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СТАВКА НА КРАСНОЕ
В заключительном матче года в Самаре донская команда окунулась в море 

страстей и не смогла завоевать очки, проиграв «Крыльям Советов» - 0:1
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Премьер-лига

8 декабря. Самара. Стадион «Самара-Арена». 7213 зрителей.
Судьи: С. Карасев, А. Аверьянов, И. Елеференко (все - Москва).
Инспектор: С. Фурса (Санкт-Петербург).
Делегат РПЛ: В. Пышкин (Москва).
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Рохель, 

Денисов (Зотов, 68), Ткачук, Антон (Шейдаев, 80), Башкиров (Бурлак, 
46), Яковлев, Мияйлович, Корниленко.

«РОСТОВ»: Песьяков, Логашов, Ингасон, Сигурдссон, 
Хаджикадунич (Кьяртанссон, 65), Скопинцев, Гацкан, Юсупов 
(Паршивлюк, 70), Зуев, Шомуродов, Сигурдарсон.

ГОЛ: Антон (11, с пенальти).
Предупреждения: Башкиров (2, грубая игра), Хаджикадунич (10, 

неспортивное поведение), Корниленко (26, грубая игра), Гацкан (74, 
грубая игра), Шейдаев (82, неспортивное поведение), Самарджич 
(86, неспортивное поведение), Ингасон (90, срыв атаки).

Удаления: Корниленко (44, 2-я желтая карточка, симуляция), 
Сигурдссон (82, ударил мячом в боллбоя, подававшего ему мяч, 
затем, оттолкнув его, забрал мяч и ввел в игру), Гацкан (85, 2-я желтая 
карточка, грубая игра).

«Крылья Советов»  «Ростов»  
1 ГоЛы 0
6 УДАРы По ВоРоТАМ 9
3 УДАРы В СТВоР ВоРоТ 5
0 ШТАнГИ, ПЕРЕКЛАДИны 0
2 УГЛоВыЕ 7
0 оФСАйДы 3
4 ПРЕДУПРЕжДЕнИЯ 3
1 УДАЛЕнИЯ 2
Рыжиков ИГРоК МАТЧА Скопинцев

«КрЫльЯ СОВеТОВ» - «рОСТОВ» - 1:0 (1:0)

Ставка на красное
«КрЫльЯ СОВеТОВ» - «рОСТОВ» - 1:0

Вес защитника «Крыльев Сове-
тов» Паиты Рохеля - 84 килограм-
ма. Масса тела полузащитника 
«Ростова» Александра Зуева - 68 
килограмов. При такой разнице 
в физических данных встретиться 
на борцовском ковре или в окта-
гоне им не суждено - правила еди-
ноборств не допускают схваток со-
перников, находящихся в разных 
весовых категориях. однако это 
не помешало уругвайцу исполнить 
классический прием из арсенала 
мастеров борьбы на… футболь-
ном поле. Бросок Рохелем Зуева 
через бедро выглядел как эффек-
тно, так и страшно. Ростовчанин 
грохнулся на промерзший газон 
спиной и чудо, что не свернул себе 
шею. находившийся рядом боко-
вой судья Елеференко, едва не 
получивший в глаз бутсой от летя-
щего вниз головой игрока «Росто-
ва», бросился успокаивать поспе-
шившего заступиться за партнера 
Паршивлюка. А вот на проступок 
Рохеля никак не отреагировал.  
не отреагировал и главный ар-
битр Карасев. И игра продолжи-
лась вводом мяча из аута, словно 
ничего, противоречащего фут-
больному закону, не произошло.

на мой взгляд, именно этот 
эпизод, а не четыре удаления, в том 
числе наставника гостей Валерия 
Карпина, характеризует самар-
ский матч, который в последние 
15 минут из футбола превратился 
в состязание по какому-то другому 
виду спорта (или не спорта вовсе). 
В том рубилове, которое устроили 
команды за очки, так необходи-
мые что «Крыльям Советов», что 
«Ростову», в принципе, ничего пло-
хого нет. ну сражались футболи-
сты, не щадя ни себя, ни своих пар-
тнеров (однажды вратарь хозяев 
Рыжиков, играя в мяч, так засадил 
кулаком в лицо своему партнеру 
Денисову, что в кровь разбил ему 
нос), ни соперников (от подкатов, 
не всегда чистых, по стадиону по-
рой разлетались искры), ни даже 
мальчиков, подающих мячи (со 
злости запулив мяч в боллбоя, 
Сигурдссон поступил вызываю-
ще хулигански, за что схлопотал 
удаление). Вот только в какой-то 
момент эта сеча стала неуправля-
емой, что не делает чести ни обеим 
командам, ни судейской бригаде, 
допустившей хаос на поле. 

Карасев в этой игре поставил 
на красное: в первом тайме вы-
гнал с поля заработавшего вто-
рой «горчичник» за симуляцию 
Корниленко, а во втором, помимо 
Сигурдссона и Карпина, досрочно 
отправил в раздевалку еще и Гац-
кана, между прочим, новоиспе-
ченного кавалера государствен-
ного ордена Молдавии «Трудовая 
слава». однако профессиональ-
ного триумфа это арбитру ФИФА 
не принесло, даже при том, что 
большинство показанных им кар-
точек, в том числе желтых, были 
заслуженными, а кое-кого он еще 
и пощадил. Причина в следующем: 
поединок приобрел скандальный 
характер, с откровенно хамскими 
выходками некоторых его участ-
ников, а когда так случается, ос-
новная вина лежит на том, кто 
призван обеспечивать порядок 

ная крепость» - это не про него. 
находились в обороне волжан ла-
зейки, но пользоваться ими нужно 
было рациональнее, решительнее. 
А потом, когда у команд дело дошло 
до разборок, энергия оказалась 
направлена в иное русло и забить 
стало еще труднее. Последнюю 
попытку спасти заключительный 
матч года предпринял Зуев, решив-
шись на дальний удар с подкруткой. 
Если бы он попал, Рыжиков был 
бы хозяевам не помощник, но мяч 
пролетел мимо дальней «девятки». 

Таким образом, за 180 ми-
нут двух игр этого сезона против 

«Крыльев Советов» ростовчане ни 
разу не поразили их ворота. Кра-
сивый, но шальной гол Соболева 
в поединке первого круга на «Ро-
стов-Арене», точный удар Антона с 
пенальти в минувшую субботу - и у 
Самары из пяти побед, одержан-
ных в 16-ти проведенных матчах, 
две - над транжирами с берегов 
Дона. Которые к зимнему переры-
ву вывалились не только из «зоны 
УЕФА», но и из первой шестерки. 
С одним выигрышем в восьми по-
следних играх вряд ли могло быть 
иначе.

Виктор Шпитальник

на поле. «Я им не воспитатель», - 
может возразить рефери. Верно, 
но, как свидетельствует история, 
одними казнями все проблемы 
не решить. А опытный квалифици-
рованный судья, работавший на 
чемпионате мира, по идее, дол-
жен уметь их решать. Карасев - не 
решил. 

Впрочем, для «Ростова» слу-
жить оправданием поражения не 
могут ни агрессивное, под стать 
игре, судейство, ни случившийся 
в концовке бардак с нескольки-
ми заходами на массовые драки, 
одну из которых лично пресек 
наставник самарцев Миодраг 
Божович, помчавшийся по полю 
ловить взбешенного Шейдаева, у 
которого чесались кулаки лупить 
сначала Сигурдссона, а затем - 
всех подряд. Эти три очка утекли 
у донского клуба сквозь пальцы. 
Поскольку, организовав пенальти 
в свои ворота уже в начале мат-
ча, когда Хаджикадунич прихватил 
руками и свалил Самарджича (луч-
ше способа не пустить соперника 
к мячу молодой швед не нашел), 
дальше «желто-синие» сто раз мог-
ли и отыграться, и выйти вперед. 
Благо все обстоятельства до поры 
складывались в их пользу. 

Когда на исходе первого тай-
ма «Крылья» остались вдесяте-
ром, Божович в перерыве принял 
решение перейти на игру в пять 
защитников. Эта схема - не конек 
команд черногорского наставни-
ка, он предпочитает иной стиль, но 
тут деваться было некуда. Самар-
цы вынуждены были дома играть 
на отбой, оберегая добытый по 
воле случая и Хаджикадунича ми-
нимальный перевес в счете. 

«Ростов» крепко насел на со-
перника, но в очередной раз ока-
зался в ситуации, когда его тоталь-
ное преимущество играет против 

него самого. Сколько уже таких 
матчей мы видели в нынешнем 
сезоне! но если прежде все они 
были домашними, то теперь по-
добное произошло на выезде. 

на 65-й минуте Карпин поме-
нял одного из защитников (бедо-
лагу Хаджикадунича) на напада-
ющего Кьяртанссона, видя, что 
атакующей мощи его команде не-
достает, а сзади охранять больши-
ми силами особо нечего - самарцы 
ни о каких контрвыпадах даже не 
помышляли. нет, был один, когда 
мяч после удара Антона и рикоше-
та от ноги Логашова едва не вле-
тел под перекладину, но его оттуда 
вытащил умница Песьяков. 

но все остальное время, пока 
шел футбол, а не непонятно что, 
мяч почти не покидал половину 
поля хозяев. И забивать ростовча-
не были обязаны. Вспомнить хотя 
бы момент, когда Сигурдарсон бил 
из пределов штрафной низом, но 
Рыжиков, как в свои лучшие ка-
занские годы, успел среагировать 
и не позволил исландцу увидеть 
свою фамилию на табло. Атак, ко-
торые завершались, как сейчас 
модно говорить, острыми подхо-
дами, «желто-синие» провели мно-
жество, вот только эффекта - ноль. 
ну а кто виноват, если Шомуродов, 
находясь в прекрасной позиции, 
вместо удара, да такого, чтобы сет-
ку порвать, нежно сбрасывает мяч 
в руки вратарю, а вскорости то же 
самое делает Сигурдарсон? 

«Пусть у нас сегодня будет не-
много моментов, но мы одержим 
победу», - такое пожелание выска-
зывал в предматчевом флэш-ин-
тервью Карпин. но получилось на-
оборот. И моментов, и ударов было 
в достатке, но «Ростов» проиграл, 
не сумев дожать соперника, кото-
рый, хоть и отбивался отчаянно, 
все же определение «неприступ-

Александр Гацкан (справа)  
против автора победного гола 

Паула-Виорела Антона
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Новости любительской лиги ЮФО  
и первенства Ростовской области   

на сайте 

www.footballufo.ru

ПОсле матча ПеРвеНствО мОлОдежНых кОмаНд

Валерий КАРПИН: У нас проблемы  
с реализацией моментов

- Игровые проблемы? У нас их нет, - не согласился главный тренер «Ростова» с 
журналистом, задавшим в начале послематчевой пресс-конференции вопрос о при-
чинах того, почему донская команда не может забить на протяжении четырех матчей 
чемпионата подряд. - Да, есть проблемы с реализацией моментов, когда игроки с трех 
метров не попадают по мячу или бьют не туда, куда надо. Вот над этим надо работать. 
Других проблем я не вижу. Проигрывать такие игры, как сегодняшняя, нельзя. До того 
момента, как мы остались вдевятером, у «Крыльев» не было ни одного удара в створ, 
кроме пенальти. Так что игровые проблемы не у нас.

- В том, что хозяевам в концовке удалось отодвинуть игру от своих ворот, есть 
их заслуга?

- В этом прежде всего заслуга судьи. Все эмоции возникли после того, как он пере-
стал контролировать игру. Карточками, предъявленными Гацкану, - и одной, и второй -  
судья «завел» всех. 

- А вас за что удалили? 
- Я не знаю, спросите об этом у судьи. Если арбитрам ничего вообще нельзя гово-

рить, они у нас неприкасаемые, то ладно. Но пусть в таком случае сами скажут, почему 
они принимают те или иные решения. 

- Вы не толкали резервного арбитра? 
- Нет. Мы стояли грудь в грудь. Он попросил отойти - я отошел и всё. 
- На исход матча повлияли пенальти и удаление Сигурдссона. Можете проком-

ментировать каждый из этих эпизодов?
- Момент с пенальти я со скамейки не видел. А произошедшее перед удалением 

Сигурдссона - тем более не видел, там что-то за пределами поля случилось. Что имен-
но - не знаю.

- Судья Карасев любит назначать пенальти и раздавать красные карточки. 
Может, учитывая это, игрокам не следовало быть столь агрессивными? 

- А в чем была агрессивность? Может, это судье не нужно быть любителем пенальти 
и карточек? Или пусть он любит, но в другом месте…

Миодраг БОЖОВИЧ: Мы выдержали 
сильнейшее давление соперника

- Для нас сегодня самым главным было взять три очка, - сказал наставник «Крыльев 
Советов». - Груз ответственности за результат очень давил на футболистов. Не могу 
сказать, что мы показали сильную или красивую игру, однако сделали то, что должны 
были сделать, - выиграли.

Начали мы хорошо, быстро повели в счете. Но потом «Ростов» был лучше, выигрывал 
много единоборств. Это очень непростая команда, которой трудно забить. Мы смогли 
создать опасные моменты только в концовке, когда составы уравнялись, но Песьяков 
дважды выручил ростовчан. Ребята - молодцы, выдержали сильнейшее давление 
соперника, не пропустили, играя долго в меньшинстве. Это показывает, что у нашей 
команды есть сила духа. 

Также хочу поблагодарить наших болельщиков. Сегодня была самая лучшая под-
держка команды трибунами за все время, что я работаю в Самаре.

- Насколько вы довольны командой по итогам того периода, который провели 
у ее руля?

- Помимо 30-минутного отрезка матча с «Уфой», когда мы не знали, что делать, в 
остальных играх были лучше соперников и должны были побеждать. Но допущенные 
ошибки часто приводили к потере очков. В целом, наша игра смотрелась, за исключе-
нием сегодняшнего поединка, но я вам уже объяснил, почему так произошло - слишком 
уж скованы были футболисты, понимая, чем грозит поражение в этой встрече. 

- В перерыве «Крылья» поменяли схему, стали играть в пять защитников. Не 
оказалось ли это для команды поводом прижаться к своей штрафной?

- После удаления у нас было два варианта: играть 4-4-1 или 5-3-1. Мы выбрали 
второй из-за того, что «Ростов» очень опасен при «стандартах» и выигрывает много вер-
ховой борьбы. Поэтому нам был необходим еще один высокий игрок, вот и выпустили 
Бурлака. Получилось, что угадали.

- Как прокомментируете удаление Корниленко?
- Не буду ничего говорить по горячим следам. Я уже много раз делал выводы, сразу 

после матчей обсуждая решения судей, а потом смотрел повторы и понимал, что не 
прав. Могу вам сказать, что во время матча я набегал по технической зоне три с по-
ловиной километра, поэтому очень устал и не готов еще и комментировать действия 
арбитра.

- Какие эмоции сейчас в раздевалке «Крыльев»?
- Все заняты сбором чемоданов. Впереди отпуск, новогодние праздники, так что 

эмоции самые прекрасные. 

Валерий Карпин  
и Миодраг Божович  

перед матчем

Под снегом голы не выросли
«Крылья Советов» - «Ростов» - 0:0.
7 декабря. Самара. Стадион «Металлург». 50 зрителей.
Судья: П. Смирнов (Волоколамск).  
«Крылья Советов»: Овсянников, Трубин, Саликов (Голенков, 30; Соколов, 44), Киреев, 

Смирнов (Грязин, 81), Котин (Сапов, 45), Шамаев (Мухин, 57), Нестеров, Босов, Киселев, 
Горбунов.

«Ростов»: Айдаров, Карнута (Р.С. Петров, 88), Колотиевский (Осинов, 46), Нескоромный, 
Захаров, Лазарев, Дулаев, Гулевский, Сухомлинов, Волков, Ларченков.

Предупреждения:  Волков (14), Нестеров (31), Горбунов (45).
Удаление: Горбунов (90).
После трех поражений подряд ростовча-

не отправились в гости к соседу по турнир-
ной таблице (самарцы занимали седьмое 
место, находясь на одну ступеньку выше 
«желто-синих») с целью прервать неудачную 
серию и создать себе хорошее настроение 
перед отпуском. Ведь в целом первая часть 
сезона получилась у подопечных Михаила 
Осинова позитивной, и им, конечно же, хо-
телось, чтобы завершающий аккорд 2018 
года прозвучал в мажорной тональности. 

Игра вышла жаркой, и даже сыпавший 
с неба снег не остудил пыла команд и не 
помешал им вести динамичную борьбу.  
И волжане, и ростовчане были активны, 
словно торопились на уходящие по отпуск-
ным маршрутам поезда, стремились ата-
ковать и периодически угрожали воротам 
друг друга. Самарцы даже дважды в тече-
ние двух минут - с 58-й по 60-ю - забили, но 
в обоих случаях - из офсайда, что не прошло 
мимо внимания бригады арбитров.   

Что касается «Ростова», то его футболи-
сты создали несколько острых моментов, но 
переиграть голкипера «Крыльев» Овсянни-
кова не смогли. Самый лучший шанс забить 
был на 74-й минуте у Волкова: оказавшись 
один на один с вратарем, он убрал мяч под 
правую ногу и пробил, но Овсянников снова 
выручил самарцев. Несколько минут спустя 
аналогичным образом отличился ростов-
ский голкипер Айдаров, тоже вышедший по-
бедителем в дуэли с соперником тет-а-тет.   

В результате получилась безголевая, 
но боевая ничья, оставившая ростовскую 
«молодежку» на восьмой строчке в таблице, 
где она и перезимует. При этом плотность 
такова, что от третьего места «желто-синих» 
отделяют всего три очка. Так что весной им 
будет чем заняться…  

Александр Яровой

17-й туР
«Анжи» - «Спартак» - 2:3.
ЦСКА - «Енисей» - 2:1.
«Локомотив» - «Оренбург» - 2:1.
«Зенит» - «Рубин» - 0:1.
«Динамо» - «Урал» - 3:1.
«Краснодар» - «Уфа» - 2:2.
Матч «Ахмат» - «Арсенал» завершился 

вчера вечером.

ПОлОжеНие кОмаНд
  И В Н П М О
1.	 ЦСКА	 17	 12	 4	 1	 36-9	 40
2.	 Спартак	 16	 11	 2	 3	 34-20	 35
3.	 Зенит	 17	 9	 3	 5	 30-20	 30
4.	 Краснодар	 17	 8	 6	 3	 36-18	 30
5.	 Динамо	 17	 9	 2	 6	 34-20	 29
6.	 Арсенал	 16	 9	 2	 5	 27-18	 29
7.	 Кр.	Советов	 17	 9	 1	 7	 28-22	 28
8.	 Ростов	 17	 8	 3	 6	 30-24	 27
9.	 Локомотив	 16	 8	 3	 5	 30-20	 27
10.	 	Рубин	 17	 7	 3	 7	 25-21	 24
11.	 	Урал	 17	 5	 3	 9	 23-36	 18
12.	 	Ахмат	 16	 4	 5	 7	 21-23	 17
13.	 	Енисей	 17	 2	 6	 9	 11-25	 12
14.	 	Оренбург	 17	 3	 2	 12	 13-40	 11
15.	 	Анжи	 17	 2	 5	 10	 15-32	 11
16.	 	Уфа	 17	 2	 2	 13	 13-58	 8

Ростовчане завершили 
футбольный год  
ничьей в Самаре
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Премьер-лига

«Краснодар» упустил шанс стать лидером
17-й тур

ЦСКА - «Енисей» - 2:1 (2:0). 
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Пе-

тербург).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, 

Бекао (Бийол, 54), Магнуссон, 
Фернандес, Бистрович, Влашич, 
Щенников, Жамалетдинов (Куча-
ев, 46), Чалов, Сигурдссон (Эрнан-
дес, 77). 

«Енисей»: Юрченко, Ятченко 
(Обрадович, 88), Гаджибеков, Ки-
чин, Занев, Торбинский (Фатулла-
ев, 68), Огуде, Саркисов, Зотов, 
Комков, Кутьин (Комолов, 32). 

Голы: 1:0 - Щенников (4), 2:0 -  
Влашич (15), 2:1 - Комолов (54). 

Нереализованный пеналь-
ти: Кичин (62 - штанга).

Предупреждения: Зотов (60), 
Набабкин (61), Торбинский (65), 
Занев (90).

Виктор ГОНЧАРЕНКО, глав-
ный тренер ЦСКА:

- К сожалению, начало второго 
тайма мы провалили. Потом вер-
нулись в игру, контролировали 
ее и могли забивать третий мяч.  
В целом, наша победа заслужен-
ная. Нельзя фокусироваться на 
чем-то плохом. Да, можно вспом-
нить, что «Енисей» еще и пенальти 
не забил, имел достаточно серьез-
ные подходы. Но не надо забывать 
о том, что сделано много хорошего 
- у нас собрана новая команда. 
20-летние ребята в центре поля 
играют, им сложно некоторые 
вещи оценивать - когда надо кон-
тролировать игру, когда обострять 
ситуацию, а когда просто играть 
на вынос.

Третье место, которое мы за-
нимаем, - достаточно хороший 
плацдарм для того, чтобы весной 
мы были еще более сыгранными, 
стали сильнее, разнообразнее в 
атаке и лучше в обороне. 

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный 
тренер «Енисея»:

- Мы очень плохо начали матч, 
особенно первые 15-20 минут, 
когда соперник забил два гола. 
Связываю это с тем, что игроки 
вышли на поле слишком взволно-
ванными, скованными. Хотя, чест-
но говоря, до сих пор не понимаю, 
с чем это связано. 

В перерыве постарался успо-
коить ребят, сказал, что, несмотря 
на отрицательный результат, игру 
можно спасти. Попросил их прий-
ти в себя и постараться быстрее 
забить гол. Что нам и удалось сде-
лать. Считаю, что после нашего 
гола уже соперник какой-то сте-
пени был растерян. Мы зарабо-
тали пенальти, который не сумели 
реализовать. Второй тайм мы про-
вели очень агрессивно, интересно 
и качественно. Некая досада при-
сутствует, хотя я понимаю, что и у 
ЦСКА были моменты. Тем не менее 
мы могли свести эту игру к ничьей. 

*** 
«Локомотив» - «Оренбург» - 

2:1 (0:1). 
Судья: К. Левников (Санкт-Пе-

тербург).
«Локомотив»: Гильерме, Иг-

натьев, Кверквелия, Хеведес, 
Рыбус, Денисов (Баринов, 75), 
Крыховяк, Фарфан, Ал. Миранчук, 
Ан. Миранчук (Смолов, 46), Эдер 
(Фернандеш, 46). 

«Оренбург»: Довбня, Малых, 
Ойеволе, Бегич, Сиваков, Терехов 
(Чуканов, 86), Сутормин, Афонин, 
Мишкич (Козлов, 87), Маляров 
(Чиркин, 79), Деспотович. 

Голы: 0:1 - Деспотович (8), 1:1 -  
Фарфан (76), 2:1 - Фарфан (81). 

Предупреждения: Сутормин 
(17), Деспотович (66), Крыховяк 
(69), Баринов (90).

Юрий СЕМИН, главный тренер 
«Локомотива»:

- Очень тяжелая игра. С такими 
командами, как «Оренбург», нам 
всегда тяжело. К тому же поле не 
позволяло проводить долгие ком-
бинации, было много технических 
ошибок. Во втором тайме футбо-
листы поняли, что нельзя проигры-
вать последний домашний матч 
года. После перерыва они вышли 
очень разозленные - на себя, на 
меня, на руководителей клуба, на 
всех вокруг, и это было похоже на 
футбол. Они и должны быть злые, а 
не довольные и сытые… Где-то нам 
повезло, хорошо сыграл Гильерме. 
Наверное, все закономерно. Мы 
оказывали большое давление на 
«Оренбург» во втором тайме и пе-
реломили ход поединка.

- Как оцените результат пер-
вой половины сезона?

- Я доволен. Футболисты - мо-
лодцы. В сложных ситуациях про-
являли бойцовский характер. По-
этому мы идем наверху и боремся 
за награды.

Владимир ФЕДОТОВ, глав-
ный тренер «Оренбурга»:

- Очень обидно. Даже не досад-
нейшее, а глупейшее поражение. 
Не реализовали массу убойней-
ших моментов. В итоге наступила 
расплата. Благодарен ребятам за 
то, что показали содержательный 
футбол. Единственное, что не по-
лучилось - добиться результата. 
Были явные моменты… Нужно 
спрашивать у футболистов, поче-
му они не смогли их реализовать.

***
«Анжи» - «Спартак» - 0:3 (0:1). 
Судья:  В. Безбородов 

(Санкт-Петербург).
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Но-

восельцев, Гапон, Савичев, Кулик 
(Хамдамов, 81), Ондуа, Глебов, Ги-
голаев, Долгов (Кацаев, 56), Пон-
се (Ахъядов, 69). 

«Спартак»: Максименко, Рас-
сказов, Кутепов, Джикия, Мельга-
рехо (Петкович, 67), Ломовицкий, 
Попов (Самедов, 76), Глушаков, 
Ханни, Зе Луиш, Луиз Адриану 
(Ананидзе, 70). 

Голы: 0:1 - Зе Луиш (45, с пе-
нальти), 0:2 - Луиз Адриану (55, с 
пенальти), 0:3 - Зе Луиш (84). 

Предупреждения: Гиголаев 
(14), Попов (61), Глебов (78), Ку-
тепов (78).

Удаление: Гиголаев (54).
Магомед АДИЕВ, главный 

тренер «Анжи»:
- Мы понимали, что «Спартак» 

- один из лидеров, что легко с ним 
не будет. Удаление нас прижало, 
тяжело было вернуться в игру. Но 
я благодарен ребятам за то, что 
они не бросали играть, делали это 
достойно.

Президент клуба перед нача-
лом сезона мне трижды заявил: 
«Твоих предшественников погуби-
ла раздевалка». А теперь я отве-
чаю: «Эта же раздевалка сделала 
меня тренером». 

Олег КОНОНОВ, главный тре-
нер «Спартака»:

- Первые минуты были нерв-
ными, а потом мы стали играть бо-
лее точно в передачах и провели 
атаку, в которой был назначен пе-
нальти. Во втором тайме мы при-

бавили в розыгрыше мяча. Удача 
тоже была на нашей стороне, ког-
да мяч попал в руку игроку «Анжи». 
Хорошо сыграли и ребята, вышед-
шие на замену. На данный момент 
мы приближаемся к тому, чтобы 
играть в свой лучший футбол.

***
«Динамо» - «Урал» - 4:0 (2:0). 
Судья: В. Москалев (Воронеж).
«Динамо»: Шунин, Хольмен, 

Шунич, Евгеньев, Козлов, Соснин, 
Тетте, Рауш (Морозов, 76), Жоау-
зинью, Луценко (Марков, 68), Чер-
ных (Грулев, 70). 

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Брыз-
галов, Балажиц, Меркулов, Дими-
тров, Фидлер, Бумаль (Егорычев, 
68), Эль-Кабир (Араторе, 77), 
Ильин (Панюков, 65), Бикфалви. 

Голы: 1:0 - Жоаузинью (12),  
2:0 - Луценко (44), 3:0 - Тетте (61), 
4:0 - Козлов (72). 

Предупреждения: Брызгалов 
(39), Ильин (41), Жоаузинью (84).

Дмитрий ХОХЛОВ, главный 
тренер «Динамо»:

- Без командной организации 
мы не смогли бы добиться такого 
результата. Игроки выполнили уста-
новку.  Что касается реализации, 
то когда-то же нас должно было 
прорвать! Доволен игрой нашей 
молодежи, главное, чтобы ребята 
не останавливались и продолжали 
развиваться, сохраняли нужный на-
строй и не поймали «звезду». 

Дмитрий ПАРФЕНОВ, глав-
ный тренер «Урала»:

- Результат по игре. Мы, ко-
нечно, настраивались на другое 
развитие событий. Это моя вина. 
Может, я что-то не донес игрокам. 
Мы спокойно все проанализиру-
ем, разберем.

- В первом тайме у «Урала» 
игра не шла, во втором - ситуация 
не сильно изменилась.

- Что значит, шла или не шла? 
«Динамо» хорошо сыграло на 
контратаках, использовало наши 
ошибках. Но мы хотели сравнять 
счет.

***
«Краснодар» - «Уфа» - 1:1 (1:1). 
Судья: А. Еськов (Москва).
«Краснодар»: Крицюк, Пе-

тров, Мартынович, Спайич, Стоц-
кий (Сулейманов, 67), Газинский, 
Перейра, Вандерсон, Куэва (Ра-

мирес, 67), Классон (Уткин, 82), 
Игнатьев. 

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, 
Неделчару, Пуцко, Аликин, Круго-
вой, Тилль, Салатич, Карп (Пауре-
вич, 70), Кротов (Бизяк, 46), Игбун. 

Голы: 0:1 - Тилль (14), 1:1 - Иг-
натьев (26). 

Предупреждения: Спайич 
(48), Бизяк (61), Карп (64), Салатич 
(84), Игбун (87).

Мурад МУСАЕВ, старший тре-
нер «Краснодара»:

- Получилась напряженная 
игра. Мы много атаковали, созда-
вали моменты, были близки к по-
беде. Но, раз не выиграли, значит, 
нужно больше работать. Результа-
том разочарованы.

- Как вы оцениваете игру в 
обороне в последних двух мат-
чах? 

- В обороне мы играем хорошо, 
мало пропускаем. Ситуация ста-
билизировалась по сравнению с 
началом сезона, люди сыгрались.

- Как здоровье Ари?
- У него надрыв задней мышцы, 

в этом году он не сыграет.
Дмитрий КИРИЧЕНКО, и.о. 

главного тренера «Уфы»:
- Естественно, мы довольны 

результатом. «Краснодар» больше 
атаковал, создал больше момен-
тов. Играя дома, они все команды 
заставляют обороняться, и мы не 
стали исключением. Хотел бы по-
благодарить ребят за самоотдачу. 
Где-то нам не хватило в контрата-
ках хладнокровия и мастерства.

- У вас были какие-то ключе-
вые претензии к арбитру?

- Ключевых - не было. Судей-
ство обсуждать не хочу. Возможно, 
оно было немного домашним.

- Планируют ли с вами под-
писать контракт как с полноцен-
ным главным тренером?

- Да, это планируется.

***
«Зенит» - «Рубин» - 1:2 (0:1). 
Судья: А. Матюнин (Москва).
«Зенит»: Лунев, Анюков, Ива-

нович, Нету, Кузяев, Ерохин (Мар-
кизио, 65), Паредес, Эрнани, Мак 
(Заболотный, 55), Дриусси, Шатов. 

«Рубин»: Бабурин, Абдуллин 
(Степанов, 63), Уремович, Сесар 
Навас, Сорокин, Калинин, Моги-

левец, Камболов, Гранат, Байра-
мян, Сагитов (Бухаров, 85). 

Голы: 0:1 - Сорокин (7), 0:2 - 
Сорокин (50), 1:2 - Паредес (59, с 
пенальти). 

Предупреждения: Эрнани 
(18), Шатов (28), Байрамян (29), 
Калинин (39), Нету (48), Паредес 
(55), Сагитов (61), Уремович (78), 
Маркизио (85), Гранат (90).

Сергей СЕМАК, главный тре-
нер «Зенита»:

- Думаю, в первом тайме нам 
не хватало остроты в атаке. Что ка-
сается обороны, то мы прекрасно 
понимали, что «Рубин» будет ждать 
нашей ошибки, при этом неоправ-
данно много фолили, особенно в 
начале матча, получая совершен-
но ненужные штрафные. После од-
ного из угловых, достаточно про-
стого и типичного, а мы их долго 
смотрели и разбирали, пропусти-
ли мяч. 

Во втором тайме играли хо-
рошо, создали много моментов. 
Но не смогли забить больше, чем 
«Рубин», а в итоге еще раз ошиб-
лись у своих ворот, что привело ко 
второму пропущенному мячу. Оты-
грываться с 0:2 сложно, но можно. 
Ребята до последнего старались, 
сражались. Но, к сожалению, про-
играли.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный 
тренер «Рубина»:

- Закономерна ли наша побе-
да? Если считать закономерно-
стью то, что все футболисты как 
один пластались и боролись, то да. 
В конце матча нам было сложно. 
Слава Аллаху, что победили. Я бла-
годарен Всевышнему, что наши 
воспитанники Абдуллин и Сагитов 
первый раз вышли в основном 
составе в такой тяжелейшей игре 
и одержали победу над лидером 
чемпионата. Очень рад за них.

- Доверить место в воротах 
Бабурину - неожиданное реше-
ние…

- Почему неожиданное? У нас 
кто сильнее, тот и играет. Вот Буха-
ров болел долгое время, сегодня 
мы доверили Сагитову и он сыграл 
хорошо.

- Можно ли сказать, что вы 
как тренер переиграли своего 
ученика Сергея Семака? Или все 
решили ошибки игроков «Зени-
та»?

- Нет. Бывает стечение обстоя-
тельств. Я уже говорил, что Семак -  
лучший тренер из молодых, кото-
рые есть в России. Нужно время 
и терпение. То, что «Зенит» идет 
на первом месте - это его заслуга. 
Я еще в начале сезона говорил, 
что питерцы станут чемпионами с 
большим отрывом.

***
Матч «Ахмат» - «Арсенал» за-

вершился вчера вечером.

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

Бомбардиры: Чалов (ЦСКА) - 
9, Зе Луиш («Спартак») - 7.

Несмотря на поражение от «Рубина»,  
«Зенит» ушел на зимний перерыв в ранге лидера чемпионата
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Юбилей

Армейский прорыв в высший свет
ШеСТЬДеСЯТ леТ НАЗАД РОСТОВСКий СКВО ВЫШел В КлАСС «А»

Каждый солидный город должен иметь соответствующую его уровню и масштабу футбольную команду. Такое негласное правило 
реально существовало и с определенными оговорками существует и поныне.

Футбол как таковой, 
издавна популярный, ут-
вердил себя «видом номер  
один» даже в годы войны. 
Стоит вспомнить игры ар-
мейцев и моряков в голод-
ном блокадном Ленингра-
де, «матч смерти» в оккупи-
рованном Киеве, поединки 
среди руин освобожденно-
го Сталинграда. Репутацию 
подтвердило знаменитое 
победное турне москов-
ского «Динамо» в Англию 
и Шотландию в середине 
40-х, ставшее откровением 
и для Европы, и для нашей 
страны - как символ несо-
крушимого советского духа.

Возрожденный после 
Победы чемпионат страны 
был построен весьма толко-
во и дальновидно. Двенад-
цать ведущих команд сфор-
мировали так называемый 
класс «А», причем его ос-
нову составляли крепкие и 
хорошо обеспеченные пять 
представителей Москвы - 
«Динамо», ЦДКА (ЦСК МО, 
ЦСКА), «Спартак», «Торпедо», 
«Локомотив», по одному -  
Ленинграда («Зенит»), Тби-
лиси («Динамо»), Киева («Ди-
намо»), Сталино/Донецка 
(«Шахтер»). Остальные три 
вакансии периодически за-
полняли победители тоже 
основательно организован-
ного класса «Б», разбитого 
на зоны. Пробиться отсюда 
наверх было очень слож-
но, жесткая конкуренция 
предъявляла особые тре-
бования и к мастерству, и к 
состоянию самого футболь-
ного хозяйства на местах.

Подобного, кстати, нет 
сейчас. Многочисленность 
клубов разбавила, образно 
говоря, крепость содержи-
мого, во многом ее снизила, 
как бы это ни маскировали 
под всякими лозунгами о 
всероссийской массовости 
и широкой опоре на всякие 
академии и интернаты, ка-
чественную «продукцию» по 
большому счету дающие до-
вольно скупо.

***
Ростов-на-Дону, побы-

вавший среди сильнейших 
в довоенные сезоны, на 
таком фоне относился, ска-
жем так, к солидным серед-
нячкам, лидерам юга, не 
выше. Команду «Динамо» 
возродили и скомплектова-
ли, когда еще не был взят 
Берлин, одноименный ста-
дион привели в порядок, 
между прочим, раньше дра-
матического театра, тоже 
разрушенного в войну. 

Матчи собирали полные 
трибуны истосковавшихся 
по эмоциональным зрели-
щам зрителей, порядок обе-
спечивала конная милиция, 
сейчас такое и не предста-
вить. Кумиры той поры - вра-
тарь Александр Аздариди, 
защитники Иван Вардими-
ади, Михаил Дыгай, только 

что пришедший из армии 
боевой артиллерист Влади-
мир Гаврилов, нападающий 
Гаврош Богатело и их парт- 
неры. 

«Динамо», опекаемое 
известным ведомством под 
названием НКВД, после 
смерти Сталина расформи-
ровали, эстафету принял за-
вод «Ростсельмаш», чье имя 
команда обрела, до того 
кратковременно называв-
шись «Трактор» и «Торпедо». 
Болельщики перекочевали 
на восток города, восхища-
ясь и сменившими форму 
названными выше экс-ди-
намовцами, и новыми ге-
роями, такими, как полуза-
щитники Алексей Григоров 
и Александр Казаков, за-
щитник Валентин Хахонов, 
форвард Эдуард Яковенко. 
Подоспела и плеяда та-
лантливых воспитанников 
местных тренеров Сергея 
Домбазова, популярного 
еще в довоенном «Динамо», 
Ивана Гребенюка, Алексан-
дра Айвазяна и других - это 
Виктор Понедельник, Алек-
сандр Шевченко, Виктор 
Одинцов, Геннадий Матве-
ев, Энвер Юлгушов, Вениа-
мин Искра, Андриан Жила, 
Юрий Захаров. 

Тем не менее «Ростсель-
маш», выделяясь в южной 
зоне, на восхождение в 
элиту претендовал чисто те-
оретически. Да и опекуны, 
руководство завода и об-
ком партии, о том не особо 
задумывались.

***
Между тем подспудно 

назревала революция, точ-
нее, армейский прорыв. На 
исходном рубеже которого 
оказался ростовский ОДО 

(Окружной Дом офицеров), 
в дальнейшем именуемый 
СКВО, соотносительно 
«Ростсельмашу» понача-
лу скромный, локального 
уровня.

В футбольных верхах 
тем временем наметились 
серьезные перемены. Свя-
занные с именем Василия 
Сталина, сына вождя на-
родов, молодого генерала, 
командующего военно-воз-
душными силами. Страст-
ный любитель спорта, он под 
эгидой ВВС вывел на чемпи-
онский уровень баскетбол 
и волейбол, всерьез взялся 
за хоккей и футбол. 

Пример оказался зара- 
зительным для стоящих у 
руля военных округов пол-
ководцев Великой Отече-
ственной. Они не привыкли 
делать что-то кое-как, нашли 
соответствующие решения 
и в футболе. И в сезоне 1958 
года произошло невероят-
ное - во всех шести зонах 
класса «Б» победителями 
стали только представите-
ли вооруженных сил - пять 
СКВО (спортклубы военных 
округов) и СКЧФ (спортклуб 
Черноморского флота).

Ни до, ни после аналогов 
не случалось.

Прародитель ростовско-
го СКВО - герой Сталинград-
ской битвы маршал Андрей 
Иванович Еременко, ко-
мандовавший тогда Севе-
ро-Кавказским военным 
округом.

Мне некогда расска-
зывал замечательный ро-
стовский тренер Илья Си-
дорович Рясной, как еще в 
56-м маршал поручил ему 
заняться комплектованием 
окружной команды с боль-

шим прицелом, для чего 
предоставил абсолютные 
полномочия. В итоге сюда 
стали стягиваться заметные 
игроки из соседних клубов. 
К примеру, едва ли не пол-
состава краснодарского 
«Нефтяника», предшествен-
ника «Кубани». Имена Вик-
тора Киктева, Юрия Моса-
лева, Алексея Бочарова, 
Анатолия Черткова, Анато-
лия Гущина, Анатолия Пав-
лова, Евгения Волченкова, 
Валентин Егорова, Николая 
Минчина, Вячеслава Гей-
зера, Владимира Смирно-
ва, Владимира Стрешнего 
мы скоро узнаем. А пока 
на матчи выступавших на 
стадионе «Динамо» моло-
дых армейцев потянулись 
болельщики и «Ростсельма-
ша». Сначала из любопыт-
ства, а затем под влиянием 
их азартной, стремительной 
и скорострельной игры. За-
ложенной тренером Петром 
Петровичем Щербатенко, 
одним из великой «команды 
лейтенантов», перенявшим 
основы тактики и стратегии 
у мудрого специалиста Бо-
риса Аркадьева.

***
В 58-м ростовские ко-

манды развели по разным 
зонам. «Ростсельмаш» от-
правили в украинскую с 
Днепропетровском, Запо-
рожьем, Севастополем, 
СКВО - в южную с явным 
фаворитом в лице ереван-
ского «Спартака». Тонкость 
решения заключалась в 
том, чтобы не сводить вме-
сте «Ростсельмаш» и «Спар-
так», на который и непосред-
ственно столица Армении 
Ереван, и начальствующая 
Москва в битве за путевку 

в класс «А» делали основную 
ставку.

Дальнейшее хорошо из-
вестно - СКВО в драматич-
ном споре со «Спартаком» 
взял верх, а «Ростсельмаш» 
в самой концовке уступил 
первенство севастополь-
скому СКЧФ.

Зональный финал, так 
называемая «пулька», про-
ходил в Тбилиси. За путевку 
в класс «А» боролись армей-
цы Свердловска, Хабаров-
ска, Львова, Одессы, Росто-
ва, моряки Севастополя. 
Труднейший, нервно нака-
ленный турнир сенсацион-
но выиграли ростовчане.

Надо сказать, вопреки 
всему.

Первое - сам Ростов в 
СКВО не особо верил. Об-
ком партии вместе с завод-
ским руководством больше 
делал ставку на традицион-
но свой «Ростсельмаш».

Второе - футбольные 
власти Москвы откровен-
но «тянули» в элиту Ереван, 
и, в какой-то момент зазе-
вавшись, дерзкий СКВО не 
одернули.

Третье - в самой «пуль-
ке» приоритетно выглядел 
Свердловск, уже имевший 
годичный опыт выступления 
в классе «А».

Не обошлось и без фут-
больных чудес.

Когда в 4-й зоне был 
назначен дополнительный 
матч за 1-е место между 
СКВО и «Спартаком», на по-
следних минутах «заряжен-
ный» судья назначил весьма 
спорный пенальти в ворота 
дончан. Но голкипер Вик-
тор Киктев блистательно 
угадал направление удара, 

намертво взял мяч и СКВО 
победил.

Уже в матче тбилисской 
«пульки» выступавший за 
Львов Олег Копаев, буду-
щее ростовское светило, 
потряс могучим ударом 
штангу в сантиметрах от 
гола, который мог привести 
к ничьей, повернув вспять 
итоги турнира.

Из таких штрихов скла-
дывалась общая картина.

Другой факт. Тренеры 
Львова и Свердловска не 
ладили между собой, льво-
вяне ни на что серьезно не 
рассчитывали, тем не менее 
имели, как вспоминал Олег 
Копаев, твердую установ-
ку уральцам не проиграть. 
Что и сделали, и эта ничья 
в конце концов оказалась 
для Свердловска роковой. 
Ростов взял при четырех 
победах и ничьей 9 очков, 
свердловчане - 8.

В решающем поедин-
ке со Свердловском, так 
вышло, донских армейцев 
устраивала ничья, уральцы 
тем не менее вели 1:0. Тре-
нер Петр Щербатенко на 
истекающем отрезке вре-
мени бросил в бой «лишне-
го» нападающего Владими-
ра Швеца из постоянных 
запасных. Тот, выбегая на 
поле в сторону ворот сопер-
ника, вышел одновременно 
и на фланговую передачу, 
с ходу пробил - и поразил 
цель. Первым и последним 
в матче касанием мяча. Уни-
кально счастливый случай.

Перед входом на ста-
дион «Ростсельмаш» много 
лет стоял монумент в честь 
покорителей космоса, а 
острые на язык болельщи-
ки именовали его не иначе, 
как «памятник Швецу».

***
После тбилисского тур-

нира в Ростове была тор-
жественная встреча триум-
фаторов - с заполненной до 
отказа Привокзальной пло-
щадью, невероятной вос-
торженности праздником. 
Затем, когда пришел черед 
подумать о дне завтрашнем, 
лучшие силы «Ростсельма-
ша», сломав ведомствен-
ные интересы, передали 
СКВО. Ростов, обретя ре-
номе «быстроногих с Дона», 
прочно и надолго вошел в 
ряд тех самых первостатей-
ных в стране команд, по-ка-
зачьи смело не ломал шапку 
перед ЦСК МО, первой сво-
ей «жертвой» в классе «А», 
и «Динамо», «Спартаком» 
и «Торпедо», «Зенитом» и 
«Шахтером», всеми гранда-
ми без исключения.

Дивным и удивительным 
выдался тот незабываемый 
сезон-58, с которого отсчи-
тывается прекрасный путь 
ростовского футбола, дале-
ко не последнего в шерен-
ге лучших представителей 
«народного» вида в СССР и 
России.

Евгений Серов

Триумфаторы сезона-58, добывшие Ростову путевку в класс «А»
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Тренерская

Иван ДАНИЛЬЯНЦ: У «Ростова» при Бердыеве  
была созидательная сила разрушения

Иван Данильянц полтора  
года назад вернулся  
в «Рубин» из «Ростова» вместе 
с Курбаном Бердыевым  
и его штабом, а позже занял 
пост руководителя академии 
казанского клуба, которую 
возглавлял с 2010 по 2013 
годы. Это один из ключевых 
специалистов команды 
Бердыева, который сегодня 
совмещает работу в школе 
«Рубина» и тренерском штабе.

Он принял журналистов «БИЗ-
НЕС Online» в своем кабинете в 
здании академии. С самого утра 
у Данильянца тренеры и специа-
листы, которые что-то уточняют и 
спрашивают, согласовывают и на-
поминают, что он должен посетить 
местный детский сад для встречи с 
родителями.

- Каждый день у нас идет об-
разовательный процесс и важен 
каждый день, каждая трениров-
ка, - объясняет Иван Альберто- 
вич. - Это важно для развития де-
тей. Пришлось немного видоизме-
нить работу в академии.

- Сколько детей обучается в 
интернате?

- У нас порядка 120 детей.  
А всего в академии обучаются 360 
ребят.

- С испанцами академия боль-
ше не работает?

- Тех инструкторов и методи-
стов, которые у нас тогда были, 
уже нет. Но они сделали для нас 
очень большое дело. Наши тре-
неры были под их постоянным 
контролем, готовились к каждой 
тренировке, анализировали свою 
работу. От испанцев была очень 
большая польза. Но сейчас в на-
ших планах уже нет идеи пригла-
шения иностранных тренеров.

- На каком месте находится 
«Рубин» среди всех футбольных 
академий?

- По новой программе, которую 
вводит РФС, мы не попали в груп-
пу с первыми пятью топ-клубами. 
Это ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», 
«Зенит» и «Краснодар». «Рубин» 
идет за ними.

- «Краснодар» настолько силь-
но вырос?

- Если помните, раньше тоже 
был подход: через массовость -  
к достижениям. Чем больше осно-
вание, тем устойчивее пирамида. 
В «Краснодаре» сделано большое 
дело в социальном плане, и у них 
будет большое преимущество.

- В Татарстане это можно ре-
ализовать? 

- Так мы и собирались это сде-
лать. Об этом и болит голова у Кур-
бана Бекиевича, он хочет восста-
новить ту структуру, которая у нас 
была в 2013 году: академия, «Ру-
бин-2», «Нефтехимик», «КАМАЗ», а 
также дубль.

- Но основного фундамента и 
тогда не было...

- Был островок, и мы соби-
рались выстраивать фундамент.  
У нас тогда не получалось. Многие 
детишки, которые проходили у нас 
обучение в то время, сейчас игра-
ют за разные школы на турнирах 
и 80 процентов - это ушедшие от 
нас по каким-то причинам ребя-
та. Атмосфера в городе стала дру-
гой, более толерантной и между 

тренерами разных школ теперь 
нормальные отношения. Тогда это 
было немного не так.

- Академия - это закрытый 
клуб? Насколько реально по-
пасть сюда с улицы или просто 
талантливому мальчику?

- Талантливому мальчику двери 
всегда открыты. У нас три селекци-
онера регулярно просматривают 
все турниры, все игры чемпионата 
города и республики, выезжают 
на соревнования и ищут ребят.

- Есть плоды? Видите потен-
циально сильных игроков?

- В нашем футбольном хозяй-
стве это очень сложно распознать. 
Если борцы, легкоатлеты, гимна-
сты - это представители индивиду-
альных видов спорта и там четко 
сформулированы критерии та-
лантливости, то у «игровиков» все  
сложнее. Футбол очень многогра-
нен. Вы посмотрите на Лео Месси -  
тяжелое детство, которое он провел 
на сплошных таблетках и гормонах, 
был очень болезненным ребенком 
и не относился к талантам с точки 
зрения физической одаренности. 
На интеллектуальном уровне фут-
бола он был талантом, но не все 
хотели с ним возиться.

- Инфраструктура в Татарста-
не и вообще в России готова? 
У борцов есть залы, у пловцов -  
бассейны. А в Казани только 

один футбольный манеж на всю 
республику...

- Вы задали вопрос и сами от-
ветили на него. Конечно, это клю-
чевая проблема. Но даже в этих 
условиях можно работать. Фут-
бол - самый демократичный вид 
спорта. Любая лужайка подойдет, 
и играть можно абсолютно везде. 
Поэтому футбол и отличается та-
ким подходом к инфраструктуре. 

***
- У академии «Рубина» и вооб-

ще вокруг молодежи клуба была 
проблема с агентами. Какова си-
туация сейчас? Влияние агентов 
на детей чувствуете?

- Влияние очень большое, при-
чем негативное. Дети не готовы к 
тому, чтобы противостоять соблаз-
нам, которые предлагают агенты. 
Они дают ребятам великолепные 
бутсы, стипендии ежемесячные 
или даже годичные. Но это не по-
зволяет юным игрокам оставать-
ся на земле и быть детьми.

- Сколько стоит воспитание 
одного футболиста?

- Мы ведем такие расчеты. Эта 
цифра отличается от возраста к 
возрасту и на первом этапе, ког-
да есть только тренировки, это 
минимальные расходы. А уже с 
момента, когда ребята начинают 
разъезжать по турнирам и сбо-
рам, когда приходят в академию 

как полноценные ученики, начи-
наются большие затраты. На за-
ключительном этапе на воспита-
ние одного футболиста в год уходит 
761 тысяча рублей. 

- Есть у вас сейчас таланты, 
которые в перспективе могут до-
стигнуть высокого уровня?

- Тренеры составляют списки 
сильнейших ребят. Но это конфи-
денциальная информация, не для 
публикации. У нас есть «сборники» 
в разных возрастах. Есть потен-
циал.

- Какие в вашей работе огра-
ничения в связи со спецификой 
футбола?

- Это самая неизученная об-
ласть для игровых видов спор-
та, потому что в основе любого 
действия хорошего футболиста 
лежит принятие решения. Оно 
связано прежде всего с восприя-
тием. У Омара Хайяма есть стихи:  
«В одно окно смотрели двое: один 
увидел дождь и грязь, другой - ли-
ствы зеленой вязь, весну и небо 
голубое. В одно окно смотрели 
двое». Понимаете? Это та изю-
минка, которая важна, и если мы 
видим одно, а игрок в своем вос-
приятии - другое и у него есть воз-
можности реализовать свое виде-
ние, в этом и заключается талант.

- Почему в Татарстане их так 
мало?

- Вот над инструментами мы 
должны работать, и поэтому наша 
первая тренировка утром - это 
сплошная техника. С мячом ведь 
нужно что-то сделать? Конкретные 
технические элементы, ведение, 
передачи, прием. Важно, чтобы 
игрок не был ограничен в реализа-
ции своего решения. Бывает, что 
он принял решение, а исполнить 
не может. И над этим можно ра-
ботать, но основой все-таки явля-
ются генетические особенности. 
Их нужно заметить и поддержать.

Сейчас мы возобновляем ра-
боту серьезного проекта - «Спорт 
детям дошкольного возраста». Это 
268 детских садов и пять тысяч 
детей. Мы совмещаем этот проект 
с другим - «Всей семьей - на стади-
он». Детишки, которые участвуют 
в первом, имеют право посещать 
домашние матчи «Рубина» всей 
семьей на семейном секторе.

***
- Принято считать, что немцы -  

лучшие в воспитании футболи-
стов. Это по-прежнему так?

- Мы с 2010 по 2013 год ежегод-
но выезжали за рубеж. В том числе 
играли в Германии, и там дети дей-
ствительно с хорошим футбольным 
образованием. Но наши им мало 
в чем уступали. А затем поехали в 
Каталонию, и вот там уже во вре-
мя игр наши ребята мяча совсем  

Тренер и руководитель 
академии «Рубина»  

Иван Данильянц
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не видели. Местные играют пер-
вый тайм, во втором на поле выхо-
дит уже другая команда, и ничего 
в их игре не меняется. Наши дети 
поняли после этого, что каждая 
команда во всех возрастах клуб-
ной академии играет так, как ос-
новная «Барселона». У нас после 
этой поездки был очень большой 
скачок. Наши парни увидели, что 
это не какие-то боги, а просто есть 
единая система подготовки и даже 
дети играют и готовятся так, как 
первая команда.

- Система подготовки там 
другая?

- Есть методика с изолиро-
ванной формой обучения техни-
ческим приемам, когда ребенок 
отрабатывает какой-то элемент. 
Ему никто не мешает. И этот про-
цесс переходит из изолированно-
го в комбинированный, а затем 
уже в игровую форму. Испанцы 
по-своему это видят и считают, 
что им не нужна изолированная 
форма, дети сразу должны фор-
мировать навыки в игровой фор-
ме. Когда вы долго отрабатывае-
те элементы вне игры, то самый 
главный компонент - способность 
принимать решения - нулевой. 
Восприятие игры дает понять кон-
текст, ребенок работает не только 
над двигательным аппаратом, а 
развивает способность прини-
мать решения.

- Какой подход реализуют в 
«Рубине»?

- И то, и другое. Когда испан-
ские методисты к нам пришли, мы 
в этом направлении сильно разви-
вались. Нашим тренерам долгое 
время было непонятно, как может 
быть так, что наши дети в техниче-
ском плане окажутся хороши, если 
не будут отрабатывать элементы 
изолированно. Надо все учиты-
вать. В Барселоне всегда тепло и 
везде поля. Детишки еще в десять 
вечера играют. А мы наших маль-
чиков уже в пять отпускаем, чтобы 
в шесть они были дома и в восемь 
легли спать.

- Что еще вас удивило в Ис-
пании?

- Мы играли в Мадриде и почти 
всех там обыграли. Не смогли выи-
грать только у «Реала», который по 
всем компонентам был сильнее.

Есть пример Голландии, где две 
разновидности школы. Средние 
клубы не занимаются с детишка-
ми до 12-ти лет и только с этого 
возраста начинают с ними плот-
но работать. И есть клубы уровня 
«Аякса», «Фейеноорда», ПСВ, где 
с семи лет начинают готовить де-
тей. И если посмотреть, как они 
работают с мячом, то там изоли-
рованная форма обучения. Тысячу 
раз отрабатывают одно и то же, 
двигательный навык до автома-
тизма совершенствуют. Приятно 
глазу, как они работают с мячом. 
Но в самой игре, где это нужно реа-
лизовывать в игровом контексте, 
мы были лучше.

- Почему тогда глобально гол-
ландцы лучше и их система при-
носит большие плоды?

- Там очень много селекцион-
ной работы и много талантливых 
ребят со всего мира. Эта школа 
позволяет найти талантливых ре-
бят в интеллектуальном плане. 
Арсен Венгер говорил, что если 
мальчик талантливый в своем по-
нимании футбола, то научить его 
техническим вещам не проблема. 
Самое главное, чтобы у него были 
футбольные мозги и он был скоор-
динирован. Этому научить нельзя.

- Как проходит тактическое 
обучение в академии «Рубина»? 
Есть привязка к схемам?

- Нет никакой привязки.  
И должно быть как можно мень-
ше тактики, стратегии, чтобы 
детишек этим не ограничивали. 
Результаты на этом уровне не 
имеют значения, мы требуем от 
воспитанников только полной от-
дачи, желания. Мы встречались с 
командами, которые играли про-
тив нас тактически, - это «кнопки», 
которым по 7 лет и их уже рас-
ставили по позициям. Но в этом 
возрасте мы должны работать 
только по принципу непрерывно-
сти и активности, проводить по-
лиспортивные занятия. Эти детки 
хоть и мало что умеют, но не дают 
сопернику ничего сделать за счет 
своей активности. В некоторых 
странах до 14-ти лет вообще нет 
никаких турнирных таблиц и упор 
сделан на воспитание.

- С какого возраста начинает-
ся работа над тактикой?

- Когда ребята попадают в ака-
демию. Но есть понятия групповой 
тактики и индивидуальной. И без 
второй ничего не может быть. Если 
игрок не понимает, то в групповой 
тактике ему тяжело. И это зависит 
от восприятия.

- Это возможно натрениро-
вать или это просто данность? 
Антуан Гризманн тактически си-
лен, потому что родился с таким 
восприятием?

- Думаю, да. В притче сея-
тель вышел на дорогу и бросил 
одинаково хорошие семена, но 
одно попало в каменистую почву,  
другое - в асфальт, третье - в пло-
дородную почву. Гризманн играет 
на таком уровне из-за того, что в 
него закладывали такую же базу, 
как и в других, но он воспринимал 
это совсем по-другому. 

Есть управление и воспита-
ние. Чем младше ребенок, тем 
больше должно быть педагогики 
и меньше управления. Когда ты 
говоришь ему, что делать, - это не 
совсем верно. Разжевать реше-
ние задачи, которое нужно просто 
запомнить, - это неправильно. Мы 
же тренируем не память. А когда 
мы даем исходные и просим поду-
мать, найти решение - это самое 
главное.

Вспоминаю своего отца, как 
я подходил к нему лет в 15 с ка-
ким-то концептуальным видени-
ем, мыслями и он мне мог задать 
один вопрос, который все ломал. 
Конструкция рушилась, но он не 
говорил мне, что я глуп или что-то 
придумал, а просто задавал во-
прос. В этом не было унижения или 
принуждения, а лишь исходные 
данные, позволявшие задумать-
ся. Это принцип не решения для 
запоминания, а задачи для реше-
ния, и на этом испанцы строят весь 
свой тренировочный процесс.

***
- Какая средняя зарплата тре-

нера в академии «Рубина»?
- Она зависит от категории ли-

цензии и сейчас составляет 40-45 
тысяч рублей. Но мне кажется, что 
это маловато. Их рабочий день на-
чинается в 7 утра и заканчивается 
в 20.00.

- Назовите главные пробле-
мы в российском детском фут-
боле?

- Во-первых, инфраструктура. 
В Европе у клубов - десятки по-
лей отличного качества. Многие 
из них в шаговой доступности для 
детей.

Во-вторых, подход к стратегии 
подготовки - чему мы учим наших 
детей и что мы хотим? Многолетний 
процесс обучения должен быть вы-
строен стратегически, должна быть 
методология. Этого нет.

В-третьих, система соревнова-
ний. Она сегодня находится в подва-
ле, буквально ниже плинтуса. Наши 
дети играют за шесть дней девять 
игр. Чему в таком графике можно 
научиться? Поэтому когда мы вы-
езжали всей академией в Европу, 
то ни в каких турнирах не участво-
вали и за две недели проводили 
максимум пять игр. Ребята имели 
возможность отдохнуть, восстано-
виться, культурно провести досуг.

В-четвертых, подготовка тре-
нерских кадров. В нашей большой 
стране одно узкое горлышко - Выс-
шая школа тренеров в Москве.

Пятое - это научно-методиче-
ское обеспечение. 

- Насколько важны методи-
ческие материалы в процессе 
воспитания футболистов?

- В советское время наша 
спортивная наука была призна-
на во всем мире и опиралась на 
традиционные циклические виды 
спорта. Никаких серьезных на-
учно-методических разработок, 
касающихся детско-юношеского 
футбола, я не припомню.

За последние 20 лет в евро-
пейском футболе в этом отноше-
нии многое изменилось. Но все 
инновации в этой области явля-
ются продуктом ведущих клубов 
Европы и имеют очень ограни-
ченный доступ. Благодаря неко-
торым публикациям РФС удалось 
познакомить наших тренеров, ра-
ботающих в детском футболе, с фи-
лософией подготовки детей в Гол-
ландии. Но наших отечественных 
разработок и сформулированной 
стратегии многолетней подготов-
ки детей и юношей по-прежнему 
недостаточно. 

Наша проблема заключается 
не только в наличии или отсутствии 
методической литературы. Она во 
многом обусловлена базовой под-
готовкой детских тренеров.

***
- Как вы совмещаете свою ра-

боту в академии с должностью 
тренера в штабе Бердыева?

- Это непросто. Если вы зай-
дете поздним вечером на базу, то 
увидите, что в кабинете Курбана 
Бекиевича будет включен свет.  
Я тоже не могу иначе и дома ра-
ботать не могу. Пока удается со-
вмещать. Как - не могу объяснить.

- Какие разграничения обя-
занностей в тренерском штабе?

- У нас коллегиальный орган, 
и в нем идет постоянное обсуж-
дение каких-то актуальных во-
просов, касающихся подготовки 
к игре и тренировке. Мы делаем 
практически то же, что и Курбан 
Бекиевич, только он думает обо 
всей команде в целом, а нас инте-
ресуют какие-то нюансы, штрихи, 
которые могут помочь ему в пони-
мании общей картины. Он задает 
конкретные вопросы, и мы всегда 
должны быть готовы ответить на 
них. Если он видит, что кто-то из 
ассистентов не погружен в тему, 
то может сказать: «Вы не готовы. 
Через час соберемся снова».

- Конкретно вы занимаетесь 
защитниками?

- Я просто сам по амплуа за-
щитник, поэтому им уделяю чуть 
больше времени. Стараюсь в тон-
кости того, чем я сам не занимал-
ся, не вдаваться. А Курбан Бекие-
вич был игроком атаки,

- Все решения в штабе - за 
Бердыевым? 

- Решения принимает толь-
ко Курбан Бекиевич - так всегда 
было, и это очень важно, ведь на 
нем вся ответственность. Но мы 
всегда все обсуждаем вместе, и в 
этом его сила, что он дает каждому 
слово и выслушивает.

- Увольнение из «Рубина» в 
2013 году его изменило?

- Это позволило ему по-друго-
му посмотреть на определенные 
вещи, которые были для него не-
зыблемыми. Они вдруг оказались 
хрупкими. Это и жизненные мо-
менты, а не только футбольные, 
ведь Казань - это его дом. Думаю, 
Курбану Бекиевичу потребова-
лось много сил, чтобы возродить-
ся. Но он не почивал на лаврах и 
не оправдывался, а работал над 
собой и развивался.

- Для вас то решение тоже 
было потрясением?

- Несопоставимым с его. Хотя 
мы тогда начали большое дело, и 
было очень жаль, что не получи-
лось его реализовать. И когда мы 
впоследствии узнавали, что в клу-
бе все уже по-другому - и школы 
не стало, и методисты уехали, то 
было больно. Но мы готовились, 
что однажды опять будем рабо-

тать вместе и нам понадобится 
много сил.

- В чем феномен штаба Бер-
дыева? Он много лет почти не 
меняется, костяк один и тот же.

- Судьба так распорядилась… 
Мы ведь вместе с Бердыевым 
росли, а потом разошлись. Каж-
дый строил свою судьбу, и только 
в 2009 году мы снова встретились, 
хотя я, разумеется, следил за его 
успехами. В тот период я был тех-
ническим директором Федерации 
футбола Молдавии, отвечал за ли-
цензирование тренеров. И созрел 
для того, чтобы направить этот 
опыт на работу в конкретном клу-
бе. И мы воссоединились с Берды-
евым, что дало мне возможность 
реализовать себя. Без него я бы 
не смог этого сделать и упирался 
бы в разные сложности. «Золотые» 
2010 и 2011 годы в «Рубине» - это 
была просто фантастика: и свобо-
да, и доверие. 

- Кто лучше всех в чемпиона-
те России выстраивает оборони-
тельную игру?

- У Курбана Бекиевича многие 
научились обороняться, сейчас 
немало организованных команд. 
Но ведь все зависит от приорите-
тов, есть разные акценты в сти-
ле игры. Мне нравилась оборона 
«Ростова», когда мы там работали. 
В ней была созидательная сила 
разрушения. Если вы погрузитесь 
в это, то многое поймете. Нужно 
разрушить, чтобы создать. Когда 
разрушая, ты уже понимаешь, что 
в этой доигровке через Калаче-
ва и Нобоа выйдет атака и будет 
найдена нога Азмуна или голова 
Бухарова. Это то, к чему надо стре-
миться. 

- То есть это защита своей 
атаки.

- Уникальная особенность Бер-
дыева заключается в том, что он 
не копировальная машина, а че-
ловек, в чью почву что-то попадет 
и прорастает уже в каком-то дру-
гом виде.

- Почему никто, помимо «Ро-
стова», в последние годы не мо-
жет быть конкурентоспособным 
в еврокубках? Даже имея ресур-
сы куда лучше.

- У нас в «Ростове» их вообще 
не было, и Гинер говорил, что мы 
в Лиге чемпионов опозорим рос-
сийский футбол. Но вышло наобо-
рот. Главным ресурсом было то, 
что ребята оказались голодные до 
больших побед, хотели результата. 
Сама идея Курбана Бекиевича их 
заразила, держала и вела к по-
бедам.

- Как помощникам успеть за 
Бердыевым и расти вместе с 
ним? 

- Мне кажется, он очень умело 
воспитывает нас всех. Через во-
просы, которые задает, через си-
стематические требования, через 
постоянную неудовлетворенность 
тем, что есть. Он хочет двигаться 
дальше, больше и лучше. И мы 
тоже не стоим на месте, потому 
что планка всегда поднимается.

- Бердыев еще способен зада-
вать тренды и быть локомотивом 
в профессии?

- Мне кажется, у него сейчас 
очень сложный период, потому 
что он ограничен в ресурсах. Но 
в этой ситуации он делает очень 
многое. В других условиях Берды-
ев может быть даже сильнее, чем 
был в чемпионском «Рубине» и «се-
ребряном» «Ростове». И я не знаю, 
насколько у него хватит терпения. 
Мы благодарны ему за то, что он 
по-прежнему требователен к ака-
демии, поддерживает наши про-
екты, направленные на развитие 
футбола в Татарстане. 

Иван Данильянц (слева)  
и Кубран Бердыев в период 

работы в «Ростове»
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«Золотой мяч»

Модрич прервал  
гегемонию королей

«Золотой мяч» 2018 года навсегда войдет в историю футбола не только как победа Луки 
Модрича, но и как поражение двух других футболистов, которых мы привыкли называть 
лучшими вот уже более десяти лет.

ПРЕмИИ ФИФА В 2018 ГоДУ

Игрок года - Лука МОДРИЧ 
Тренер года - Дидье ДЕШАМ 
Вратарь года - Тибо КУРТУА 
Премия Пушкаша (лучший гол) - Мохаммед САЛАХ 
Символическая сборная года по версии ФИФА: де Хеа - Дани 

Алвес, Рамос, Варан, Марсело - Модрич, Канте, Азар - Мбаппе, 
Криштиану Роналду, Месси.

ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ
Итоги голосования

КоНЕЦ ЭПоХИ 
На протяжении всей церемо-

нии награждения невозможно 
было избавиться от ощущения, 
что вручают какую-то другую фут-
больную награду, утешительную. 
Ну не могут вручать главную, когда 
в зале нет ни Месси, ни Криштиану 
Роналду. На протяжении послед-
них 11-ти лет они соревновались 
только друг с другом, на их ежегод-
ных дуэлях успело вырасти целое 
поколение. Удивительным обра-
зом их синхронный сход с Олимпа 
совпал с разлукой на футбольном 
поле - Роналду уехал в Италию, 
лишив всех нас возможности на-
блюдать двух лучших футболистов 
десятилетия в одном чемпионате.

Вполне вероятно, что Месси и 
Роналду вновь разыграют «Золо-
той мяч» уже в следующем году.  
А год проведения чемпионата 
мира для обоих - самый сложный 
в плане перспектив на главную ин-
дивидуальную награду в футболе, 
ведь сборные Аргентины и Порту-
галии в иерархии национальных 
команд стоят ниже «Барселоны» 
и «Реала» в иерархии клубной.  
В 2010 году Месси обогнал испан-
ских одноклубников Хави и Инье-
сту только потому, что они были 
слишком командными игроками, 
по сути, отобравшими голоса друг 
у друга. Триумфатор 2014 года Ма-
нуэль Нойер уступил и Криштиану, 
и Лионелю из-за специфичности 
игрового амплуа - великие вра-
тари прошлого, выигрывавшие 
«Золотой мяч», казались фигура-
ми слишком легендарными, чтобы 
немец встал с ними в один ряд.

А в 2019-м главным соревно-
ванием вновь будет Лига чемпи-
онов, где у «Барселоны» и «Ювен-

туса» вполне рабочие шансы на 
победу. Конечно, есть «Ливерпуль» 
Мохамеда Салаха, проводящий 
пока бесподобный сезон. Есть два 
суперфорварда в «ПСЖ», один из 
которых (Килиан Мбаппе) получил 
награду лучшему молодому игроку 
сезона. Но в клубных условиях у 
футболистов сборных Франции и 
Бразилии нет той форы, которую 
дает короткий и очень значимый 
турнир. Когда дело касается ста-
бильности, равных Месси и Ронал-
ду по-прежнему нет.

Именно в стабильности - исто-
рическая уникальность аргентин-
ца и португальца. Были игроки не 
менее яркие, такие как Роналди-
нью, были игроки, проводившие 
столь же космические сезоны, 
такие как Снейдер или Суарес, 
но всех этих простых смертных 
хватало на одиночные вспышки. 
Месси и Роналду держат планку 
на уровне орбитальных станций на 
протяжении всей своей карьеры. 
Футбольный мир успел устать от их 
доминирования раньше, чем у них 
закончились силы доминировать. 
Журналисты запросто могли пере-
избрать прежних героев на новый 
срок - статистика обоих позволяла 
это сделать, но всем уж слишком 
хотелось новых.

КомПРомИССНЫй ВЫБоР 
Итак, Бэтмен постарел, Супер-

мен улетел на родную планету, 
кто теперь будет защищать Готэм 
и его окрестности? Удивительно, 
что об окончании гегемонии объ-
явил именно Лука Модрич, 33-лет-
ний скромный парень из бывшей 
Югославии. Не наследный принц 
Неймар, которому «Золотые мячи» 
пророчили со времен его игры за 
«Сантос», и даже не молодая шпа-

на Килиан Мбаппе, обещавший 
на групповом этапе чемпионата 
мира стереть всех с лица земли. 
Как было бы логично и правильно, 
если бы начало новой эпохи про-
возгласил резвый, еще заигры-
вающийся и кайфующий на поле 
тинейджер.

Поскольку в голосовании за 
лучшего игрока планеты никогда 
не было и не будет четких критери-
ев, выбор мог оказаться любым. 

После церемонии чемпион 
мира 1998 года Франк Лебеф 
раскритиковал журналистов, по-
скольку награда не досталась Ра-
фаэлю Варану на том основании, 
что он единственный выиграл чем-
пионат мира и Лигу чемпионов. 

Антуану Гризманну, тоже фран-
цузу, выигравшему чемпионат 

мира и Лигу Европы, задали во-
прос, чего же ему не хватает для 
завоевания награды. Форвард 
«Атлетико» не нашелся что отве-
тить, хотя ответ очевиден - ярко-
сти. Он здорово играл в плей-офф 
обоих соревнований, но не слиш-
ком выделялся на фоне партнеров 
по сборной.

Модрич на чемпионате мира 
оказался в уникальной ситуации. 
Сборная Хорватии была доста-
точно сильна для того, чтобы по-
бедить в соревновании, но недо-
статочно богата исполнителями, 
чтобы отвлечь внимание от полу-
защитника «Реала». Сколько бы 
в свое время ни тянул команду 
Уэльса Гарет Бэйл, он не мог рас-
считывать ни на что серьезное. 
Еще один мастодонт современно-

го футбола Златан Ибрагимович в 
сборной Швеции и вовсе выгля-
дел инородным элементом, вро-
де мотора «Формулы-1» в «Ладе 
Калине».

Выбор Модрича - это еще и за-
поздалые извинения за всех тех, 
кто должен был подвинуть супер-
дуэт с постамента в прошлые годы. 
У хорвата куда больше общего с 
уже упоминавшимися Хави (триж-
ды был в тройке номинантов), 
Иньестой и Снейдером, а также с 
Франком Рибери, чем с великими 
бомбардирами. Образ креативно-
го полузащитника был где-то на 
подтанцовке все прошлое десяти-
летие и наконец получил награду, 
воплотившись благодаря 33-лет-
нему хорвату. 

Станислав Рынкевич

Полузащитник сборной Хорватии  
и «Реала» Лука Модрич признан лучшим 

футболистом мира 2018 года

1. Лука МОДРИЧ (Хорватия) - 753 очка
2. Криштиану РОНАЛДУ (Португалия) - 478
3. Антуан ГРИЗМАНН (Франция) - 414
4. Килиан МБАППЕ (Франция) - 347
5. Лионель МЕССИ (Аргентина) - 280

6. Мохаммед САЛАХ (Египет) - 188
7. Рафаэль ВАРАН (Франция) - 121
8. Эден АЗАР (Бельгия) - 119
9. Кевин де БРЕЙНЕ (Бельгия) - 29
10. Харри КЕЙН (Англия) - 25

тел. раб. 8-(863)-227-31-35
тел.моб. 8-(928)-967-70-00
www.atlant-don.ru

Г. РоСтоВ-НА-ДоНУ
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Донская панорама

БаскетБол

Победный декабрь «Ростов-Дона-ЮФУ»
Декабрь обещает стать одним из самых непростых месяцев для «Ростов-Дона-
ЮФУ». С 1 по 24 декабря «пантерам» предстоит провести десять домашних 
поединков против шести разных, но при этом очень непростых соперников. 

Обыграв в матчах Кубка EWBL клубы из Венгрии и Словакии, ростовчанки подошли 
к играм внутреннего первенства в отличном расположении духа. И в противостоянии со 
«Спартой энд К-2» (Видное) не дали усомниться в своем превосходстве над соперником. 

В первой встрече с подмосковными баскетболистками подопечные Дмитрия Федосее-
ва выдали мощное начало – 24:7 после стартовых восьми минут. Это задало тон всей игре, 
к перерыву которой хозяева вели 52:35.

В третьей четверти «Спарта» еще сопротивлялась, но в четвертой - все же «посыпалась», 
проиграв ее 4:24. Итоговый счет - 96:55 в пользу «Ростов-Дона-ЮФУ». 

Повторная встреча складывалась менее результативно, но до определенного момента 
шла по ростовскому сценарию - 21:11 в первой четверти, 17:15 во второй. 

Но все изменилось в третьей четверти, в конце которой «спартанки» совершили мощ-
ный атакующий рывок и подошли к заключительному периоду с минимальным отставани-
ем - 48:49. А сразу после начала четвертой четверти впервые вышли вперед. 

Начались «качели», и в это время «пантеры» не потеряли хладнокровия. А победную 
точку поставила Ирина Мирошникова, реализовавшая штрафные броски - 66:62.

9 и 10 декабря «Ростов-Дон-ЮФУ» принимал сыктывкарскую «Нику». Первый матч 
«пантеры» уверенно выиграли - 90:63, а вторая игра завершилась вчера вечером после 
подписания в печать этого номера «ФК».

Греко-римская БорьБа

Ростовские медалисты обеспечили России первое место
В болгарском Плевене прошел традиционный международный турнир, 
посвященный битве за освобождение города от Османской империи. 

тхэквонДо

Одна награда на шестерых
В Нальчике прошел традиционный всероссийский турнир по ВТФ «Кубок 
Эльбруса», являющийся мастерским и с нынешнего года входящий в единый 
календарный план Министерства спорта России. 

За награды боролись 800 спортсменов из 18-ти регионов Российской Федерации, а 
также из Казахстана и Армении.

В соревнованиях выступали шесть воспитанников ростовской спортивной школы 
№ 13: Виктория Лакомова (2004 г.р.), Марк Овчинников (2001 г.р.), Станислав Кашкаров 
(2006 г.р.), Даниил Стебихов (2002 г.р.), Артур Саркисян (2005 г.р.), Роман Поляков (2004 
г.р.). Их тренер - Александр Козаев. 

Ростовчанам удалось завоевать одну медаль: Виктория Лакомова стала серебряным 
призером в весовой категории 44 кг.

стрельБа из лука

Меткие стрелы привели на пьедестал
В Рязани завершились Х всероссийские соревнования на призы Героя России 
Михаила Малахова. 

Юбилейные старты собрали рекордное количество участников - более 150-ти лучников 
из 14-ти регионов страны. Среди них - шесть мастеров спорта международного класса, 30 
мастеров спорта.

Состязания прошли в шести возрастных группах в классическом и блочном луке. 
Представители Ростовской области - воспитанники таганрогской СШОР № 13 - стали по-
бедителями и призерами.

Награды завоевали:
Игорь Григоренко - 1-е место среди мужчин,
Игорь Григоренко - 1-е место среди юниоров,
Дмитрий Кудимов - 2-е место среди юниоров,
Варвара Склярова - 1-е место среди девушек,
Варвара Склярова - 2-е место среди женщин.

настольный теннис

«Тихий Дон» собрал четыреста участников
В ростовском Дворце спорта в течение пяти дней проходили всероссийские 
соревнования «Тихий Дон», собравшие 400 спортсменов из 20-ти регионов 
России. Половина из них представляла Ростовскую область.

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

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

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

Соревновались юные «классики» кадетского возраста из Болгарии, Румынии, России, 
Сербии, Италии, Греции и Македонии. Честь нашей страны защищали борцы Ростовского 
областного училища олимпийского резерва и детско-юношеской спортивной школы № 7. 

По итогам состязаний все 6 ростовских участников турнира возвращаются домой с 
наградами. Четыре золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль в совокупности 
принесли россиянам первое общекомандное место.

Победителями и призерами стали:
Михаил Саргсян (в/к до 41 кг, ДЮСШ № 7, тренер - Роман Полин) - 1-е место,
Валерий Мангутов (в/к до 44 кг, РО УОР, тренеры - Роман Болтунов, Сергей Забейво-

рота) - 1-е место,
Загиди Джамалуттинов (в/к до 48 кг, ДЮСШ № 7, тренер - Роман Полин) - 1-е место,
Магомед Ярбилов (в/к до 52 кг, РО УОР, тренер - Арташес Закарян) - 1-е место,
Артем Григорян (в/к до 68 кг, ДЮСШ № 7, тренер - Роман Полин) - 2-е место,
Давид Вартанян (в/к до 85 кг, ДЮСШ № 7, тренер - Роман Полин) - 3-е место.
Ростовскую делегацию в Плевене возглавляли начальник городского Управления по 

физической культуре и спорту Денис Браславский и директор ДЮСШ № 7 Юрий Гребенюк. 

Ростовские борцы - призеры турнира в Плевене

ШаШки

Шахтинцы опередили всех
В шахматном клубе донской столицы завершился командный чемпионат 
Ростовской области.

Победу одержали шашисты из 
Шахт (Станислав Брежнев, Григо-
рий Серебрянский, Эдуард Апа-
тенко, Екатерина Ким). В борьбе 
за второе место ростовчане (Мак-
сим Толдин, Петр Криворученко, 
Сергей Семенов, Анна Потатуева) 
опередили команду Цимлянско-
го района (Владимир Мартынов, 
Сергей Александрин, Кирилл Ла-
зырин, Галина Сидонская), став-
шую бронзовым призером.

Впереди у любителей древней 
игры насыщенный календарь. 12 
декабря в доской столице прой-
дут соревнования, посвященные 
декаде инвалидов. А 16 декабря 
состоится турнир на Кубок Росто-
ва-на-Дону. Противостояние игроков Ростова-на-Дону и Шахт
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Владимир ГОМЕЛЬСКИЙ:  
Драться меня научила бабушка.  

Она в этом деле знала толк

спорта. Просто потому, что они бо-
лее популярны. 

И вот когда мои зарубежные 
коллеги комментируют поединки 
НБА, то их пятеро на одном мат-
че! И у них блестяще получается. 
Сидит конферансье, «энчермен». 
Слева от него - аналитик по напа-
дению, справа - по защите. И два 
«флаймена», которые успевают 
рассказать обо всем, что проис-
ходит рядом с площадкой. И пока-
зать успевают все. Вот это профес-
сионализм высокого уровня. 

И мне, конечно, нравится ра-
ботать в команде. Знаете, как 
хорошо мне работалось с папой!  
У меня никогда в жизни больше 
не будет такого партнера. Пото-
му что к папе я мог обратиться с 
вопросом о тренере одной из ко-
манд: «Что он там сейчас в тайм-а-
уте говорит?» И он мне в десять 
слов объяснял. Мне очень хорошо 
работать с Серегой Таракановым. 
Другое дело, что нас неинтересно 
слушать. Потому что у нас взгляд 
на баскетбол одинаковый. Мы не 
спорим. А это неправильно.

- На самом деле вопрос о 
необходимости спортивного 
прошлого для комментатора из-
начально был умозрительным, 
вы-то занимались баскетболом 
всерьез.

- А у меня был другой путь? 
(Смеется.)

ПаПа сТаЛКИВаЛ нас ЛБаМИ 
с ереМИнЫМ 

В самом деле, с вариантами 
выбора жизненного пути у Вла-
димира Александровича было 
туго. Отец - Александр Яковлевич 
Гомельский, великий тренер. Не 
буду перечислять все его сверше-
ния, ограничусь победой сборной 
СССР на Олимпиаде 1988 года. 
Мама - Ольга Павловна Гомель-
ская (Журавлева), мастер спорта, 
баскетболистка ленинградского 
«Спартака». Дядя - Евгений Яков-

левич Гомельский, замечатель-
ный тренер, под его руководством 
женская сборная выиграла Олим-
пиаду-1992. Наконец, бабушка -  
Нина Яковлевна Журавлева, 
ставшая чемпионкой СССР по ба-
скетболу еще в 1928 году. То есть 
было кому учить мальчика играть 
в баскетбол.

Он и играл. Одновременно 
учился в школе с углубленным 
изучением английского, и знание 
языка очень выручало Гомельско-
го всю жизнь. Поступил на эконо-
мический факультет МГУ, диплом 
которого в итоге и получил. Играл 
за команду университета, потом 
был взят в ЦСКА. 

Я не раз слышал, что трениро-
ваться у Александра Гомельского 
было тяжело всем, но сыну - в 
особенности. Именно потому, что 
сын. Более того, папе не очень-то 
нравилось намерение сына стать 
спортсменом.

- У папы был тяжелый харак-
тер. В период моего возмужания 
родители развелись, и получалось, 
что из всей семьи не перестал об-
щаться с папой только я. По той 
простой причине, что он мне не 
только отец, но и тренер. И столь-
ко, сколько я получал по башке от 
него, вряд ли получал кто-то дру-
гой. В 17 лет я окончил школу, и 
он мне на полном серьезе - я не 
уловил в его словах ни малейшей 
шутки или подначки, на что он был 
большой мастер, - подвел к зеркалу 
и сказал: «Посмотри на себя. Ка-
кой баскетбол, ты маленький! Иди 
учись». И меня спасло только то, 
что экономический факультет МГУ 
в те годы называли «спортивным с 
легким экономическим уклоном». 

Я играл за факультет на пер-
венстве Москвы среди вузов за 
первую команду и с третьей игры 
стал выходить в стартовой пятер-
ке. И сезон-1971/72 закончил в 
апреле на финале «Буревестника». 

Команда МГУ представляла Мо-
скву, и мы заняли третье место, 
потому что первое место заняли 
РТИ (Минск) и ГПИ (Тбилиси), две 
команды высшей лиги. Как мы их 
могли обыграть? Но мы здорово 
сыграли. 

А дальше - стечение обстоя-
тельств. Не представляю, какому 
придурку в Госкомспорте СССР при-
шло в голову возродить летний Ку-
бок СССР по баскетболу. 1972 год. 
Сборная СССР готовится к мюнхен-
ской Олимпиаде. В составе коман-
ды ЦСКА пять кандидатов в сбор-
ную. И вот папа тренирует ЦСКА.  
А у него Белов, Едешко, Милосер-
дов, Жармухамедов и Коваленко 
уехали в сборную. И надо играть 
этот Кубок. А папа же не может про-
игрывать, не умеет. Ему понадобил-
ся второй разыгрывающий. В итоге 
у нас команда была очень смеш-
ная. Старшее поколение, которое 
меня на 12 лет старше: Александр 
Сергеевич Кульков, Вадим Пав-
лович Капранов, Владимир Ильич 
Илюк. И мы, молодые, 1952-1953 
годов рождения. 

Мы тот Кубок выиграли.  
Я стал мастером спорта. А начался 
сезон-1972/73, и меня взяли на 
ставку в ЦСКА. Ну и понятно, что 
дубль, дубль, дубль. У меня за год 
одна игра за основной состав. Но 
в том сезоне объявили, что закан-
чивают карьеру и Кульков, и Илюк, 
и Капранов. Освободилось место. 
А Стасика Еремина еще не было. 
Так что дальше, сезоны-1973/74 и 
1974/75 - это мой расцвет. Когда 
Еремин пришел, я с ним очень се-
рьезно конкурировал. А папа нас 
сталкивал лбами. Это была его 
манера. Конкуренция за место в 
составе между игроками одного 
амплуа в ЦСКА была очень жест-
кая.

- До драк?
- Да, конечно. Но не в разде-

валке. В раздевалке всего две 

Знаменитый спортивный 
комментатор Владимир 
Гомельский в интервью РИА 
«Новости» Денису Косинову 
рассказал о том, как учился 
силовой борьбе на площадке 
у бабушки, как получал  
по голове от отца,  
как отмечал рождение 
дочери в компании звезды 
НБА и как стал спортивным 
журналистом еще в 14 лет.

- Классический вопрос: аб-
солютно ли необходимо спор-
тивному комментатору пройти 
через серьезный спорт?

- Можно ответить односложно: 
нет. А можно ответить следующим 
образом. Спортивному коммен-
татору, журналисту, необходимо 
иметь точное представление о 
том, что такое профессиональный 
спорт. Какую нишу в социуме он 
занимает. И сформировать свое к 
нему отношение. Потому что среди 
наших коллег есть люди, которые 
к своей работе относятся, не вы-
работав отношения к спорту. И в 
этом случае не только ирония, но 
даже в какой-то степени цинизм 
проскакивает в их статьях или 
комментариях. Они напоминают 
того глупого дровосека, который 
сидит на ветке и рубит сук, на кото-
ром сидит. Одному такому коллеге 
я как-то в сердцах сказал: «Ну за-
кроют профессиональный спорт. 
И все эти люди останутся без ра-
боты. А следующими без работы 
останемся мы с тобой».

- Ну а как журналисту выра-
ботать это отношение, если он 
не был спортсменом?

- При всей своей обособлен-
ности, профессиональный спорт -  
это не закрытая зона. Это не табу. 
Надо постараться с максимальной 
доброжелательностью погрузить-
ся в него. Меня очень раздражают 
мои коллеги, которые ни разу в 
жизни не были ни на одной нор-
мальной тренировке. Вы пойдите 
посмотрите, как это происходит. 
Какой это труд, пот, мат-перемат. 
Иногда слезы, если мы говорим 
о женщинах. Но это часть жизни, 
которую спортсмен - потом, закон-
чив, вспоминает как очень счаст-
ливое время, несмотря на слож-
ности. Нужно постараться понять 
психологию профессионального 
спортсмена. За что он борется? 
За медаль? За денежные знаки? 
Или он доказывает свою состоя-
тельность как профессионала? 

Когда приходит это понимание -  
не обязательно в первые два-три 
года работы в качестве журнали-
ста - появляется и уважение. И же-
лание раскрыть то, что ты понял. 
Донести это понимание до людей, 
до своей аудитории. К сожалению, 
я чаще такое встречаю в деятель-
ности своих иностранных коллег.

- Вы говорите именно о тех, 
кто не был профи?

- Да, они не были профи. Если 
мы подойдем к самому процессу 
комментирования, то мне очень 
импонирует фраза «телевидение -  
командная работа». Каким бы 
семи пядей во лбу ты ни был, ты не 
можешь работать без группы кол-
лег, обеспечивающих тебя кар-
тинкой, звуком, графикой и всем 
остальным, что необходимо для 
трансляции. Ты не справишься. 

Я с огромным уважением от-
ношусь к Вадиму Синявскому и 
другим комментаторам, работав-
шим на радио. Я бы не справился.  
У них получалось, но эти времена 
прошли. И сейчас мы работаем в 
команде. А ведь комментируем 
мы в основном командные виды 

драки было за все то время, что я 
был в команде. Я говорю об игро-
вой части тренировки, когда мы 
в разных пятерках. Ну и уж тут не 
проверить печень партнера - это 
преступление.

- Но ведь драки для баскетбо-
ла не очень характерны. Я всего 
один матч видел, в котором нача-
лось рукоприкладство, и с сочув-
ствием глядел на арбитров, кото-
рые этих здоровяков пытались 
разнять. Вам не доводилось?

- Дважды участвовал в драке 
команда на команду. В финале 
1972 года, в Сочи, на нейтральной 
площадке, в парке «Ривьера» на 
временном помосте играли ЦСКА 
и «Динамо» (Тбилиси). И мы подра-
лись в тот момент, когда я был на 
поляне. У меня рост маленький, 
а вес вообще 68 килограммов.  
Я «сильный» драчун получался. Но 
я лез в эту драку, я знал, что нельзя 
уступать. 

А еще один раз случилось на 
первом Кубке мира для клубных 
команд. Он проходил в Брем-
мерхаффене, и опять мы были 
без «сборников», потому что на-
циональная команда готовилась 
к чемпионату Европы. Это был 
1975 год. И в финале мы играли 
с «Маккаби». И вот на 11-й минуте 
первого тайма происходит смена 
пар защитников, выходим мы с 
Ястребовым вместо Еремина и 
Милосердова. Израильтяне пове-
ли три очка, забили нам мяч, и тут 
у них травму получает Том Броди. 
Я дружу с ним до сих пор, перепи-
сываемся. Так вот, я выбрасываю 
мяч из-за лицевой, а Ястребов 
его получает. Ястребова нужно  
видеть - 188 см и 90 кг, одни мыш-
цы. А я должен предупредить, от-
куда атака идет на него. Кричу: 
«Ястреб, справа». То есть он дол-
жен уходить в противоположную 
сторону. Ястреб выставляет ло-
коть, разворачивается… Потом 
выяснилось, что он выбил Броди 
четыре зуба. А у них был такой Пе-
рец, это фамилия. Он единствен-
ный говорил по-русски, родился 
в Одессе. Этот Перец ростом 204 
см подбегает и как даст Ястребу в 
лоб! Ну и завязалась драка. Ма-
халово настоящее. А в драке мы 
сильнее. 

Кончилось плачевно. Удалили 
Переца. Дали игровой фол Броди, 
да он еще и не может продолжать 
игру, потому что весь в крови.  
И тренер «Маккаби» получил тех-
нический фол. Получается, шесть 
штрафных мы пробили. Женя Ко-
валенко забил все шесть, а в наше 
кольцо никаких штрафных нет.  
И израильтяне обиделись. Пере-
стали бросать. Демонстративно 
держали мяч и через 30 секунд 
клали его на пол. И к концу пер-
вого тайма мы вели 15 очков, а 
это как сейчас 30. Мы выиграли, 
я стал мастером спорта междуна-
родного класса. 

Так что да, я участвовал в дра-
ках. И поэтому в своих репорта-
жах достаточно часто употребляю 
фразу «баскетбол - контактный 
вид спорта». И в баскетболе нель-
зя ждать, когда тебя ударят. Бей 
первым! Если можешь. 

Смешно, но меня драться на 
поляне учила бабушка. Она в этом 
деле толк очень хорошо знала, 
все эти подленькие приемы. Мне 
говорила: «Вовочка, если бежишь 
в отрыв, пяточку отставь. Пусть 
он о твою пятку споткнется». Или: 
«Вовочка, если не допрыгиваешь 
до мяча на подборе, ты сопернику 
локотком в подмышку, он руку-то 
и опустит, а ты мячик заберешь». 
Эти вещи я помню очень хорошо.

Владимир Гомельский - известный спортивный комментатор и мастер спорта по баскетболу
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- У меня физруком в школе 
был Александр Фадюхин, он 
играл в дубле ЦСКА…

- Я его помню.
- Так вот, он рассказывал бай-

ку про то, как раз в неделю на 
тренировке ЦСКА в дверях зала 
возникал некий генерал, скеп-
тически наблюдал за происхо-
дящим пару-тройку минут, затем 
требовал мяч, каким-то корявым 
образом бросал прямо от двери, 
неизменно попадал. И, буркнув 
«не понимаю, зачем тренируют-
ся», уходил. Это правда?

- Фамилию его помню, Шаш-
ков. Он был перворазрядником 
по баскетболу. Его назначили на-
чальником спорткомитета мини-
стерства обороны, на единствен-
ную генеральскую должность в 
армейском спорте. Не каждую 
неделю, но он действительно при-
ходил к нам на тренировку. И этот 
бросок от груди двумя руками… 
Бегать он уже не мог, в нем, навер-
ное, килограммов 120 было. Но 
если китель расстегнуть, то живот 
не мешает. Фуражка лежит на та-
буреточке. Он действительно мог 
попасть. Но мог и не попасть.

КоГДа УВИДеЛ ИГроКоВ нБа, 
У МенЯ ЗаКаПаЛа сЛЮна

 Александр Гомельский в конце 
концов поверил в потенциал сына, 
но тому так и не удалось раскрыть-
ся в полную силу. В 23 года он по-
лучил тяжелую травму, и пришлось 
заканчивать спортивную карьеру. 
Зато практически сразу началась 
карьера тренерская. Этому спо-
собствовало уже упоминавшееся 
свободное владение английским 
и почти случайно появившиеся на-
выки ведения статистики.

- Я слышал, что в детстве у 
вас была какая-то собственная 
система статистики, которой вас 
научила бабушка. Что за систе-
ма?

- Не собственная. Когда я был 
еще дошкольником, меня дядя 
Женя, Евгений Александрович Го-
мельский, научил читать и считать. 
И когда мы приходили на папины 
игры, мне поручалось считать, 
например, сколько Валдманис 
отдаст голевых передач за игру.  
Я считал. А ведь тогда у нас не было 
технического протокола, ФИБА 
не заставляла его вести. Первый 
технический протокол матча с 
каким-то американским универ-
ситетом отец привез, наверное, 
году в 1963-м. Я уже четыре года 
как учил английский язык. И эти 
аббревиатуры «R - rebound, AS - 
assist» расшифровал.

- Самостоятельно?
- С помощью журналов. У отца 

журналы «Coaching Digest» на сто-
ле лежали. Он схемы разбирал, а 
я ему переводил, что под этими 
схемами написано. И меня это 
заинтересовало. А уж расчертить 
лист бумаг из альбома для рисо-
вания несложно. И вот к переезду 
в Москву, к 1967 году, я научился 
в одиночку вести полный техниче-
ский протокол на одну команду. Но 
основы владения этой статисти-
кой, конечно, бабушка заложила.

- Так бабушка или журналы?
- Бабушка объяснила значение 

терминов. Результативная пере-
дача, перехват, бросок, промах и 
так далее. А вот когда я увидел в 
журналах, как это делается в Аме-
рике, и сумел раздвинуть на целую 
команду, мне это очень помогло, я 
же долго работал ассистентом тре-
нера. А ведь тот технический про-
токол, который ведется сейчас в 
НБА, еще шире! Мне это тоже очень 
нравится. Что ж, они придумали ба-
скетбол, не мы. Мы отстаем.

- Как вы, будучи советским 
человеком, увлеклись НБА?

- В 1964 году папа проиграл 
Олимпиаду в Токио. В ноябре сбор-
ная СССР под его руководством 
поехала в турне по Штатам. Так вы-
шло по расписанию, что три города 
совпали с расположением клубов 
НБА. И на трех играх наша сбор-
ная в качестве почетных гостей 
присутствовала. Отец привез про-
граммки, клубные журналы. Это 
сказка! У меня появились первые 
фотографии из НБА. И это оказа-
лось полезным. 

Я начал с 1967 года занимать-
ся для папы скаутингом. Кто может 
приехать на чемпионат мира, что 
за игроки, в чем их сильные сто-
роны. А с 1976 года эти журналы 
Госкомспорт стал официально вы-
писывать. Они попадали ко мне, и 
я отвечал за сборные США, Кана-
ды, Бразилии и Австралии. 

Кстати, так произошло мое 
первое знакомство с журналисти-
кой. В 1967-м папин близкий друг 
Павел Филиппович Михалев был 
заместителем главного редактора 
«Комсомольской правды». И когда 
он услышал, как я рассказывал 
про Карима Абдул-Джаббара, а я, 
видимо, слюной брызгал от сладо-
сти, он сказал: «Вовка, напиши-ка 
мне об этом». Это была моя первая 
проба пера. Мне было 14 лет, яс-
ное дело, он поправил. Но в мае 
1967 года в номере «Комсомолки» 
на последней полосе вышла ста-
теечка «Баскетбольный Пеле», ко-
торая была подписана В. Сашин. 
И я был «В. Сашин» до 1971 года, 
только потом уже подписывался 
Гомельским.

- А когда вы впервые вживую 
на НБА побывали?

- В мае 1977 года.
- Тоже какая-то оказия со 

сборной?
- Да. В мае было турне моло-

дежной сборной по Штатам, и я 
туда попал как тренер. Мы играли 
12 матчей, один из них - в Фила-
дельфии. А «Филадельфия» в том 
году была в финале. Это была вто-
рая игра финальной серии «Фила-
дельфия» - «Портленд». Нас при-
гласили, мы пришли, и с того дня я 
болею за «Филадельфию». 

Доктора Ирвинга я видел в Мо-
скве и прежде, он приезжал. А Эн-
дрю Тони и обоих Джонсов, белого 
и черного, увидел впервые. Я на 
них смотрел, и вот тут действитель-
но у меня закапала слюна. 

У меня был старший товарищ 
Анатолий Иванович Блик, воспи-

танник моего дяди, Евгения Яков-
левича. Он играл в ЦСКА, потом 
в «Динамо», позже тренировал 
«Динамо», а сейчас очень успеш-
ный бизнесмен. Так вот, у него был 
проектор 8 мм. Я настоял, чтобы 
родители мне тоже такой купили.  
И я у Толи брал 12-минутные плен-
ки, которые он привозил из-за гра-
ницы, поскольку уже играл. Пом-
ню, я у него взял подборку лучших 
моментов на 12 минут из полуфи-
нальной серии 1964 года «Бостон 
Селтикс» - «Цинциннати Роялс».  
Я увидел Рассела, Хавличека, 
Оскара Робертсона, старшего Лу-
каса, всех увидел. 

Когда я в 1980-м познакомил-
ся с Робертсоном в Цинциннати, 
так совпало, что меня догнала 
телеграмма о рождении дочери. 
Мы с ним выпили бутылку водки в 
баре гостиницы. Он классный му-
жик. Помню, я так обрадовался, 
когда он приехал вместе с другими 
звездами в рамках проекта «Ба-
скетбол на Красной площади». Тут 
мы еще одну бутылку водки выпи-
ли. Но уже на троих, с папой.

КаК не оБМанУТЬ ЗрИТеЛЯ 
Все это в конечном итоге и 

привело к тому, что Владимир Го-
мельский стал тем, кем мы его все 
знаем. Главным баскетбольным 
комментатором в стране, одним 
из лучших мастеров этой профес-
сии. В 1989 году он начал вести 
программу «Лучшие игры НБА». 
Потом дело дошло и до полноцен-
ных трансляций. И вот уже почти 
тридцать лет Гомельский ведет ре-
портажи с матчей Евролиги, чем-
пионатов мира и Европы, Олимпи-
ад. И, разумеется, НБА.

Он постоянно бывает в Аме-
рике, поддерживает знакомства 
и с игроками, и с тренерами, и с 
менеджерами, и с журналистами. 
Знает американский баскетбол, 
что называется, изнутри. Насколь-
ко это вообще возможно для чело-
века, не работающего в системе 
американского баскетбола. Ну а 
наш баскетбол Владимир Алек-
сандрович знает еще лучше, по-
скольку в его системе он работал и 
работает! Потому и позволяет себе 
суждения из разряда тех, которые, 
по странному общему суждению, 
комментатору непозволительны.

Впрочем, он сам отлично зна-
ет, где проходит граница. Когда Го-
мельский в сердцах назвал игрока 
ЦСКА Павла Коробкова дебилом 
в прямом эфире, то потом изви-
нялся совершенно искренне. А вот 
когда он разнес в пух и прах Сергея 

Быкова за игру в сборной, то изви-
няться даже не собирался. В транс-
ляции матча Россия - Кот д’Ивуар 
Владимир Александрович сказал 
про Быкова, что тот был безуслов-
но худшим игроком на площадке, и 
добавил, что если игроку платят в 
клубе огромные деньги только за 
то, что у него российский паспорт, 
и что если человека мотивируют 
только «цветные фантики», то чест-
нее сидеть на лавке и не проситься 
на паркет. А все потому, что наш 
баскетбол не бизнес. По крайней 
мере, в настоящем.

- А у нашего баскетбола вооб-
ще есть шанс сделаться бизне-
сом хоть когда-нибудь?

- У нашего профессионального 
спорта, так же, как у нашего теле-
видения, есть все шансы. Но для 
этого должен быть сформирован 
рекламный рынок в стране. Для 
этого должна наступить экономи-
ческая стабильность не на два-три 
года, а вообще. С того момента, 
как ушли с нашего рынка крупней-
шие зарубежные рекламодатели, 
все телеканалы работают в ми-
нус. По объективным причинам. 
Если все положенное по закону 
рекламное время перемножить 
на ту цену, которую наши отече-
ственные рекламодатели готовы 
платить, то мы закрываем от силы 
40 процентов. 

Со спортом то же самое.  
Я не говорю: давайте запретим 
профессиональный спорт. Мне 
все равно, на что тратят деньги 
«Газпром», РЖД или «Норильский 
никель». Это их дело, они эти день-
ги заработали. Но давайте запре-
тим хотя бы финансировать про-
фессиональный спорт из местных 
бюджетов. Тогда не будет таких 
раздутых зарплатных ведомостей.

- Я вспоминаю памятную 
историю с Быковым с вашей 
репликой о том, что человек, ко-
торый получает деньги за факт 
российского гражданства, не 
может играть так убого.

- Я же экономист по первому 
образованию, экономикой инте-
ресовался всегда. Папа в 1999 
году стал президентом ЦСКА, он 
спасал клуб от банкротства. Пока 
он был жив и работал, я не толь-
ко в платежной ведомости нашей 
ориентировался, но и в сопутству-
ющих расходах. Да, спасибо Про-
хорову с Потаниным, они спасли 
клуб. Сделали процветающим. Но 
не зарабатывающим. 

В каждом клубе эта цифра 
своя, так вот, ЦСКА для себя за-

рабатывает сам лишь 15 процен-
тов бюджета. Продажа билетов и 
атрибутики, премиальные от Ев-
ролиги. А остальные 85 процен-
тов понятно кто-то дает. Не могу 
сказать, что перестану обращать 
на это внимание после того, как 
собственные доходы достигнут 
50 процентов бюджета. Но когда 
достигнут, негатива у меня станет 
меньше. А пока это иждивенче-
ство.

- Так я про Быкова. Это нор-
мально, когда комментатор вы-
дает в эфир свое эмоциональное 
восприятие?

- Это не эмоциональное. Ког-
да я Пашу Коробкова обидел, это 
были эмоции, мне пришлось из-
виняться. А тут я сказал правду. 
Я не обвиняю Быкова, это не он 
сам себе зарплату выкладывал. 
Когда в ЦСКА на скамейке сидит 
баскетболист, чей вклад близок 
к нулю, и он получает зарплату в 
размере 800 тысяч евро в год, то 
это вызывает беспокойство. 

А потом мы слышим: «Поче-
му наши не играют в НБА?» Вот 
Мозгов играет, получает 16 мил-
лионов, но не прогрессирует. Тима 
хороший парень, замечательный. 
У него агент гениальный, повезло. 
Но не все отрабатывают эти день-
ги с пониманием того, что пла-
тят-то за старание. А следующим 
летом говорят: «Извини, нам очень 
было приятно с тобой поработать», 
и контракт не продлевают. 

Тут, скорее всего, проблема 
психологического характера. На-
пример, если ты идешь в отпуск, 
это не значит, что ты два месяца 
пиво с водкой пьешь. Пример 
перед глазами. Сейчас в ЦСКА 
играют Хиггинс и Хайнс. Люди, 
которые на первый предсезон-
ный сбор по специальной физи-
ческой подготовке приезжают в 
состоянии 80-процентной готов-
ности, потому что они последние 
30 дней отпуска тренируются за 
собственные деньги. Арендуют 
«качалку», нанимают специалиста 
по ОФП. Потом начинается сезон 
и мы видим, какая разница между 
Воронцевичем и Хайнсом. И так 
в очень многих клубах. Да, были 
сложные моменты, когда легионе-
ры, получая необоснованно высо-
кую заплату, переставали трени-
роваться. От них освобождались. 
Но когда этим грешат обладатели 
российского паспорта, не сказать 
об этом - значит обмануть моих 
зрителей.

- Вот вы преподаете на жур-
факе, а я каждый год читаю в 
Интернете выдержки из сочине-
ний первокурсников. И это кош-
мар. Из этих выдержек многие 
делают вывод о том, что раньше 
были профессионалы, а нынеш-
няя молодежь тупа, бездарна и 
ленива. Это так?

- Я не отношусь к той части 
населения страны старшего воз-
раста, которая считает, что наша 
молодежь деградирует, ничем не 
интересуется и ничего не хочет. Ин-
тересы у них гораздо более обшир-
ные, чем были у нас в их возрасте. 
Они очень хорошо ориентируются 
в современных реалиях, которые 
меняются день ото дня. Другое 
дело, что к тому возрасту, когда 
они приходят ко мне, а это студен-
ты четвертого курса, у них уже есть 
состоявшийся взгляд на жизнь. 
И их бывает очень сложно пере- 
убедить. Я часто вижу, что тот или 
другой соглашается со мной только 
из уважения к моему возрасту. А в 
глубине души остается при своем 
мнении. Но я ведь точно такой же 
был! Поэтому понимаю их.Для Владимира Гомельского лучшим партнером по комментаторству был его легендарный отец Александр Гомельский
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На линии огня
нЕРВнЫЙ ПУлЬС ЧЕМПИонаТа ЕВРоПЫ

Запланированную на субботу 
игру гандболисток России 
и Сербии организаторы 
европейского первенства 
перенесли на воскресенье. 
Причина - беспорядки  
в Париже, перенесшиеся  
и в провинцию. 

Теленовости донесли мало-
приглядную картину - огненные 
сполохи близ Эйфелевой башни и 
Елисейских полей, взрывы гранат 
со слезоточивым газом, яростные 
схватки толпы протестующих с 
полицией, раненые и арестован-
ные, хаос и разрушения. Все это - в 
официально признанной одной из 
цитаделей мировой демократии 
Франции.

Теоретически общеприня-
то утверждение, что политика и 
спорт независимы друг от друга. 
На деле это спорно, стоит вспом-
нить недавние односторонние 
допинговые скандалы или как 
нагнеталась на Западе обста-
новка вокруг проводимого в 
России футбольного чемпионата.  
А вот для нас, россиян, подобное 
однозначно аксиома. Скажем, 
мы сегодня абсолютно спокой-
но ходим на матчи, проводимые 
на замечательном стадионе на 
левом берегу Дона, ждем встреч 
наших гандболисток и гандболи-
стов, баскетболисток, хоккеи-
стов. Особенно не задумываясь, 
что недавний провокационный 
конфликт с попыткой проры-
ва украинских военных судов к 
Керченскому мосту проходил со-
всем рядом, как и то, что танки 
в Мариуполе при объявленном 
«добрыми» соседями военном 
положении стоят на дистанции 
короткого перехода до Матвеева 
кургана и Таганрога. Ибо твердо 
знаем, страну никто не рискнет 
потревожить и отпор при возмож-
ном обострении станет жестким 
и несокрушимым, а локальный 
порядок внутри будет обеспе-
чен при любых обстоятельствах. 
Анархический вариант Франции 
в России исключен.

Евгений ТРЕФИЛОВ:  
Главное – не переоценить себя

Пресс-конференция наставника сборной России после матча с Сербией получилась 
традиционно зажигательной.

- Мне бы удлинить скамейку запасных, - начал Трефилов. 
- Добавить человека три, которые выходили бы на площадку 
и помогали. Но я не могу это сделать. Те, кто выходят, делают 
одно место квадратным. А хочется, чтобы хотя бы 10 человек 
были под ружьем.

- С такой игрой с остальными соперниками по группе 
проблем не будет?

- Это женщины! Женщины! Тут не угадаешь. Какие чудеса 
сегодня творила Самохина? А что было с Францией? Она была 
на коне и с шашкой!

Важно, чтобы они не переоценили себя. Вот этого боюсь 
больше всего. Француженкам сегодня показали, что проис-
ходит, когда на площадку выходят повеселиться (Франция с 
трудом свела к ничьей игру против Швеции. - Прим. ред.).

- На собрании сегодня вы просили игроков быть ко-
мандой.

- Я вынужден просить. Потому что перед турниром у меня 
было всего два дня сборов. А был бы месячишко, я бы не 
просил, а заставлял.

беже Анны Седойкиной. Впрочем, 
из ансамбля никто не выпадал, в 
чем сейчас сила россиянок с их гар-
монией во всех тактических линиях.

После перерыва наши ганд-
болистки заставили немного 
поволноваться в эпизоде, ког-
да у них не пошли броски, это 
продолжалось минут пять, от 
17:13 до 17:15. Тут было закру-
тилось - соперницы оживились, 
судьи удалили с площадки за фол 
Юлию Манагарову, потом в пару 
с ней Елизавету Малашенко. Пе-
релома между тем не наступило -  
Анна Седойкина парировала 
бросок с семиметровой отмет-

ки, удался фантастической силы 
бросок над блоком Анны Сень, 
заработала пенальти Ярослава 
Фролова и Анна Вяхирева чет-
ко его реализовала. Россиянки 
ушли в отрыв. Здорово дей-
ствовала вышедшая на замену 
Марина Судакова. Она и сама 
эффектно забила, и «обокрала» 
идущих в атаку сербок, и метко 
бросила еще дважды.

В заключительной фазе Евге-
ний Трефилов проверил боеспо-
собность всего состава. К сожа-
лению, тяжелую травму руки полу-
чила Анна Кочетова, наш ударный 
снайпер.

Но вернемся к российской 
сборной.

Евгений Трефилов в самом 
начале турнира жаловался на ко-
роткие сроки контакта с подопеч-
ными и желательность долгосроч-
ных или хотя бы среднесрочных 
сборов. И надо же - реальность 
преподнесла ему в тон желанию 
добрый подарок. Сыграв 2 дека-
бря с черногорками, россиянки 
следующий матч должны были 
проводить 8-го, но беспорядки, 
о которых шла речь выше, заста-
вили организаторов перенести 
встречу еще на день. То есть Ев-
гений Васильевич получил воз-
можность поработать с командой 
почти неделю, причем на фоне 
разбора проведенных встреч. Ис-
тинный фарт для тренера.

Прежде чем рассказать о по-
единке с Сербией, сделаем ком-
плимент югославской школе ганд-
бола. Страна давно распалась, 
между тем Сербия, Черногория, 
Македония держат высокую мар-
ку. На контрасте - в аналогичной 
ситуации от бывшего Советского 
Союза на гребне осталась одна 
Россия, а вот былые крепкие в руч-
ном мяче Украина, Литва позиций 
не сохранили.

В первом тайме матча Россия - 
Сербия долго царило равенство, от 
1:1 до 9:9. Причем инициативой в 
виде «плюс 1» чаще владели серб-
ки. Хотя игра была, как говорится, 
веселой - с красивыми голами, от-
раженными вратарями пенальти, 
драматизмом ситуаций, особенно 
когда при двух подряд удалениях 
наши отбивались вчетвером. 

Особенно смотрелись ураган-
ные рейды в отрыв Юлии Манага-
ровой и стойкость на последнем ру-

Сербия - Россия - 25:29 
(13:16, 12:13).

Россия: Седойкина (14/16 0 
39%), Трусова (2/5 - 40%), Дмитри-
ева (7), Вяхирева (6), Манагарова 
(4), Сень (3), Судакова (3), Кузне-
цова (2), Малашенко (2), Самохина 
(1), Фролова (1), Кочетова, Маке-
ева, Скоробогатченко, Петрова, 
Снопова.

В целом, Россия победила за 
счет большего числа классных 
игроков и более скоростных ма-
невренных действий, то есть ока-
залась быстрее и слаженнее.

В основном раунде (Фран-
ция, Россия, Черногория против 
Сербии, Дании, Швеции) росси-
янки укрепили свое лидерство 
в группе, а вчера вечером со-
шлись с Данией. Для выхода в 
полуфинал, где Россия не играла 
десять лет, ей было достаточно 
ничьей. 

Евгений Серов

Победа над сборной Сербии 
далась россиянкам непросто

Юлия Манагарова довольна:  
сделан очередной шаг к полуфиналу


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

