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МАДРИДСКИЙ ПАЛАЧ
Всего одной минуты не хватило «Ростову» для того,  
чтобы сотворить сенсацию в матче с «Атлетико».  

Но при ничейном счете дончане пропустили гол от сделавшего «дубль» 
фантастического Антуана Гризманна и уступили - 1:2
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1 ноября. Мадрид. Стадион «Висенте Кальдерон». 50 000 зрителей.
Судьи: К. Томсон, А. Малвенни, Д. Макгичи, Б. Мадден, А. Даллас (все -  Шотландия).
«АТЛЕТИКО»: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Фелипе Луис, Сауль (Гамейро, 58), 

Коке, Габи, Карраско (Корреа, 79), Торрес, Гризманн.
«РОСТОВ»: Джанаев, Калачев (Терентьев, 73), Мевля, Сесар Навас, Гранат, Кудря-

шов, Гацкан, Нобоа, Ерохин (Препелицэ, 45), Полоз, Азмун (Думбья, 70).
ГОЛЫ: 1:0 - Гризманн (28), 1:1 - Азмун (30), 2:1 - Гризманн (90).
Предупреждения: Годин (44), Коке (46), Калачев (46), Азмун (58), Гацкан (68), 

Джанаев (82), Фелипе Луис (83).

«Атлетико»  «Ростов»
2 ГОЛы 1
18 УДАры ПО ВОрОТАМ 6
8 УДАры В СТВОр ВОрОТ 4
0 ШТАНГи, ПЕрЕКЛАДиНы 0
11 УГЛОВыЕ 1
1 ОФСАйДы 0
3 ПрЕДУПрЕжДЕНия 4
0 УДАЛЕНия 0
Гризманн иГрОК МАТчА Калачев

«АТЛЕТИКО» - «РОСТОВ» - 2:1 (1:1)

ЛИгА чЕмпИОнОВ

«АТЛЕТИКО» - «РОСТОВ» - 2:1

Мадридский палач
Надежда на чудо умерла мучительно. 

Даже когда мяч после удара Гризманна 
транзитом от перекладины опустился за 
линию ворот «ростова», еще несколько се-
кунд сохранялась иллюзия того, что счет 
останется прежним - 1:1. Поскольку судья 
на линии стоял с поднятым флажком, сигна-
лизируя об офсайде у форварда «Атлетико». 
Но главный арбитр с мнением помощни-
ка не посчитался и, решительно указав на 
центр, прикончил шанс «ростова» на ничью. 
Шотландец Томсон оказался глазастее сво-
его ассистента, разглядев, что мяч прилетел 
к Гризманну от головы Гацкана, а значит, 
никаким «вне игры» там и не пахло. испанцы 
пустились в пляс. До финального свистка 
командам оставалось сыграть всего минуту 
из четырех компенсированных. Возможно, 
это была последняя атака хозяев в матче…

На ростовчан в преддверии мадридской 
игры никто не ставил ломаного гроша. «Ат-
летико» есть «Атлетико», - многозначительно 
рассуждали эксперты, вкладывая в эту фра-
зу массу смыслов, подчеркивая, что класс 
команд несопоставим, и иллюстрируя это 
фрагментами поединка, состоявшегося две 
недели назад в донской столице, в кото-
ром подопечные Диего Симеоне выгляде-
ли на поле истинными королями футбола и 
удовлетворились победой с минимальным 
счетом лишь потому, что большего им и не 
надо было.

Но век живи - век учись. В тренерском 
штабе «ростова» уверяли, что тот поединок 
стал хорошим уроком и выводы перед игрой 
в Мадриде будут сделаны основательные. 
А о том, сколь серьезно «желто-синие» го-
товились к этой встрече, говорят многие 
факторы, в том числе то, что в двух матчах 
чемпионата россии, состоявшихся в про-
межутке между битвами с «Атлетико», ро-
стовчане выпускали на поле состав, очень 
далекий от оптимального.

Свою решительность гости продемон-
стрировали уже на 1-й минуте, проведя пер-
вую атаку и заработав угловой, которых в 
первом матче не подали ни одного. А вскоре 
и первый удар в створ - в исполнении Гац-
кана - подоспел. Он получился неопасным 
для Облака, но настрой «ростова» обозна-
чил. Как и последовавший вслед за этим 
выстрел Нобоа, подобравшего мяч у границ 
штрафной - снова в руки вратарю.

«Атлетико» на глазах у собственной шум-
ной публики, заполнившей до отказа три-
буны стадиона «Висенте Кальдерон» (среди 
этой 50-тысячной толпы было и полсотни 
поклонников «ростова», не щадивших свои 
голосовые связки), хоть и владел преиму-
ществом, но из-под прессинга соперника 
выходил с трудом. Единственное, чего хозя-
ева добились в начальном отрезке матча, -  
это стремительная контратака, завершал 
которую Карраско, но под его удар муже-
ственно бросился Калачев и преобразовал 
потенциальный гол в угловой. 

Только вспомнилось, что вот так же са-
моотверженно и достаточно надежно ро-
стовчане начинали игру в Мюнхене, как 
«матрасники» открыли счет. Карраско за-
бросил мяч в штрафную, тот коснулся голо-
вы Азмуна и прилетел точно к Гризманну. 
Француз, находясь спиной к воротам, с лов-
костью и хладнокровием палача, приводя-
щего в исполнение смертный приговор, так 
и не развернувшись, технично переправил 
снаряд в верхний угол ворот. В эпизоде, 
где иным форвардам потребовалось бы 
несколько касаний, Гризманн сделал все 
одним движением ноги. Высший пилотаж!

А дальше произошло событие, после ко-
торого стало ясно: сценарий матча с «Бава-
рией» не повторится. Стремительная атака 
гостей, начал которую, вступив в центре 

поля в отбор и выиграв его, Полоз, продол-
жилась короткой перепасовкой, длинной 
передачей Калачева на расположившегося 
в свободной зоне того же Полоза и пасом 
Дмитрия на Азмуна, который, ворвавшись в 
штрафную, мастерски реализовал момент.

30-я минута, 1:1 - полет нормальный. 
и хотя во втором тайме ростовчане стали 
все плотнее прижиматься к своим воротам, 
глубоко окопавшись в обороне и позабыв о 
контригре (хотя несколько выпадов все же 
было, и в одном из них арбитр мог наказать 
«Атлетико» 11-метровым, когда Габи неосто-
рожно зацепил ногу Препелицэ), держались 
они стойко. Не будем забывать о том, что по 
ходу матча тренерам «желто-синих» дважды 
пришлось делать вынужденные замены: в 
конце первого тайма Годин в жестком еди-
ноборстве разбил губу Ерохину, а в сере-
дине второго приводящая мышца подвела 
Калачева. Но и без них ростовчане руби-
лись страстно, словно это был финал Лиги 
чемпионов. и ничью, пожалуй, заслужили. 

Оттого вдвойне обидно, что судьба-зло-
дейка, корыстно оперируя головой Гацкана 
и ногой Гризманна, лишила команду этого 
результата. «ростов» был в шестидесяти се-
кундах от сенсации, и, право, случись она, 
это было бы достойно той игры, которую 
«желто-синие» показали на «Висенте Каль-
дерон». Но мадридский палач Гризманн без-
жалостно расправился с надеждой на чудо, 
досрочно выведя «Атлетико» в плей-офф. 
ростовчанам же еще предстоит бороться с 
ПСВ за третье место и путевку в евровесну.

Иван ДАНИЛЬЯНЦ, главный тренер 
«Ростова»:

- Тщательно проанализировав первый 
матч с «Атлетико», мы постарались учесть 
многие нюансы и хорошо начали игру. Но 
ближе к концу сказалось преимущество 
хозяев в скорости. Мы часто играли пра-
вильно, но когда доходило до единоборств, 

подборов и доигровок эпизодов, то пре-
имущество было на стороне соперника.  
и оба гола в наши ворота были забиты по-
сле борьбы, а не каких-то комбинаций. Это 
означает, что нашим футболистам не хва-
тало индивидуального мастерства, хотя с 
точки зрения командных взаимодействий 
они выглядели хорошо. Мы довольны, что 
сыграли старательно и хорошо при полных 
трибунах, с другой стороны - расстроены, 
что упустили ничью на последних секундах. 
ребята не выглядели обреченными, они ста-
рались, боролись. У нас впереди еще два 
матча в группе, где будет шанс проявить 
характер и добиться результата.

Диего СИМЕОНЕ, главный тренер «Ат-
летико»:

- Тяжелая игра против сильного сопер-
ника, который, как мы поняли еще по матчу 
в ростове, не позволяет создавать большое 

количество моментов. С моей точки зрения, 
игра нам не удалась, а ее исход решил класс 
Гризманна. я буду плохо спать этой ночью, 
потому что принимал плохие решения по 
ходу матча. Но я горжусь свой командой, 
тем, в какой она находится форме, и тем, 
что мы досрочно вышли в плей-офф Лиги 
чемпионов.

Виктор Шпитальник

гРУппА D
ПСВ - «Бавария - 1:2 (1:1).
Голы: 1:0 - Ариас (14), 1:1 - Левандовски 

(34, с пенальти), 1:2 - Левандовски (74). 

пОЛОжЕнИЕ КОмАнд
  И В Н П М О
1. Атлетико 4 4 0 0 5-1 12
2. Бавария 4 3 0 1 11-3 9
3. ПСВ 4 0 1 3 4-9 1
4. Ростов 4 0 1 3 3-10 1

Тимофей Калачев (№ 2) против Филипе Луиса
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Премьер-лига

ВЗаимООТНОШеНиЯ
Дата	 Город	 Зрители	 Счет	 Голы	у	«Ростова»	 Голы	у	«Арсенала»
19.10.14.	 Тула	 8500	 1:1	 Бухаров	 Малоян
8.12.14.	 Ростов	 5400	 0:1	 -	 Кашчелан

Счет приведен по отношению к «Ростову». 
Всего в чемпионатах России: 2 матча, «Арсенал» - 1 победа, ничья - 1, мячи - 2:1 

в пользу туляков.

ХрОНика

Четверка ростовчан  
для сборной

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым 
назвал список игроков, которые будут вызваны для подготовки  
к контрольным матчам с Катаром (10 ноября) и Румынией (15 ноября). 

Среди получивших приглашения в национальную команду - четыре футболиста 
«Ростова»: вратарь Сослан Джанаев, защитник Федор Кудряшов, полузащитник Алек-
сандр Ерохин и нападающий Дмитрий Полоз. Все они, кроме Кудряшова, выступали 
за сборную в предыдущем товарищеском матче против Коста-Рики.

Полный список «сборников» выглядит так:
вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев («Ростов»), Станислав Крицюк 

(«Краснодар»); 
защитники:	Василий Березуцкий (ЦСКА), Виктор Васин («Уфа»), Иван Новосельцев 

(«Зенит»), Федор Кудряшов («Ростов), Илья Кутепов («Спартак»), Андрей Семенов («Те-
рек»), Роман Шишкин («Локомотив»);

полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, 
Дмитрий Комбаров (все - «Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин 
(«Ростов»), Юрий Жирков, Павел Могилевец (оба - «Зенит), Алексей Миранчук, Алек-
сандр Самедов (оба - «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»); 

нападающие:	Максим Канунников («Рубин»), Александр Кокорин («Зенит»), Дми-
трий Полоз («Ростов»). 

Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока -  
защитники Георгий Джикия («Амкар») и Мариу Фернандес (ЦСКА).

«РОСТОВ»	-	«АРСЕНАЛ»
6	ноября.	Ростов-на-Дону.	
Стадион	«Олимп-2».	17.00.

Судья:	К. Левников (Санкт-Петербург).

Ростовский приоритет

На пресс-конференции, 
состоявшейся в канун мат-
ча с «Атлетико», журналисты 
спросили главного тренера 
«Ростова» Ивана Данильян-
ца о том, что так волнует 
всех поклонников команды: 
не рискует ли команда запу-
стить дела в чемпионате в 
связи с обширной ротацией 
состава, применяемой в уго-
ду Лиге чемпионов?

- Наши кадровые воз-
можности ограничены, и 
мы действительно в ущерб 
результату в матчах с «Ам-
каром» и «Уфой» вынуждены 
были поберечь футболистов 
перед встречей с «Атлетико», -  
признал наставник. И пояс-
нил, что это было сделано на 
безальтернативной основе: 

- Не у многих наших фут-
болистов есть опыт выступ- 
лений в таком напряженном 
игровом графике. А еще есть 
микротравмы ряда исполнителей, пере-
напряжение, по личным причинам также 
несколько человек отсутствовали. Поэтому 
приоритет отдаем физическому состоянию 
ребят. Они должны с удовольствием выхо-
дить на поле, чтобы ментально, эмоциональ-
но и функционально не быть истощенными. 
И чтобы избежать травм в условиях пере-
напряжения. Мы и дальше, пока продол-
жаем выступления в еврокубках, будем по 
возможности разгружать игроков. Впереди 
очень сложный период в чемпионате, плюс 
с «Зенитом» придется встречаться всего за 
два дня до выезда в Эйндховен. Посмотрим, 
как решать проблему. 

Таким образом, Данильянц дал понять, 
что вариант состава, похожий на  тот, кото-
рый был в матчах с «Уфой» и «Амкаром», мы 
еще увидим. Потому что других вариантов 
нет. Пустить Лигу чемпионов на самотек 
нельзя - на кону престиж страны, которую 
«Ростов» в этом турнире представляет. Поэ-
тому приходится жертвовать чемпионатом. 
И тут уж будь что будет. Во всяком случае, 
пока. А дальше можно будет постараться 
догнать уходящий поезд.

Правильный ли это подход? Бывший 
«рулевой» донского клуба Сергей Андреев 
полагает, что не совсем.

- Я не внутри команды, осуждать никого 
не имею права. У тренеров своя стратегия, 
они делают то, что считают нужным. Но лич-
но мне это непонятно, - говорит легенда 
ростовского футбола. - Мне кажется, что для 
«Ростова» должен быть важнее чемпионат 

страны. Ну нет в Лиге чемпионов шансов! 
Как можно мечтать о втором месте при 
наличии в группе «Баварии» и «Атлетико»?  
О третьем месте - да, пожалуйста. Но играть 
таким составом в Уфе и Перми… Странно. 
Вам ведь нужно очки брать, вы уже в табли-
це вне зоны еврокубков. Возникает вопрос: 
господа, а на ту ли вы лошадь поставили? Но 
это, повторю, только мое мнение. 

А вот наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев 
убежден, что его давний закадычный друг 
Бердыев поступает верно:

- Я знаю мнение Курбана Бекиевича, он 
высоко оценивает многих из тех, кто подме-
няет ведущих игроков. Поэтому и доверяет 
им. Бердыев, в принципе, правильно дела-
ет, что дает возможность играть ближайше-
му резерву. Он хочет поднять их уровень, 
повысить их квалификацию.

Что ж, сколько людей - столько и мнений, 
а отвечать за все тренерскому штабу. И если 
принимается такое решение, значит, оно 
продиктовано важными обстоятельствами 
и, как заметил после матча в Перми Дани-
льянц, «вовсе не из-за прихоти тренеров». 
Конечно, досадно терять в премьер-лиге 
очки, которых на финише можно недосчи-
таться и потом об этом сожалеть. Но если 
загнать сейчас ведущих футболистов до со-
стояния полного износа - кто потом будет те 
очки набирать? 

Остается положиться на расчет Курбана 
Бердыева и его помощников. А верно ли 
расставлены приоритеты, покажет время.

Александр Яровой    

ПОлОжеНие кОмаНд
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 	Спартак	 12	 9	 1	 2	 21-8	 28
2.	 	Зенит	 12	 8	 4	 0	 26-8	 28
3.	 	ЦСКА	 12	 6	 3	 3	 12-9	 21
4.	 	Терек	 12	 6	 3	 3	 17-16	 21
5.	 	Краснодар	 12	 5	 5	 2	 14-7	 20
6.	 	Амкар	 12	 5	 5	 2	 9-6	 20
7.	 	Ростов	 12	 5	 2	 5	 13-10	 17
8.	 	Анжи	 12	 4	 5	 3	 10-9	 17
9.	 	Уфа	 12	 4	 4	 4	 7-8	 16
10.	 	Рубин	 12	 4	 3	 5	 15-15	 15
11.	 	Локомотив	 12	 2	 6	 4	 7-10	 12
12.	 	Оренбург	 12	 2	 4	 6	 7-11	 10
13.	 	Урал	 12	 2	 3	 7	 7-15	 9
14.	 	Арсенал	 12	 1	 6	 5	 4-16	 9
15.	 	Томь	 12	 2	 2	 8	 7-20	 8
16.	 	Кр.	Советов	 12	 1	 4	 7	 6-14	 7

АФИША 13-го ТУРА
5	ноября	

«Томь» - «Спартак» 
«Уфа» - «Рубин» 
«Крылья Советов» - «Урал» 
«Локомотив» - «Анжи» 

6	ноября	

ЦСКА  - «Амкар» 
«Терек» - «Зенит» 
«Краснодар» - «Оренбург» 

Декабрь 2014 года. «Ростов» и «Арсенал» играют в тумане

ЮНОШескаЯ лига УеФа

«Атлетико»	-	«Ростов»	-	1:0	(0:0).
1 ноября. Махадаонда. Стадион «Ciudad Deportiva Cerro Del Espino». 500 зрителей.
Судья: К. Клэнси (Шотландия).
«Атлетико»: Дос Сантос, Солано, Йоргенсен (Мойя, 63), Монтеро, Рубен Гомес, 

Фандинью, Скьяппакассе, Бальестерос (Наварро, 72), Роденас (Пуньяль, 78), Морено, 
Ферни.

«Ростов»:	 Гошев, Киряков, Мкртчян, Тананеев, Нескоромный, Сухомлинов, Кон-
дрюков (Станкевич, 84), Вебер (Петров, 82), Забродин, Соловьев, Дулаев (Карнута, 
52).

Гол: Наварро (72).
Предупреждения: Дулаев (29), Солано (66), Монтеро (69), Киряков (86).

Вновь юные ростовчане получили на 
европейской арене «баранку». И пусть вас 
не вводит в заблуждение минимальный 
итоговый счет. Поскольку, если взглянуть 
на беспристрастные цифры, станет понят-
но, сколь подавляющим было преимуще-
ство «Атлетико». 

21 удар по воротам у испанцев (7 из 
них - в створ) против 1 (в створ - 0) - у «жел-
то-синих». Угловые - 6-0 опять же в пользу 
хозяев. И так далее. Это еще хорошо, что 
донские ребята, только и делая, что от-
биваясь, продержались 71 минуту, про-
пустив от несколькими секундами ранее 
вышедшего на замену Наварро, который 
добил мяч в ворота после отскока. На са-
мом деле все могло закончиться гораздо 
хуже. Хотя хуже, чем с подопечными Иго-
ря Гамулы, в этом турнире уже случалось, 
просто некуда. Пободались с «Атлетико» - и 
то неплохо. Будет о чем вспомнить. Жаль, 
что не чем гордиться. 

грУППа D
ПСВ - «Бавария» - 2:0.

ПОлОжеНие кОмаНд
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	ПСВ	 4	 3	 1	 0	 10-0	 10
2.	Атлетико	 4	 2	 1	 1	 5-4	 7
3.	Бавария	 4	 2	 0	 2	 7-7	 6
4.	Ростов	 4	 0	 0	 4	 3-14	 0

Испанская грусть

Ростовчане снова проиграли «Атлетико» -  
теперь в Испании

Дмитрий Полоз в матче за сборную 
России против Коста-Рики
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Память, живущая с нами
В минувший уик-энд в ростовском спортивном комплексе «Олимп» состоялся VI ежегодный турнир, 
посвященный памяти мастера спорта СССР, донского футболиста Александра Деремова.

Александр Леонидович родился 28 октября 1949 года 
в Ростовской области. Выступал за команды «Ростсель-
маш» (1967), «Зенит» Ленинград (1971-1975), «Спартак» 
Орджоникидзе (1978). В его послужном списке один матч 
за сборную СССР против команды Швеции в 1973 году.

В турнире приняли участие команды ветеранов дон-
ского футбола в возрастной категории 45+. В зале, где 
проходили игры, присутствовали внуки Александра Ле-
онидовича - Давид и Александр, которые выступают за 
детско-юношеские команды футбольного клуба «Ростов».

Право открыть турнир получили детские команды го-
сударственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Ростовской области «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Ростова-на-Дону».

Команды сыграли по круговой системе каждый с каж-
дым. Призовые места распределились следующим обра-
зом: 1. «Ростов», 2. «Старт» (Законодательное собрание 
Ростовской области), 3. «Основа» (правительство Ростов-
ской области). 

Индивидуальные призы получили: 
лучший вратарь - Карен Сафаров («Основа»),
лучший защитник - Сергей Соловьев («Старт»),
лучший игрок - Марат Минибаев («Ростов»),
лучший нападающий - Артур Недогарский («Осно-

ва»).
Награды участникам турнира вручали члены семьи 

Александра Деремова и почетные гости заслуженный 
тренер России Валерий Синау и судья всероссийской 
категории Виктор Гаврин. 

МеМориал

Участники турнира памяти Александра Деремова

актуально

«Он выполнил работу 
нападающих»

Этот гол взорвал информационное пространство, а количество его просмотров 
на Youtube близко к рекордным цифрам. Вратарь ростовского СКА 19-летний 
Ростислав Солдатенко не думал, не гадал, что станет… бомбардиром,  
а его удар от ворот до ворот на 79-й минуте матча армейцев с «Чайкой»  
не только принесет его команде победу, но и войдет в число (неважно - 
десятку, сотню, тысячу) самых необычных голов в мировом футболе.

Сам герой после игры скромно оценил свой шедевр. 
- Выбивая мяч, совершенно не думал о том, что может получиться гол. Просто хотел 

переправить его своему партнеру, а мне вот так повезло, - поведал Солдатенко. И сообщил, 
что это не первый забитый мяч в его карьере, но прежде поражать ворота ему доводилось 
только с пенальти.

А главный тренер СКА Михаил 
Куприянов, чего только не пови-
давший в футболе, признал, что 
подобного прежде не наблюдал:

- Раз этот мяч залетел в во-
рота, значит, так и должно было 
быть. Ростислав - молодец, он и 
свои непосредственные обязан-
ности отлично выполнил, выру-
чив нас в нескольких эпизодах, 
ну и за нападающих поработал, 
которые свои моменты не реали-
зовали: то штанга, то мимо. Вот 
он и взял инициативу на себя.   

У жюри, определявшего луч-
шего игрока матча, который по 
итогам каждой домашней игры 
донских клубов получает приз от 
областной федерации футбола, 
не возникло сомнений, кого на-
граждать: Солдатенко был вне 
конкуренции. Ну и теперь голки-
пер войдет в историю СКА как 
автор «того самого гола», кото-
рый благодаря современным 
технологиям увидел весь мир…

Юрий Юдин
Автор чудо-гола Ростислав Солдатенко  

принимает поздравления партнеров
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НаблюдеНие

Почему звезды Бердыева гаснут в «Зените»?
На пресс-конференции после матча «Зенит» - «Томь», который питерская команда не без труда выиграла со счетом 1:0,  
Мирча Луческу произнес странные слова про защитника Ивана Новосельцева, приобретенного летом у «Ростова»:  
«Всякий раз, когда я собираюсь выпустить его на поле, он оказывается травмированным». 

Выяснилось, что Новосельце-
ва накануне игры прямо из го-
стиницы отвезли к доктору. Тре-
буется обследование. А чего тут 
обследовать, если известно, что 
игроки, пришедшие в «Зенит» от 
тренера Курбана Бердыева, не 
приживаются в питерском клу-
бе. А если и приживаются, то в 
крайних случаях. Селекционной 
службе надо запретить их рассма-
тривать, а руководству - тратить 
на их покупку и зарплату деньги.

Что можно травмировать в 
гостинице накануне матча, пусть 
останется маленькой тайной. 
Недостойной, так сказать, раз-
глашения. А вот факты. «Зенит» 
приобрел Ивана Новосельцева 
в конце августа, под занавес 
трансферной кампании. С тех пор 
команда провела одиннадцать 
матчей в разных турнирах, когда 
каждый боец был на счету. Ново-
сельцев сыграл за «Зенит» все-
го… один полный матч - с «Орен-
бургом» в чемпионате. В других 
случаях либо выходил на замену, 
либо сидел на лавке, либо болел.

Непонятно, почему петербург-
ский клуб с таким упорством при-
обретает игроков, выступавших 

под руководством Курбана Бер-
дыева, тренирующего сейчас «Ро-
стов», ведь практика показывает, 
что их нужно, наоборот, заносить 
в «черный список».

Бердыева не зря называют 
в футбольной среде шаманом. 
Посмотришь на футболистов, 
играющих в его команде, - диву 
даешься: мастера! Но стоит им 
перейти в другой клуб, как ребят 
не узнать. «Это подлог! Моя ин-
тереснее была!» - кричал герой 
Зощенко про невесту, которую 
перестал узнавать. Так иногда 
арбузы на рынке продают. «Смо-
три, какой красный, сочный!» - 
убеждает продавец. Разрежешь 
дома - гниль.

Помнится, приобрел «Зенит» 
в 2006 году у «Рубина», который 
тренировал тогда Бердыев, ар-
гентинца Алехандро Домингеса. 
За 7 миллионов евро. Тот был 
звездой казанской команды. 
Без Чори, как называют арген-
тинца, она и не играла. В «Зени-
те» Домингес сник, не выдержал 
конкуренции. Запомнился толь-
ко тем, что выбил мяч головой 
из ворот в матче с «Сатурном», 
после чего «сине-бело-голубые» 

стали чемпионами страны. Играл 
и забивал легионер мало. В итоге 
его продали в «Рубин», где он под 
руководством Бердыева… снова 
расцвел и даже был признан луч-
шим футболистом России!

Позже, летом 2010-го, «Зе-
нит» решил приобрести у «Рубина» 
форварда Александра Бухарова. 
Тот тоже был звездой российского 
футбола. Казалось, Бухаров уси-
лит питерскую команду, станет ее 
бомбардиром, но в итоге тренер 
Лучано Спаллетти, которому до-
стался футболист, за четыре года 
не смог «встроить» его в состав. 
Говорили, что он плохой тренер, 
так как не сумел раскрыть спо-
собности Бухарова. Форвард же 
жаловался на то, что в «Зените» 
другая тренировочная программа 
и что тут ему пришлось едва ли не 
«переделывать» организм, чтобы 
отвечать требованиям тренеров. 

Бухаров так устал бороться с 
обстоятельствами, что однажды 
крепко «набрался» в аэропор-
ту «Пулково», после чего стал то 
ли тушить окурки об стюардесс и 
целовать ковер, то ли наоборот. 
Между тем, «Зенит» заплатил за 
«перспективного» форварда по-

рядка 12-15 миллионов евро.  
И зарплату платил ему немалень-
кую - около 2 млн евро за сезон. 

Но как только «Ростов», куда 
перебрался из Питера Александр, 
принял Бердыев, нападающий 
сразу почувствовал себя на сво-
ем месте и стал намекать на то, 
что в Петербурге не нашли к нему 
подход.

Тем не менее «Зенит» продол-
жал покупать игроков «из рук» 
тренера Бердыева. Тот, похоже, 
только радовался. Очередным но-
вичком стал защитник из Аргенти-
ны Кристиан Ансальди. Тоже один 
из тех, без кого не мог обойтись 
«Рубин». Легионер, купленный за 
8 миллионов евро, тоже оказался 
вне состава «Зенита». Стал полу-
чать травмы. Что еще раз свиде-
тельствовало о том, что Берды-
ев тренирует игроков по особой 
системе, понятной только ему.  
В итоге футболист отправился по 
арендам: Испания, Италия. Все это 
время, не исключено, питерский 
клуб продолжал платить ему часть 
зарплаты.

Нелепым также вышло приоб-
ретение полузащитника Алексан-
дра Рязанцева, который забивал 

«Барселоне» в составе «Рубина». 
Уже первая попытка выехать за 
границу с ним завершилась не-
удачей: футболисту отказались 
выдать визу. По той причине, что 
в команде оказался массажист с 
таким же именем и фамилией. В 
«Зените» Рязанцев, разумеется, 
не играет. Его контракт действу-
ет до 2018 года. У богатых свои 
привычки.

И вот, несмотря на этот горь-
кий, а может, для кого-то и сладкий 
опыт, «Зенит» приобретает Ивана 
Новосельцева. После чего бывший 
игрок Бердыева то и дело получает 
травмы. Было у Ивана, впрочем, 
приятное событие: в Петербурге 
он отметил годовщину свадьбы с 
баскетболисткой Катериной Кей-
ру, девушкой эффектной внешно-
сти. Предложение он ей сделал, 
еще когда играл в Ростове-на- 
Дону. И хорошо играл! Мирча Лу-
ческу обещает «заняться» защит-
ником на зимних сборах, чтобы 
лучше понять его способности.

Но и так ясно: брать игроков, 
постигающих футбольную науку 
под руководством Бердыева, пи-
терцам опасно. Вы, конечно, ска-
жете, что здорово играл за «Зенит» 
Сергей Семак. А сейчас еще и тре-
нером стал. Но исключение, как 
известно, подтверждает правило. 

Иван Черышев

Иван Новосельцев

Алехандро Домингес

Александр Бухаров Александр Рязанцев
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ПЕРСОНА

Александр УВАРОВ: В России обо мне забыли
С Александром Викторовичем журналисты издания «Спорт день за днем» встретились в Нетании за несколько часов  
до начала матча Лиги Европы «Маккаби» - «Зенит». С тренером израильского клуба, а в прошлом - вратарем сборной 
СССР мы расположились в просторном и прохладном холле отеля «Леонардо». Он предупредил: «У меня не более 
получаса. Уложимся?» - «Попробуем». В итоге проговорили добрых полтора часа. Удивительная история жизни русского 
человека в Израиле, признаться, стала откровением. 

- Вы прожили 25 лет в Израиле. С каки-
ми результатами, как бы спросили во вре-
мена развитого социализма, подошли к 
юбилею?

- Не думал - не гадал, что окажусь в Из-
раиле. Но 10 августа 1991 года принял ре-
шение. Хотя не задумывался, что останусь 
здесь, что получу гражданство. Просто год 
шел за годом. Я и моя семья живем и насла-
ждаемся этой жизнью. 

- Ваши домашние тяжело адаптирова-
лись в Израиле?

- Старшей дочери Олесе было восемь лет, 
когда мы переехали из Москвы. У нее не 
было выбора. Не зная ни слова, она пошла в 
английскую школу, проучилась там семь лет, 
затем, чтобы получить аттестат, перешла в 
еврейскую школу. Окончила ее, отслужила в 
армии, сейчас уже несколько лет работает в 
службе безопасности аэропорта Бен-Гурион. 
Откровенно: дети подтолкнули меня остаться 
в Израиле после завершения карьеры. Сын 
родился здесь, сейчас дослуживает, через 
месяц должен демобилизоваться. Мы посто-
янно ездим в Россию. Женька еще совсем 
пацаном говорил, что хотел бы там жить, но, 
когда подрос, заявил: «Для меня нет другой 
страны, только Израиль!» Оно и понятно: впи-
тал все с детских лет. 

- Между собой дети общаются на рус-
ском или на иврите?

- У нас закон - дома разговаривать только 
на русском! Сейчас дочь живет отдельно, 
семь месяцев назад подарила нам внука. 

- Вы сказали, что дети служили в ар-
мии. В Израиле нет понятия «закосить», 
как происходило еще в Союзе?

- Здесь не стоит «косить». Потом ты не 
сможешь найти нормальную работу. Разве 
что дворником… Ребята и девчонки служат. 

- Страшно за детей?
- Переживаем, а как вы думаете? Мы пе-

режили здесь многое, бомба упала метров в 
пятистах от нашего дома. 

- Это было давно?
- Лет пять назад. Знаете, человек ко 

всему привыкает. Здесь постоянно что-то 
происходит, конфликты с палестинцами. Но 
вы не задумывались, а где сейчас в мире 
спокойнее? В России? Не уверен. 

- Почему перебрались из Тель-Авива 
в небольшой городок Ришон-ле-Цинон?

- В Тель-Авиве мне клуб предоставлял 
квартиру. Но как я не любил Москву, так и 
не воспринимаю Тель-Авив. Столько народа, 
шум постоянный. В Израиле как говорят… 

- …Тель-Авив гуляет, Хайфа работает, 
Иерусалим молится.

- Правильно! Когда я начал искать квар-
тиру, думал бросить якорь в Холоне. Однако 
не нашел там подходящего жилья. В Ришоне 
оказался случайно. У меня играл вратарь, 
которому не хватило денег на покупку квар-
тиры. «Саня, поехали, посмотришь, вдруг по-
нравится», - говорит. 

- Подошла квартира?
- На сто процентов! И от работы близко, 

и море, и магазины. 
- Жена не работает?
- Мы сразу решили: я зарабатываю, а 

супруга занимается домом и детьми. 

***
- Вспоминаю, как вы прилетели год 

назад в Киев, когда «Маккаби» встречался 
с «Динамо» в Лиге чемпионов, и сказа-
ли в интервью местным телевизионщи-
кам: «Сейчас борщика, сала, свининки с 
удовольствием навернем». Израильтяне 
косо не смотрели?

- Просто обожаю украинскую кухню! А во 
время того визита вышла интересная исто-
рия. Разумеется, у нас свой повар, который 
летает с командой на все еврокубки, чтобы 
всегда соблюдался кошер. В Киеве я сам 
проявил инициативу. Пробрался в гостинице 

на кухню и попросил поваров приготовить 
несколько порций борща. Израильские ре-
бята попробовали. 

- И?..
- Остались очень довольны. Понрави-

лось. Правда, я им сказал, что в борще теля-
тина, чтобы не расстраивались. 

- На самом деле положили свинину?
- Конечно! Какой настоящий украинский 

борщ без свинины! 
- Справедливо утверждение: родной 

язык для любого человека тот, на кото- 
ром он думает?

- Абсолютно справедливо! 
- Александр Уваров думает…
- На русском, конечно. Хотя иногда ловлю 

себя на мысли, что выпадает какое-то слово. 
Мне проще сказать его на иврите. Не потому, 
что хочу блеснуть знаниями. Просто забыл.  
Я не могу утверждать, что иврит для меня 
родной язык и говорю на нем так же хорошо, 
как израильтяне. Да и не все коренные жи-
тели знают иврит в совершенстве. 

- Язык сложный для изучения
- Иврит я не учил… 
- Как?!
- Не ходил на какие-то курсы, изучал на 

практике. Я все-таки вратарь, мне нужно 
сразу было начинать разговаривать, давать 
команды. «Лево», «право», «назад», «вышли». 
Начинал с простейшего. Постепенно набор 
слов для общения становился больше и 
больше. Но главное - я не боялся говорить с 
первого же дня переезда в Израиль. Сразу 
предупредил: «Что-то неправильно произ-
нес, вы меня поправляйте». 

- К израильским «фишкам» быстро 
привыкли?

- «Фишкам»? Нас позвали на свадьбу 
вместе с Полукаровым. Прислали пригласи-
тельные, на иврите мы еще не читали, только 
время увидели - 19.30. Надели костюмы, гал-
стуки. Приезжаем, нет никого! Даже жениха 
с невестой. «Васильич, - говорю Полукарову. 
- Может, адресом ошиблись?» Оказалось, что 

только через час народ потихонечку начал 
слетаться. Сама же свадьба началась при-
мерно в половине девятого. Мы, люди дис-
циплинированные, сразу поняли, что мест-
ные обычаи совершенно не подразумевают 
нашей пунктуальности. 

***
- Начало 1990-х - настоящее паломни-

чество в Израиль футболистов из стран 
бывшего СССР. Кто из ваших коллег оста-
вил самый заметный след в местных клу-
бах?

- Тогда ведь 90 процентов легионеров 
собралось из наших, постсоветских ребят…  
Покойный Коля Кудрицкий. Его очень хорошо 
здесь приняли. Он играл в небольшой даже 
по израильским меркам команде «Бней-Йе-
гуда». Там домашняя обстановка. В основ-
ном на стадион ходили люди, торгующие на 
базаре. Коля забивал, а на следующий день 
шел на базар за продуктами. Каждый считал 
за честь угостить. 

- Кудрицкого до сих пор помнят в Из-
раиле?

- Каждый год проводился турнир его па-
мяти. Не знаю, как сейчас будет, в «Бней-Йе-
гуда» сменилось руководство. 

- Его вдова не уехала назад на Укра- 
ину, а осталась в Израиле?

- Вита осталась здесь, я преклоняюсь пе-
ред ней. Человек один в чужой стране, нет ни 
родных, ни близких. И дочка Колина выросла 
в Израиле. Потом Вита второй раз вышла 
замуж, родила еще одну дочку. 

- Кто еще?
- Андрюха Баль, тоже, увы, покойный, за-

метный след оставил. Он же крестный моего 
сына Женьки. 

- Скоропостижная смерть Андрея Ми-
хайловича стала для вас шоком?

- Эти чувства не передать. Я смутно пом-
ню тот день, находился в какой-то простра-
ции. Кошелек потерял, а там все - документы, 
кредитные карточки! Мне нужно заказывать 

билеты, а я не знаю, что делать. Хорошо - 
дочь подключилась. Перерыла весь дом и 
документы с кошельком нашла. Я не верю 
до сих пор, что Андрюхи больше нет. Летал в 
Киев на матч его памяти. Во время послед-
него визита на Украину посмотрел памятник. 
Сердце щемит… Давайте оставим эту тему. 

- Вместе с Балем из киевского «Ди-
намо» перебрался в Израиль и Виктор 
Чанов. Это было в конце 1990-го.

- Моя эпопея началась с перехода Вити 
в Хайфу. Так что должен Чанову-младшему 
(смеется). Хайфа занимала восьмое место, 
а пришел Чанов -  выиграли чемпионат и Ку-
бок. Меня и взяли ему в пику. Руководители 
«Маккаби» (Тель-Авив) задумались и начали 
искать вратаря в Союзе. 

- Юрия Желудкова в «Маккаби» (Нета-
ния) помните?

- Он совсем мало поиграл, мы с ним в 
Израиле даже не пересекались. 

- После чемпионата СССР в Израиле 
игралось легко?

- Не сказал бы. В той же Хайфе Олег Куз-
нецов не закрепился. А это был защитник 
европейского уровня. Да и у меня месяца 
полтора ушло на адаптацию. 

- Кто, помимо Баля и Кудрицкого, вхо-
дил в круг вашего общения в Израиле 
1990-х?

- У нас хорошая компания подобралась: 
Сережа Кандауров, Ромка Пец, Рома Пилип-
чук, Евгений Шахов, Юра и Витя Морозы, 
Серега Герасимец. 

- В основном вы называете украин-
цев…

- Это совпадение, не более (смеется).  
Еще Игорь Шквырин из Ташкента. Боюсь, 
кого-то забыл, надеюсь, ребята, кого не 
назвал, не обидятся. Тогда игры только по 
субботам проходили, часов в пять мы осво-
бождались и собирались семьями, было у 
нас местечко свое. 

- В Тель-Авиве?
- Да. «Азур» называлось. Это типа 

шашлычной. 
- С алкоголем?
- В основном пили пиво. Мы же с детьми 

приходили, какой алкоголь! Как-то Новый 
год вместе встречали в русском ресторане. 

- Наш Новый год?
- Наш, разумеется. Израильтяне празд-

нуют осенью. И 1 января для них рабочий 
день. Иногда везло, Новый год выпадал на 
выходной. 

***
- На чемпионате мира 1990 года вы 

покончили с эрой Рината Дасаева? Счи-
таете это своим главным достижением 
в карьере?

- Так категорично не стоит утверждать. 
Ринат отслужил сборной. Честь ему и хвала. 
Я к его уходу отношения не имею. 

- Но факты! С 1979-го по 1990-й Дасаев 
бессменно занимал место в воротах сбор-
ной СССР. После проигранного матча ЧМ 
Румынии встал Уваров и…

- Я сам не верил, что перед игрой с Ар-
гентиной Валерий Васильевич Лобановский 
вызовет и спросит: «Готов играть?» 

- Что ответили мэтру?
- Самое интересное, что играли мы 13 

июня. В день рождения Рината и моей доче-
ри. Мы с Витькой Чановым шли после раз-
минки, разговаривали, были уверены, что 
Доса поставят. Лобановский дал мне шанс, 
думаю, я его использовал. Хотя за первый 
пропущенный гол он на меня в раздевалке 
накричал: «Почему не вышел из ворот?» Но 
там в «девятку» был удар. 

- Кто в сборной СССР работал с вра-
тарями?

- Никто. 
- Даже разминку сами проводили?
- Да. Кто-то из тренеров мог подойти не-

много «постучать». А чаще массажисты или 
физиотерапевты занимались. 

- Как думаете, израильтяне вас заме-
тили на чемпионате мира?

- Наверное… Хотя и о чемпионате СССР 
в «Маккаби» были осведомлены. 

Тренер «Маккаби» (Тель-Авив)  
Александр Уваров на тренировке
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- Это при «железном занавесе» и от-
сутствии каких-либо отношений между 
странами?

- Представьте себе! Большую роль в этом 
сыграли наши журналисты, уехавшие в Из-
раиль. Они много рассказывали о советском 
футболе. 

- Авраам Грант лично приезжал за 
вами в Москву?

- На игру с «Торпедо», которую мы прои-
грали 1:4. Я был на взводе и вообще не хотел 
разговаривать. 

- На взводе?
- Там история получилась. Чуть не под-

рался с массажистом торпедовским. Толк-
нул Андрюху Афанасьева. В игре бывает. 
Массажист выбежал, угрожать начал. Матч 
закончился, я - в раздевалку, извинился пе-
ред Андреем: «Был не прав, а ты, козел, - 
обращаюсь к массажисту, - пошли со мной 
на разговор». Еле оттащили. Авторитет по-
койного Валентина Козьмича Иванова спас 
этого товарища. 

- Грант ожидал вас возле служебного 
входа?

- Да. Подошли люди: «С тобой хочет по-
общаться главный тренер тель-авивского 
«Маккаби». - «Не буду я ни с кем общаться!» 
На следующий день успокоился. Подъехал в 
гостиницу «Пента», где остановились Авраам 
и президент «Маккаби». Грант мне прямым 
текстом заявил: «Если до 12 августа ты не 
приедешь, я возьму Валеру Сарычева из 
«Торпедо». Решай!» 

- Вот она, ирония судьбы! Отказались 
бы, и  Сарычев поехал бы не в Корею, не 
стал бы впоследствии Син Ый Соном, а, 
кто знает, кушал бы в Израиле хумус до 
сих пор?

- Ну это вы очень глубоко заглянули. Оста-
ется гадать только. Опять же вспомню по-
словицу: «Не было бы счастья, да несчастье 
помогло». Выбор был очень непростой. 9-го 
играли с «Пахтакором». Прилетели в Ташкент. 
Вызывает Газзаев: «Саня, ты, наверное, уе-
дешь? Я тогда Сметанина поставлю. Ты знай, 
если решишь ехать в Израиль, я тебе препят-
ствовать не стану». Вернулся в Москву. По-
звонил Коля Толстых, президент «Динамо». 

- Вы его по-прежнему Колей называ-
ете?

- Нет, конечно, Николай Александрович 
или Саныч. Последний раз мы виделись, ког-
да он РФС возглавлял, со сборной прилетал в 
Тель-Авив. А тогда Толстых меня прямо спро-
сил: «Едешь или не едешь? Если остаешься 
в «Динамо», будем вопрос с трехкомнатной 
квартирой решать». - «А когда мне лететь в 
Израиль, 17-го же в сборную надо ехать, в 
Испанию?» - «На тебя не пришел вызов». -  
«Не смешите, я играл четыре отборочных 
игры Euro-92, не пропустил ни одного мяча, 
включая игру с итальянцами в Риме. Звоните 
в Спорткомитет». 

- Толстых позвонил?
- Набрал номер. Там Сальков снял трубку, 

помощник Бышовца, Николай Александро-
вич объяснил ситуацию. «А чего вы за него 
хлопочете, он же у вас в Израиль уехал?!» - не-
возмутимо произнес Сальков. Тут я все понял, 
прозрел. Быстро меня списали. «Все! Давайте 
мне заграничный паспорт, лечу в Израиль!» 

- Матчи против России в отборе на 
Euro-2008, когда работали в штабе сбор-
ной Израиля, стали для вас самыми тяже-
лыми в карьере?

- Нет. Верьте или не верьте… Я по жиз-
ни спортсмен, мне все равно против кого 
играть. Таким же и тренером остался. У меня 
всегда была мотивация в матчах с Россией. 

- Доказать?
- Будем называть вещи своими имена-

ми. Тренеры и руководители посчитали, что 
в Израиле не тот уровень футбола, и обо 
мне забыли. И мы доказывали! Посмотри-
те статистику. В товарищеских матчах мы 
«прибивали» Россию. Отбор на чемпионат 
Европы, о которым вы вспомнили, конечно, 
стоит особняком. 

- Вас тогда чуть ли не в сговоре с рос-
сиянами обвинили?

- Я давал интервью. Меня спрашивает 
корреспондент: «У Израиля шансов выйти из 
группы нет. За второе место борются Россия 
и Англия. Кого бы вы хотели видеть на Euro?» 

- Вопрос с двойным дном?

- Никакого двойного дна! Я ответил: «Од-
нозначно, Россию, но, чтобы России туда 
попасть, им нужно обыграть Израиль». Ка-
жется, все понятно? Я же не такой идиот, 
чтобы рубить сук, на котором сижу. Но что 
тут началось! Британские таблоиды раскру-
тили эту тему. Выгодную для себя. Как, мол, 
так, тренер сборной Израиля хочет видеть на 
чемпионате Европы Россию?! 

- И что же матч?
- Опять доказали, что все предматчевые 

разговоры - брехня! В Израиле люди не про-
сто выходят на поле и мячик пинают. Везде 
надо работать, играть. 

- Сборную Израиля вы покинули по 
собственному желанию?

- Я бы так не сказал. В 2012-м сборную 
возглавил новый тренер Эли Гутман, понят-
но, что он хотел набирать свой штаб. Мы 
объяснились. «Передо мной не надо заиски-
вать, я все прекрасно понимаю. Если мы 
расходимся, я встаю, ухожу, желаю вам уда-
чи», - сказал ему. И ушел. Но только сел в 
машину, звонок из федерации: «Скажешь 
«да», останешься в сборной». 

- И что вы в итоге сказали?
- Я не меняю своих решений. Если этот 

человек со мной не хочет работать, не желаю 
кому-то быть в тягость. И потом, я поработал -  
пусть другие поработают. По прошествии 
этих двенадцати лет осознал - помимо футбо-
ла еще и жизнь существует. Представляете! 
Когда у нас выходные во время матчей сбор-
ных, я заказываю билеты и лечу в Россию 
или на Украину. 

- Помогает?
- Да! Отключаюсь, переключаюсь, футбол 

из головы выбрасываю. Меня не интересует 
сборная России или сборная Израиля. Я за 
этим просто не слежу. Иду попариться в бань-
ку, в ресторан сходим, в домино, в картишки с 
друзьями перекинемся. Все! Я возвращаюсь 
абсолютно другим человеком! 

- Правда, что в Израиле есть все, кроме 
русской бани?

- Неправда! Баня тоже имеется, частная, 
с вениками и со всеми делами. Хоть она и 
далека от настоящей русской бани. Ребята 
сами выкладывают камни и ходят туда по 
субботам. Когда есть возможность, попадаю 
к ним. Редко, у нас по субботам либо игра, 
либо тренировка. 

- Был такой легендарный персонаж 
Марк Росновский, лет сорок работал док-
тором в сборной Израиля. Не знаете, чем 
он сейчас занимается?

- Почему работал? И сейчас продолжает 
работать! Самое интересное, никто не знает, 
сколько ему лет. 

- Это почему?
- Марк не говорит, мы не спрашиваем. 

Если продолжает работать, значит, его про-
фессиональные качества федерацию устра-
ивают. Кстати, сам он из Питера приехал мно-
го лет назад. Как попал в сборную? Даже 
не знаю. 

- В Израиле существует кумовство?
- Есть, конечно, но, может, не так выра-

жено, как в России. Возьмите наш аэропорт 
Бен-Гурион. Там все грузинская диаспора на-
воднила, от дедов до внуков. Есть бухарский 
район, где живут выходцы из Йемена. Страна 
маленькая, все друг друга знают, ничего не 
скроешь. 

***
- Как регулируются взаимоотношения 

между вратарями?
- Буду говорить за «Маккаби», я не беру 

другие клубы. Есть первый номер, второй, 
третий. Предраг Райкович - первый. Второй -  
Даниэль Лившиц. Парень знает об этом, у 
них нет никаких конфликтов. Знаю, если он 
мне понадобится, то будет на сто процентов 
готов. Он хороший парень, трудяга. Я люблю 
с такими работать, сам прошел этот путь, в 
29 лет заиграл. Третий вратарь - Даниэль Те-
ненбаум - мальчишка с еврейскими корнями 
из Бразилии. 21 год, 193 сантиметра рост.  
Я с ним могу проводить отдельную работу по 
часу и получаю удовольствие. 

Передо мной все время ставилась задача 
воспитать своего вратаря, чтобы экономить 
на иностранцах. Но у нас каждый год задача 
- чемпионство. Тут не до собственных вос-
питанников. Хотя… Не так давно «Уотфорд» 
купил мальчишку Хавива Охайона, которого 

я, по сути, воспитал. С 16 лет с ним работал. 
Еще проблема в том, что руководство хочет 
такого вратаря, как Уваров. 

- Когда приобретают вратаря легионе-
ра, с вами советуются?

- Обязательно. Правда, когда покупали 
Райковича, обошлось без меня. Все очень 
быстро получилось. 

- Сколько заплатили за серба?
- Три миллиона евро. Но поверьте, оно 

того стоило. Год назад Предраг входил в 
десятку лучших вратарей мира по своему 
возрасту.

- Попадаются молодые израильские 
вратари с советскими корнями?

- Играет в иерусалимском «Бейтаре» Боря 
Кляйман, его родители, кажется, из Украины 
приехали. У моего второго вратаря жена из 
Грузии. У самого намешано много кровей, 
мама - шведка, папа - еврей. 

- Ваш пример для вратарей показа-
тельный.

- Чем же? 
- Умением ждать и терпеть. Сидели 

почти десять лет и никуда не рванули из 
«Динамо». Почему, кстати?

- Дебютировал я в 21 год. В матче с «Зени-
том». Случай помог. Вова Казаченок когда-то 
играл за «Динамо», крепко дружил с врата-
рем Колей Гонтарем. И они столкнулись, Па-
лыча заменили, я вышел, мы проиграли 0:2. 
Потом ждал. Выходил на три-четыре матча 
за сезон. Смех! Как раз в предложениях-то 
недостатка не было. Звали в минское и тби-
лисское «Динамо», в «Арарат». В 1988-м даже 
написал заявление, но Бышовец меня не 
отпустил в Минск. На следующий год я начал 
играть. Видать такая натура, прилип к «Дина-
мо». Боженька на свете есть, никому зла не 
делал, должен был получить свой шанс. Так 
оно и вышло. 

***
- Получается, вы коренной динамовец 

с сорокалетним стажем…
- Страшно подумать, действительно, в 

1976-м я приехал в Москву из Орехово… 
- А в 2016-м команда приготовила вам 

небольшой «презент» к юбилею, вылетев 
из премьер-лиги. Верите, что такое могло 
произойти?

- Я следил за «Динамо» все эти двадцать 
пять лет. Однако, как только я покинул клуб, 
про меня забыли. Как будто и не было, как 
будто не отдал команде двенадцать лет, не 
был капитаном «Динамо». Клубом постоян-
но руководят люди, которые начудят, натво-
рят и концы в воду. Так всегда происходило.  
Я видел, как величайшего Льва Ивановича 
Яшина поперли с дачи. Кого?! Яшина!!! 

- Генералы-чекисты?
- Я не знаю кто, может, они продолжают и 

сегодня работать. Мы лет сорок только слы-
шим: «Динамо» - это традиции. Где традиции? 
Кто работает в системе клуба? Наверное, 
только Серега Силкин остался. Надеюсь, 
Юра Калитвинцев и Гена Литовченко - мои 
друзья - смогут вернуть «Динамо» в пре-

мьер-лигу. Хотя сколько они продержатся в 
такой обстановке? 

- Есть что вспомнить позитивное из 
динамовской карьеры?

- Само собой, это Кубок СССР в 1984-м,  
выигранный Сан Санычем Севидовым.  
В 1986-м должны были становиться чемпи-
онами, но в последнем туре с Киевом судья 
прибил. Хотя сами виноваты - упустили игру 
в манеже. Классная команда была при Се-
мене Альтмане, в конце 1990-го. Бышовец 
ушел в сборную, а мы на финише полетели, 
заняли третье место. 

- В начале следующего сезона Альт- 
мана убрали. В чем логика?

- А какая у генералов логика? Повесили 
на него ярлык «человек Бышовца» и убрали. 
Такие методы. Остальных «на ковер» быстро 
вызвать могли. 

- Или в часть отправить?
- Нет, туда отправили только Бубнова с 

Латышем, когда они отказались играть за 
«Динамо». Позже оба в «Спартаке» всплыли. 
Они ходили на работу в воинскую часть, там 
мы все зарплату получали. Сидели, бумажки 
перекладывали… 

- Футбольное «Динамо» относилось к 
МВД?

- Да, это хоккеисты щеголяли погранич-
никами (смеется). 

- Погоны на кителе сохранились?
- Погоны помню, малинового цвета.  

В Израиль приехал в чине капитана. Форма 
дома долго хранилась, может, и сейчас висит 
в шкафу. Я в московской квартире лет девять 
не был. 

- Вас не приглашают в Россию на  
какие-то ветеранские турниры?

- Никогда! Про меня забыли. Я часто ле-
таю в Киев, понятно, им сейчас нелегко, но 
какое отношение к легендам там! У меня в 
Киеве сейчас друзей больше, чем в Москве. 

- Александр Викторович, мы можем 
напоследок немного пофантазировать? 
Кому-то из российских грандов вдруг 
срочно понадобился квалифицирован-
ный тренер по работе с вратарями. Они 
вспоминают об Александре Уварове и 
делают вам предложение, от которого, 
как принято говорить, нельзя отказаться. 
Ваша реакция?

- В первую очередь, я бы очень хорошо 
подумал, но не о деньгах. Поставил бы в из-
вестность свое руководство, что такое пред-
ложение поступило. Из этого бы исходил. Но! 
Я скажу честно, у меня нет никакого жела-
ния ехать в Россию. В «Маккаби» я нахожусь 
четверть века! Вы представьте, сколько за 
такой период времени сменилось людей? 
Что-то в этом есть, согласитесь? 

- Трудно не согласиться…
- Предавать никого не хочу. В «Маккаби» я 

долго работал на свое имя, а завтра имя будет 
работать на меня. Никуда не рвусь, у меня 
рядом дом, в Израиле нет восьмичасовых 
перелетов, чтобы сыграть матч чемпионата. 
И главное - мне, повторюсь, нравится жить 
в этой стране!
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Прямая речь

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: Есть идеи, которые  
мы хотим попробовать в предстоящих матчах

После объявления списка игроков сборной России для участия 
в контрольных матчах с Катаром и Румынией (он опубликован 
на 3-й странице «ФК») главный тренер национальной 
команды Станислав Черчесов на специальном брифинге 
прокомментировал свой выбор.

- Станислав Саламович, при 
изучении списка вызванных 
футболистов сразу бросается в 
глаза долгожданное возвраще-
ние Дениса Глушакова и Алек-
сандра Кокорина…

- «Долгожданное» - вы что име-
ете в виду? Все когда-то бывает в 
первый раз. Я каждый раз пыта-
юсь объяснить, что мы стараемся 
все делать последовательно. На 
прошлой встрече с журналистами 
я сказал, что после чемпионата 
Европы некоторым игрокам нуж-
но прийти в себя, набрать форму. 
Нынешнее состояние позволяет 
Глушакову и Кокорину не просто 
быть в сборной, но и являться  
боевыми единицами. Мы рады их 
видеть в национальной команде 
так же, как их клубы рады видеть 
этих футболистов в отличном со-
стоянии.

- То, что вы сказали про Ко-
корина и Глушакова, в значи-
тельной степени относится и 
к Александру Головину и Дми-
трию Комбарову?

- Касательно Головина - еще во-
прос, потому что он играл за моло-
дежную сборную и мы с Николаем 
Писаревым постоянно общаемся. 
Если футболист пока не совсем 
готов или мы хотим проверить ка-
кие-то другие связки, зачем его 
вызывать? С другой стороны, в от-
сутствие в составе ЦСКА Еремен-
ко и Дзагоева Александр получил, 
можно сказать, дополнительный 
стимул двигаться вперед. Потому 
что теперь Головин - уже не тень 
Еременко и Дзагоева, а выходит 
на определенную ведущую роль 
в клубе. Думаю, последние игры 
за армейскую команду позволяют 
ему быть в хорошем состоянии и, 
как следствие, быть в сборной. Да 
и пора уже познакомиться с Алек-
сандром поближе.

- В опубликованном списке 
«сборников» Дмитрий Комбаров 
значится как полузащитник. 
Чем это объяснить?

- Мы для себя какие-то выводы 
делаем после трех проведенных 
контрольных матчей. Необходимо 
иметь несколько определенных 
схем для состава сборной не в 
нынешнем его виде, а в глобаль-
ном смысле. Есть кое-какие идеи, 
которые мы хотим попробовать. 
Нужно еще учитывать, что сбор на-
чинается 7 ноября, а первый матч 
в Катаре - 10-го, поэтому многое 
еще может измениться. По раз-
ным причинам состав может быть 
скорректирован, и какие-то мыс-
ли нет возможности воплотить в 
реальность.

- Обращает на себя внима-
ние тот факт, что в нынешнем 
списке лишь по одному край-
нему защитнику. Но если слева 
Федора Кудряшова при случае 
могут заменить хавбеки Юрий 
Жирков и Дмитрий Комбаров, 
то справа у вас в распоряжении 
только Роман Шишкин. Чем это 
объяснить?

- Вот так вот! Я же ответил, 
почему Комбаров значится как 
полузащитник. Давайте не будем 

развивать эту тему - я знаю, о чем 
говорю.

- Когда Марио Фернандес, 
вновь приглашенный в россий-
скую сборную, сможет за нее 
сыграть?

- Мы сделали запрос в Феде-
рацию футбола Бразилии, получи-
ли ответ, что они ничего не имеют 
против выступлений Фернанде-
са за российскую сборную. Бук-
вально вчера отправили запрос в 
ФИФА, чтобы не в апреле Марио 
мог сыграть, а уже сейчас. Может 
быть, за ближайшую неделю про-
изойдут какие-то подвижки в этом 
вопросе, и Фернандесу дадут раз-
решение выйти на поле в форме 
сборной России. Если дадут, то мы 
будем очень рады.

***
- К работе привлечен также 

защитник «Амкара» Георгий 
Джикия. Это связано с жела-
нием сыграть на опережение, 
поскольку на этого футболиста 
также имеет виды сборная Гру-
зии?

- Джикия с самого первого дня 
моей работы в сборной находится 
в расширенном списке кандида-
тов, и я понятия не имел, где он, 
чей он, кто на него имеет виды. 
Мы определяем список игроков 
только для себя и ни за кем не 
гонимся. У нас есть определен-
ные идеи, и конкретная ситуация 
подсказывает, какие вещи необ-
ходимо сделать. Так что вызван 
Джикия в сборную России точно не 
по той причине, которую вы приве-
ли. В конце концов, определяться 
нужно самому Георгию: он может 
хоть десять контрольных матчей 
за Россию провести - и все равно 
перейти в другую сборную. А я во-
обще о ситуации вокруг Джикия не 
знаю и знать не хочу.

- Алексей Миранчук в вашем 
списке значится как полузащит-
ник, что вполне логично. Как 
вам идея использования его в 
роли форварда, как это проис-
ходит в последних матчах в «Ло-
комотиве»?

- Сколько Миранчук забил?
- Ни одного мяча.
- Вот вы и ответили на свой 

вопрос. У каждого футболиста 
есть свои сильные стороны. Если 
помните, в контрольной игре в Тур-
ции Миранчук вышел в основном 
составе на позицию выдвинуто-
го вперед игрока, который нахо-
дился под нападающим. На наш 
взгляд, Алексею удобнее играть 
чуть сзади, чтобы перед ним был 
партнер, которому можно было бы 
отдать пас. Это как раз сильное 
качество Миранчука.

- Как прокомментируете 
вызов в сборную Павла Моги-
левца и Ивана Новосельцева, 
у которых вообще нет игровой 
практики в «Зените»?

- Ну, насчет «вообще нет» вы зря 
сказали! Новосельцев, например, 
в позапрошлом туре с «Оренбур-
гом» отыграл все 90 минут. Это уже 
неплохая практика, значит, слово 
«вообще» надо убрать. Меня эта 
ситуация не расстраивает, тем бо-

лее что Новосельцев лишь за день 
до закрытия трансферного «окна» 
сменил клуб, попав в команду с 
наигранным составом. Будем про-
должать следить за ситуацией с 
этим защитником, и если Ново-
сельцев будет редко появляться 
на поле в составе «Зенита», понят-
но, что нас это будет беспокоить. 

Сейчас у российской сборной 
начинается заключительный сбор 
в этом году, и мы стараемся выдер-
живать определенную линию, что-
бы дать футболистам почувство-
вать команду. Никаких клубных 
приоритетов у нас нет, к тому же 
нужно учитывать, что клубы раз-
ные и конкуренция в их составах 
различная. У одного футболиста 
конкурентов нет, и он играет по-
стоянно, хотя и не всегда хорошо, а 
другой вынужден на тренировках 
больше выкладываться, чем выи-
грать, чтобы отвоевать место в со-
ставе у одного-двух конкурентов.

Это касается и Могилевца: он 
сыграл двадцать или тридцать ми-
нут в одном из последних матчей. 
Павел, напомню, находился на 
нашем первом сборе, пару дней 
был немножко скованным, затем 
начал потихоньку раскрываться, 
и хотелось бы до конца понять его 
возможности. Скоро откроется 
зимнее трансферное «окно», и, 
возможно, что-то в судьбе Моги-
левца изменится. Не обязательно 
это должна быть смена клуба -  
может, Павел проявит себя на 
сборах «Зенита» так, что тренеры 
петербургского клуба обратят на 
него более пристальное внима-
ние. Кстати, именно так было ми-
нувшим летом, когда Могилевец 
играл почти во всех контрольных 
матчах, но перед самым началом 
чемпионата выбыл из-за травмы. 
У этого футболиста есть опреде-
ленный потенциал, который мы 
хотим раскрыть в сборной. Моги-
левец - парень с амбициями, свое 
дело знает.

- Почему на сей раз в списке 
вызванных в сборную не ока-
залось московского динамовца 
Кирилла Панченко?

- Отмечу, что на предыдущем 
сборе в октябре Кирилл сразу 
влился в коллектив, никаких про-
блем у него не было, хотя сборная 
- это другой уровень, и на поле не-
обходимо пройти несколько тре-
нировочных процессов, чтобы по-
чувствовать себя в своей тарелке. 
Однако необходимо понимать, что 
«Динамо» предстоят два важных 
официальных матча, в которых 
нужно брать шесть очков. И если 
нет никакой гарантии, что футбо-
лист будет задействован в играх 
сборной, нет смысла действовать 
по принципу «ни себе, ни людям». 
Кстати, после предыдущего вызо-
ва в сборную Панченко снова за-
бил, и не единожды, и у нас был с 
Кириллом разговор, что нужно де-
лать, каковы у него перспективы.

Я смотрел много матчей ФНЛ, 
но не из-за «Динамо», а для того, 
чтобы понять, против кого они 
играют и как футболисты действу-
ют в определенной конкурентной 
среде, как в этой среде забивают 
голы. Разумеется, это относится 
не только к Панченко, но и к дру-
гим футболистам. Условно говоря, 
если футболист Икс здорово игра-
ет за команду Игрек, я уже имею 
представление, в какой среде он 
варится и в каких условиях это вы-
глядит хорошо. А затем сравниваю 
этот уровень с уровнем сборной и 
понимаю, чего от футболиста Икс 
ждать. Все-таки «Динамо» - потен-
циально клуб премьер-лиги, зна-
чит, Панченко тоже может повы-
сить свой статус вместе с коман-
дой, а может и нынешней зимой 
куда-то перейти. 

- Сколько матчей или меся-
цев должны провести без еди-
ной ошибки голкиперы Юрий 
Лодыгин и Гильерме, чтобы вы 
снова обратили на них внима-
ние и пригласили в сборную?

- Мы сегодня говорим только о 
тех футболистах, которые сейчас 
вызваны в сборную.

- Разделяете ли вы точку зре-
ния известного эксперта Евге-
ния Ловчева, который считает 
кошмарной ошибку Игоря Акин-

феева в случае с первым голом 
«Спартака» в субботнем дерби?

- А можно задавать вопрос 
мне, а не связывать меня с чьим-
то мнением? Что я должен сде-
лать - возразить Ловчеву? Мне 
неинтересно чужое мнение, мне 
интересно то, что мне интерес-
но… Что касается первого гола 
«Спартака» в дерби, Акинфеев не 
ошибся - это был просчет, который 
может случиться с каждым.

***
- В матче «Локомотива» с 

«Рубином» в Казани Александр 
Самедов был заменен после 
первого тайма, по поводу чего 
наставник железнодорожни-
ков Юрий Семин заметил, что у 
Александра заметны признаки 
усталости…

- Опять вы мне чье-то мнение 
навязываете! Только что об этом 
сказал…

- Как лично вы оцениваете 
форму Самедова?

- Очень красивая, белая, с 
буквой «Л» на груди (улыбается). 
Если вы имеете в виду его функ-
циональное состояние, я же не 
знаю, какие тактические задания 
Самедову даются в клубе, поэтому 
сложно ответить на этот вопрос. 
Во всяком случае, Александр здо-
ров, и это уже большой плюс. А все 
остальное - в рабочем порядке.

- На какой позиции в нападе-
нии собираетесь использовать 
Александра Кокорина?

- Он - нападающий, и этим все 
сказано. Федор Смолов у нас трав-
мирован до сих пор, и с Артемом 
Дзюбой пока проблемы. Вчера 
разговаривали с представителя-
ми «Зенита», узнали, что Дзюба 
последние матчи проводит через 
боль, поэтому, видимо, и с «Дан-
долком» в Лиге Европы не сможет 
сыграть. Естественно, хотели бы 
видеть Артема в составе сборной, 
но есть вещи, которые порой не 
дают такой возможности.

- Можете назвать футболи-
стов, которых вы также хотели, 
но не смогли вызвать в сборную 
из-за травм?

- Дзагоев. Тарасов. Смольни-
ков.

- В Дохе при подготовке к 
матчу с Катаром нет желания 
сходить на пляж?

- Причем здесь состав сбор-
ной, Доха и пляж? Вы все мои 
серьезные высказывания от-
правляете насмарку! Это будет 
не заключительная игра сборной, 
заключительная - через пять дней 
после Катара в Грозном, а там, как 
известно не море, а река Терек. 
Если вы туда хотите нас на пляж 
отправить…

- Есть ли какая-то конкретика 
по зимним сборам националь-
ной команды?

- Да, есть конкретика. Ни в 
декабре, ни в феврале сборов не 
будет. Потому что по каким-то тех-
ническим причинам это не получа-
ется. И не хотелось бы выглядеть 
неподготовленными под флагом 
сборной страны, а также ставить 
себя и клубы в некомфортное по-
ложение. Поэтому взвесили все 
обстоятельства и поняли, что с 
зимними сборами у нас не склады-
вается. Если что-то вдруг изменит-
ся, мы об этом сразу же сообщим.
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Велоспорт

Чемпионы из Новочеркасска и Таганрога
Третий этап Кубка Ростова по горному велосипеду в дисциплине кросс-кантри 
состоялся на новой трассе в Агролесе. За победу боролись 70 спортсменов. 

По итогам трех этапов победителями оказались новочеркасские велосипедисты Мурат 
Кадиев (возрастная категория 35-39 лет), Кирилл Сергеев (40-44 года) и Владимир Хиж-
няков (45 лет и старше). Представительница Таганрога Мария Антоненко заняла первое 
место среди женщин.

спортиВная гимнастика

Состязания талантов
В детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 2 
завершилось первенство Ростовской области и турнир памяти заслуженного 
тренера РСФСР Арама Теракяна. 

В соревнованиях среди юношей (10-14 лет) и девушек (9-12 лет) приняли участие 112 
спортсменов - сильнейшие гимнасты из Волгодонска, Донецка, Каменска-Шахтинского, 
Ростова-на-Дону и Майкопа.

У юношей в многоборье победителями стали ростовские гимнасты Данил Лобач, Олег 
Лазоренко и Леон Назаров. 

У девушек в многоборье победу одержали Анна Чуприненко, Алина Лукьяшко (обе - 
Ростов-на-Дону), Екатерина Третьякова (Волгодонск). 

В командном зачете у девушек первое место заняли ростовчанки, второе - сборная 
Волгодонска, третьими стали гимнастки из Донецка. Среди юношей на первом месте 
команда Ростова, на втором - сборная Каменска-Шахтинского, на третьем - майкопчане.

- Сегодня в ростовской гимнастике очень много молодых одаренных ребят, из которых 
могут получиться хорошие спортсмены, способные достичь высоких результатов, - отме-
тила заслуженный тренер России Ольга Нечепуренко, чей воспитанник Никита Нагорный 
стал серебряным призером Олимпийских игр в Рио.

гиреВой спорт

Два «золота» юного силача
В городе Актобе (Казахстан) завершились чемпионат мира среди мужчин  
и женщин, а также первенство мира среди юниоров и юниорок.

В соревнованиях юниоров в сборной России выступал донской спортсмен Сергей 
Балабанов. В дисциплине «толчок по длинному циклу» в весовой категории свыше 95 кг 
Сергей, как и год назад, не оставил соперникам шансов и заслуженно победил, выполнив 
норматив мастера спорта международного класса. При этом он установил новое мировое 
достижение - за десять минут отведенного регламентом времени совершил 85 подъемов 
двух гирь по 32 кг. 

Кроме того, в составе эстафетной сборной России Балабанов выиграл свою вторую 
золотую медаль первенства.

ШаШки

Разыгран Кубок города
Финал Кубка Ростова-на-Дону по русским шашкам провела городская 
федерация. 

Фавориты прошли весь турнир без поражений. В итоге победителем стал Петр Криво-
рученко, на пол-очка опередивший Константина Филиппова. Третьим финишировал Борис 
Грузин, а вслед за призовой тройкой расположился Сергей Семенов. 

Среди студентов лучшими стали представители ЮФУ Вячеслав и Александр Молодцовы, 
а также Тамара Дудникова. Среди школьников - Егор Клюев и Лаврентий Мирзоян.

Утраты

Центровой из «Буревестника» ушел в вечность
Не стало Виктора Зубкова, одного из самых именитых воспитанников 
ростовского баскетбола.

Его нашла в Рабочем городке замечательный тренер «Буревестника» Валентина Ива-
новна Рыбникова - тощего 15-летнего паренька, в огромных размеров потрепанных 
туфлях, из небогатой семьи, к спорту, как выяснилось, имевшего весьма далекое отноше-
ние. В команде старожилы на неловкого новичка покрикивали, да скоро осеклись - он,  
двухметровый, в баскетбол влюбился, на площадке быстро освоился в роли центрового, 
технику игры постигал с листа. Особенно ему удавался бросок под названием «крюк» -  
грозное оружие в классном исполнении. 

Этапы его становления впечатляют: в 1955-м - сборная Ростова, в 56-м, отличившись 
на Спартакиаде народов РСФСР, 18-летним включен в сборную уже Советского Союза. 
Что казалось какой-то сказкой при грандах игры из Москвы, Ленинграда, Риги, Таллина, 
Каунаса, Киева, Тбилиси. Венец дебютного периода начавшейся карьеры Зубкова - сере-
бряные медали Олимпийских игр в Мельбурне-56.

Вскоре Виктор приглашен в ЦСКА, где уже играл другой звездный ростовчанин Михаил 
Семенов. Дон, как видим, головокружительных асов растил, а вот собственную команду 
союзного ранга создать не смог.

Титулов у Виктора Алексеевича не перечесть. После серебряной медали в Мельбурне 
такая же - в олимпийском Риме-60, четыре «золота» на чемпионатах Европы (причем в 63-м 
в Турции его признали лучшим центровым континента), бронзовая награда на чемпионате 
мира-63 в Рио-де-Жанейро, россыпь медалей высшей пробы на чемпионатах СССР 1959-
1966 годов, еще Спартакиад дружественных армий.

Баскетболу сопутствовал и твердый шаг по жизни. У Виктора Зубкова дипломы Ростов-
ского автодорожного техникума и Государственного ордена Ленина института физкультуры 
(ГЦОЛИФКа), после спорта - должность старшего преподавателя в Военно-инженерной 
академии имени Куйбышева. Кроме спортивных отличий есть орден «Знак почета» и пять 
государственных медалей.

В ранге игрока Виктора любили партнеры и зрители, побаивались, но ценили соперни-
ки. Вне баскетбола он был всегда приветлив, верен товариществу и дружбе.

Жил в Москве, а Ростов всегда оставался в сердце.
С тем и ушел от нас на 79-м году жизни, необыкновенно яркой, по-спортивному звон-

кой.
Светлая вам память, наш великий центровой из Рабочего городка и «Буревестника».

Не стало старейшего шахматиста планеты
В Новочеркасске ушел из жизни старейший шахматист планеты  
Самуил Маркович Жуховицкий. 12 декабря ему исполнилось бы сто лет. 

Жуховицкий родился в Одессе в 1916 году. Был 
участником Великой Отечественной войны, а после 
работал учителем истории в школе. В 1967 году стал 
мастером спорта международного класса. Встречал-
ся за игровыми досками с великими шахматистами 
Василием Смысловым, Михаилом Талем, Михаилом 
Ботвинником, Тиграном Петросяном.

- Самуил Маркович - легендарный шахматист и 
простой человек. Силу его таланта испытали на себе 
многие выдающиеся мастера древней игры прошлого 
и нынешние уже ветераны, - вспоминает о нем грос-
смейстер Василий Папин. - Конечно, в последние годы 
в силу объективных причин он не принимал участия в 
турнирах, но руку на пульсе шахматной жизни держал. 
Вместе с Самуилом Марковичем ушла эпоха. Но память 
о нем будет долго жить в сердцах не только его родных 
и близких, но и всех, кто имел счастье общения с ним.

В честь его юбилея в Новочеркасске, где он жил последние годы, планировали прове-
сти турнир. По словам организаторов, он все равно состоится, но теперь будет посвящен 
памяти Самуила Жуховицкого. 

Победитель турнира Петр Криворученко (справа) и бронзовый призер Борис Грузин
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Легкая атЛетика

Вопрос участия российских 
легкоатлетов в международных 
стартах по-прежнему открыт. 
Очевидно, что процесс  
по возвращению Всероссийской 
федерации легкой атлетики в члены 
IAAF вновь наберет обороты уже  
под руководством нового президента, 
которого изберут 9 декабря. Однако 
в это самое время спортсмены 
продолжают подготовку к сезону.

Главный тренер сборной России по лег-
кой атлетике Юрий Борзаковский в интер-
вью агентству «Р-Спорт» рассказал о том, 
как готовятся спортсмены, кто планирует 
пропускать зимний сезон, о планах по рос-
сийским стартам на случай, если отстране-
ние ВФЛА останется в силе, о регулярном 
допинг-контроле для команды и желании 
Елены Исинбаевой участвовать в выборах 
президента федерации, а также о нелегком 
вопросе возвращения олимпийских меда-
лей по итогам перепроверки допинг-проб с 
Игр 2008 и 2012 годов

ПЛаНЫ а, Б и С
- Как сейчас будет строиться подготов-

ка сборной с учетом того, что на данный 
момент россияне не могут участвовать в 
зимних международных стартах?

- С октября у нас начались тренировоч-
ные мероприятия на трех базах - в Новогор-
ске, Сочи и Кисловодске. Также проходят 
сборы в Адлере. В ноябре все то же самое 
планируем, плюс подключаем Киргизию, 
куда мы традиционно ездим осенью и вес-
ной в горы на высоту 1600 м на озеро Ис-
сык-Куль. Команда готовится, ребята посте-
пенно набирают форму.

Большинство наших лидеров готовят-
ся к зимнему сезону, кто-то его пропустит 
и будет готовиться к летнему чемпионату 
мира. Все это мы узнаем по индивидуаль-
ным планам, которые будут представлены 
в ближайшее время. Уже сегодня старшие 
тренеры должны представить индивидуаль-
ные графики. На их основании мы будем 
знать планы ребят на сезон.

- Кто-то уже заранее объявил о том, 
что пропустит зиму? 

- Я, конечно, знаю, кто планирует высту-
пать, а кто - нет, но, чтобы удостовериться 
полностью, надо увидеть планы. Сергей Шу-
бенков, думаю, будет пропускать сезон и го-
товиться к лету. Но он вообще редко зимой 
выступает. Маша Кучина - пока еще не могу 
сказать, но я думаю, что будет готовиться к 
зиме. Что касается Дениса Кудрявцева, он 
будет, наверное, бегать дистанцию 400 м 
в связи с тем, что других барьеров у нас 
зимой нет. 

Все остальные в хороших кондициях, го-
товятся. Насчет зимнего сезона у нас есть 
два варианта. Первый - если федерацию 
восстановят, тогда мы идем целенаправ-
ленно по стартам, готовясь к главным. Если, 
не дай бог, федерацию опять не восстано-
вят, соответственно, у нас снова будет серия 
внутрироссийских стартов - в районе 6-8 
соревнований. Возможно, с финалом, но 

пока под вопросом, пройдет ли он отдельно 
или в рамках чемпионата России. Совмест-
но с федерацией будем думать насчет этого.

- То есть план «Б» на плохой исход под-
готовлен заранее?

- У нас, скажем так, три плана. Первый, 
план А: в случае, если нас восстановят к 
зиме, мы вступим в полную подготовку к 
официальным стартам. План Б: если нас 
восстановят к лету. И план С: если нас вооб-
ще не восстановят. Но не хочу о нем думать, 
потому что надеюсь на А и Б, в частности на 
первый.

- Какие-то предпосылки к этому име-
ются? Вы сказали, что надеетесь, на вы-
ступление ребят уже зимой... 

- В конце ноября будет заседание IAAF, 
и я очень надеюсь, что там будет принято 
решение как можно скорее восстановить 
ВФЛА для того, чтобы сборная России вы-
ступала на всех международных сорев-
нованиях. Все те критерии, которые были 
нам выдвинуты, по-моему, уже выполнены 
со стороны ВФЛА. А какие-то требования, 
которые нереально было выполнить, - это 
бред... Подходить к этому с такой серьезно-
стью, на мой взгляд, неправильно. Как я уже 
говорил, поколение спортсменов, которое 
сейчас выступает, не виновато ни в чем. 
Неправильно, на мой взгляд, их наказывать 
и лишать международных стартов.

ПРОБЛеМ  
С ДОПиНг-кОНтРОЛеМ Нет

- Есть ли пострадавшие от всей этой 
ситуации? Например, кто-то сдался и за-
вершил карьеру? 

- Нет, у нас таких нет. Только Елена Исин-
баева завершила карьеру, но она это вне 
зависимости от ситуации планировала. А 
остальные ребята собираются дальше вы-
ступать.

- Тем не менее вопрос призовых, за 
которые легкоатлетов лишили возмож-
ности бороться, видимо, оставил постра-
давших. 

- Безусловно. Особенно наших лидеров. 
Например, Сергей Шубенков или Маша Ку-
чина, будучи чемпионами мира, тот же Де-
нис Кудрявцев потеряли приличное количе-
ство призовых на международных стартах, 
спонсорские деньги какие-то тоже... Это, 
конечно, большой минус для них. 

- Придется ли сейчас из-за неясности 
со стартами глобально корректировать 
программу подготовки к двум главным 
стартам сезона? 

- Вы знаете, уже есть план соревнований, 
и тренеры спортсменов по нему выстраива-
ют подготовку. Все, я думаю, настраиваются 
на официальные старты - это зимний чем-
пионат Европы и летний чемпионат мира.  
В любом случае все делают основной ак-
цент на них. Соответственно, первый пик 
формы выходит на чемпионат страны, где 
ребята должны будут отобраться и пока-
зать соответствующий результат, а потом 
уже придет  время официальных стартов.

- Нет ли сейчас проблем с допинг-кон-
тролем? Все регулярно тестируются? 

- Нет, проблем нет. У нас постоянно берут 
пробы. Сколько раз слышал от ребят - к ним 
приехали домой, приехали на сборы. Только 
я не понимаю смысл - зачем берут, если нас 
все равно никуда не допускают.

- Таков порядок... 
- Это ясно. Мы только «за», чтобы нас как 

можно больше тестировали. Дай бог, чтобы 
так было и дальше, чтобы мы показывали 
всем, что наши ребята действительно кри-
стально чисты, что мы открыты и готовы 
показывать все результаты честно.

ПОРаБОтатЬ С иСиНБаеВОЙ МОЖНО
- Грядут выборы президента ВФЛА. 

Это как-то на сборной отражается? 
- Сборная от этого отстранена в хоро-

шем смысле. Мы сосредоточены на своей 
работе, целенаправленно готовимся к се-
зону. Наше дело - тренеров и спортсменов -  
показывать хорошие результаты, мы этим и 
занимаемся. Что касается отчетно-выбор-
ной конференции, мы в это не углубляемся, 
в сами выборы не лезем.

- Елена Исинбаева заявляла, что 
выставит свою кандидатуру на выбо-
рах. Ваше личное к этому отношение -  
вы поддержали ее в этом начинании? 

- Мы встречались с Леной только один 
раз в федерации, мельком пообщались. 
То, что она выдвигается, - это ее личное 
дело, как и личное дело каждого из канди-
датов, про которых много слухов ходило. 
Но, насколько я знаю, на сегодня офици-
ально еще никто не выдвинут, в том числе 
и Лена. И кто бы к власти ни пришел, если 

даже Исинбаева, я надеюсь, что будущий 
президент восстановит федерацию как 
можно скорее, чтобы сборная смогла бы 
участвовать во всех международных со-
ревнованиях.

- Что Исинбаева смогла бы привнести 
в ВФЛА?

- Это, скорее, надо у Лены спрашивать. 
Она говорила, что у нее есть план. Но его 
она еще не озвучивала, поэтому сложно 
говорить.

- Вам было бы интересно с ней пора-
ботать как с руководителем?

- Думаю, что да. 

ВОЗВРаЩатЬ МеДаЛи тяЖеЛО
- Сейчас некоторым легкоатлетам 

приходится возвращать олимпийские 
медали за, скажем так, дела прошлых 
лет. Как относитесь к заявлениям  
спортсменов, которые говорят, что не 
готовы расстаться с наградами? 

- Сложная тема... Могу сказать как спор-
тсмен, что такую медаль, конечно, отдавать 
очень тяжело и это личное дело каждого 
атлета. Там же есть много нюансов: не вер-
нете медаль - не сможете выступать. А если 
спортсмен планирует продолжать карьеру, 
то ему придется это сделать. Санкции могут 
быть вплоть до того, что, если награда не бу-
дет возвращена, человеку могут запретить 
работать в этом виде спорта в будущем. Все 
очень строго.

Это личное дело каждого - возвращать 
медаль или нет. Конечно, это очень непри-
ятно и самому спортсмену, и его близкому 
окружению, в том числе и нам как сборной 
команде и всей Всероссийской федерации 
легкой атлетики... Но что делать, будем ре-
шать это все.

- С олимпийской чемпионкой в прыж-
ках в высоту Анной Чичеровой относи-
тельно ее будущего не говорили? Сей- 
час она подала апелляцию в CAS, пла- 
нирует ли она продолжать выступления?

- Нет, насчет продолжения ее спортив-
ной карьеры мы не говорили в связи с тем, 
что неизвестно, когда закончатся все эти 
судебные дела. Но когда было объявлено 
о лишении ее медали, мы Аню поддержали 
добрым словом, сказали, что мы с ней, что 
она - часть нашей команды и мы ее ни в  
коем случае не бросаем.

Юрий БОРЗАКОВСКИЙ:  
Нынешнее поколение спортсменов  

ни в чем не виновато

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский

Судьба российских легкоатлетов на международной 
арене по-прежнему находится в тумане
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Книга рекордов Гика
НЕ СтаЛО ИЗВЕСтНОГО ШаХМатНОГО ОБОЗрЕВатЕЛЯ

На 74-м году жизни умер 
Евгений Гик. Позвонила его 
жена Белла: «У Жени голова 
болела, а потом вдруг…»  
Она в полной прострации.  
Мы ничего не понимаем. 
Этого не может быть.  
Этого не должно быть.

Казалось, он будет всегда. Он 
совсем не менялся. Помню, как 
мы познакомились: «Здравствуй-
те. Меня зовут Женя Гик, я шахмат-
ный обозреватель, мне 58 лет». 
Значит, пятнадцать лет назад.

Не знаю, как сказать, но это 
был близкий человек. Был… С ним 
как-то всегда чувствовал себя теп-
ло и уютно, по-домашнему. Он как 
бы обнимал тебя своей аурой, и 
все проблемы исчезали куда-то 
далеко-далеко…. Только Гик ря-
дом, и это самое главное.

Он был мастером стиля. Иронич-
ного, легкого, без пафоса. Писал о 
шахматистах как о людях. Обыч-
ных, только с гениальной чудако-
ватостью. Он так любил шахматы… 
Когда все уже про них забыли, когда 
ушли в далекое-далекое прошлое 
феерические матчи Карпова с Кор-
чным и Каспарова с Карповым. 
Когда вся страна на одном дыхании 
следила, болела. Шахматы тогда 
были важнейшим из искусств.

Гик, как тот самый стойкий 
оловянный солдатик или маль-
чик из рассказа Пантелеева 
«Честное слово», практически 
остался один. Стоял на страже 
Высокой Игры, по-настоящему 
интеллектуальной. Он ее адапти-

ровал для нас, простаков, чтобы 
читать было интересно. Не фут-
бол все-таки.

При каждой нашей встрече 
он сначала спрашивал про жену, 
про маму, про дочку, а потом на-
чиналось. Это был настоящий 

концерт. «А ты знаешь, у меня  
вышла 75-я книга!» При каждой 
нашей последующей встрече ко-
личество изданий росло со страш-
ной силой. Наконец, несколько 
лет назад он позвал на празд-
нование своего то ли 160-го,  

то ли 165-го шахматного шедев-
ра. Он явно шел на рекорд, на 
Книгу Гиннесcа. Скорее всего, он 
таки добился своего.

Евгений родился в Баку. Почет-
ный житель этого города. Мастер 
спорта по шахматам. Выпускник 
мехмата МГУ. Кандидат техниче-
ских наук. Его текстами о шахма-
тах, книгами зачитывалось не одно 
поколение. Разобрать позицию, 
шахматную задачу, увидеть кра-
соту маневра, сидеть и упивать-
ся вариантами многоходовки -  
это про него. Но серьезное в Гике 
сочеталось с несерьезным. Турнир 
по поддавкам, такой теперь уже 
всемирно известный - это тоже 
про него.

Он не любил интеллектуаль-
ные закидоны, а в жизни, навер-
ное, не просчитывал на несколько 
ходов вперед. Все шло, как шло. 
Вот он пишет книгу с Анатолием 
Карповым, одну, другую. Затем 
между ними произошел разрыв… 
Вот привозит в Москву Корчного. 
Вот общается с Каспаровым…

Когда Гарри Каспарова не 
включили в антологию знаковых 
людей «Спартака», Гик поднял 
большой шум. В два хода разобла-
чил трусов, высмеял их по полной 
программе. Это был уже настоя-
щий политический поступок.

Последний раз мы виделись 6 
октября. Евгений Яковлевич все 
такой же живчик, Белла все такая 
же красавица. «А мы скоро в Аме-
рику улетаем, к дочке Кате, на ее 
45-летие».

Не случилось. Пришлось Кате 
лететь в Москву. На его похороны.

Светлая вам память, Евгений 
Яковлевич. И спасибо, что вы 
были.

Александр Мельман
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Элитная амплитуда
РУбЕЖнЫЙ ноЯбРЬ «РоСТоВ-дона»

В долгой и славной истории 
ростовского гандбола еще  
не наблюдалось такого захватывающего 
начала сезона, как нынче. Легкий 
разбег на внутреннем фронте  
и с ходу - прямо в омут международных 
испытаний. Именно испытаний -  
в Лиге чемпионов наша команда 
попала в «группу смерти» с участием 
прошлогоднего победителя турнира 
румынского «Бухареста», мощного 
венгерского «Дьера», которому 
специалисты предсказывают триумф 
в этом розыгрыше, и основательного 
датского «Мидтьюлланда».  
В выигрыше, конечно же, оказались 
почитатели клуба, они в полной 
мере смогли оценить европейский 
стандарт самого высокого класса, 
причем «Ростов-Дон» оказался  
в столь сложном соперничестве 
отнюдь не статистом.

Между тем, когда групповой турнир Лиги 
взял короткий тайм-аут, пришла пора экс-
пресс-анализа. Появился повод для разду-
мий и в какой-то мере тревоги. Текущей, а 
не глобальной.

В первом круге, как известно, «Дьер» на-
брал 4 очка, «Бухарест», «Ростов-Дон» и «Мид-
тьюлланд» - по 2. Схема выступлений у всех 
выглядела почти одинаково - победа дома, 
поражение на выезде. За единственным не-
приятным для нас исключением - «Дьер» выи-
грал в Ростове, соответственно «Ростов-Дон» 
оступился на своей площадке. Пусть спор 
решил один-единственный гол, важный оч-
ковый эквивалент в пользу венгерок.

Второй круг «донские красавицы» начи-
нают в Дании 6 ноября, затем принимают 
румынок (11-го) и заканчивают матчем в 

***
Если в Лиге чемпионов у «Ростов-Дона» 

интрига круче некуда, то в отечественном 
чемпионате обстановка менее радикаль-
на, амплитуда пошире. Над остальными 
донской клуб в ранге абсолютного лиде-
ра высится, будто утес. По составу с семью 
олимпийскими чемпионками, по опыту, в 
том числе выступления в той самой интер-
национальной Лиге, наконец, по классу.  
А еще - по провозглашаемой цели стать луч-
шей командой Европы, может, не конкретно 
сейчас, а в принципе.

Предполагалось, серьезным конкурен-
том «донских красавиц» будет краснодарская 
«Кубань» с тренером года Евгением Трефи-
ловым во главе и четырьмя олимпийскими 
чемпионками в составе. Но вот только что 
кубаночки в очередной раз проиграли - то-
льяттинской «Ладе», это третий прокол на от-
носительно коротком стартовом промежутке 
(ранее были поражения от «Ростов-Дона» и 
«Астраханочки»). Внимание, скорее, теперь по 
поводу основных конкуренток больше следу-
ет приковать именно к «Ладе». Хотя не стоит 
забывать о капризах системы плей-офф, мо-
гущей быть весьма коварной. Как в прошед-
шем сезоне случилось на удачу «Астраханоч-
ки», на спринтерском отрезке опередившей 
«Ростов-Дон», безусловного флагмана долгой 
дистанции предварительного этапа.

Хотелось бы поговорить несколько об 
ином.

Зафиксировано частое неизвестно 
зачем упоминание Евгения Трефилова 
о финансовом превосходстве над всеми 
остальными «Ростов-Дона» и «несопоста-
вимо высокой зарплате» главного тренера 
датчанина Яна Лесли. Вообще-то общепри-
знано, что считать деньги в чужом кармане 
неприлично, а в таком тоне говорить о кол-
леге по цеху, по крайней мере, нетактично. 
Ведь и сам Евгений Васильевич в свою пору 
не только за идею трудился в небедных «Рос-
сиянке», «Ладе», «Звезде», «Астраханочке». 
Что касается Лесли, то он ехал в Россию 
не разрабатывать золотоносный Клондайк, 
его в «Ростов-Доне» привлекли широкие 
горизонты возможностей осуществить ка-
кие-то собственные тактические задумки, 
создать команду собственного творческого 
видения. А зарплата Яна, так взволновав-
шая Трефилова, по информации из клуба, 
вполне соотносительна с заработками мно-
гих тренеров у нас и за рубежом. 

Стоит заметить, само по себе станов-
ление «Ростов-Дона» как команды и как 
клуба, из сезона в сезон поднимающихся 
по ступенькам выше и выше, почему-то раз-
дражает многих. А ведь он теперешний в 
российском ручном мяче в некотором роде 
эталон, символ, к чему нужно стремиться... 
И шесть в итоге подготовленных в нем чем-
пионок Олимпийских игр - истинная оценка 
кропотливого труда, а не «умопомрачитель-
ный» заработок игроков и тренера.

ПолоЖЕниЕ команд
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Ростов-Дон 7 7 0 0 257-163 14
2. кубань 8 5 0 3 264-233 10
3. Астраханочка 6 5 0 1 180-148 10
4. Звезда 7 5 0 2 201-175 10
5. лада 5 4 0 1 161-135 8
6. Динамо-Синара 7 3 0 4 196-167 6
7. Ставрополье-СкФу 6 3 0 3 158-188 6
8. луч 6 1 1 4 161-192 3
9. университет 5 1 0 4 123-149 2
10. АГу-АДЫиФ 6 0 1 5 125-207 1
11. уфа-Алиса 7 0 0 7 139-208 0

Теперь о самой команде. В российском 
первенстве на данном этапе она, безус-
ловно, сильнее других. К суперматчам Лиги 
чемпионов еще не завершился поиск опти-
мальных действий, все-таки пришло пять 
новых исполнителей, причем исполнителей 
первостатейных. Нужно некоторое время, 
чтобы сбалансировать ансамбль. Пере-
стройка, сплочение в силу объективных 
причин, в частности вызовов отдельных 
игроков в сборную для подготовки к чем-
пионату Европы, идет больше на ходу. Но 
уже на фоне превосходного «Дьера» и со-
лидно сбалансированного «Мидтьюлланда» 
ее плоды ощущаются. Пришлись ко двору 
Анна Вяхирева, на наш взгляд, главное при-
обретение сезона, Сираба Дембеле, Лотте 
Григель, Ана Паула Родригес, Александрина 
Кабрал Барбоза (последние двое в матче 
с «Мидтьюлландом» так вообще блеснули). 
Сплав новичков и прежней опоры в лице 
Елены Сливинской, Майи Петровой, Ксении 
Макеевой, Екатерины Ильиной, Юлии Ма-
нагаровой, Виктории Борщенко, Владлены 
Бобровниковой, Анны Сень, Александры 
Степановой, Катрин Лунде, Галины Мех-
диевой, Анны Седойкиной (ждем ее после 
выздоровления с нетерпением!) при доб- 
ротной закалке в турнирном огне выйдет 
качественным.

В чем нет сомнений.
Евгений Серов

Венгрии (19-го). Простой подсчет показы-
вает: чтобы избежать рокового четвертого 
места, стоп-сигнала для выхода в следу-
ющий круг, необходимо побеждать «Буха-
рест» и что-то добыть в гостевых встречах. 
Каким будет это «что-то» и определит даль-
нейший маршрут - либо ход вперед, либо 
тормоз.

Ах, такой злополучный «лишний» пропу-
щенный мяч в поединке с «Дьером»!

Задача теперь, как видим, яснее ясно- 
го - биться, и отчаянно, в каждом из пред-
стоящих туров.

Прогнозы здесь головоломные, ведь 
вся четверка, в принципе, по мастерству 
равна, многое решат конкретные тактиче-
ско-психологические нюансы. Вспомним, 
в игре с «Дьером» дончанки уже ближе к 
концовке вели «плюс 4», да с величайшим 
трудом добытое преимущество удержать не 
сумели.

Похоже, теперь самые высокие шансы 
на общий успех у «Дьера» с его двумя матча-
ми при самых азартных зрителях в родном 
городе. Дважды у себя принимает соперниц 
«Мидтьюлланд», в менее привилегирован-
ном положении «Бухарест» и «Ростов-Дон». 
Особо значимой в подобном ключе видится 
воскресная встреча «Мидтьюлланд» - «Ро-
стов-Дон», которую, кстати, болельщики, не-
смотря на поздний час трансляции, могут 
посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Победа  
над «Мидтьюлландом» 

повысила шансы  
«Ростов-Дона» на выход  

в следующий этап  
Лиги чемпионов 
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