
но, вопрос прозвучит глупо, но 
за кого в таком случае будете 
переживать?

- В первую очередь, за соот-
ечественников. Впрочем, пони-
маю, что шансов дойти так далеко  

у обеих команд немного. Сборной 
России нужно нацеливаться на 
выход из группы, а там уже ста-
раться продвинуться как можно 
дальше. Но для этого потребуется 
сыграть очень сильно.

- И самый главный вопрос - 
кто станет чемпионом мира? 

- Первой на ум приходит Бра-
зилия, но фаворитами назову 
Францию и Германию. Немцы 
всегда выделялись дисципли-

ной и ровным составом. У них 
все играют в топ-клубах, поэто-
му нет того, кто бы тянул одеяло 
на себя. Французы в этом плане 
слабее, хотя надеюсь увидеть их 
в самых поздних стадиях - хотя 
бы в полуфинале. Что касается 
испанцев, то у них сейчас пере-
ходный период, поэтому шансов 
взять трофей немного. Думаю, 
еще год-два, и они вновь вернут-
ся на вершину. 

2011 год. Защитник «Ростова»  
Айзек Окоронкво против нападающего «Зенита» Александра Бухарова
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Вокруг футбола

Салах-объединитель
как футболИСт Стал НаЦИоНалЬНЫМ гЕроЕМ ЕгИПта

Кажется, в Египте два чуда света - пирамиды Гизы и Мохамед Салах. Его обожают уже давно, 
но, выбив для страны первый за 28 лет чемпионат мира, Мохамед окончательно превратился  
в героя нации. В Египте безумие от этого великого события постепенно стихло, но Салах  
с тех пор лишь закипал и ворвался в новый год чуть ли не главным футболистом английской 
премьер-лиги: 17 забитых мячей в чемпионате, 6 - в групповом этапе Лиги чемпионов,  
звание лучшего игрока Африки-2017. Дома его любят не только за поразительную 
результативность, но и за сказочный подъем из египетской глуши.

Салах вырос в деревне Нагриг, 
это недалеко от Александрии. 
Играть в футбол он начал только в 
семь лет - вдохновившись волшеб-
ством Роналдо, Тотти и Зидана в 
стареньком телевизоре, который 
иногда ловил футбольные мат-
чи. Нормального мяча в деревне 
не было, поэтому Салах вместе 
с друзьями делал его из носков: 
сворачивал в комок и склеивал. 
Так продолжалось до 14-ти лет, 
когда скауты каирского клуба 
«Эраб Контракторс» заметили Мо-
хамеда на школьном турнире. Со-
ревнования принесли Салаху пер-
вый контракт, но, чтобы попасть на 
тренировку, приходилось трястись 
в дороге по четыре часа, меняя ми-
нимум три автобусных маршрута. 
И так - почти каждый день.

«Приходилось рано убегать из 
школы, - вспоминал он. - Я шел 
на занятия к девяти утра, а потом 
доставал бумагу от клуба: «Моха-
мед может покинуть школьные 
занятия раньше, чтобы успеть на 
тренировку к двум часам дня». Так 
что в школе я проводил всего пару 
часов. Около 3-4 лет я ездил на 
тренировки пять дней в неделю. 
В девять утра выходил из дома, 
к команде должен был успеть к 
14.00, занятия заканчивались в 
шесть вечера. Дорога, и вот я с 
семьей - в 22.00-22.30». 

Справедливо, что такое сумас-
шедшее рвение окупилось: уже в 
19 лет Салах дебютировал в на-
циональной сборной Египта. Гото-
вясь к Кубку Африки-2012, коман-
да провела серию товарищеских 
матчей, и одним из соперников 
был «Базель». Египтяне победи-
ли 4:3, Мохамед сделал дубль и 
настолько восхитил швейцарских 
боссов, что они всего через не-
сколько дней перевезли его в Ев-
ропу. 

«Было очень трудно, - расска-
зывал футболист. - Невероятно 
сложно переехать на другой кон-
тинент в столь юном возрасте.  
Я вырос в Египте, все знал о Егип-
те. Но я ничего не знал о Швейца-
рии, даже английского не пони-
мал. Не знал, где мне взять еду, и 
других элементарных вещей». 

Прошло шесть лет, и сейчас у 
Салаха все блестяще. Он главная 
звезда «Ливерпуля», выучил язык, 
а 100 тысяч фунтов в неделю легко 
могли стереть из памяти бедное 
детство и многочасовые путеше-
ствия до Каира.

Но ничего подобного. Появле-
ние больших денег Мохамед рас-
ценил как отличную возможность 

регулярно помогать Египту и под-
нимать с колен родную деревню.

Вот лишь несколько историй, 
которые покажут: у Салаха боль-
шое сердце.

Как-то Салах сказал, что его 
любимое английское слово - 
«Love», и точно не обманул. Он 
выглядит полумифическим пер-
сонажем, который уважает всех 
вокруг и всегда старается быть 
милосердным.

В ноябре 2017-го, прямо в тот 
вечер, когда Мохамед сделал дубль 
в матче с Конго (2:1) и добыл для 
Египта путевку в Россию, квартиру 
его отца обчистил вор. Всего че-
рез пару дней преступника нашли 

и арестовали, а папа Салаха по-
дал заявление в суд. Реакция сына 
оказалась неожиданной: он попро-
сил немедленно отозвать иск, сам 
встретился с вором, дал ему немно-
го денег и вдобавок помог найти 
работу. Даже если преступник не 
исправится, Салах уже сделал важ-
нейшее: дал человеку шанс.

Эта невероятная история про-
текала на фоне другого шумного 
события. Египетский бизнесмен 
Мамдух Аббас так обрадовался 
выходу на ЧМ-2018, что захотел 
подарить Салаху роскошную вил-
лу. Нужно было только согласиться 
и выбрать день для экскурсии по 
новому дому. Но Мохамед сразу 

отказался и сказал Аббасу, что 
если тот хочет сделать ему что-то 
приятное, то пусть просто пожерт-
вует деньги на развитие деревни 
Нагриг.

Салах очень заботится о род-
ной деревне. Он не ограничива-
ется денежными переводами, а 
построил там школу, крытое фут-
больное поле и закупил оборудо-
вание для спортзала. 

Глава деревни Махер Шетия 
бесконечно благодарен: «Мало 
того что Салах выделил нашу де-
ревню на карте мира, так он еще 
и дает деньги на развитие! Он по-
жертвовал деньги для больницы 
Базиун - на вентиляционную ком-

нату, препараты и машины «скорой 
помощи».

Еще Салах помогает молодым 
парам заключать браки, перечис-
ляя деньги на проведение свадеб. 

Салах часто приезжает в На-
григ. «Он прилетает к каждому Ра-
мадану и вручает подарки мест-
ным детям, - рассказывал его друг 
детства Басюни. - Возвращаясь, 
он всем без исключения дает 
автографы и фотографируется.  
С детства он совсем не изменил-
ся».

За бескрайнюю заботу о жи-
телях деревни именем Мохамеда 
уже названа школа и строящийся 
молодежный центр.

В конце 2017 года Салах со-
вершил еще два мощнейших по-
ступка. Сначала спас египетский 
фунт, когда чиновники призна-
лись, что ему срочно требуется 
поддержка иностранной валюты 
(ее дефицит - одна из главных 
экономических проблем страны). 
Салах откликнулся одним из пер-
вых и отдал государству 210 тысяч 
британских фунтов.  

Следом Мохамед перечислил 
еще 27 тысяч фунтов в фонд Ас-
социации футболистов-ветеранов 
Египта. Она поддерживает быв-
ших игроков, которые столкнулись 
с серьезными финансовыми про-
блемами. Деньги Салаха помогут 
120 семьям, чей месячный доход 
не превышает 400 египетских 
фунтов (это всего 16,65 фунта). 
Средняя зарплата в Египте - 2900 
в местной валюте.

Значимость Салаха для всего 
Ближнего Востока объяснил Ха-
тем Кадус, ведущий передачи для 
арабских болельщиков «Ливерпу-
ля».

«Ему удалось то, чего еще не 
сделал ни один политик - Салах объ-
единил Ближний Восток. Марок-
канцы, тунисцы, саудиты, кувей-
тцы, жители Эмиратов и Омана -  
все хотят футболку с его фамили-
ей. Он дает надежду 90-милли-
онному населению Египта. У нас 
серьезные экономические про-
блемы, чуть ли не каждую неде-
лю случаются теракты, а Салах -  
единственный, кто поддержива-
ет жителей и дарит им надежду. 
Загляните в любое кафе в Каире, 
когда играет «Ливерпуль», - это же 
просто невероятно! На два часа 
он объединяет нацию и мы забы- 
ваем обо всех ужасах вокруг».

Деньги и слава часто калечат. 
Но кажется, в мире есть как мини-
мум один человек, который ничего 
об этом не знает.

Мохамед Салах приедет  
в Россию на чемпионат мира 

в рядах сборной Египта



Донская панорама

Хроника

В Ростове подвели итоги спортивного года
В канун новогодних праздников в донской столице состоялся торжественный 
вечер, на котором были подведены спортивные итоги 2017 года, а ростовские 
спортсмены, добившиеся высоких достижений, и победители конкурса 
«Лучший в сфере физической культуры и спорта города Ростова-на-Дону» 
получили заслуженные поощрительные награды. 

В мероприятии, кото-
рое состоялось в «ДонЭкс-
поцентре», приняли участие 
министр по физической 
культуре и спорту Ростов-
ской области Самвел Ара-
келян, глава администра-
ции Ростова-на-Дону Ви-
талий Кушнарев, замести-
тель главы администрации 
города Елена Кожухова, 
депутаты Законодательно-
го собрания Ростовской об-
ласти и Ростовской-на-Дону 
городской Думы, олимпий-
ские чемпионы, тренеры и 
руководители спортивных 
федераций. 

С приветственным сло-
вом к участникам вечера 
обратился Виталий Кушна-
рев. 

- В нашем городе делается немало для развития спорта - как профессионального, так 
и любительского. И особое внимание мы уделяем детскому спорту, - подчеркнул градо-
начальник. - Несмотря на свой возраст, наши юные атлеты обладают таким «взрослым» 
качеством, как целеустремленность, и знают, какова цена победы, сколько сил и самоот-
дачи она требует. Примите сегодня слова искреннего восхищения вашими результатами 
на спортивных аренах страны и мира! 

Виталий Кушнарев напомнил, что несколько лет назад администрацией города было 
принято решение ежегодно поощрять лучших юных спортсменов. И эта традиция разви-
вается. Со следующего года размер премии увеличится вдвое и будет составлять 36 тысяч 
рублей. И количество награждаемых возрастет до 30-ти человек. 

Глава администрации отдельно поблагодарил тренеров, которые передают подрас-
тающему поколению свой богатый опыт, выводят в мастера, а также спортивную обще-
ственность донской столицы - работников федераций, школ и клубов, всех, кто причастен 
к развитию физической культуры и спорта в Ростове-на-Дону. 

- Сегодня город ориентирован на поддержку массовой физической культуры  
и спорта, - отметил Виталий Кушнарев. - Мы движемся по пути инноваций, модернизации, 
развиваем спортивную инфраструктуру. И это неспроста, ведь ростовчане искренне раз-
деляют и поддерживают ценности здорового образа жизни, спорта и командного духа. 

Градоначальник наградил знаком отличия «За вклад в развитие спорта Ростова-на-До-
ну» заслуженного тренера РСФСР по футболу Валентина Хахонова. Также он вручил на-
грады победителям городского конкурса «Лучший в сфере «Физическая культура и спорт 
в Ростове-на-Дону». 

Заместитель главы администрации города Елена Кожухова вручила одаренным  
спортсменам сертификаты на получение стипендии. 

Призеров всероссийской спартакиады наградил заместитель председателя Ростов-
ской-на-Дону городской Думы Сергей Сухариев. 

Также были вручены благодарственные письма от Законодательного собрания Ро-
стовской области.

Новогодний подарок «октябрьцам»
В Октябрьском районе Ростова-на-Дону состоялось открытие новой 
спортивной площадки. 

В целях создания на территории района единого физкультурно-оздоровительного 
пространства ведется круглогодичная работа по привлечению всех слоев населения к 
занятиям физкультурой и спортом по месту жительства, учебы, работы. И новая площад- 
ка - еще один шаг в культивировании здорового образа жизни среди ростовчан. 

- Ни для кого не секрет, что ростовчане талантливы во всем! И спорт не исключение, - 
отметил побывавший на торжественной церемонии открытия глава администрации города 
Виталий Кушнарев. - А в основе всего находятся добрые традиции детского и массового 
спорта. 

Градоначальник выразил уверенность, что новая спортивная площадка никогда не 
будет пустовать, и пожелал жителям Октябрьского района счастья, здоровья и спортивных 
побед, подчеркнув, что администрация города планомерно реконструирует существующие 
спортивные объекты и регулярно открывает новые, чтобы ростовчане могли заниматься 
физкультурой и спортом в комфортных условиях. 

БаскетБол

На первом этапе ростовчанки стали вторыми
В Волгограде прошел 1-й раунд полуфинального этапа всероссийских 
соревнований среди команд девушек 2004 года рождения и моложе. 

В турнире участвовали шесть сборных команд спортивных школ: «Спартак» (Люберцы), 
«Динамо» (Курск), СШОР № 56 (Москва), СДЮСШОР Кировского района (Санкт-Петербург), 
СШОР № 2 (Волгоград), ДЮСШ № 7 (Ростов-на-Дону). 

Донская команда под руководством тренера Ирины Кафтановой заняла 2-е место. 
2-й раунд полуфинального этапа состоится в Воронеже с 25 февраля по 3 марта.

Бокс 

Донские победы в Молдавии
В молдавском городе Бельцы прошел международный турнир, посвященный 
памяти тренеров Бориса Петухова и Григория Цисаря. 

В соревнованиях участвовали более ста боксеров из четырех стран: России, Украины, 
Польши и Молдовы. 

Ростов-на-Дону представляли три спортсмена ДЮЦ «Боевые перчатки», которые стали 
победителями соревнований.

Евгений Григоренко (1997 г.р.) занял первое место в весовой категории 64 кг, Вла-
дислав Талалай (2002 г.р.) - в весе 44-46 кг, Рамазан Гыстаров (2003 г.р.) - в весе 54 кг.

ШаХматы

Праздничный блиц
В Ростове-на-Дону состоялся массовый новогодний блиц-турнир, собравший 
внушительный состав участников. 

Победу одержал мастер ФИДЕ Дмитрий Елизаров, набравший 11,5 очка (12 побед, 1 
поражение).

Вторым финишировал кандидат в мастера спорта Сергей Ли (9,5 очка). Следом распо-
ложились кандидат в мастера спорта Вадим Иващенко, мастера ФИДЕ Владислав Сипетин 
и Олег Добровольский, международный мастер Павел Котенко, кандидаты в мастера 
спорта Денис Денисенко и Никита Проценко. 

Кроме названных шахматистов, призы получили еще около 20 участников - лучшие в 
своих номинациях. 

ШаШки

Юбилейный турнир на Рождество
Рождественский турнир по русским шашкам на призы мастера спорта 
Константина Филиппова, 3 января отметившего свой юбилей,  
прошел в Ростове-на-Дону.  

В лидеры со старта вырвались Петр Криворученко, Андрей Переверзев и Сергей Се-
менов. В таком порядке они и заняли итоговые места на пьедестале.

Отмечать день рождения турниром становится хорошей традицией среди любителей 
шашек донской столицы. Через месяц аналогичные соревнования проведет Петр Криво-
рученко.

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев  
и заслуженный тренер России по футболу Валентин Хахонов

Участники юбилейного турнира
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Гандбол

В канун Нового года 
гандболистки «Ростов-
Дона» некоторым образом 
подчищали свое турнирное 
положение в суперлиге.  
В самом деле, обидно  
и непривычно видеть команду 
на четвертом месте, хотя оно 
образовалось отчасти из-за 
двух поражений,  
но больше от запутанности 
календаря, когда участницы 
провели неравное число 
матчей, почему и произошел 
формальный перекос 
истинного положения дел. 
Так, дончанки при восьми 
сыгранных матчах отставали 
от идущей впереди «Лады», 
проведшей на три игры 
больше, на целых восемь 
очков, фактически же,  
если по потерям, -  
на четыре. То же самое -  
и от «Астраханочки».

Догоняя ушедших вперед, «Ро-
стов-Дон» встречался со звениго-
родской «Звездой» и столичным 
«Лучом». Проведя в какой-то сте-
пени «исторические» поединки.

Вспомним близкое и далекое.
«Звезду» относительно недав-

но создавали в роли лидера как 
Московской области, так и России 
в целом. В уютном Звенигороде 
построили весьма рациональный 
спортивный комплекс - игровой 
зал с ареной на полторы тысячи 
зрителей, залы гимнастики, тяже-
лой атлетики, плавательный бас-
сейн (я, помню, тогда написал, что 
Ростов мог бы иметь подобные со-
оружения в каждом своем районе, 
любой из которых намного больше 
и богаче, нежели весь Звениго-
род, да никто на идею и внима-
ния не обратил), для самих ганд-
болисток организовали классную 
базу. Шефствовал над «Звездой» 
непосредственно тогдашний гу-
бернатор генерал Борис Громов. 
Звенигородки взяли в 2008-м хо-
роший темп, ворвались в тройку 
призеров, потеснив в ней, кстати, 
тогдашний «Ростсельмаш». Прав-

да, держались на завоеванных 
высотах недолго, все-таки остав-
шись крепким уважаемым серед-
няком до сих пор.

В конкретной игре звениго-
родки сумели повести один мяч 
в первом тайме (17:16), на боль-
шее им класса недостало - 26:30 
в пользу «Ростов-Дона».

У «Луча» иная история. Именно 
он вместе с каунасским «Жаль-
гирисом» стоял у истоков ручно-
го мяча в Советском Союзе, был 
первым чемпионом СССР. Потом 
его обогнали. Гандбольная Мо-
сква, как ни удивительно, безна-
дежно и беспросветно ходит в аут-
сайдерах, что, в общем-то, удиви-
тельно при ее возможностях, при 
целой сети специализированных 

спортшкол, подборе квалифици-
рованных тренеров.

С «Лучом» «Ростов-Дон» вооб-
ще не церемонился - 35:16.

Следует обратить внимание 
на две детали - по 6 мячей, больше 
всех, в активе юной Валерии Мас-
ловой и многоопытной Регины 
Калиниченко. Что это -  обретение 
уверенности первой, дебютантки 
суперлиги, и возрождение былой 
формы старожила, прикинем-по-
размышляем. Ясно, хочется и  
того и другого!

Предновогодний вояж со 
стопроцентным результатом не-
сколько поправил позиции «дон-
ских красавиц». «Ростов-Дон» 
уже по потерянным очкам в двух 
баллах от «Лады» и «Астраханоч-

ки». Дистанция, в принципе, ру-
кой подать, тем более во втором 
круге обеих дерзких волжанок 
подопечные Фредерика Бужана 
принимают в Ростове, где дончан-
ки обычно тверды и решительны, 
спуска никому не дают.

Кстати, откуда эти самые две 
неудачи, нетипичные для «Ро-
стов-Дона» и так нас раздражаю-
щие? Они пришлись на сложный 
период совокупности матчей 
внутреннего фронта и Лиги чем-
пионов, в силу чего образова-
лась «яма», спада физической и 
психологической формы. Не зря 
тогда мэтр тренерского цеха Рос-
сии Левон Акопян заметил после 
победы своей «Лады» в Тольятти: 
«Мы обыграли не тот Ростов, ко-
торый есть в действительности, 
не будем обольщаться!»

Теперь глянем на текущую та-
блицу.
	 	 И	 В	Н	 П	 М	 О
1.	 Лада	 12	11	 0	 1	 395-293	 22
2.	 Астраханочка	 11	10	 0	 1	 344-285	 20
3.	 Кубань	 11	 7	 0	 4	 352-265	14
4.	 Ростов-Дон	 9	 7	 0	 2	281-198	14
5.	 Звезда	 11	 6	 0	 5	333-311	12
6.	 Ставрополье-СКФУ	9	 3	 1	 5	231-275	 7
7.	 АГУ-АДЫИФ	 8	 3	 0	 5	183-233	 6
8.	 Университет	 9	 2	 1	 6	 226-262	 5
9.	 Динамо-Синара	 12	 2	 0	10	 290-359	 4
10.	Уфа-Алиса	 8	 1	 1	 6	169-240	 3
11.	Луч	 8	 0	 1	 7	 175-258	 1

На рубеж реального про-
тивостояния с дуэтом лидеров 
«Ростов-Дон» выйдет во второй 
декаде февраля. До того повтор-
но сойдется с Волгоградом, Мо-
сквой, Ижевском. Пока же То-
льятти и Астрахань будут по-преж-
нему дразнить дончанок красным 
огоньком преследования.

Принципиальная же цель та-
кая: в преддверии серии плей- 
офф занять первое или, в край-
нем случае, второе место. В лю-
бом конкретном споре при ны-
нешнем мощно сбалансирован-
ном ансамбле ростовского клуба 
взять верх над ним два раза под-
ряд - дома ли, на выезде - нере-
ально. Что понимают все.

Посему прогноз «ФК+» таков: 
«Ростов-Дон» сохранит чемпион-
ское звание.

***
28 января вновь закрутит-

ся колесо Лиги чемпионов, где 
наступает пора основного груп-
пового раунда. Дончанок в пер-

Год полон забот
вом туре будут ждать в Дании, 
в городе Нюкебинг. Одноимен-
ный клуб - чемпион страны. Матч 
пройдет в соседнем Нестведе 
во Дворце спорта с трибунами, 
вмещающими 3176 зрителей. По 
большому счету, «Нюкебинг» не 
особо именит, в его активе кроме 
чемпионства в Дании - полуфи-
нал последнего Кубка ЕГФ (где 
«Ростов-Дон» является победите-
лем), правда, есть факт участия 
в основной фазе Лиги чемпио-
нов-2017/2018.

Как все датские команды, «Ню-
кебинг» неплохо укомплектован  
и обучен. Экзотический момент -  
цвета клуба защищает в числе дру-
гих японка Аяка Икехара, правая 
крайняя, ее мы видели и оценили 
в составе сборной Японии на не-
давнем чемпионате мира.

Сам раунд начинается с таких 
позиций:
	 	 И	 О
1.	Бухарест	 4	 6
2.	Дьер	 4	 6
3.	Ростов-Дон	 4	 4
4.	Нюкебинг	 4	 4
5.	Крим	Меркатор	 4	 2
6.	Мидтьюлланд	 4	 2

Фавориты здесь, безусловно, 
румынский «Бухарест» и венгер-
ский «Дьер», нам отлично знако-
мый.

Чтобы идти дальше, нужно по-
падать в четверку.

Тонкость ситуации - чрезвы-
чайно высокая цена очков в вы-
ездных выступлениях, все участ-
ницы дома обычно бьют без про-
маха.

«Ростов-Дон», как выше ска-
зано, начинает в гостях, затем 
принимает «Крим» (3 февраля) 
и едет в Бухарест (10 февраля). 
Более благоприятен второй круг 
с двумя играми в Ростове и од-
ной гостевой. Тут основная на-
дежда на пополнение очкового 
багажа.

Прогноз «ФК+»: третье место 
в этом раунде, выход в четверть-
финал и затем в «Финал четырех», 
который, напомним, состоится в 
Будапеште.

***
Пару слов о тренерах.
Неудача национальной сбор-

ной на чемпионате мира в Гер-
мании воспринята гандбольным 
начальством страны спокойно -  
Евгений Трефилов остается у 
штурвала. Все-таки золотой три-
умф на Олимпиаде в Рио работает 
на него безотказно. Возможно, 
это и справедливо.

Как говорится, сверху виднее. 
Во всяком случае, коль объектив-
но, к игрокам из Ростова главный 
тренер относится нормально,  
они - его опора.

Гарантированная перемена - 
уход по окончании сезона из «Ро-
стов-Дона» француза Фредерика 
Бужана, заключившего на родине 
долгосрочный контракт с клубом 
«Нант».

За кулисами поговаривали, 
мол, как это целых полгода игро-
ки будут знать, что наставник их 
покидает, да и сам он сумеет ли 
сохранить прежний энтузиазм? 
Что ж, остаемся в уверенности, 
что западный и вообще спор-
тивный менталитет не позволит 
Бужану снизить требователь-
ность к себе и к игрокам. Веро-
ятно, ему будет небезразлично 
предъявить ко всему прочему во 
Франции и всему тренерскому 
содружеству такие козыри, как 
«золото» чемпионата России, вы-
игранное дважды подряд, плюс 
высокую репутацию команды в 
Лиге чемпионов.

Евгений Серов

«Ростов-Дон» настроен радовать своих 
поклонников и в новом году
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Вокруг спорта

Если можешь уйти – уйди
Высказывания вице-премьера РФ 
Виталия Мутко для нас, журналистов, 
на вес золота. Его словесные 
пассажи уходят в массы с быстротой 
распространения вируса и становятся 
народными наравне с цитатами  
из любимых фильмов.  
И не обязательно это должны быть 
уморительные перлы или, например, 
попытки говорить по-английски  
с носителями языка. Одним  
из последних хитов, занявшим 
достойное место в рейтингах всех 
популярных интернет-поисковиков, 
стало заявление Виталия 
Леонтьевича о том, что он, дескать, 
готов оставить свой высокий пост  
в Российском футбольном союзе. 
Если это принесет какую-то пользу.

При этом Виталий Мутко уточнил, что 
время для разговоров о его возможной от-
ставке сейчас не самое подходящее и что 
вообще-то есть у нас в стране люди, в чью 
компетенцию входит принятие подобных 
кадровых решений.

Оказалось, что время очень даже под-
ходящее. На исполкоме РФС, который со-
стоялся 25 декабря, Виталий Леонтьевич 
попросил приостановить его президент-
ские полномочия в РФС сроком на полго-
да. Руководство организацией на это вре-
мя возложено на генерального директора 
Александра Алаева.

Очередная информационная бомба 
от надежного поставщика сенсаций? Во-
все нет. Думаете, там, в верхах, решили 
прогнуться, убрав неугодного спортивному 
миру руководителя? Снова мимо. Просто 
так удобней. Удобней отстаивать чистоту 
своего имени в различных судах, чем на-
мерен в ближайшее время заняться полу-
чивший от Международного олимпийского 
комитета пожизненную дисквалификацию 
Виталий Леонтьевич. Но самое главное - так 
удобней делать вид, что правильно поняли 
намек Международной федерации футбо-
ла, которая за полгода до чемпионата мира 
в России выражала обеспокоенность тем, 
что всеми спортивными вопросами (в том 
числе и футбольными) руководит в России 
Мутко. Именно делать вид, а не предприни-
мать какие-либо реальные действия.

***
Он ушел, но обещал вернуться. При-

мерно через полгода. Получается, аккурат 
к домашнему мундиалю, который Виталий 
Леонтьевич должен встретить с хлебом-со-
лью в качестве вновь главного по футболу? 
Таковы, по всей видимости, правила игры. 
Правила, которые все приняли, но которые 
никого не устраивают: мы делаем вид, что 
идем навстречу международному спортив-
ному сообществу, убирая неугодного им 
управленца. Они, в свою очередь, делают 
вид, что удовлетворены предпринятыми с 
нашей стороны шагами. Но сути дела это 
не меняет, ведь по факту все остается на 
своих местах.

Правда, если чиновников из ФИФА на 
чемпионате мира у трапа самолета в Рос-
сии с караваем и солонкой действительно 
встретит Мутко, это будет очень похоже на 
издевательство. Подобная модель поведе-
ния нашей стороной уже была продемон-
стрирована неоднократно, но здесь мож-
но и перегнуть. Получается, что с большой 
долей вероятности Виталий Леонтьевич 
будет присутствовать на мундиале исклю-
чительно в роли зрителя. Иначе противо-
стояние спортивной России с остальным 
миром может выйти на принципиально но-
вый уровень. А уж затем Мутко вернется на 
российский футбольный трон, до которого 
после окончания чемпионата мира между-
народному сообществу не будет никакого 
дела.

***
Идея отставки Мутко не нова. Еще в 

июле 2016 года в заметке под названием 

«Неприкасаемый Мутко: министру осталось 
только покормить спортсменов мельдони-
ем с ложечки» «МК» писал: «Продолжает 
греметь допинговое дело, вгоняющее оте- 
чественный спорт во все более глубокий 
штопор. Похоже, что проще целой стране 
рассказать о всемирном заговоре против 
нас, чем реально пытаться исправить ахо-
вую ситуацию с допингом в отечественном 
спорте. И вот складывается довольно устой-
чивое общественное мнение, что Всемир-
ная организация по борьбе с допингом - 
это практически столь же недружелюбная к 
нам структура, как подбирающийся к нашим 
границам НАТО. Мы не виноваты, но вот вам 
злой и страшный внешний враг, на которого 
и стоит зуб точить, - примерно так можно в 
двух словах охарактеризовать отношение в 
России к многочисленным положительным 
допинг-пробам наших спортсменов. При 
этом Виталий Леонтьевич признал, что мы 
сами во многом виноваты в сложившейся 
ситуации. И опять об ответственности: по-
сле таких заявлений порядочные руково-
дители пишут заявление об уходе с поста, а 
офицеры в былые времена и вовсе стреля-
лись. А наш воз и ныне там».

Воз на самом деле и сегодня принци-
пиально не сменил места дислокации. Ви-
талий Леонтьевич, как того требовали в 
мировом спортивном сообществе, пост ми-
нистра спорта в итоге оставил, но… пошел 
на повышение и сегодня, по сути, является 
едва ли не прямым начальником министра 
спорта. Преследовалась ли при подобных 
кадровых перестановках цель утереть нос 
зарвавшимся иностранцам, почему-то ре-
шившим, что они вправе советовать и даже 
настаивать на отставке Мутко, доподлинно 
неизвестно, но именно такого эффекта уда-
лось добиться, настроив спортивный мир 
против России. А если и не настроив, то 
предоставив такой удобный повод для не-
довольства.

И вновь возвращаемся к уже упомяну-
той заметке, которая, к огромному сожале-
нию, за это время не стала менее актуаль-
ной. «Виноваты вновь лишь спортсмены, 
которые и запрещенные препараты поку-
пали, и взятки раздавали в международных 
организациях, и на машинах дорогих ездят, 
и на женах не экономят. Но что же должен 
сделать Виталий Мутко, чтобы превысить 
лимит терпения как простых граждан, так 
и тех, в чьи полномочия входит назначать 
и снимать чиновников его уровня? Самому 
с ложечки кормить спортсменов преслову-
тым мельдонием?»

Словно сегодня написано, правда? 5 де-
кабря исполком Международного олимпий-
ского комитета заявил о том, что государ-
ственная поддержка махинаций с допингом 
в России доказана не была. Общественное 
возмущение по поводу дисквалификации 

российской символики на ОИ-2018 длилось 
буквально несколько часов. После этого 
обиженный тон сменился на победный: 
добились, мол, в сложившейся ситуации 
максимально приемлемого для себя ис-

хода. Но как быть с десятками и сотнями  
загубленных спортивных карьер, а быть мо-
жет, и жизней? 

Это ваше наследие, Виталий Леонтье-
вич. Это вы как главный на тот момент по 
спорту в стране несете ответственность за 
растянувшееся уже на годы допинговое 
преследование России. В мировом спорте 
на сегодня вы главная одиозная фигура. 
Не Родченков, не президент Олимпийско-
го комитета России Александр Жуков, не 
министр спорта Павел Колобков, а вы. Это 
лично вас МОК пожизненно отстранил от 
посещения Олимпиад. Это вас россияне 
называют главным виновником случивше-
гося.

***
«МК» провел опрос, в котором приняли 

участие тысячи наших читателей. Вопрос 
был сформулирован довольно просто: «Сто-
ит ли отправлять Мутко в отставку?» 93% 
респондентов ответили: «Да, прямо сегод-
ня». 4% ответили отрицательно, заявив, что 
подобный ход будет означать капитуляцию 
перед Западом. Еще 3% сообщили, что не 
знают, кто такой Мутко.

Так, может, пора на выход? Не показа-
тельно-постановочный, а настоящий. Дис-
кредитированный политик - мертвый поли-
тик. Не сложно догадаться, на каком уровне 
рейтинг популярности Мутко за границей, 
если даже в России он ниже плинтуса. Стре-
ляться не просим - это нынче не принято. 
Просто уйти.

Александр Покачуев,
«МК»

Виталий Мутко временно оставил пост президента РФС. Но обещал вернуться
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Спорт для вСех

Две тысячи ростовчан  
провели новогоднее утро энергично

В первый новогодний день в Ростове-
на-Дону состоялся уже ставший доброй 
и любимой многими жителями города 
традицией забег «Побегай 1 января».  
В нем приняли участие около двух тысяч 
человек.

Старт в парке им. М. Горького дал глава адми-
нистрации донской столицы Виталий Кушнарев. 

- Сегодня здесь собрались стойкие и сильные 
духом люди, те, кто готов начать новый год но-
выми победами. Я приветствую всех, кто решил 
начать 2018 год энергично и выбирает здоровый 
образ жизни. Большой гордостью является то, 
что с каждым годом, а в Ростове такой забег 
проходит  третий раз, количество участников 
растет. В прошлом году в акции приняло участие 
порядка тысячи человек. А сегодня вас почти две 
тысячи! Глядя на всех вас, я могу смело заявить: 
донская столица - спортивный город! - сказал 
градоначальник. 

Поприветствовал участников забега и ми-
нистр по физической культуре и спорту Ростов-
ской области Самвел Аракелян:

- Огромная благодарность вам за то, что вы 
сегодня здесь. Вы правильно начинаете год - со 
здорового образа жизни, а это значит, что весь 
он пройдет под знаком спорта и здоровья, чего 
я желаю каждому из вас! 

Маршрут забега традиционно пролегал по 
пешеходной зоне улицы Пушкинской до про-
спекта Театрального и обратно до Публичной 
библиотеки. 

Полностью дистанцию с ростовчанами про-
бежали Самвел Аракелян, Виталий Кушнарев, 
заместитель главы администрации города по 
экономике Дмитрий Чернышов, генеральный ди-
ректор «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 
Владимир Ревенко. 

«Побегай 1 января» не соревнование на ре-
зультат, это праздник здорового образа жизни, в 
котором можно участвовать всей семьей. Общая 
дистанция - 4 километра - доступна любому, не-
зависимо от возраста. Отметим, что практически 
все участники преодолели данную дистанцию. 

После забега всех ждал горячий чай, угоще-
ния и развлекательная программа. 

Новшеством этого года стала акция «Секрет-
ный Дед Мороз». Эта рождественско-новогодняя 
традиция существует во многих странах мира 
(США, Великобритания, Ирландия, Канада, Ав-
стралия). Каждый ее участник смог подарить 
любому незнакомцу и получить от незнакомца 
новогодний подарок. 

«Беспробудный сон в первый день Нового 
года? Это не про нас!» - смеясь, говорили участ-
ники забега, зарядившиеся в первый январский 
день хорошим, бодрым настроением. 

Снегурочка  
на дистанции

В мероприятии участвовали и взрослые, и дети

Доброе новогоднее утро, Ростов-на-Дону!

Глава администрации Ростова-на-Дону 
Виталий Кушнарев дает старт забегу

В забеге «Побегай 1 января» приняли 
участие около 2 тысяч человек


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

