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БУХАРОВ ЗАБИВАЕТ, 
КУЧУК СМЕЕТСЯ:  

ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ?
Победа над «Анжи» 
подняла настроение 
ростовской команде 
и ее поклонникам. 
Но впереди новые 
испытания, ближайшее 
из которых – 
выездной матч 
с «Динамо» в субботу
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2 декабря. Химки.  
Стадион «Арена Химки». 14.00. 

Судья: В. Мешков (Дмитров).

МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА

«Ростов» - «Динамо» - 1:0 (1:0).
9 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 10 215 зрителей.
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Ингасон, Вилюш, Байрамян, Гацкан, Мо-

гилевец, Калачев (Юсупов, 68), Зуев (Думбья, 75), Дядюн (Шомуродов, 87).
«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Шунич, Терехов, Зотов, Соу, Катрич (Темни-

ков, 71), Панченко, Ташаев, Вандерсон.
Гол: Калачев (19, с пенальти).
Предупреждения: Соу (11), Гацкан (15), Терехов (17), Байрамян (21), Катрич (21), 

Ингасон (26), Паршивлюк (56).

ПРЕМьЕР-лиГА

ВЗАиМООТНОШЕНиЯ
Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Динамо»
29.08.92.	 Москва	 4000	 1:1	 Середа	 Калитвинцев
17.10.92.	 Ростов	 2500	 0:2	 -	 Касумов-2
12.03.93.	 Ростов	 10500	 1:1	 Тихонов	 Симутенков
10.11.93.	 Москва	 1500	 0:2	 -	 Тетрадзе,	Тедеев
1.07.95.	 Ростов	 5000	 2:2	 А.	Маслов-2	 Терехин,	Сафронов
26.08.95.	 Москва	 3500	 1:1	 Лоськов	 Кузнецов
2.03.96.	 Ростов	 11000	 1:2	 А.	Маслов	 Кобелев,	Некрасов
23.07.96.	 Москва	 3000	 2:2	 Коваленко,	А.	Маслов	 Кобелев,	Штанюк
12.04.97.	 Москва	 2500	 0:1	 -	 Островский
9.08.97.	 Ростов	 13000	 1:3	 Дудник	 Терехин,	Куценко,	Кобелев
11.06.98.	 Москва	 2200	 2:1	 Кириченко-2	 Штанюк
26.09.98.	 Ростов	 12000	 0:0	 -	 -	
11.04.99.	 Москва	 8500	 0:4	 -	 Ромащенко-2,	Гусев,	Писарев
14.07.99.	 Ростов	 2500	 1:3	 Куприянов	 Головской-2,	Терехин
22.04.00.	 Москва	 7000	 0:0	 -	 -	
29.07.00.	 Ростов	 5500	 2:1	 Кириченко,	Фоменко	 Шемберас
26.05.01.	 Москва	 5500	 1:3	 Селезнев	 Гусев,	Быстров-2
23.09.01.	 Ростов	 6000	 1:1	 Кириченко	 Гришин
7.04.02.	 Москва	 3600	 0:5	 -	 Харлачев,	Булыкин,	Хазов-2,	Панов
26.10.02.	 Ростов	 7000	 1:1	 Кампамба	 Гришин
11.06.03.	 Ростов	 14000	 1:1	 Адамов	 Корчагин
1.08.03.	 Москва	 5500	 1:1	 Мнгуни	 Балтиев
23.05.04.	 Москва	 2500	 1:0	 Данцев	 -
10.07.04.	 Ростов	 12500	 2:0	 Алхазов,	Асланиди	 -
21.05.05.	 Ростов	 7000	 0:3	 -	 Сисеру,	Дерлей-2
25.09.05.	 Москва	 4500	 1:2	 Осинов	 Энакархире,	Дерлей
17.04.06.	 Москва	 6000	 1:0	 Белецкий	 -
23.09.06.	 Ростов	 7500	 2:1	 Каньенда-2	 Ромащенко
23.06.07.	 Москва	 8000	 0:3	 -	 Колодин,	Данни-2
27.10.07.	 Ростов	 4000	 0:0	 -	 -
11.04.09.	 Химки	 8100	 0:1	 -	 Кержаков
16.08.09.	 Ростов	 11900	 0:1	 -	 Кержаков
17.07.10.	 Химки	 5517	 2:3	 Адамов,	Лебеденко	 Колодин,	Воронин,	Гранат
6.11.10.	 Ростов	 10000	 1:1	 Янков	 Самедов
19.03.11.	 Химки	 6841	 1:3	 Хагуш	 Фернандес,	Мисимович,	Воронин
24.07.11.	 Ростов	 8000	 0:2	 -	 Семшов-2
16.09.12.	 Ростов	 14000	 1:0	 Голенда	 -
30.03.13.	 Химки	 6067	 0:1	 -	 Кураньи
1.09.13.	 Химки	 5175	 1:1	 Милич	 Кокорин
2.05.14.	 Ростов	 9150	 2:3	 Дзюба,	Ю	Бен	Су	 Ионов-2,	Кокорин
3.08.14.	 Химки	 6352	 3:7	 Полоз-2,	Гацкан	 Кокорин-3,	Кураньи-2,	Самба,	Джуджак
26.04.15.	 Ростов	 14320	 2:2	 Азмун,	Баштуш	 Кокорин,	Самба
2.11.15.	 Ростов	 14000	 1:0	 Баштуш	 -
12.05.16.	 Химки	 5192	 3:1	 Азмун-2,	Кудряшов	 Бечирай
9.08.17.	 Ростов	 10215	 1:0	 Калачев	 -

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах России: 45матчей, «Ростов» - 10 побед, «Динамо» - 20 побед, 

ничьи - 15. Мячи - 73:44 в пользу москвичей.

ПОлОжЕНиЕ КОМАНд
   И В Н П М О
1.	 Локомотив	 18	 12	 3	 3	 28-14		 39
2.	 Зенит	 18	 9	 6	 3	 29-12		 33
3.		 ЦСКА	 18	 9	 5	 4	 22-14		 32
4.		 Спартак	 18	 8	 7	 3	 32-23		 31
5.		 Краснодар	 18	 9	 3	 6	 26-20		 30
6.		 Ахмат	 18	 7	 4	 7	 20-23		 25
7.		 Уфа	 18	 6	 6	 6	 17-21		 24
8.		 Урал	 18	 5	 9	 4	 20-19		 24
9.		 Арсенал	 18	 7	 3	 8	 19-21		 24
10.		Ростов	 18	 5	 7	 6	 16-15		 22
11.		Амкар	 18	 5	 6	 7	 11-13		 21
12.		Рубин	 18	 5	 5	 8	 17-15		 20
13.		Тосно	 18	 5	 5	 8	 17-26		 20
14.		Динамо	 18	 3	 7	 8	 15-20		 16
15.	 Анжи	 18	 4	 4	 10	 18-36		 16
16.		СКА-Хабаровск	 18	 2	 6	 10	 15-30		 12

АФИША 19-го ТУРА
1 декабря

ЦСКА - «Тосно»
«Арсенал» - «Спартак»

2 декабря

«Зенит» - «Урал»
«Локомотив» - «Рубин»

3 декабря

«Уфа» - «Амкар»
«Краснодар» - «Ахмат»
«Анжи» - «СКА Хабаровск»

Бухаров забивает, Кучук смеется:  
жизнь налаживается?

На пресс-конференции после матча с 
«Анжи» Леонид Кучук светился, словно яр-
кая новогодняя гирлянда. Главный тренер 
«Ростова» от души веселился, «подкалывал» 
журналистов, устанавливал очередность 
задающих ему вопросы корреспондентов и 
интересовался именами их авторов. И даже 
после того как ведущий решил свернуть 
мероприятие, можно сказать, на самом 
интересном месте, наставник не убежал  
стремглав, а полюбопытствовал: «Может, у 
кого-то еще есть вопросы?» 

Он был непривычно раскрепощен и 
совершенно не напоминал того угрюмого, 
глубоко погруженного в свои тревоги чело-
века, что представал перед нами во время 
жуткой серии из 11-ти матчей, в ходе кото-
рой «желто-синие» никак не могли выиграть 
и опускались в таблице все ниже и ниже, а 
перед игрой 18-го тура достигли зоны сты-
ковых матчей.

Но вот последовала долгожданная по-
беда, позволившая «Ростову» вырваться из 
петли, осенью сдавливавшей команду все 
туже, и Кучук преобразился. Мы увидели его 
смеющимся, даже в какой-то степени без-
заботным. Конечно, он имел право на ра-
достные эмоции в этот вечер - работая под 
мощнейшим прессом критики и понимая, 
что, несмотря на большой кредит доверия, 
выданный ему руководством клуба, отсут-
ствие результата не способствует укрепле-
нию его профессионального авторитета, а, 
скорее, наоборот, наставник сжигал себя 
внутренними переживаниями, и не заме-
тить это было невозможно. А выигрыш у 
«Анжи» стал лекарством, позволившим 
Кучуку хоть на чуть-чуть снять стрессовое 
состояние души. И вполне вероятно, что по-
слематчевой ночью прервалась и личная 
серия Леонида Станиславовича - та, что зо-
вется бессонницей. 

Задорная обстановка царила и в рядах 
футболистов, на этот раз охотно останавли-
вавшихся в смешанной зоне и делившихся 
с журналистами своими мыслями по поводу 

завершившегося матча, под-
черкивая: жизнь налажива-
ется. 

Бодр был Александр Бу-
харов, наконец-то открыв-
ший счет своим голам в ны-
нешнем чемпионате. Любой 
форвард вам скажет: когда 
долгое время не забиваешь, 
очень важно выправить при-
цел и вновь пережить ни с 
чем не сравнимое ощущение, 
когда мяч после твоего удара 
влетает в сетку. Бухарову в 
матче с «Анжи» это удалось, 
причем дважды, и хочется на-
деяться, что и дальше у него 
все пойдет так, как надо, 
благо, нападающий сей-
час набрал хорошую форму.  
А слухи, отправляющие его в 
зимнее трансферное «окно»  
в «Рубин» - это всего лишь слухи.

Как всегда хладнокровно и вдумчиво 
отвечал на вопросы, одной рукой с трудом 
удерживая большую коробку с прихвачен-
ной в раздевалке пиццей, Александр Гац-
кан. В игре с махачкалинцами он разры-
вался между опорной зоной и обороной, где 
по необходимости помогал центральным 
защитникам, впервые в сезоне (если не 
считать перестроений по ходу отдельных 
матчей, в которых донскому клубу требо-
валось отыгрываться) оставшимся вдвоем. 
«На поле мы не показывали чего-то сверхъ-
естественного, но добились главного - заво-
евали три очка, поэтому довольны», - резю-
мировал капитан.  

Пожалуй, общее настроение выразил 
Сверрир Ингасон: «Важнейшая для нас по-
беда, теперь мы будем чувствовать себя 
увереннее. До зимнего перерыва нас ожи-
дают еще два важных матча, и в них необхо-
димо добиться максимального результата». 

Очень хорошо, что в команде понима-
ют: отвоеванные у «Анжи» три очка ничего 

«Бело-голубые» почти увязли в борь-
бе за выживание и, если до зимнего пе-
рерыва не сделают хотя бы шаг-другой 
вперед, сильно рискуют вновь очутиться 
там, откуда минувшим летом вернулись 
после годичной перековки. Легендарный 
клуб, гордость которого Лев Яшин изо-
бражен на официальном постере чемпи-
оната мира-2018, всячески постарается 
избежать нового падения, стало быть, в 
предстоящих играх, особенно домашних, 
будет «жечь». Задача «Ростова» - не сго-
реть в этом пламени. Тем более что дина-
мовцы наверняка помнят: в первом круге 
они проиграли на Дону не совсем спра-
ведливо - пенальти, с которого «желто-си-
ние» забили победный гол, был назначен 
ошибочно, это признали все эксперты 
судейства. А значит, у команды будет до-
полнительный настрой на реванш. Такие 
вещи иногда срабатывают лучше всяких 
мотивационных речей.

Словом, ростовчанам необходимо быть 
готовыми принять бой на «Арене Химки». 
И постараться сделать так, чтобы у Кучука 
вновь был повод улыбаться.

Виктор Шпитальник    

глобально не решили и этот успех быстро 
забудется, поскольку впереди новые испы-
тания. Грядущий поединок с «Динамо» - тоже 
из серии «битва за шесть очков». 

Эпизод матча первого круга «Ростов» - «Динамо», 
 в котором «желто-синие» одержали победу - 1:0
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Премьер-лига

россия-2018

Как сойдутся звезды?
Сегодня в Государственном 
Кремлевском дворце пройдет 
жеребьевка чемпионата мира 
по футболу-2018 в России. 

Слоган жеребьевки главного 
футбольного турнира четырехле-
тия - «Смотри, как сойдутся звез-
ды». Он отсылает к сиянию и блеску 
лучших футбольных сборных мира 
и одновременно обыгрывает мо-
тив турнирной судьбы 32-х участ-
ников соревнований, которые бу-
дут равномерно распределены по 
восьми группам. 

Местом проведения жере-
бьевки выбрано поистине исто-
рическое и уникальное сооруже-
ние. Построенный в 1961 году на 
территории Московского Кремля 
концертный зал с первых дней 
своего существования по насто-
ящее время остается одной из 
лучших театрально-концертных 
площадок России. В Кремлев-
ском дворце зрители встречали 
таких мировых звезд, как Лучано 
Паваротти, Джеймс Браун, Эрик 
Клэптон, Шарль Азнавур, Уит-
ни Хьюстон, Элтон Джон, Стинг.  
И символично, что именно здесь 
1 декабря весь мир увидит, как 
сойдутся футбольные звезды.

- Мы продолжаем тему мечты, 
которую заявили еще на жеребьев-
ке отборочного турнира в Санкт-Пе-
тербурге, - сказал главный режис-
сер церемонии Феликс Михайлов. -  
В пятницу все как раз узнают, чьи 
шансы на мечту вырастут, а кому 
станет сложнее из-за сильных со-
перников. А еще мы представим 
премьеры двух песен. Одну испол-
нят Лариса Долина и лауреат пре-
мии «Грэмми» Ильдар Абдразаков, 
вторую - Алсу в сопровождении ги-
тариста Нуно Беттанкура. Также вы-
ступит ансамбль Игоря Моисеева. 

Ведущим церемонии станет 
экс-форвард сборной Англии, 
лучший бомбардир чемпионата 
мира-1986 Гари Линекер, кото-
рому будет помогать российская 
спортивная журналистка Мария 
Командная.

В роли восьми ассистентов 
Линекера на сцену Государствен-
ного Кремлевского дворца выйдут 
легендарные футболисты Лоран 
Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Кан-
наваро, Кафу, Диего Марадона, 
Карлес Пуйоль и Диего Форлан. 
Вместе с Мирославом Клозе, кото-
рый во время жеребьевки выне-
сет на сцену Кубок мира, которым 
сейчас владеет сборная Германии, 
они будут представлять восемь 
стран-победителей чемпионатов 
мира за всю историю. Восьмым 
ассистентом жеребьевки станет 
легенда советского и российского 

футбола, первый вице-президент 
РФС Никита Симонян, который 
выступал на ЧМ-1958 в Швеции. 
В зале будут присутствовать пред-
ставители всех сборных-участниц 
турнира, знаменитости, публич-
ные персоны и функционеры.

Весь мир замер в нетерпении, 
чтобы узнать состав групп. Пре-
зидент ФИФА Джанни Инфантино 
поделился своими ожиданиями от 
предстоящего события: «Финаль-
ная жеребьевка - волнующий, вол-
шебный момент для всех любите-
лей футбола, ведь именно в этот 
день мы начинаем по-настоящему 
предвкушать эмоции, которые при-
несет нам чемпионат мира».

Ростов-на-Дону как один из го-
родов-организаторов ЧМ-2018 на 
церемонии жеребьевки предста-
вят губернатор Василий Голубев и 
послы донской столицы Дмитрий 
Кириченко, Вартерес Самурга-
шев, Баста, Дмитрий Дибров и 
Виктория Лопырева.

Все УЧасТНиКи  
ЧемПиоНаТа мира-2018 
ЕВРОПА:  Россия, Бельгия, Гер-

мания, Англия, Испания, Польша, 
Исландия, Сербия, Португалия, 
Франция, Швейцария, Хорватия, 
Швеция, Дания.

АЗИЯ: Япония, Иран, Саудов-
ская Аравия, Южная Корея, Ав-
стралия.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Бразилия, 
Уругвай, Аргентина, Колумбия, 
Перу.

СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
АМЕРИКА: Мексика, Коста-Рика, 
Панама.

АФРИКА: Нигерия, Тунис, Ма-
рокко, Сенегал, Египет.

ФормаТ ЖереБьеВКи
В рамках подготовки к жере-

бьевке команды были разделены 
на четыре корзины согласно ми-
ровому рейтингу ФИФА (по состоя- 
нию на октябрь 2017 года). В пер-
вую корзину попали семь лучших 
сборных в соответствии с мировой 
табелью о рангах, а также сборная 
России как представитель страны- 
организатора чемпионата мира.

КОРЗИНА 1: Россия, Германия, 
Бразилия, Португалия, Аргентина, 
Бельгия, Польша, Франция.

КОРЗИНА 2: Испания, Перу, 
Швейцария, Англия, Колумбия, Мек-
сика, Уругвай, Хорватия.

КОРЗИНА 3: Дания, Исландия, 
Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, 
Сенегал, Иран.

КОРЗИНА 4: Сербия, Нигерия, 
Австралия, Япония, Марокко, Па-
нама, Южная Корея, Саудовская 
Аравия.

Вытаскивать шары из корзин бу-
дут по порядку: начиная с первой и 
заканчивая четвертой. Переходить 
к следующей корзине будут только 
после того, как по группам распреде-
лены все команды из предыдущей. 
Согласно стандартной процедуре, 
сначала достают шар с названием 
команды, а затем шар с обозначе-
нием группы и цифрой, которая ука-
зывает порядковый номер команды 
в соответствующей группе.

Дополнительные условия.
1. Сборная России как стра-

на-организатор получает при жере-
бьевке обозначение «Команда А1» 
(то есть первая команда в группе А) 
и будет обозначена красным шаром 
в корзине 1.

2. Оставшиеся семь команд в 
корзине 1 будут распределены по 

14-ю сборными. В каждой группе 
должна быть минимум одна, но не 
более двух европейских команд. 
Таким образом, в шести из вось-
ми групп будут по две европейские 
команды. Деление команд на груп-
пы по географическому принципу 
проконтролирует специальная 
система, которая будет учитывать 
все факторы, поэтому при проце-
дуре определения мест команд в 
группах отдельные группы могут 
быть пропущены. Например, Перу, 
Колумбия и Уругвай - команды из 
корзины 2 - точно не попадут в одну 
группу с Бразилией или Аргенти-
ной, которые находятся в корзине 
1. Аналогичное правило действует 
в отношении команд из других кон-
федераций, кроме УЕФА.

КалеНДарь игр  
сБорНоЙ россии

Сборная России проведет пер-
вый матч группового этапа 14 июня 
на стадионе «Лужники» в Москве. 
Далее наша команда выступит 19 
июня в Санкт-Петербурге, а затем 
сыграет 25 июня в Самаре.

Если в своей группе Россия зай-
мет первое место, то в 1/8 финала 
она сразится со второй командой 
из квартета B (30 июня, Сочи). Если 
российская сборная финиширует 
в группе второй, то в 1/8 финала 
сыграет с победителем группы B (1 
июля, «Лужники», Москва).

группам (от B до H) и автоматически 
получат порядковый номер 1 в ка-
ждой из них. Порядковые номера 
команд из корзин 2, 3 и 4 будут 
определены путем жеребьевки.

3. Согласно общему принципу 
ФИФА, в каждой группе может быть 
максимум одна команда из одной 
континентальной зоны. Это прави-
ло действует в отношении всех зон, 
кроме зоны УЕФА, представленной 

Официальный плакат чемпионата мира-2018 
с изображением Льва Яшина

За скандал в судейской – штраф и условная дисквалификация стадиона
По итогам матча «Ростов» - «Анжи», в котором донская команда победила со счетом 2:0, 
главный судья Михаил Вилков написал рапорт, где сообщил о том, что в перерыве игры  
в судейскую ворвались президент махачкалинского клуба Осман Кадиев и исполнительный 
директор Павел Стипиди.

- В рапорте написано, что Кадиев и Стипиди 
нецензурно, в очень агрессивной манере оскорб- 
ляли арбитра, - рассказал глава КДК РФС Артур 
Григорьянц. - Поскольку представители «Анжи» за-
ходили в судейскую без разрешения, речь идет 
о необеспечении «Ростовом» безопасности для 
судейской бригады на стадионе. Нами была про-
смотрена видеозапись, и мы увидели, что в под-
трибунном помещении у дверей судейской нет ни 
одного представителя охраны. Поэтому «Ростов» 
за необеспечение безопасности оштрафован на 
250 тысяч рублей, а также наказан проведени-
ем одного домашнего матча на нейтральном ста-
дионе - условно. Испытательный срок - до конца 

сезона-2017/2018. «Ростов» предупрежден, что 
в случае повторения нарушения к клубу будут при-
менены более строгие санкции.

Также донской клуб оштрафован на 50 тысяч 
рублей за оскорбительные выражения, которые 
скандировали его болельщики. Речь идет о матер-
ных кричалках, адресованных команде «Анжи» и 
ее поклонникам.

Что касается поведения президента и испол-
нительного директора «Анжи», штурмовавших су-
дейскую (очевидно, поводом для устроенного ими 
скандала стал спорный 11-метровый, назначенный 
в ворота махачкалинцев на 44-й минуте), то их по-
ступок будет рассмотрен комитетом по этике РФС.

Судья Михаил Вилков выслушал 
немало нелицеприятных слов 

от руководителей «Анжи»
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Память

Елецкий витязь  
на донских просторах

Олегу КОПаЕВУ ИСПОЛНИЛОСь БЫ 80 ЛЕт

В бомбардирском активе прославленного нападающего ростовского СКА Олега Копаева - 119 точных ударов в чемпионатах 
Советского Союза, четыре - в кубковых розыгрышах, один - в составе олимпийской сборной СССР, на круг выходит 124. Дважды 
он забивал в сезоне больше всех: 27 мячей в 1963-м и 18 - в 1965-м. Сыграл тоже гроссмейстерские 258 матчей. Статистика, 
прямо скажем, историческая.

играть Свердловску, с тренером 
уральцев Владимир Никаноров 
не ладил. И своего добился - 1:1. 
Как потом оказалось, именно это 
потерянное уральцами очко стало 
решающим в их турнирном проти-
воборстве с Ростовом.

Во встрече Львова и Ростова 
в одном из эпизодов удар Олега 
Копаева пришелся в штангу. По-
думать только: какой-то сантиметр 
в сторону, и вся история - как лич-
но копаевская, так и ростовского 
клуба - могла пойти по-иному пути.

А так вскоре в штаб Прикар-
патского военного округа пришла 
директива: «Рядовому Копаеву от-
быть в распоряжение Северо-Кав-
казского военного округа для даль-
нейшего прохождения службы».

До свиданья, милый Львов! 
После ухода из ЦСК МО это было 
второе для Олега крупное разоча-
рование - прощание с командой, 
которая полюбилась. Да ведь все 
на том не завершилось, и в Ростове 
ему пришлось вволю посидеть на 
лавке. Главную вакансию впереди 
прочно занимал Виктор Понедель-
ник, Копаеву же оставалось ждать 

своего часа. Если таковой, конеч-
но, настанет.

***
Мы как-то не замечаем, что в 

спорте, и в футболе в частности, 
представлены те, кто прошел суро-
вый, порой жестокий отбор, остав-
ляя за спиной менее удачливых и 
упорных. Одни ломаются, другие 
в испытаниях закаляются, на том, 
собственно, спорт и стоит.

Олег Копаев в себе не разуве-
рился. Опираясь на ту добротную 
школу, что заложили ему в ЦСК 
МО, львовской армейской коман-
де, наконец, и в ростовском СКВО.

Истинным «крестным» стал для 
него Виктор Александрович Мас-
лов. Мудрый «Дед» прославился, 
кроме прочего, тем, что в разные 
периоды своей тренерской карье-
ры рискнул по ходу дела отказаться 
от услуг местных сверхкумиров -  
Виктора Понедельника в СКА и Ва-
лерия Лобановского в киевском 
«Динамо». И суть не в каких-то сим-
патиях-антипатиях. Просто на сме-
ну тактике по схеме 3-2-5 приходи-
ла эра так называемого тотально-
го футбола с уменьшением числа 
форвардов, повышенной требо-
вательностью к их мобильности, 
большим объемом и амплитудой 
действий. А такой у Маслова вот 
он - скоростной атлет, с обострен-
ным голевым чутьем, работящий, 
смелый в решениях Копаев.

Пусть поздновато, в 25 лет, 
Олег принял бразды лидера ата-
ки СКА. В 26 получил вызов в 
сборную СССР. В те же 26, забив  
27 мячей, в первый раз обрел зва-
ние лучшего бомбардира чемпио-
ната страны.

***
Как-то я спросил у Олега Пав-

ловича, с которым дружил до кон-
ца его светлых дней, все ли свои 
забитые мячи он помнит и какой -  
больше всего.

«Все, - ответил Копаев. - Они 
ведь будто дети, свои, родные. 
А лучший, несомненно, в ворота 
олимпийской сборной ГДР. В эпи-
зоде вратарь немцев и я разом 
откликнулись на высокую фланго-
вую передачу. Сошлись в прыжке 
друг против друга, немец чуть мне 
«бестолковку» не снес, но удалось 
на какой-то миг сработать бы-
стрее и нанести удар головой».

Есть у Копаева рекорд из раз-
ряда уникальных - четыре гола в 
одном тайме. Произошло это в 
Ленинграде в матче с «Зенитом».

«К перерыву мы не забили, - 
вспоминал Алексей Еськов, верный 
друг и партнер Олега. - Я минуты на 
две в раздевалке задержался, мне 
приводили в порядок поврежден-
ную ногу. Спешу на поле, привычно 
гляжу на табло и… ничего не пони-
маю: СКА уже ведет 2:0. Думаю: на-
верное, какая-то ошибка. Ан нет, это 
наш Олюня ухитрился в те самые сто 
двадцать секунд дважды забить, а 
потом удвоить свое бомбардирское 
достижение».

Венцом всего было в те годы 
выступление против сборной 
Бразилии на стадионе стадионов 
мира - «Маракана» в Рио-де-Жа-
нейро. С участием заоблачного 
игрока Пеле, а сам Олег Копаев 
действовал на позиции левого 
края против чемпиона мира Джал-
мы Сантоса.

Парнишка из Ельца - и на «Ма-
ракане», какой-то вихрь судьбы!

***
Став большим мастером, де-

факто гроссмейстером футбола, 
Копаев никогда и не помышлял 
покинуть Ростов и клуб, выведший 
его в высший свет. Спохватился од-
нажды ЦСКА. Олег Павлович как-то 
прилетел в Москву из турне в соста-
ве сборной, остановился на ночь 
в гостинице, где и был перехвачен 
патрулем с приказом явиться в рас-
поряжение клубного начальства. 
Патрульные блокировали двери но-
мера, но Копаев ухитрился каким-то 
образом выбраться на волю из 
окна, умчаться на вокзал, добрать-
ся инкогнито до Ростова, где за него 
вступилось командование округа.

Вот вам и обещанный детек-
тив.

***
Олег Павлович, в игре стойкий 

и несокрушимый, в тренерстве ни-
когда не рвался на первые роли, 
наоборот, всегда от этого отбивал-
ся. При копаевском авторитете в 
сложные для СКА времена при 
поочередных отставках Геннадия 
Матвеева, Йожефа Бецы ему стать 
главным не казалось вопросом.  
А он довольствовался работой на 
втором плане, и, между прочим, 
именно к нему больше тянулись 
молодые игроки, всегда прислу-
шивались, дорожа его советами и 
рекомендациями.

Его больше устроила карьера 
по военной линии, увенчанная 
должностью начальника штаба 
гражданской обороны (сейчас 
МЧС) одного из районов Москвы 
и званием полковника.

Он сверкающей кометой пром-
чался над донскими просторами 
и остался в памяти почитателей 
футбола благодаря своему непо-
вторимому бомбардирскому ис-
кусству, безупречному мастерству, 
удивительному человеческому 
обаянию.

Гори, гори копаевская звезда, 
ты никогда не потускнеешь!

Евгений Серов

Игровая же его карьера - поис-
тине многосюжетная повесть с эле-
ментами романтики, драматизма, 
даже детектива, которую интерес-
но и читать, и перечитывать.

***
Мне приходилось проезжать 

через Елец, один из древних рус-
ских городов, в былую пору фор-
пост на пути разного рода инозем-
ных захватчиков. Олег Павлович 
родом оттуда. Я уже хорошо знал 
его натуру и характер, потому 
иногда представлял своего друга 
Копаева в рядах местной княже-
ской дружины - кольчуга на широ-
ких плечах, шлем, меч и копье в 
руках. И обязательно в передовой 
шеренге, как не знающий робости 
и страха.

Он и в футболе был таким - на 
острие атаки, где защитники особо 
не церемонятся, а поразить в еди-
ноборстве с ними цель - особое 
искусство. И те самые 124 гола, о 
которых сказано выше, - апофеоз 
выигранных отчаянных схваток.

***
Всевышний не обделил Олега 

атлетизмом - рослый, подвижный, 
он словно был рожден для спорта. 
В юности выигрывал первенство 
Липецкой области в метании ко-
пья, беге на коньках. Занимался 
хоккеем. Но все это происходило 
за рамками футбола, его при-
ма-увлечения.

Копаева приметили и пригла-
сили не куда-нибудь, а в столичный 
ЦСК МО, чуть раньше именовав-
шийся ЦДКА. Пусть в дубль, все 
равно для елецкого парнишки по-
трясение.

С резервным составом москов-
ских армейцев работал Григорий 

Федотов, недавняя суперзвезда 
советского футбола. Молодежь от 
него была без ума. Олегу особенно 
запомнились федотовские удары 
с лета и полулета, до невероятно-
сти точные, порой сериями «на за-
каз». Подключался к тренировкам 
юнцов и Всеволод Бобров, другая 
цээсковская легенда.

Все шло, будто в песне - стройно 
и по нарастающей. Но тут грянуло 
первое разочарование - перевод 
во Львов, в принципе, коль по-ар-
мейски, понижение. Хотя в молодо-
сти грустить не положено. Львов так 
Львов, лишь бы побольше играть.

Львов оказался очарователь-
ным городом европейского толка, 
местный СКВО - отличной коман-
дой, тренер Владимир Никаноров -  
еще один из великой «команды 
лейтенантов», ее прославленный 
страж ворот, кому новичок Копаев 
вполне приглянулся.

Жизнь молодого форварда 
вновь расцветилась яркими кра-
сками.

Пока не вмешался случай.

***
В розыгрыше Кубка СССР жре-

бий свел два СКВО - львовский и 
ростовский. Львов победил 4:3, 
Копаев забил третий гол, а затем 
четвертый, решающий. И… при-
глянулся наставнику дончан Петру 
Щербатенко, очередной на фут-
больном пути Олега знаменитости 
из того самого великого ЦДКА.

Львовский СКВО, как и ростов-
ский, выступал в судьбоносной для 
последнего «пульке» - финальном 
тбилисском турнире-58 за право 
выхода в класс «А». Львов ника-
ких задач не ставил, за исключе-
нием одной локальной - не про-

Вратари боялись ударов форварда 
ростовского СКА Олега Копаева (справа) 

Мемориальная доска в честь Олега Копаева на стадионе в его родном Ельце
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Первый дивизион-ФнЛ

В лидерах – неудачники «стыков»
Футбольная национальная лига ушла 
на зимние каникулы. Позади две 
трети турнирной дистанции, и уже 
примерно понятно, кто и на что будет 
претендовать на заключительном 
отрезке чемпионата. Итоги летне-
осенней части сезона - в обозрении 
«ФК».

«оренБУрГ» не оТПУСТиЛ 
КрАСноЯрЦев в оТрыв

«Зимним чемпионом» ФНЛ стал «Енисей» 
Дмитрия Аленичева, который возглавил ко-
манду перед началом нынешнего сезона. 
Дебют у наставника получился не слишком 
гладким. В стартовом матче «львы» уступили 
санкт-петербургскому «Динамо» - 1:2, а в 5-м 
туре были разгромлены «Тамбовом» - 0:5. 

Но затем дела пошли в гору. После по-
ражения от «Тамбова» «Енисей» выдал бле-
стящую беспроигрышную серию из 16-ти 
матчей - 12 побед, 4 ничьи! За это время 
красноярцы поднялись на вершину турнир-
ной таблицы и стали главными претенден-
тами на выход в премьер-лигу. 

Впрочем, своего ближайшего пресле-
дователя «Енисей» опережает всего на два 
очка. Это преимущество могло быть более 
весомым, если бы не преображение «Орен-
бурга». Чемпионат «сине-белые» начинали 
под руководством Темури Кецбая. Однако 
после четырех поражений в восьми старто-
вых турах грузинский специалист покинул 
свой пост. Его преемником стал Владимир 
Федотов, входивший в тренерский штаб 
«Оренбурга» еще при прежнем «рулевом» 
Роберте Евдокимове. 

Под руководством нового наставника 
«сине-белые» выдали блестящий результат. 
В 17-ти матчах они одержали 14 побед, два 
раза сыграли вничью и потерпели всего одно 
поражение. А завершил «Оренбург» первую 
часть сезона шестью победами подряд! Эта 
серия включила и победу над лидером чем-
пионата «Енисеем». Так что команда Федото-
ва не отпустила красноярцев в отрыв. 

Интересно, что оба нынешних лидера 
ФНЛ - неудачники весенних переходных 
матчей. Тогда «Енисей» в борьбе за повыше-
ние в классе уступил представителю «выш-
ки» - тульскому «Арсеналу». А «Оренбург» не 
сумел удержать место в элите, проиграв 
«СКА Хабаровску». 

После этих фиаско красноярцы и орен-
буржцы, думается, не горят желаем вновь 
играть в «стыках». Потому и стараются до-
быть прямые путевки в РФПЛ. 

АМБиЦии «ТАМБовА» 
«Крылья Советов», покинувшие пре-

мьер-лигу по итогам прошлого сезона на-
прямую, несомненно, также рассчитыва-
ют вернуться в число сильнейших клубов 
страны. И первую часть сезона самарцы, в 
целом, провели неплохо. Было даже время, 
когда команда Андрея Тихонова возглав-
ляла турнирную таблицу. Однако, начиная 
с конца сентября, волжане стали немно-
го притормаживать. Особенно неудачным 
получился отрезок в октябре, когда в трех 
матчах «Крылья» набрали всего одно очко. 

Первую часть сезона коллектив из Са-
мары завершил очень ярким домашним 
матчем против «Шинника». К 37-й минуте 
подопечные Тихонова вели 3:0, однако в 
итоге поединок завершился вничью - 3:3. 
«Наша команда рано успокоилась, - отметил 
после матча наставник хозяев. - А ярос-
лавцы после перерыва раскрепостились и 
стали играть в футбол». 

Также, по мнению Тихонова, на «Кры-
лья Советов» у всех соперников особый 
настрой. «Против нас все команды выхо-
дят играть с удвоенной или даже утроенной 
энергией, - считает Андрей Валерьевич. - 
Поэтому нам всегда приходится трудно». 

Сейчас клуб из Самары занимает третье 
место и весной обязательно поборется за 
выход в элиту. 

Следом за «Крыльями Советов» в турнир-
ной таблице идет «Тамбов». Пока команда 

Андрея Талалаева не лучшим образом игра-
ет против прямых конкурентов, но при этом 
держится в лидирующей группе. Теоретиче-
ски тамбовчане могут претендовать даже 
на прямую путевку в РФПЛ. Однако здесь 
позиции «Енисея», «Оренбурга» и «Крыльев» 
выглядят более предпочтительными. Скорее 
всего, команде Талалаева предстоит борьба 
за участие в переходных матчах. 

Кстати, главный тренер тамбовчан огор-
чается, когда его команду не причисляют к 
категории основных претендентов на повы-
шение в классе: 

- Амбиций у наших футболистов вагон, 
у нашего руководителя, Георгия Саныча 
Ярцева, поверьте мне, достаточно. Ну и я, 
наверное, не последний человек по набору 
человеческих качеств и силе стремления 
наверх.

Если это все воплотится за счет каче-
ственной работы, будем бороться до по-
следнего тура за максимально высокое ме-
сто. Почему-то некоторые нам отводят толь-
ко четвертое место... Но жизнь покажет, как 
мы пройдем зимний этап подготовки, как 
проведем сборы. А дальше уже поглядим, 
кто чего стоит.

ПроГреСС «СиБири»
Наверное, главным открытием первой 

части сезона стал новичок ФНЛ - питерское 
«Динамо». Команда Александра Точилина 
с самого начала вышла на лидирующие 
позиции. Правда, с середины сентября до 
середины ноября «бело-голубые» не могли 
выиграть на протяжении восьми матчей. Од-
нако на турнирном положении «Динамо» это 
сказалось несильно - 2018 год коллектив из 
Санкт-Петербурга встретит на пятом месте. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что команда Точилина редко проигрыва-
ет. Меньше поражений, чем «Динамо СПб», 
имеет только «Енисей». Также к успехам пер-
вой части сезона, несомненно, следует от-
нести выступление «бело-голубых» в Кубке 
России. В 1/16 финала динамовцы сотво-
рили громкую сенсацию, выбив из турнира 
своих именитых земляков - «Зенит». В следу-
ющем раунде дружина Точилина проиграла 
«СКА-Хабаровску». Однако победа в питер-
ском дерби и выход в 1/8 финала - это очень 
большие достижения для «Динамо». 

Амбициозная «Балтика» пока выступает 
неровно. После победной серии калинин-
градцы легко могут выдать провальный от-
резок. Например, в багаже команды Игоря 
Черевченко есть как разгромные победы -  

3:0, 5:1, 6:0, так и крупные поражения - 0:5, 
0:3, 0:3. Сейчас от зоны стыковых матчей 
«Балтику» отделяют всего пять очков. Но, 
чтобы претендовать на повышение в клас-
се, клубу из Калининграда необходимо об-
рести стабильность. 

По сравнению с прошлым сезоном 
очевиден прогресс «Сибири». Если весной 
«орлы» сражались за выживание, то нынче 
располагаются в верхней половине табли-
цы. Команда Сергея Кирсанова не лучшим 
образом действует против лидеров, однако 
в матчах с середняками и аутсайдерами 
очки набирает исправно. Коллектив из Но-
восибирска не относится к фаворитам чем-
пионата, но в заключительных 13-ти турах 
способен включиться в борьбу за место в 
первой четверке. 

ПАдениЯ «ТЮМени» и «ФАКеЛА»
Как обычно, некоторые клубы ФНЛ име-

ют проблемы с финансами. Прежде всего, 
речь идет о «Луче-Энергии». И в таких усло-
виях команда Жолта Хорняка еще умудряет-
ся не опуститься в зону вылета! 

Более того, дальневосточники вышли в 
четвертьфинал Кубка России. В предыду-
щих раундах «Луч» убрал со своего пути ко-
манду премьер-лиги «Анжи» и лидера ФНЛ 
«Енисей». Теперь за выход в полуфинал по-
допечные Хорняка поспорят с «Тосно». 

Не все ладно с деньгами и в «Кубани». 
Однако краснодарцы, как и владивостокцы, 
не опускают руки и борются в каждом матче. 
Благодаря победам в двух последних играх 
дружина Евгения Калешина отдалилась от 
опасной зоны и поднялась в середину та-
блицы… 

Крайне неудачно завершил первую 
часть сезона «Спартак-2». «Красно-белые» 
потерпели пять поражений кряду. Прервать 
эту серию удалось лишь в последнем туре 
перед перерывом - в гостевом поединке 
со второй командой «Зенита». Матч закон-
чился вничью 1:1, причем питерцы смог-
ли отыграться лишь на последних минутах.  
А сам «Зенит-2» встретил зиму в зоне вы-
лета. 

За выживание борется и один из самых 
крепких и стабильных клубов ФНЛ послед-
них лет - «Тюмень». В первых семи турах 
сибиряки не смогли одержать ни одной по-
беды, в результате чего наставник коман-
ды Александр Ивченко покинул свой пост.  
В августе обязанности главного тренера ис-
полнял Евгений Маслов. А затем «Тюмень» 
возглавил Владимир Маминов. 

Пока под руководством 43-летнего 
специалиста сибирская команда выглядит 
неплохо. Из зоны вылета выбраться еще не 
удалось, однако «Тюмень» стабильно наби-
рает очки и подчас преподносит сюрпризы. 
Например, в октябре победила «Тамбов» и 
сыграла вничью с «Енисеем». 

Также непривычно наблюдать в зоне 
вылета «Факел». В предыдущие два сезона 
этот клуб неизменно финишировал в верх-
ней половине таблицы. Весной наставнику 
воронежцев Павлу Гусеву придется поста-
раться, чтобы сохранить команду в ФНЛ. 

Если два неудачника премьер-лиги про-
шлого сезона, «Оренбург» и «Крылья Сове-
тов», борются за возвращение в элиту, то 
третьему не до жиру. «Томь» решает более 
прозаические задачи. А именно - старается 
избежать вылета. По мнению наставника 
сибиряков Валерия Петракова, некоторые 
футболисты команды сейчас просто не со-
ответствуют уровню первого дивизиона. 
«Речь идет о наших, томских ребятах, - гово-
рит Валерий Юрьевич, - которым еще рано 
играть в ФНЛ. Если мы хотим остаться в 
первом дивизионе, необходимо провести 
хорошую селекцию и укрепить состав». 

возврАЩение ПАвЛовА
Об успехах питерского «Динамо» мы уже 

говорили. Другие новички ФНЛ также вы-
глядят достойно. «Олимпиец» в конце сен-
тября наконец-то прервал двухмесячную 
серию без побед и сумел покинуть зону вы-
лета. До нее команде Николая Писарева 
по-прежнему недалеко, но 12-е место по 
итогам первой части чемпионата - это, ду-
мается, хороший результат для дебютанта 
лиги. 

«Авангард» стартовал не лучшим обра-
зом - в первых 11-ти турах команда одер-
жала всего одну победу. Это привело к уходу 
главного тренера Игоря Беляева, на смену 
которому пришел Хасан Биджиев. 

При новом наставнике «Авангард» за-
вершил год вне зоны вылета и вышел в 
четвертьфинал Кубка России. В 1/8 фина-
ла куряне одолели «Тамбов», а еще рань-
ше обыграли вице-чемпиона страны ЦСКА. 
Следующим соперником команды Биджие-
ва в Кубке станет «Амкар». 

Единственный новичок ФНЛ, который 
пока находится в зоне вылета, - это «Ротор». 
Сейчас трехкратный призер чемпионата 
России замыкает турнирную таблицу. Одна-
ко его положение не выглядит безнадеж-
ным. От спасительного 15-го места волжан 
отделяют семь очков, а впереди еще целых 
13 туров. 

Кстати, в октябре у «Ротора» сменился 
главный тренер. Вместо Валерия Есипова 
команду возглавил, наверное, главный 
специалист по первому дивизиону - Сергей 
Павлов. Достаточно сказать, что за свою 
карьеру он выводил в «вышку» пять различ-
ных команд! 

Если Павлов задержится в Волгограде, 
то, вполне вероятно, «Ротор» со временем 
также станет претендентом на повышение 
в классе. Но для этого, как говорится, нуж-
но еще дожить и для начала решить другую 
задачу - сохранить место в ФНЛ. 

Александр Оксман

ПоЛожение КоМАнд
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 	Енисей	 25	 17	 5	 3	 49-20	 56
2.	 	Оренбург	 25	 17	 3	 5	 38-20	 54
3.	 	Кр.	Советов	 25	 16	 3	 6	 39-17	 51
4.	 	Тамбов	 25	 14	 3	 8	 41-26	 45
5.	 	Динамо	СПб	 25	 11	 9	 5	 37-30	 42
6.	 	Балтика	 25	 12	 4	 9	 33-28	 40
7.	 	Сибирь	 25	 11	 6	 8	 27-21	 39
8.	 	Волгарь	 25	 10	 6	 9	 29-25	 36
9.	 	Шинник	 25	 10	 5	 10	 31-31	 35
10.	 	Кубань	 25	 8	 8	 9	 35-35	 32
11.	 	Спартак-2	 25	 9	 4	 12	 34-44	 31
12.	 	Олимпиец	 25	 8	 6	 11	 26-33	 30
13.	 	Химки	 25	 8	 6	 11	 24-32	 30
14.	 	Авангард	 25	 6	 10	 9	 25-33	 28
15.	 	Луч-Энергия	 25	 6	 9	 10	 26-33	 27
16.	 	Тюмень	 25	 6	 8	 11	 29-37	 26
17.	 	Томь	 25	 6	 6	 13	 20-38	 24
18.	 	Зенит-2	 25	 5	 7	 13	 33-42	 22
19.	 	Факел	 25	 5	 6	 14	 14-36	 21
20.	 	Ротор	 25	 4	 8	 13	 25-34	 20

Эпизод матча между «Енисеем» и «Оренбургом» - двумя нынешними лидерами ФНЛ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: В работе со сборной  
стараемся не натыкаться на углы

Сегодня состоится жеребьевка финальной части чемпионата мира-2018. Накануне этого события главный тренер сборной 
России побывал в гостях у журналистов портала Campionat.com и рассказал о том, как готовит команду к мундиалю.

- До ЧМ-2018 полгода. Ваши 
ощущения от состояния сбор-
ной на данном этапе? 

- Когда закончился Euro-2016, 
в стране в отношении футбола ца-
рил определенный пессимизм. 
Хочется верить, что сейчас все 
немного по-другому. Искусствен-
но мы ничего не меняли - ситу-
ация сама подсказывала шаги. 
Некоторые футболисты закончи-
ли карьеру в сборной, кто-то уже 
не соответствовал требованиям. 
Главная проблема, которая нас 
поджидала, - мы лишились воз-
можности быть номинальными 
участниками одной из отбороч-
ных групп, проводя с ее коман-
дами в соответствующие даты 
контрольные матчи.

- На ходу искали соперни-
ков? 

- Да. В этом плане РФС срабо-
тал на твердую «пятерку». Если от-
бросить эмоции, становится вид-
но, что мы провели контрольные 
матчи с соперниками намного 
сильнее тех, с которыми встре-
тились бы в группе. Вот только, 
увы, мы ни разу не сыграли в той 
ситуации, когда все были здоро-
вы. Каждый раз кто-то выпадал: 
Головин, Самедов, Зобнин, Глу-
шаков, Дзагоев.

- По поводу травм - в Хаба-
ровске получили переломы 
сразу два игрока ЦСКА. Есть ли 
необходимость играть в такой 
холод?

- Не связывал бы поврежде-
ния напрямую с погодой. Судите 
сами: Зобнин порвал «кресты» 
на суперполе в Венгрии в летний 
период, Тимофеев - при отличной 
погоде на «Открытие Арене», Ари - 
на стадионе ЦСКА. Травму можно 
получить и на ровном месте, упав 
со ступенек на базе.

- Ари в недавнем интервью 
сказал, что в январе планирует 
получить российский паспорт. 
Давно в последний раз с ним 
общались? 

- Я вообще с ним не общался. 
Да, нас интересует любой футбо-
лист, который чисто юридически 
может играть за сборную России 
и имеет соответствующие каче-
ства. Но мы никогда не будем 
просить сделать кому-то паспорт. 
Это автоматически ставит нас в 
некую зависимость. Наша зада- 
ча - смотреть, какие футболисты 
с российским паспортом соответ-
ствуют уровню сборной. К приме-
ру, Фернандеса мы не просили 
оформить гражданство, а у Рауша 
оно уже лет 5-6.

- Ари необходимым каче-
ствам соответствует? Вы же его 
давно знаете. 

- Наверное, я был первым, кто 
заметил Ари и хотел его взять в 
«Спартак». Тогда он выступал за 
«Кальмар» и стоил дешевле. Но 
сразу приобрести его не получи-
лось. Ари сперва перешел в «Ал-
кмар», а затем уже в «Спартак».

- Насколько натурализация 
футболистов сказывается на 
атмосфере в коллективе? Та-
расов, Ещенко и Дзюба в свое 
время говорили, что они против 
этого. Что на данный счет дума-
ют в сборной сейчас? 

- Все зависит от конкретных 
случаев. Гильерме в России уже 
десять лет, он получил граждан-
ство, прекрасно говорит по-рус-
ски. Фернандес здесь шесть лет -  
получил паспорт не потому, что 
его кто-то попросил, а потому, что 
сам захотел. А чтобы иностранцу 
сразу давать гражданство и вы-
зывать в сборную - против этого, 
думаю, все. И я в том числе.

- Рауша давно сватали в 
сборную России, но вызов при-
шел только в этом году. В чем 
причина? 

- Я не знаю, рассматривали ли 
его кандидатуру до меня. Мы же 

собирали по нему информацию. 
Перед тем как пригласить кого-то 
к себе в дом, надо хорошо поду-
мать, чтобы потом не пришлось 
выгонять. У нас на этой позиции 
есть Жирков с Комбаровым - мы 
довольны обоими. Не хотелось 
форсировать события, потому 
что мы не знали, вольется ли 
Рауш в сборную. В просмотровой 
игре с «Динамо» выпустили его на 
поле - он отдал голевой пас. Орга-
нично и спокойно вписался в ко-
манду. Это более правильно, чем 
вырывать людей и делать что-то 
искусственно. Мы стараемся не 
натыкаться на углы.

- А кто-то натыкался? 
- Так произошло с Нойштед-

тером - парень приехал на сбор 
перед Euro-2016 с немецким 
паспортом. Уже там получил 
российский и начал играть. Это 
некомфортная ситуация для 
всех - для него, для партнеров. 
У журналистов сразу вопрос:  
«С чего вдруг его так быстро по-
звали?» Так сложнее проявить 
свои лучшие качества. Получа-
ется дисбаланс. Ты еще не во-
шел в коллектив, партнеры не 
знают, на что ты способен, а 
надо уже давать результат здесь  
и сейчас.

- Обладатель российско-
го гражданства Брайан Идо-
ву дебютировал за сборную  
Нигерии и забил гол Аргентине. 
Поскольку это был товарище-
ский матч, еще есть возмож-
ность его заявить в сборную 
России? В отличие от Фер-
нандеса, он свободно говорит 
по-русски. 

- Знаю, что у него хороший 
русский язык. Я работал с ним 
в «Амкаре». Тут совершенно про-
стая ситуация: если бы я пригла-
сил Идову в сборную России, вы 
бы первыми спросили: «А зачем 
он нужен?» Так что я хотел бы 
говорить только о тех, кто уже в 
команде.

***
- В сборную вернулся Коко-

рин. Свой прогресс он объяс-
няет тем, что стал выступать на 
позиции центрфорварда. Вы со-
гласны с этим? 

- Это одна из причин. А глав-
ная, на мой взгляд, такая: чело-
век осознает свое состояние и 
корректирует жизненные и спор-
тивные цели, становится взро-
слее.

- В сборной есть Смолов, ко-
торый тоже максимально поле-
зен именно на позиции центр- 
форварда. Выбор в пользу од-
ного из них - проблема для вас? 
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- Такая головная боль для лю-
бого тренера - счастье. Подобные 
дилеммы есть и у других сборных: 
Месси и Дибала в сборной Ар-
гентины тоже вместе не играют.  
И двух топ-вратарей одновремен-
но в ворота не поставишь. Так же 
и у нас. Понятно, что Смолов играл 
больше, выступал на Кубке кон-
федераций. Он лучший бомбар-
дир даже чисто арифметически. 
На пару процентов он впереди 
Кокорина. Но если вы заметили, 
последние 25-30 минут в матче 
с Испанией, а также в октябрь-
ских играх с Кореей и Ираном мы 
играли по схеме с двумя форвар-
дами. Стараемся с помощью кон-
трольных матчей понять, как нам 
играть в той или иной ситуации. 
Попробовали и в четыре защит-
ника, и в два нападающих.

- Когда Кокорин вернулся 
в сборную, чувствовалось, что 
ему неловко перед вами за свой 
известный пост в Инстаграме? 

- Отвечу вопросом на вопрос: 
а откуда вы взяли, что он был по-
священ мне?

- Вы часто используете слово 
«мэсседж». 

- Я один? Если отвечать на во-
прос о Кокорине - никаких про-
блем с ним нет, эту тему мы не 
поднимали.

- При наличии двух каче-
ственных центрфорвардов 
приглашение третьего, Дзюбы, 
сейчас неактуально? 

- На сегодняшний день мы 
сомневаемся в необходимости 
использования в своей игровой 
модели большого нападающего. 
Тут вне зависимости от фамилий.

- Это как-то зависит от того, 
кто нам попадется в группе на 
чемпионате мира? 

- Никак. Это зависит от того, 
как мы строим игру.

- Роберто Манчини сказал, 
что Кузяев может вырасти в ве-
ликого игрока. Согласны? 

- У Кузяева есть подвижки в 
плане профессионального роста. 
Последний сбор был для него под 
вопросом. Но мы все правильно 
сделали: проверили его дважды -  
в Италии и России. В итоге он и 
нам помог, и «Зениту».

- Процесс построения защит-
ной тройки (Васин, Джикия, Ку-
дряшов) был самым сложным? 
Ведь, по сути, вы создали ее из 
ничего. 

- Я бы не сказал, что из ни-
чего. Мы их прекрасно знали по  
выступлениям в премьер-лиге. 
Кстати, у нас не только они есть, 
а еще Кутепов и Нойштедтер. Вы-
зывали также Граната и Семено-
ва. Но для нас важна стабиль-
ность, особенно оборонительной 
линии, поэтому без надобности 
защитников не дергаем.

***
- Сколько длится теоретиче-

ское занятие в сборной России? 
- От 30 минут до часа. У нас 

теория обычно продолжается на 
10-15 минут дольше, чем в клубе.

- Почему? 
- В клубах игроки проводят 

больше времени вместе - трене-
рам можно делать теории чаще 
и короче. А в сборной надо про-
анализировать игры, которые у 
нас были. К примеру, до матча с 
Аргентиной мы разбирали игры с 
Ираном и Южной Кореей, затем 
уже говорили непосредственно 
об аргентинцах.

- Какими технологиями поль-
зуетесь? 

- У нас есть вся информация. 
Мы проводим много аналити-
ческой работы на тренировках 

и в играх. На игроков надевают 
специальные датчики - я их назы-
ваю «чипсами».

- Вся информация у вас в те-
лефоне? 

- Конечно, все с собой. По всем 
игрокам: нашим и соперника. И по 
тем футболистам, которые даже не 
догадываются, что о них собирают 
информацию.

- Сбор данных ведется и по 
ходу матча, чтобы в перерыве 
указать игроку на его ошибку? 

- Я считаю, что в перерыве не 
стоит обсуждать с футболистом его 
промахи. Это психологически за-
крепощает. Во время матча надо 
поддерживать, а не указывать. 
Достаточно подправить какие-то 
вещи и забыть о том, что было.  
А через день-два можно спокой- 
но все обсудить.

- Даете ли вы футболистам 
персональные домашние зада-
ния? 

- На дебютном для игрока 
сборе мы отмечаем какие-то 
персональные аспекты. А на вто-
ром-третьем уже знаем, о чем с 
ним разговаривать. Обращаем 
внимание на различные общефи-
зические составляющие (процент 
жира, мышечную массу), даем ре-
комендации, как за собой следить.

- Про жир вы не просто так 
сказали? 

- Один футболист сейчас полу-
чил от меня кое-что, и он это должен 
внимательно посмотреть. Раньше 
мы 90 процентов разговоров с 
игроками вели во время сборов. 
Теперь представитель тренерско-
го или медицинского штаба сбор-
ной связывается с ними заранее, 
если есть необходимость - звоню 
лично я. Когда футболист знает, что 
от него требуется, то приезжает 
более подготовленным. И в плане 
игры, и в плане отношения.

- Вы ставите в известность 
футболистов, что приедете смо-
треть их игру? 

- А что, футболист должен играть 
лучше, если я буду на стадионе? 
Думаете, если я посмотрю матч по 
телевизору, то увижу что-то иное? 
Вот если надо будет переговорить 
с игроком, тогда предупрежу, что 
буду на стадионе, чтобы он плани-
ровал встречу.

***
- Почему с Испанией был от-

личный матч, а с Аргентиной - 
удручающий? 

- Вот вам информация к раз-
мышлению: с Аргентиной мы 
двигались намного больше. Если 
брать расстояние, которое про-
бежали футболисты, игра с арген-
тинцами получилась значительно 
интенсивнее, чем с испанцами. 
Причем и с одной, и с другой 
стороны. Когда мы готовимся к 
матчам, изучаем соперников от 
и до. Так вот: аргентинцы ни в 
одном матче отборочного турни-
ра столько метров на спринтах 
не пробежали, как в контроль-
ной игре с нами. Мой вам совет: 
спокойно пересмотрите матч с 
Аргентиной. Гарантирую, взгля-
нете на него совершенно другими 
глазами.

- Неужели игра с Испанией 
вам не показалась более каче-
ственной? 

- Дело здесь в другом - мы не 
выполнили задание на матч с Ар-
гентиной. Особенно это касается 
выхода из обороны в атаку. Были 
в меньшей степени просчеты при 
открывании, в большей степени -  
при принятии технических реше-
ний. Мы теряли мячи там, где не 
должны были терять. С испанца-
ми в тех же моментах действовали 
успешнее.

- Как выбирали полевого 
игрока, который заменит трав-
мированного Лунева? 

- Стоял вопрос, кто свежее на 
данный момент. Кокорин вышел 
на замену, а Глушаков подустал.  
В итоге поставили в ворота Де-
ниса. 

- А кто принимал окончатель-
ное решение? Изначально-то 
футболку Габулова надел Коко-
рин. 

- Мы вмешались в процесс. Ко-
корин проявил инициативу, но мы 
направили в «рамку» Глушакова. 
Это, с одной стороны, неприятный 
момент, а с другой - такая ситуация 
может случиться в ответственном 
матче. Надо знать, кто что делает.

- Было страшно за Лунева? 
- Заметил, что удар был сколь-

зящий. С его мамой я общался 
на следующий день, успокоил. 
Андрей нормально себя чув-
ствовал, с ним я тоже разгова- 
ривал. 

- В клубе и сборной футбо-
листам могут предъявлять раз-
ные требования. Насколько вам 
удается адаптировать футболи-
стов? 

- Условно говоря, Алексея Ми-
ранчука тяжело заставлять обо-
роняться все 90 минут, потому что 
это против его природы. Но и не 
обороняться тоже нельзя. Надо 
давать ему возможность прояв-
лять свои лучшие качества, иначе 
у него будет внутренний диском-
форт. С Испанией был первый 
матч, когда Алексею было абсо-
лютно комфортно в стартовом 
составе сборной. А до этого он 
постепенно вливался в команду, 
удачно выходил на замену. Мы 
считали, что так правильнее.

***
- Сколько контрольных мат-

чей запланировано на сбор, 
который состоится перед чем-
пионатом мира? 

- Две игры проведем в марте 
2018 года. Один соперник у нас 
уже есть: Бразилия. Ждем жере-
бьевку, чтобы выбрать второго 
мартовского оппонента. Нужно, 
чтобы была какая-то связь в 
плане стиля: например, на Куб-
ке конфедераций у нас в группе 
была Мексика, поэтому накануне 
мы сыграли с Чили. В мае-июне 
также состоятся две игры, как 
было перед Кубком конфедера-
ций. Одна - в России, вторая - за 
рубежом. Тот план более-менее 
повторится.

- С какой из сборных меньше 
всего хотелось бы встретиться 
в группе? 

- Есть команды, которые исто-
рически доказывают свою состо-
ятельность. В том числе и сбор-
ная Испании, которая попала во 
вторую корзину. Наверное, это 
нежелательный соперник, чего 
греха таить.

- Насколько выход из группы 
зависит от жеребьевки? Хоте-
лось бы получить Панаму или 
Саудовскую Аравию? 

- Есть команды, которые ка-
жутся слабее, но разве это га-
рантия выхода из группы? Я как 
сейчас помню радость от жере-
бьевки ЧМ-2014 - нам попались 
Бельгия, Алжир и Корея. Все были 
безумно довольны! И что полу-
чилось в итоге? Или вспомните 
ЧМ-2002 - жребий выбрал нам 
Японию, Бельгию и Тунис. И, тем 
не менее, мы не вышли из группы. 
В реальности все не так просто. 
Многое решает tagesform… Как 
это по-русски? Игровая форма в 
день матча.

- Ничего себе! И часто в ва-
шей речи проскальзывают не-
мецкие слова? 

- Когда вернулся в Россию, то 
ловил себя на мысли: «Экзамен 
на тренерских курсах на русском 
я бы не сдал». Я ведь учился на 
немецком: установки, трениров-
ки - все было на этом языке. Не 
сразу вспоминал, как термины 
называются по-русски. Так было 
первые полгода, сейчас уже нет. 
Ну или редко случается.

- С Раушем и Нойштедте-
ром практикуете общение на 
немецком? 

- Сразу сказал обоим, что 
в сборной мы говорим только 
по-русски.

- За немецкое слово штраф? 
- А я немецкие слова специ-

ально не слышу (смеется).
- В сборной России есть 

штрафы? 
- Нет.
- Не может быть, чтобы за 

полтора года никто ни разу не 
нарушил командную дисципли-
ну, даже в мелочи! 

- Это коллектив. Конечно, в 
нем случается всякое. Но опо-
зданий у нас практически не 
было. Ситуации бывают разные, 
в том числе и чисто бытовые. 
Штрафы нужны, если нарушения 
стали системой. В одной коман-
де, где я работал, футболист мог 
опоздать на 20 минут на трени-
ровку, а потом выйти на поле и 
тренироваться. Без всяких «из-
вините». Два круга и в строй! При 
этом все игроки знали, что зав-
тра этот человек занесет деньги 
в кассу. Это плохо, но что делать, 
если авария случилась? 

Тут еще надо понимать, что 
есть штрафы клубные и команд-
ные. Если ты опоздал на сбор на 
пару дней, то тебя штрафует клуб. 
Это контрактные обязательства. 
А опоздание на тренировку - это 
наши решения внутри команды.

- При вас в «Спартаке» за 
оставленный по рассеянности 
предмет экипировки футболи-
сты платили по 50 долларов. 

- Я этого не помню даже. 
Опять же, для введения штра-
фов нужно время. Если футбо-
лист каждый раз из экипиров-
ки что-то забывает на поле, то 
это тенденция и нужно приво-
дить человека в чувство. А если 
один раз за год что-то забыл, то 
я сам заберу и отдам в стирку  
по пути. 

- У футболиста в раздевалке 
прямо перед матчем зазвонил 
телефон. Ваша реакция? 

- Если зазвонил один раз и слу-
чайно - ничего страшного, хотя это 
нас не удовлетворяет. Вот если 
на следующей игре у всех будет 
звонить, то это превратится в 
систему. Такого быть не должно.  
А из-за одного раза мы не ста-
нем применять дисциплинарные 
взыскания.

- Вы довольны поддержкой 
сборной? Были мнения, что на 
матче с Аргентиной аудитория 
собралась скорее модная, чем 
футбольная. 

- Тут всегда двустороннее 
движение - как в пинг-понге. 
Чем больше у сборной хороших 
действий, тем сильнее заводит-
ся публика. В первом тайме мат-
ча с Аргентиной мы не зацепили 
болельщиков. После перерыва 
стало намного лучше. Естествен-
но, и поддержка трибун стала 
мощнее. Мы это прекрасно по-
нимаем. Будем играть хорошо - и 
поддержка будет соответствую-
щая!

Эмоции Станислава Черчесова
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Вокруг футбола

Похищение звезды «Реала»
как альфредо Ди СтЕфаНо  

окаЗалСЯ В ЗалоЖНИкаХ В ВЕНЕСуЭлЕ

Для начала маленькая справка: 
Альфредо Ди Стефано - третий 
бомбардир в истории «Реала»  
(307 мячей, больше забили только 
Рауль и Криштиану Роналду), 
2-кратный обладатель «Золотого мяча» 
(1957, 1959), 5 раз становился лучшим 
бомбардиром чемпионата Испании. 

Связанная с ним поистине детективная 
история, о которой мы расскажем, началась 
24 августа 1963 года. 

В ту ночь Альфредо плохо спалось. Ав-
густ в столице Венесуэлы Каракасе мягкий, 
но мокрый: почти каждый день идет дождь. 
Наверное, из-за влажности так сильно 
ныла шея, плюс чувствовался дискомфорт 
в правом бедре, будь оно неладно.

К черту Сантьяго Бернабеу! Зачем он 
опять привез нас сюда перед стартом сезо-
на? Мир окончательно сошел с ума, все стало 
таким странным. Четыре забавных парень-
ка из Ливерпуля записали пластинку «Please 
Please Me», от которой теперь тащится вся 
молодежь. Все девушки влюблены в пижона 
Шона Коннери. В Лондоне представили пер-
вый видеомагнитофон. А нас, пятикратных 
обладателей Кубка чемпионов, заставляют 
играть черт-те где - в Египте, теперь вот в 
Венесуэле. Коммерция правит миром.  

«Реал» приехал в Венесуэлу, чтобы 
сыграть вместе с «Порту» и бразильским 
«Сан-Паулу» под вывеской популярного 
товарищеского турнира «Small World Cup». 
Турнир организовывал баскский бизнес-
мен Дамиан Гаубека - его приговорили к 
расстрелу при Франко, он выжил в концен-
трационном лагере во Франции, стал строи-
тельным магнатом в Венесуэле и подружил-
ся с Сантьяго Бернабеу. В 1963 году баск 
вложил в турнир более миллиона боливар и 
теперь судорожно считал кассовые сборы.

Матчи проходили в два круга. Мадрид 
стартовал с победы над португальцами 2:1, 
но под конец игры Ди Стефано почувство-
вал боль в мышцах. Матч против «Сан-Пау-
лу» он просидел в запасе. 

Та игра получилась странной: в переры-
ве послышалась стрельба, на трибунах на-
чалась давка. Оказалось, агитаторы комму-
нистов разбрасывали на стадионе листовки 
и палили в воздух. В VIP-ложе сидели жена 
и дочь президента Венесуэлы. 

***
В шесть утра возле отеля «Potomac» оста-

новился черный автомобиль с четырьмя 
парнями. Несколько из них зашли в холл. 
Они были молоды и худы.

Тот, который пониже и в темных очках, 
спросил:

- Нам нужен Ди Стефано. Где его найти?
Поймав растерянный взгляд ночного 

администратора, второй парень достал ко-
шелек с металлическим жетоном.

- Мы из полиции, по поручению выше-
стоящего начальства. Нам надо поговорить 
с сеньором Ди Стефано.

Администратор позвонил в номер. Ди 
Стефано решил, что его пытаются разы-
грать подвыпившие одноклубники, которые 
всю ночь глушили дайкири в барах Кара-
каса. Альфредо проворчал: «Полиция? Им 
надо - пусть они и поднимаются».

Вдруг кто-то затарабанил в дверь но-
мера 219.

- Это полиция Каракаса. Вот наши доку-
менты. Вам нужно проехать с нами, - сказал 
один из них.

Сонный Альфредо в пижаме протирал 
глаза, ничего не понимая. «Полицейские» 
быстро тараторили о наркотрафике, о посту-
пившей жалобе насчет наркотиков.

- Несколько формальных вопросов, бю-
рократическая процедура. Через 15 минут 
будете свободны.

Ди Стефано хотел сообщить о странных 
гостях администраторам «Реала», но гости 
торопили и были настойчивы. Один из них 
показал револьвер и наручники. Альфредо 
переоделся, почистил зубы и выложил из 
брюк кошелек (на всякий случай). 

- Какие еще наркотики? Мы в футбол 
играем. Ну, пойдемте, раз так. Вы, однако, 
рано встаете, ребята. 

- Служба есть служба, сеньор.

Альфредо - в зеленой рубашке, корич-
невых брюках и светлых туфлях - быстрым 
шагом выходил из отеля. «Полицейские» 
блокировали его по бокам. На лице футбо-
листа читалось недоумение и раздражение. 
Парни пропустили его в машину, один сел 
рядом. На машине не было никаких опозна-
вательных знаков. Только тогда Ди Стефано 
по-настоящему испугался.

- Это арест?
- Нет, сеньор. Это политическая акция. 

Не переживайте, вы не пострадаете. Мы 
просто хотим, чтобы о нашей организа-
ции узнали газеты. Мы революционеры. 
Репрессивное правительство запрещает 
прессе говорить о нас. Мы продержим вас 
немного, спровоцируем шумиху, а потом ос-
вободим в целости и невредимости.

Ди Стефано охватила ярость, но парни 
быстро его осадили.

- Мужики, я не политик, я спортсмен. 
Дайте выйти.

- Не дергайтесь! Не заставляйте нас 
нервничать.

Звезде «Реала» заклеили глаза лейко-
пластырем, надели на него шляпу и темные 
очки. Машина полчаса на полной скорости 
кружила по Каракасу. Альфредо думал толь-
ко о том, что больше никогда не увидит жену 
Сару и детей. Его сыну Альфредо-младшему 
через несколько дней исполнялось восемь.

***
Ди Стефано привезли на конспира-

тивную квартиру. Там они пробыли не бо-
лее часа. Альфредо дали кофе с молоком, 
апельсиновый сок, несколько пачек сига-
рет. Когда футболист выпил кофе, выкурил 
сигарету и немного отошел от шока, его на 
грузовике перевезли на ферму. Накормили.

Потом снова повезли в квартиру, но уже 
другую - судя по шуму автомобилей за ок-
ном, она располагалась в центре Каракаса 
на одном из нижних этажей. В маленькой 
комнате не было кровати - только диван.

«В первую ночь пришли еще трое с ав-
томатами. Я каждую минуту думал, что меня 
убьют. Здравый смысл покинул меня, голо-
ва отказала, я постоянно ждал выстрела в 
затылок», - вспоминал Ди Стефано в авто-
биографии. 

Альфредо переживал не только за себя: 
его волновало, что жена и родители схо-
дят с ума от волнения. Во время каждого 
заграничного выезда «Реала» он старался 
звонить домой или хотя бы посылать теле-
грамму.

Один из боевиков постоянно засыпал. 
«Кто кого охраняет - вы меня или я вас?» - 
спрашивал Альфредо, борясь с огромным 
желанием выскочить из окна. Не рискнул: 
еще днем его предупредили, что здание 
окружено вооруженной стражей.   

Парни называли себя студентами, но 
на самом деле были бойцами Фронта на-
ционального освобождения (FALN). Эта ле-
вая радикальная организация боролась с 
президентом страны Ромуло Бетанкуром. 

За год до похищения Ди Стефано комму-
нисты пытались организовать восстание 
на флоте, Бетанкур в ответ сжал граждан-
ские свободы и арестовал всю их фракцию 
в парламенте. Красные ушли в подполье. 
FALN обвиняли во взрывах трубопроводов, 
похищении полицейских и покушении на 
президента.

Утром воскресенья охранника сменил 
молодой парень лет двадцати с решитель-
ным и горделивым лицом. Он представился 
Максимо Каналесом, руководителем груп-
пировки. Вел себя очень любезно.

- Понимаю вашу тревогу, простите нас. 
Но с вами ничего не случится, будьте спо-
койны, - обещал Каналес. - Мы лишь хотим, 
чтобы мир узнал о нас. Наша родная Венесу-
эла эксплуатируется большими державами. 
Им нужна только наша нефть.

Идею с похищением известного чело-
века FALN позаимствовала из арсенала ку-
бинских партизан Фиделя Кастро. В 1958 
году они выкрали популярного аргентин-
ского гонщика Мануэля Фанхио, решив 
показать, что президент не контролирует 
ситуацию в стране. Полиция так и не нашла 
гонщика, но через день его отпустили.

Венесуэльские террористы хотели по-
хитить композитора Игоря Стравинского, 
который приезжал в Каракас на гастроли, 
но решили, что 80-летний старик с больным 
сердцем может и не пережить такой стресс. 
Размышляли над кандидатурой Сантьяго 
Бернабеу, но тот не прилетел с «Реалом».

Потом кто-то предложил перехватить 
весь автобус с игроками «Реала», но для 
такой сложной операции группировке не 
хватало бойцов. В итоге остановились на Ди 
Стефано. Операция проходила под кодовым 
названием «Хулиан Гримау» - в честь ком-
муниста-подпольщика, которого в апреле 
1963 года расстреляли в Испании.

В реальной жизни Максимо Каналеса 
звали Паоло дель Рио. Его родители-респу-
бликанцы бежали из Испании после прихо-
да к власти Франко, осели в Гаване, а потом 
перебрались в Венесуэлу. Подпольное имя 
«Максимо» дель Рио выбрал в честь писа-
теля Максима Горького. Позже Каналес 
отошел от радикальной борьбы, рисовал 
политические мультфильмы и даже стал 
популярным художником (после прихода к 
власти в Венесуэле левых). Скульптура дель 
Рио стоит возле офиса ОПЕК (Организация 
стран-экспортеров нефти) в Вене.

В 2005 году Паоло дель Рио пригласи-
ли на премьеру документального фильма о 
«Реале», но Ди Стефано не захотел пожимать 
ему руку: «Ты принес столько боли и страха 
моим близким. Нам не о чем говорить».

***
Шеф полиции Каракаса называл про-

исшествие частью международного комму-
нистического заговора. На розыски Ди Сте-
фано мобилизовали тысячи полицейских по 
всей стране. О похищении звездного напа-
дающего написали все газеты.

«Реал» грозился бросить турнир, но орга-
низаторы попросили этого не делать. Ночь 
с субботы на воскресенье игроки провели 
в посольстве Испании, потом вернулись в 
отель. 

Тем временем террористы пытались на-
кормить Ди Стефано.

- Альфредо, мы принесли вам паэлью из 
ресторана в Эль-Силенсио. Будете?  

- Спасибо, может быть, позже. Но как вы 
пробрались туда за паэльей?

- О, не волнуйтесь. В полиции человек 
пятьсот наших товарищей. Может, и боль-
ше…

«Точно прибьют», - подумал Ди Стефа-
но. Паэлью он так и не захотел, от страха 
крутило желудок. Альфредо перебивался 
хот-догами и прочей сухомяткой.

Ди Стефано разрешали читать газеты, 
даже включили по радио трансляцию матча 
«Реал» - «Порту». Вместе с похитителями он 
играл в шашки, шахматы и домино. «Альфре-
до, вы великий футболист, но слабенький 
шахматист», - шутил кто-то из похитителей.

Вместе они делали ставки на лошадей, 
Альфредо уважительно называл похитите-
лей «кабальерос».

Во второй половине воскресенья Аль-
фредо разрешили написать телеграмму для 
близких: «Дорогие родители, дорогая Сара. 
Я в порядке, со мной хорошо обращаются. 
Надеюсь скоро вас всех увидеть. Обнимаю. 
Ди Стефано».

В понедельник днем Каналес сфото-
графировался с Ди Стефано на прощание. 
Боевик специально надел военную форму.

Перед выходом из квартиры террористы 
попросили футболиста переодеть рубашку: 
зеленая слишком бросалась в глаза. Они 
протянули белую, которую учтиво прихвати-
ли из его шкафа в ночь похищения. Альфре-
до снова заклеили глаза, надели темные 
очки и шляпу, посадили в автомобиль.

Партизаны хотели высадить Ди Стефано 
возле отеля, но там было много прессы и 
полиции. Альфредо попросил отвезти его к 
посольству Испании.

Его трясло: боялся, что все-таки при-
стрелят. А даже если нет - можно запросто 
получить случайную пулю при перестрелке с 
полицией. «Если начнется пальба, дайте мне 
пистолет. Я не хочу умирать как кролик», -  
сказал он. Парни лишь засмеялись.

«Они остановились на проспекте Либер-
тадор за несколько кварталов до испан-
ского посольства. Я попрощался с ними, 
пообещал, что никогда не скажу ничего пло-
хого, и выпрыгнул из машины. Перебежка-
ми добрался до дерева, спрятался. Потом 
перебежал через оживленную дорогу. Не 
понимаю, как меня не сбила машина», - 
вспоминал Ди Стефано.

Он добежал до такси, которое довезло 
его до дверей испанского посольства. На 
табличке было написано: «Часы работы: 
с 10.00 до 14.00». Посмотрел на часы – 
14.15.

Альфредо впился рукой в кнопку звонка. 
Открыла женщина, которая сначала посмо-
трела на него с осуждением, а потом узнала 
и чуть не заплакала.

***
На первой пресс-конференции после 

освобождения Альфредо сказал: «Я не раз-
бираюсь в политике Венесуэлы, мне не ин-
тересно знать мотивы похищения. Главное, 
что я остался цел». В зале он узнал несколь-
ких похитителей, они замаскировались под 
репортеров. Его снова бросило в дрожь.  
В гостинице Ди Стефано вскакивал от мель-
чайшего шума или шороха в коридоре.

На следующий день Ди Стефано приш-
лось выйти на поле в матче против «Сан-Па-
улу». Трибуны встретили его овацией, но 
играл он вяло и скованно. Матч закончился 
0:0. Настала пора возвращаться домой.

По дороге к трапу самолета команду 
сопровождали местные полицейские. При-
глядевшись к одному из них, Ди Стефано 
побледнел: ведь это один из похитителей! 
Полицейский подмигнул и прошептал: «Спа-
сибо, Альфредо. Вы вели себя, как настоя-
щий феномен!»

В аэропорту Мадрида Ди Стефано встре-
чали как героя.

Альфредо Ди Стефано



Донская панорама

ГанДбол

Матчи в Норвегии помогли сборной России сыграться
Сегодня в Германии стартует чемпионат мира среди женских команд.  
А накануне сборная России в рамках подготовки к главным соревнованиям 
года приняла участие в проходившем в Норвегии турнире «Mobelringen Cup», 
где в финале уступила хозяевам в серии послематчевых пенальти - 31:32.

В расположении националь-
ной команды находятся пять игро-
ков «Ростов-Дона» - Екатерина 
Ильина, Майя Петрова, Анна Вяхи-
рева, Юлия Манагарова и Ксения 
Макеева. Последняя в преддверии 
начала чемпионата мира дала ин-
тервью клубной пресс-службе.

- Ксения, оцените выступле-
ние сборной России в норвеж-
ском турнире.

- Считаю, мы провели его не-
плохо. В финальном матче смогли 
сыграть с норвежками на равных, 
что принесло нам ничью в основ-
ное время, но не повезло в серии 
пенальти. Понравилось то, что наша 
сборная боролась до конца, все де-

вочки очень старались. Мы поняли, над чем нам необходимо еще поработать. Но главное, что 
этот турнир помог нам сыграться между собой, понять, как взаимодействовать на площадке.

- Что скажете о соперниках по группе на ЧМ?
- Первые матчи у нас с Тунисом и Черногорией. Мы имеем представление об этих 

сборных, но еще будем смотреть видео их игр, делать разбор и узнавать, кто из себя что 
представляет. 

- Какие ожидания от турнира?
- В первую очередь, нужно показать хорошую командную игру. Нам необходимо сыграть 

самоотверженно, каждый из игроков должен проявить свои лучшие качества и сделать 
все возможное для достижения достойного результата. Мы уже в Германии, тренируемся 
в хорошем настроении и постараемся порадовать всех, кто будет за нас переживать на 
чемпионате мира.

баскетбол

Победная серия продолжается
«Ростов-Дон-ЮФУ» в рамках очередного тура чемпионата России среди команд 
суперлиги одержал две победы в Ставрополе над «Ставропольчанкой-СКФУ».

В первый день «донские пантеры» обыграли соперника со счетом 76:59. Лучшими 
снайперами ростовской команды стали Элеонора Олейникова и Анастасия Максимова - 
на их счету по 20 очков.

В повторном поединке подопечные Дмитрия Федосеева взяли верх с еще более убе-
дительным преимуществом - 70:47. На этот раз самой меткой была Элеонора Олейникова 
(17 очков), на одно очко от нее отстала Джейн Морозова.

Победная серия «Ростов-Дона-ЮФУ», уже насчитывающая четыре матча, продолжает-
ся, и команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. 

тхэквонДо

Ростовчане собрали медальный урожай в Черноземье
В Липецке состоялся традиционный турнир «Жемчужина Черноземья», 
который собрал несколько сотен участников из десятков регионов России 
и гостей из ближнего зарубежья - Армении и Белоруссии. Соревнования 
проходили 17-й раз и были посвящены памяти первого президента Союза 
тхэквондо России Серея Федулова.

В различный возрастных категориях 
(2006-2007, 2003-2005, 2000-2002 г.р.)  
были разыграны 46 комплектов наград. 
Ростовчане в общей сложности завоева-
ли 35 медалей - 11 золотых, 12 серебря-
ных и 12 бронзовых. 

Такой медальный «урожай» позволил 
представителям ростовского спортивно-
го клуба «Грандмастер» завоевать первое 
командное место и главный трофей – Ку-
бок Черноземья. Второе место - у хозяев 
турнира, которые также смогли завоевать 
35 наград, но по количеству золотых усту-
пили ростовчанам.

хуДожественная Гимнастика

«Бронзовая» стабильность 
В центре художественной гимнастики «Жемчужина» Санкт-Петербурга 
состоялись соревнования Кубка России в индивидуальной программе  
и групповых упражнениях. 

Честь донского региона 
отстаивали шесть гимнасток -  
спортсменки Ростовского 
областного училища олим-
пийского резерва и Ростов-
ской специализированной 
детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского 
резерва № 35 Анастасия 
Контарева, Алина Чумарина, 
Виктория Мухина, Екатерина 
Ильченко, Софья Саитова и 
Валерия Русина. 

Подопечные заслужен-
ных тренеров России Елены 
и Антонины Ивановых заня-
ли 3-е место в многоборье 
групповых упражнений. 

Став бронзовыми при-
зерами одного из главных 
турниров российской худо-
жественной гимнастики, ро-
стовчанки повторили свой 
прошлогодний результат, до-
стигнутый на Кубке страны.

хроника

Губернатор поручил активнее развивать 
настольный теннис на Дону

Представить предложения по развитию в Ростовской области настольного 
тенниса и организовать в 2018 году как минимум одно спортивное состязание 
межрегионального уровня - такое поручение областному министерству спорта 
дал губернатор Дона Василий Голубев 27 ноября в ходе интерактивного 
приема граждан. 

Поводом для обсуждения стало обращение мамы ростовского школьника, который 
делает успехи в настольном теннисе. Женщина посетовала, что способным юным спор-
тсменам сложно развиваться: с одной стороны, не хватает инфраструктуры для занятий, 
с другой - на территории региона отсутствуют серьезные рейтинговые соревнования, не-
обходимые для качественного роста теннисистов. В результате многие способные ребята, 
начав тренироваться на Дону, уезжают в другие регионы. 

- Если любителей этого вида спорта много, надо сделать отдельные спортивные 
сооружения для занятий, - сказал губернатор. - Более того, в будущем году на террито-
рии области должны быть созданы новые условия для развития настольного тенниса, 
прежде всего детского. Речь идет о спортивных сооружениях и залах, парках и скверах, 
которые можно оснастить специально оборудованными столами для занятий. Не менее 
важно создать базовую площадку для этого вида спорта. В качестве таковой могут 
послужить какие-либо из сооружений, которые останутся после чемпионата мира по 
футболу. 

По данным областного минспорта, на Дону в 25-ти отделениях настольного тенниса 
под руководством 131 тренера занимаются около 30 тысяч человек, из них 2600 детей - 
в спортивных школах. В Ростове-на-Дону настольный теннис преподают в 14-ти школах и 
двух спортивных центрах. 

Спортивного центра на бульваре Комарова не будет
Инвестор проекта строительства спортивно-зрелищного кластера на бульваре 
Комарова в Ростове-на-Дону не сможет реализовать его. Об этом сообщила 
руководитель департамента экономики городской администрации Светлана 
Камбулова в ходе заседания совета по инвестициям.

Отказ от реализации проекта связан с отсутствием у ООО «Центр плавания «Бассейны 
Дона» средств на строительство.

Впервые об идее возведения на бульваре Комарова спортивно-зрелищного комплек-
са было заявлено в 2006 году. Планировалось, что его главными объектами станут новый 
Дворец спорта и бассейн. Также на этой территории собирались построить футбольный и 
теннисный стадионы, гостиницу на 220 мест и трехэтажный выставочный комплекс. Ори-
ентировочный объем инвестиций составлял 5 миллиардов рублей. Однако теперь от этой 
затеи ввиду отсутствия финансирования пришлось отказаться. 

Ксения Макеева в составе сборной России

Эпизод соревнований

Ростовские гимнастки с тренером Еленой Ивановой
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Спорт для вСех

Урок высшего гандбольного мастерства
27 ноября в гости к учащимся ростовской гимназии № 14 в рамках проекта 
«Гандбол в школе» пришли игроки гандбольного клуба «Ростов-Дон» - вратарь  
Галина Мехдиева и олимпийская чемпионка левый полусредний Анна Сень.

В зале собралось более 80-ти школьников. Гандболистки провели с ребятами разминку, 
спортивные эстафеты, научили всех желающих исполнять семиметровые штрафные и правильно 
бросать мяч. Это был урок высшего гандбольного мастерства!

- Я всегда рада принимать участие в таких мероприятиях. Считаю, детей с самого маленько-
го возраста необходимо приучать к спорту. Я сама рано пришла в спорт - сначала занималась 
плаванием, потом увлеклась гандболом. Это воспитывает дисциплину и укрепляет здоровье.  
А теперь мы на собственном примере демонстрируем ребятам, как важно вести спортив-
ный и здоровый образ жизни, - сказала Анна Сень. - Вот ко мне в школу никто из известных  
спортсменов не приходил. Но когда отец брал меня на мероприятия с их участием, я испытывала 
восторг от того, что стою рядом с такими людьми, гордилась этим и мечтала быть похожей на 
них. Надеюсь, что детишкам очень нравится, как мы проводим с ними время, играем, проводим 
конкурсы, показываем и рассказываем, что такое гандбол.

Завершился спортивный праздник в гимназии совместной фотосессией школьников и игро-
ков «Ростов-Дона». Кроме того, ребята получили пригласительные билеты на один из матчей 
чемпионата России с участием донского клуба.

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент  

рыболовных принадлежностей  
отечественного и импортного производства

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

Участники гандбольного урока в гимназии № 14

Анна Сень на уроке

Ребята старались 
забить семиметровые  

Галине Мехдиевой

Отработка бросков

Эстафета с гандбольным мячом

Школьников приветствует талисман 
«Ростов-Дона» львица Викки
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Вокруг спорта

Читайте и выписывайте
Журнал Олимпийский Вестник Юга рОссии

Подписной индекс 15641

Злость спортивная и не только
как россИЙскИМ спортсМЕНаМ соХраНИтЬ ХЛаДНокроВИЕ И ВоЛЮ к поБЕДЕ 

На ФоНЕ ДопИНг-скаНДаЛоВ?

То вспыхивающие, то затухающие 
допинг-скандалы схожи по жанру  
с телесериалами. Когда смотреть уже 
неинтересно, но бросить - жалко.  
А в последнее время к этому ощущению 
прибавился оттенок лотереи  
или казино: повезет - не повезет...

Российская составляющая в букете но-
востей, связанных темой «допинг», безус-
ловно, значимая, но не единственная. На 
фоне предварительных вбросов информа-
ции о планах лишить российских спортсме-
нов права выступать под национальным 
флагом или вовсе появиться делегацией 
на параде открытия Олимпиады в Корее 
положительные новости по той же тематике 
отступают на второй план. Но они, оказыва-
ется, тоже существуют в природе.

К примеру, подмосковная тяжелоатлет-
ка Оксана Сливенко в скором времени об-
меняет свое «серебро» на золотую медаль 
пекинских Игр-2008. Потому что на допинге 
попалась чемпионка Лю Чуньхун из Китая.  
А наш боксер-супертяж Александр Поветкин, 
которого вначале пожизненно дисквали-
фицировали за применение запрещенного 
препарата, фактически амнистирован ре-
шением Всемирного боксерского совета и 
может выходить на ринг с начала декабря...

Порадуемся за наших, но все же отме-
тим: все это напоминает не слишком чест-
ное казино, где спортсмены выигрывают 
очень редко, только когда этого захочется 
по какой-то причине самим организаторам 
лохотрона. Хотя есть разница: даже самый 
азартный игрок, получив от судьбы оплеуху, 
может заречься заходить в казино. А куда 
деться атлету-олимпийцу, сделавшему глав-
ную ставку в жизни?

Лыжника Александра Легкова, выиграв-
шего в Сочи-2014 олимпийское «золото» в 
гонке на 50 км, теперь лишают награды за 
царапины на его пробирке с пробами. Обид-
но? Не то слово! Но он, по крайней мере, не 
изгой в другой жизни - депутат подмосков-
ного парламента, руководитель «Юнармии». 
Состоявшийся человек. И ежемесячную сти-
пендию олимпийского чемпиона у него вряд 
ли отнимут из-за санкций МОК. В России не 
принято отнимать то, что было завоевано 
ранее. Это американского велосипедиста 
Армстронга довели до банкротства и отняли 
все призовые и спонсорские за его призна-
ние - принимал, мол, как все в те годы...

Но как быть сейчас потенциальным на-
шим олимпийцам, кто спит и видит себя на 
главном турнире? Тем же лыжникам, кото-
рые четыре года ежедневно честно работа-
ют, набирая адские километражи и выводя 

организм на пределы функциональных воз-
можностей? Или хрупким фигуристам и фигу-
ристкам, которые, словно смену на заводе, 
ежедневно проводят на льду и в спортзалах 
по шесть-восемь часов? Непонятно, где и как 
всем им находить мотивацию к ежедневно-
му изнурительному труду, когда все висит на 
волоске.

А тут еще перед глазами пример па-
ралимпийцев, которых прокатили мимо 
Рио-2016. Любой эксперт в области экс-
тремальной психологии скажет, что чело-
век, находящийся на пределе физических 
возможностей, очень уязвим эмоциональ-
но. Прогнозировать, когда, каким обра-
зом вдруг разорвется этот заряд нервного 
напряжения, не может никто. Но оно ведь 
взрывается.

Что делать? Будем, как не раз в послед-
нее время, надеяться на лучшее. На то, что 

еще не все решено в верхах высокой спор-
тивной бюрократии. Будем болеть за наших 
атлетов-олимпийцев уже сейчас, когда до 
стартов остается еще время. И постараем-
ся представить, понять, что происходит в 
душе молодого спортсмена, ежедневно це-
плявшего лыжи до рассвета и снимавшего 
комбинезон после заката. Даже если мы на 
диване, у телевизора, а они там, на лыжне.

Как заставить себя тренироваться, 
зная, что на Олимпиаду могут не допустить? 
Об этом мы спросили людей, знающих о 
проблеме не понаслышке.

Сергей КЛЕВЦОВ, тренер чемпиона 
мира бегуна Сергея Шубенкова: 

- Если ты не знаешь, когда тебя допустят 
до международных стартов, настраиваться 
на напряженную ежедневную работу не-
просто даже чемпиону мира. Приходилось 
все время напоминать: будет хуже всего, 
если врата откроются, а мы к этому окажем-
ся не готовы. На Сергея такое напоминание 
действовало, ему спортивной злости не за-
нимать. Но универсальный прием тут найти 
очень трудно.

Владимир САЛЬНИКОВ, четырехкрат-
ный олимпийский чемпион по плаванию: 

- Когда нас решением Политбюро ЦК 
КПСС лишили Олимпиады-84 в Лос-Андже-
лесе, сначала это просто не укладывалось 
в голове. Но страсти так нагнетались, что 
кое-кто из команды в самом деле начал ду-
мать, что в Лос-Анджелес нам ехать опасно. 
Вместо Олимпийских игр для спортсменов 
из соцстран в Москве организовали круп-
ный турнир «Дружба». Эти альтернативные 
соревнования нам действительно были 
необходимы. Без преувеличения, многие 
сильные спортсмены из-за бойкота теряли 
опору под ногами, а порой и смысл свое-
го существования. Если бы не старты на 
«Дружбе», некоторые могли бы спиться, тро-
нуться рассудком. Об этом надо помнить и 
сегодня, когда под сильнейшим психологи-
ческим прессом оказались десятки наших 
олимпийцев.

Андрей Морозов

Российский лыжник  
Александр Легков и многие  

его коллеги оказались  
в подвешенном состоянии:  

как они это переживут?
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Гандбол

Екатерина ИЛЬИНА:  
После операции  

мне казалось,  
что больше  

не смогу бегать

Разыгрывающая «Ростов-Дона» олимпийская чемпионка Екатерина Ильина в интервью клубной 
пресс-службе рассказала про тяжелое восстановление после травмы, о своей любви к группе 
«БИ-2» и о том, за кого она будет болеть, если футбольный «Ростов» сыграет с «Реалом».

- Екатерина, вы долго вос-
станавливались после травмы.  
Как пережили этот период?

- Это было тяжелое для меня 
время. К сожалению, без опе-
рации на позвоночных дисках и 
дальнейшего длительного лече-
ния не обошлось. У меня было 
две трещины, пришлось ставить 
имплантат. Неделю приходила в 
себя, было даже тяжело вста-
вать с кровати. Мне казалось, 
что я никогда не смогу бегать. 
Слава богу, рядом были близ-

кие люди, которые поддержали 
меня. Сначала я стала ходить, 
потом бегать и постепенно вер-
нулась в строй. 

- Доводилось слышать вер-
сию, что вы могли досрочно за-
вершить карьеру. 

- Да, был такой риск. Врачи 
сказали, что я вовремя обрати-
лась к ним, потому что ситуация 
была очень тяжелой. Позвоноч-
ные диски стерлись, и медлить 
с лечением было нельзя. К сча-
стью, успели. Вот если бы диски 

пришлось менять, я не смогла бы 
больше играть в гандбол. 

- Болельщики очень тепло 
встретили вас в момент возвра-
щения на площадку. 

- Весь период реабилитации 
они были рядом со мной. Писа-
ли мне сообщения в социальных 
сетях, всячески поддерживали. 
Спасибо им за это. Когда вышла 
на площадку, у меня побежали 
мурашки. Получилось очень тро-
гательно. 

- В одном из интервью вы 
говорили, что тогда Фредерик 
Бужан выпустил вас на другую 
позицию. 

- Это было во время моего 
первого возращения. Я сыграла, 
а потом случился рецидив. Я не 
была в стопроцентной готовно-
сти, и в итоге тренер поставил 
меня на край. А потом уже было 
настоящее возращение. Сейчас 
я готова играть и приносить поль-
зу. 

- Вас и в сборную вновь вы-
зывают. 

- Евгений Трефилов ждал меня 
и верил, что все будет хорошо. 
Когда мы виделись, он постоянно 
спрашивал, как мое здоровье и 
когда я вернусь. 

- Вы вернулись и стали луч-
шим игроком сборной в матче с 
Португалией. 

- Не ожидала, что так выйдет, 
мне было приятно. Важный мо-
мент. Получается, что не зря мучи-
лась. Но я скажу, что могу играть 
еще лучше!

- В Лиге чемпионов это при-
годится! 

- В Европе мы соперничаем с 
сильными командами, но можем 
дать бой любой из них. Бороться 
за победу можно и нужно всегда. 

Впереди - новая ответственная 
фаза Лиги чемпионов, и мы по-
стараемся порадовать наших бо-
лельщиков. 

- Правда, что вы любите не 
только гандбол, но и много дру-
гих видов спорта? 

- Да, особенно футбол. Болею 
за «Реал». Марсело, Криштиану 
Роналду - мои любимые игроки, 
можно сказать, кумиры!

- А за футбольный «Ростов» 
переживаете?

- Когда получается выбраться 
на их матчи, всегда пользуюсь 
этой возможностью. Но хожу и 
на другие клубы. Была на матче 
«Спартака» в Лиге чемпионов, ког-
да москвичи сыграли 1:1 с «Ливер-
пулем». 

- Если «Ростов» сыграет  
с «Реалом», за кого будете бо-
леть?

- Это провокация! (Смеется.) 
Буду болеть за Роналду! Но выбор 
очень тяжелый. 

- Знаем, что в музыке вы пред-
почитаете русский рок. 

- Мне очень нравится группа 
«БИ-2». Как-то я была на ее кон-
церте в Тольятти, и меня «зацепи-
ли» их песни. Начала читать про 
них, изучать творчество и стала 
фанатом. Если эта группа приез-
жает в Ростов-на-Дону, делаю все, 
чтобы попасть на концерт. 

- Откуда у вас прозвище Като?
- Это началось в Тольятти. Не 

помню, что именно стало поводом. 
Кто-то так назвал - и понеслось. 

- Скучаете по родному Тольят-
ти? 

- Бывает ностальгия. Особенно 
когда приезжаю туда. А так, все 
нормально. Я уже привыкла, что 
живу далеко от дома. 

В составе сборной России Екатерина завоевала титул олимпийской чемпионки

Один из лидеров «Ростов-Дона» 
Екатерина Ильина
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