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КАРТА КУЧУКА БИТА
Наделав ошибок в обороне и беззубо сыграв в атаке,  

«Ростов» в Химках уступил «Динамо» - 0:2
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Премьер-лига

2 декабря. Химки. Стадион «Арена Химки». 3250 зрителей.
Судьи: В. Мешков (Дмитров), А. Лунев (Новосибирск), А. Воронцов (Ярославль).
Инспектор: А. Гончар (Сочи).
Делегат РФПЛ: А. Разинский (Москва).
«ДИНАМО»: Шунин, Хольмен, Рыков, Шунич, Морозов, Цаллагов, Соу, Темников 

(Сапета, 90), Ташаев, Луценко, Бечирай.
«РОСТОВ»: Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Макеев, Гацкан, Байрамян, 

Майер, Калачев (Зуев, 46), Ионов (Думбья, 76), Бухаров (Дядюн, 46).
ГОЛЫ: 1:0 - Бечирай (42), 2:0 - Ташаев (45).
Предупреждения: Темников (12, грубая игра), Калачев (25, грубая игра), Рыков 

(58, неспортивное поведение), Макеев (71, срыв атаки).

«Динамо»  «Ростов»
2 ГоЛы 0
9 УДАРы По ВоРоТАМ 7
6 УДАРы В СТВоР ВоРоТ 1
0 ШТАНГИ, ПеРеКЛАДИНы 0
6 УГЛоВые 2
1 офСАйДы 2
2 ПРеДУПРежДеНИЯ 2
0 УДАЛеНИЯ 0
Ташаев ИГРоК МАТчА Паршивлюк

«ДиНамО» - «рОСТОВ» - 2:0 (2:0)

Карта Кучука бита
«ДиНамО» - «рОСТОВ» - 2:0

«Лишь мгновение ты наверху - и стре-
мительно падаешь вниз», - пел когда-то 
Владимир Высоцкий, рассказывая всем 
нам суровую правду о том, что «такова вся 
спортивная жизнь». В работоспособности 
описанной поэтом формулы мы в очеред-
ной раз убеждаемся сейчас, наблюдая за 
тем, как приземляется после высокого по-
лета, продолжавшегося на протяжении двух 
предыдущих сезонов, команда «Ростов». 

Посадка получается весьма жесткой.  
И хотя еще перед началом чемпионата 
все понимали, что мягко не будет и нужно 
потуже пристегнуть ремни, от неприятных 
ощущений это не спасает. Трясет конкрет-
но - так, что болельщики стали всерьез за-
думываться: а уцелеет ли команда в пре-
мьер-лиге, когда будущей весной достигнет 
финишной прямой, не ждет ли ее крушение?

Победа над «Анжи» на неделю прими-
рила тех, кто не скрывает пессимизма от-
носительно дальнейших перспектив клуба, 
и тех, кто продолжает жить надеждой на 
лучшее. Шквал критики, захлестнувший 
«желто-синих» во время их длительной без-
выигрышной серии, ненадолго утих, словно 
замер в ожидании: как сыграют с «Динамо»?  
И вот теперь, когда сыграли и всем извест-
но, как сыграли, накатила новая волна не-
гатива, похлеще предыдущей. Ну так отри-
цать очевидное и ни к чему: то, насколько 
плох был «Ростов» в Химках, невозможно 
было не заметить. 

А посему к Леониду Кучуку и его подопеч-
ным возникла масса вопросов, главный из 
которых - такой: во что играет эта команда? 
Ведь в тренерской колоде на сегодняшний 
день не осталось ни одного козыря, и бить 
карту соперника, в данном случае «Дина-
мо», оказалось ровным счетом нечем. 

Наставник «бело-голубых» Дмитрий Хох-
лов после матча признал: его команда прак-
тически идеально выполнила план на игру, 
подготовленный с учетом отдельных осо-
бенностей «Ростова», которые динамовский 
штаб подметил. А его оппонент Кучук лишь 
констатировал: «Москвичи отдали нам мяч, 
а мы этим не воспользовались, поскольку 
не могли зацепиться за него в линии атаки». 

Так что же произошло? Почему матерый 
стратег, возглавляющий донскую команду, 
вчистую проиграл молодому коллеге? В ка-
ких расчетах ошибся на этот раз?

***
Начав игру против «Динамо» с той же 

схемой 4-5-1, которая помогла добиться 
победы над «Анжи» в предыдущем туре, ро-
стовчане применяли ее лишь тайм. А затем, 
когда перед перерывом получили дуплетом 
голы от Бечирая и Ташаева, во вторые 45 
минут вернулись к тактике тремя централь-
ными защитниками, но поезд уже ушел. 

Не слишком помог и излюбленный ход 
Кучука - двойная замена. Сняв с игры Кала-
чева и Бухарова, главный тренер «Ростова» 
полагал, что появление вместо них Зуева 
и Дядюна как-то оживит действия в атаке.  
В самом деле, у ворот москвичей, в отли-
чие от первого тайма, пару раз возникали 
острые ситуации. Сначала Дядюн, получив 
пас от Ионова на грани офсайда (но не в 
офсайде, поскольку с выходом задержал-
ся защитник Морозов), пробил мимо ворот 
из великолепной позиции. Показалось, он 
даже не целился и вообще не видел, что 
перед ним только Шунин и «рамка», иначе, 
наверное, распорядился бы своим шансом 
не столь безрассудно. А затем Паршивлюк, 
замыкая подачу Зуева, попробовал по-
разить ворота ударом внешней стороной 
правой стопы, но промахнулся. 

Более того, позже Паршивлюк даже гол 
забил, но сделал это из положения «вне 
игры». И вот, представьте себе, этот его 
удар «вне закона» вплоть до 90-й минуты 
оставался единственным, когда кто-то из 
футболистов ростовской команды попал в 
створ ворот Шунина! Потом статистику чуть-
чуть подправил Думбья, пробивший из-за 
штрафной в руки динамовскому голкиперу, 
но это уже не имело никакого значения. 
«Ростов» снова был совершенно беззуб в 
атаке, и на этот раз даже иногда выруча-

ющие его «стандарты» не подсобили, а для 
назначения пенальти поводов у судьи не 
имелось. Каким еще образом команда мо-
жет забить, совершенно непонятно.

***
Зато пропускали гости с легкостью 

невероятной. В первом случае Соу было 
позволено размашисто пробежаться с 
мячом по центральной зоне и в нужный 
момент сделать передачу на ход Бечираю, 
который, ловко встроившись между бе-
жавшими рядом Байрамяном и Гацканом 
(возникает вопрос - кого в этот момент 
стерегли центральные защитники, ни од-
ного из которых не оказалось поблизо-
сти), метко пробил мимо попавшего под 
расстрел голкипера.

А второй гол - вообще из разряда фут-
больных недоразумений. Ингасон и Абаев 
не поделили мяч у линии штрафной, и тут 
вратарь допустил жутчайшую техническую 
оплошность, неловко пытаясь укротить 
ставший непослушным снаряд. Тот отскочил 
к Ташаеву и динамовец от такого подарка не 
отказался, поразив пустые ворота.

На этом, по сути, для «Ростова» все и 
закончилось. Наблюдая за тем, как ко-

манда действовала при счете 0:0, когда 
динамовцы отдавали ей и мяч, и простран-
ство на своей половине поля, трудно было 
представить, что после перерыва, уступая 
0:2, она вдруг примется сметать все на 
своем пути. Примитивнейшие попытки 
забросить мяч в штрафную на Бухарова, 
который ни до одной такой подачи не 
добрался, и упорное нежелание сыграть 
как-то иначе, поизобретательнее да по-
хитрее, откровенно раздражали. Для «бе-
ло-голубых» же в этом не было никакого 
секрета, и они спокойно с ростовскими 
фланговыми навесами разбирались. Ни-
чего другого динамовской обороне гостя-
ми предложено не было.       

Глядя на неловкие попытки своих подо-
печных организовать наступление (иначе 
чем мучением их не назовешь), Кучук прямо 
на глазах мрачнел и старел. от улыбчивого 
человека, каким он предстал после матча 
с «Анжи», не осталось и следа. Побыв лишь 
мгновение наверху, белорусский тренер и 
его совершенно непутевая в химкинском 
матче команда продолжили стремительное 
падение вниз.

Виктор Шпитальник

Фатос Бечирай (№ 21) забивает 
первый мяч в ворота «Ростова»

Автор второго гола в матче 
Александр Ташаев (справа) пытается 

остановить Тимофея Калачева
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Первенство молодежных командПосле матча

Леонид КУЧУК: В атаке  
мяч у нас не задерживался 

- Мы слишком монотонно 
играли в первом тайме, - отме-
тил главный тренер «Ростова». - 
«Динамо» отдало нам мяч, но он 
у нас не задерживался в линии 
атаки, а это плохо, потому что 
соперник получил преимуще-
ство и мог проводить быстрые 
наступления. Две атаки хозяев 
мы предотвратить не смогли, и 
динамовцы воспользовались 
своими моментами. Поэтому и 
счет такой.

- То, что «Ростов» в конце 
первого тайма пропустил под-
ряд два мяча, сильно повлия-
ло на команду?

- Когда это случилось - не 
имеет значения. Мы во втором 
тайме перестроились, сделали 
замены и атаковали чуть лучше. 
Создали два момента - один, 
убойный, был у Дядюна, другой -  
у Паршивлюка. Но в целом, не 
могли впереди зацепиться за 
мяч, а когда этого не происхо-
дит, тяжело рассчитывать на успех.

Дмитрий ХОХЛОВ: План на игру 
выполнен почти идеально

- Тот план, который был у 
нас на игру, футболисты выпол-
нили почти идеально, - сказал 
наставник «Динамо». - Мы про-
сматривали матчи «Ростова» 
и намеренно выбрали такую 
стратегию противодействия 
ему. Соответственно, добились 
результата, к которому стреми-
лись.

- Вы произвели всего одну 
замену, и ту на 90-й минуте. 
Вас все устраивало?

- На все сто процентов! 
Плюс понимали, что заменами 
можно сбить игру. Поэтому и тя-
нули до последнего, не хотелось 
наломать дров. 

- В таблицу пока не смо-
трите?

- Как это не смотрим - смо-
трим и знаем наше непростое 
турнирное положение. Поэтому 
каждый матч для нас важен. Се-
годня была игра с «Ростовом», а 
уже завтра начнем готовиться к 
поединку с «Анжи».

Сергей ПАРШИВЛЮК:  
Если очков нет, значит,  

сыграли неудачно
- Считаю, что счет первого тайма не соответствовал ходу игры: на гол обе команды 

не наиграли, - рассудил защитник «Ростова». - «Динамо» глубоко опустилось в оборону, 
которую мы пытались вскрыть, но у нас ничего не получалось. Закономерным был бы 
результат 0:0. Но мы получили один гол в контратаке, а во втором случае вообще курьез 
случился. В итоге - 0:2 к перерыву, и дальше нам было еще сложнее. 

- Если не смотреть на результат, качеством игры довольны? 
- А как можно не смотреть на счет?! Если у нашей команды ноль забитых мячей и 

ноль очков - значит, сыграли неудачно.
- Как во втором тайме пытались спасти игру?
- После перерыва перешли на схему в три защитника. Стали больше работать на 

атаку, у нас начали появляться моменты. Но не забили.
- Матч против «Динамо» для вас, как для бывшего спартаковца, был принци-

пиальным?
- Нет, ничего подобного, ведь я уже полтора года не выступаю за «Спартак» и живу 

сегодняшним днем. Поэтому принципиальным этот матч был только из-за того, что 
«Динамо» находится недалеко от «Ростова» в таблице.

- В первом тайме был момент, когда вам разбили нос. Что произошло?
- Морозов выбивал мяч, замахнулся и попал локтем мне в нос. Ничего страшного, 

бывает…

Погребняк помог «Динамо» 
взять реванш

«Динамо» -  «Ростов» - 3:0 (2:0).
1 декабря. Новогорск. База «Новогорск-Динамо». 50 зрителей. 
Судья: Е. Буланов (Саранск).
«Динамо»: Косаревский, Слепов (Панин, 81), Калугин (Евгеньев, 46), Калачев, Нена-

хов, Москвичев (Цесь, 80), Кузьмин (Денисов, 46), Липовой, Грулев (Агеев, 79), Лацевич 
(Челидзе, 69), Погребняк (Бурыкин, 87).

«Ростов»: Ермаков, Забродин (Скрынник, 85), Карнута (Ярошенко, 61), Нескоромный, 
Захаров, Сиденко (Осинов, 73), Вебер, Мкртчян (Ливаднов, 75), Петров (Волков, 63), Су-
хомлинов, Христис. 

Голы: 1:0 - Погребняк (7), 2:0 - Грулев (26), 3:0 - Лацевич (67).
Нереализованный пенальти: Погребняк (7 - вратарь).
Предупреждения: Забродин (33), Сухомлинов (53), Волков (68), Вебер (90).
В матче первого круга ростовчане в 

Батайске в 35-градусную жару обыграли 
«Динамо», которое тогда еще возглавлял 
нынешний «рулевой» главной команды «бе-
ло-голубых» Дмитрий Хохлов, - 3:1. Теперь 
встреча проходила в прямо противопо-
ложных погодных условиях - под хлопьями 
обильно засыпавшего Москву снега. Про-
тивоположным оказался и результат - ди-
намовцам удалось взять реванш, причем 
весьма убедительный.

Уже на 7-й минуте хозяева открыли 
счет. Лацевич упал в штрафной «Ростова», и  
судья при помощи своего ассистента, раз-
глядевшего нарушение правил (надо за-
метить, вовсе не очевидное), приговорил 
«желто-синих» к 11-метровому. С ударом 
Погребняка (того самого покорителя «Ба-
варии» и обладателя Кубка УЕФА в составе 
«Зенита», давно прозябающего в динамов-
ском дубле) голкипер дончан справился, 
а вот точному добиванию форварда уже 
никто не помешал.

«Бело-голубые» после гола уверенно 
контролировали мяч, не пуская соперника 
не то что в свою штрафную, но даже за центр 
поля. И на 26-й минуте забили еще раз. 
Погребняк поборолся за верховой мяч, тот 
отлетел к Липовому, который выдал пас на 
ход Грулеву, тот финтом ушел от защитника 
и уложил снаряд в дальний угол.  

А в середине второго тайма «Динамо» 
довело свое преимущество в счете до круп-
ного. Лацевич получил мяч перед штраф-
ной, «раскачал» одного защитника и из-под 
второго неотразимо пробил.  

Ростовчане провели не лучший свой 
матч, не сумев выдержать давления дина-
мовцев, и закономерно проиграли. 

- Сегодня нам ничего не удалось пока-
зать в атаке, - признал наставник «моло-

дежки» «Ростова» Александр Маслов. - Это 
в какой-то мере связано с тем, что матч 
из-за перебора желтых карточек пропускал 
Соловьев. 

Что касается пенальти, то он был до-
статочно спорным. Потом динамовцы за-
били еще раз, а отыграть у них два мяча  
крайне сложно. Тем не менее я благодарен 
ребятам за самоотдачу, ведь они пытались 
исправить ситуацию даже при счете 0:3. Но 
«Динамо» - очень сильная команда, это одна 
из лучших «молодежек» в стране, к тому же в 
ее составе сегодня играл Павел Погребняк. 
Думаю, нашим молодым защитникам было 
крайне интересно и полезно противостоять 
такому классному нападающему.

Александр Яровой

19-й тур
«Арсенал» - «Спартак» - 1:1.
ЦСКА - «Тосно» - 5:0.
«Зенит» - «Урал» - 3:0.
«Локомотив» - «Рубин» - 3:2.
«Анжи» - «СКА Хабаровск» - 3:0.
«Краснодар» - «Ахмат» - 8:1.
«Уфа» - «Амкар» - 0:2.

Положение команд
    И В Н П М  О
1.  Краснодар 19 13 4 2 56-20  43
2. ЦСКА  19 13 3 3 42-15  42
3. Динамо  19 11 6 2 44-21  39
4. Уфа  19 8 5 6 26-20  29
5.  Зенит 19 8 4 7 34-30  28
6.  Рубин  19 9 1 9 37-37  28
7.  Локомотив 19 8 4 7 36-30  28
8.  Спартак 19 7 6 6 31-31  27
9.  Ростов 19 7 6 6 25-26  27
10.  Анжи 19 7 4 8 22-27  25
11.  Амкар 19 6 5 8 26-23  23
12.  Тосно 19 6 4 9 21-30  22
13.  СКА Хабаровск 19 6 3 10 16-41  21
14.  Арсенал 19 4 6 9 29-37  18
15.  Ахмат 19 3 5 11 27-45  14
16.  Урал 19 2 2 15 14-53  8

Динамовцы в игре с «Ростовом» 
были неудержимы
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Премьер-лига

«Краснодар» спас игру. И Шалимова?
19-й тур

«Арсенал» - «Спартак» - 0:1 
(0:0). 

Судья:  В. Безбородов 
(Санкт-Петербург).

«Арсенал»: Габулов, Комба-
ров, Сунзу, Беляев, Григалава, 
Горбатенко, Боурчану (Расич, 90), 
Чаушич, Ткачев, Джорджевич, 
Кангва (Александров, 78). 

«Спартак»: Селихов, Ещенко, 
Кутепов, Боккетти, Джикия, Мель-
гарехо (Попов, 75), Глушаков, Па-
шалич, Педро Роша (Зобнин, 61), 
Самедов (Бакаев, 90), Луиз Адри-
ану. 

Гол: Глушаков (90). 
Предупреждения: Григалава 

(17), Кутепов (40), Джорджевич 
(67), Глушаков (80).

Миодраг БОЖОВИЧ, главный 
тренер «Арсенала»:

- Игра трудно давалась и нам, и 
«Спартаку», потому что поле было 
плохое. В первом тайме у нас было 
два очень хороших момента - у 
Кангва и Джорджевича. Вот вто-
ром тайме мог забить Комбаров, 
но и у «Спартака» были возможно-
сти. На таком газоне игра идет до 
ошибки. К сожалению, ее допусти-
ли мы, проиграв на последней ми-
нуте. Думаю, ничью мы заслужили, 
но что делать.

- Может, на таком поле стоило 
попроще сыграть? 

- А мы это и делали. Просили 
игроков навязывать борьбу, де-
лать длинные передачи, собирать 
подбор. Иногда получалось, ино-
гда - нет.

- Почему ваша команда хо-
рошо играет с лидерами и ис-
пытывает проблемы в матчах с 
равными соперниками? 

- Нужно понимать: мы - «Арсе-
нал» из Тулы, а не из Лондона. 

 Массимо КАРРЕРА, главный 
тренер «Спартака»:

- Погодные условия были ник-
чемными для игры в футбол. Но 
я хочу поздравить футболистов 
«Арсенала» и своих ребят, кото-
рые играли и боролись до конца, 
несмотря на это.

- Сможет ли «Спартак» удер-
жать чемпионство?

- Это то, к чему мы стремимся. 

***
ЦСКА - «Тосно» - 6:0 (3:0). 
Судья: Р. Галимов (Улан-Удэ).
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуц-

кий, Васин, Игнашевич, Натхо, 
Фернандес, Набабкин, Дзагоев 
(Кучаев, 65), Головин, Витинью 
(Жамалетдинов, 59), Вернблум 
(Гордюшенко, 77). 

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, 
Дугалич, Чернов, Шахов, Трошеч-
кин, Карницкий (Мухаметшин, 63), 
Палиенко (Нуну Роша, 75), Мар-
ков (Казаев, 63), Мирзов, Забо-
лотный. 

Голы: 1:0 - Витинью (10, с 
пенальти), 2:0 - Витинью (27, с 
пенальти), 3:0 - Васин (32), 4:0 -  
Натхо (55), 5:0 - Головин (58),  
6:0 - Вернблум (61). 

Нереализованный пеналь-
ти: Головин (78 - вратарь).

Предупреждение: Заболот-
ный (60).

Виктор ГОНЧАРЕНКО, глав-
ный тренер ЦСКА:

- Нам помогли быстрые голы, 
забитые с пенальти. В целом, мы 
держали игру под контролем. Ра-
дует, что во втором тайме не броси-
ли играть. Хотя, казалось бы, впе-
реди выезд в Манчестер, можно 

было поберечь силы при крупном 
счете. Но продолжали оказывать 
давление на соперника и доби-
лись заслуженной победы.

Мы правильно строили свои 
атаки. Знали, когда придержать 
мяч, когда ускориться. Но мне нра-
вится «Тосно» - команда играет и 
дает играть сопернику. Я не стал 
бы на месте его болельщиков по-
сыпать голову пеплом.

Дмитрий ПАРФЕНОВ, глав-
ный тренер «Тосно»:

- Пенальти один, второй, инди-
видуальные ошибки - в итоге в пер-
вом тайме пропустили три мяча со 
«стандартов». Дальше было тяже-
ло вернуться игру. Слишком много 
подарков мы сделали сопернику. 
Никого винить не нужно - только 
себя.

- Три пенальти в одной игре -  
это что?

- Пока мы маленький клуб. Нам 
быстренько и легко ставят пеналь-
ти. Но, думаю, сегодня и без пе-
нальти ЦСКА было бы с нами легко.

***
«Зенит» - «Урал» - 2:1 (1:1). 
Судья: С. Карасев (Москва).
«Зенит»: Лодыгин, Кузяев, 

Иванович, Маммана, Кришито, 
Ригони (Мевля, 89), Ерохин, Па-
редес, Жирков, Кокорин, Дриусси 
(Полоз, 66). 

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Чер-
нов, Емельянов, Меркулов, Май-
ега (Фидлер, 61), Бавин, Дими-
тров (Манучарян, 81), Бикфалви 
(Ильин, 5), Евсеев, Портнягин. 

Голы: 0:1 - Маммана (6, авто-
гол), 1:1 - Портнягин (31, автогол), 
2:1 - Кокорин (76). 

Предупреждения: Кришито 
(45), Ерохин (53), Бавин (68), Еме-
льянов (69), Ильин (75), Кокорин 
(76), Меркулов (80).

Роберто МАНЧИНИ, главный 
тренер «Зенита»:

- У «Зенита» проблемы с реа-
лизацией. Мы создаем стопро-
центные моменты, но не можем 
их завершить.

- В чем причина?
- Игрокам нужно правильно 

надевать бутсы, не путать правую 
с левой. А если серьезно, то атака 
у нас страдает. Раньше я шутил на 
эту тему, но сейчас не до юмора. 
Мы создаем много моментов, а 
забивает только Кокорин. Когда 
такое происходит, это не очень 
правильно.

Александр ТАРХАНОВ, глав-
ный тренер «Урала»:

- Интересная игра, борьбы 
много, движение хорошее. Ясно, 
что уровень игроков «Зенита» вы-
сокий. У нас нет такого набора 
футболистов, поэтому возникли 
проблемы. К тому же по ходу игры 
мы сделали две вынужденные за-
мены - Бикфалви и Майега, плюс 
Балажиц на днях получил травму.

*** 
«Локомотив» - «Рубин» - 1:0 

(0:0). 
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Пе-

тербург).
«Локомотив»: Коченков, Пей-

чинович, Кверквелия, Михалик 
(Тарасов, 60), В. Денисов (Лысов, 
46), Фарфан, Коломейцев, И. Де-
нисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, 
Ан. Миранчук (Эдер, 46). 

«Рубин»: Джанаев, Бауэр, Кам-
болов, Сесар Навас, Кудряшов, 
Набиуллин (Жемалетдинов, 90), 
Оздоев, Мвила, Цакташ, Азмун 
(Сорокин, 83), Канунников. 

Гол: Фарфан (87). 
Предупреждения: Сесар На-

вас (46), Тарасов (89), Оздоев (90).
Удаление: Сесар Навас (80).
Юрий СЕМИН, главный тренер 

«Локомотива»:
- Это самые сложные три очка 

для нас. По результату игра заме-
чательная. Но нерв присутствовал 
все время: была борьба за резуль-
тат, за очки. Очень благодарен ре-
бятам за то, что они перестроились 
после первого тайма. Его мы про-
играли. И хотя моментов «Рубин» 
особенно не создал, мы не мог-
ли ничего сделать с соперником 
до перерыва. Казанцы везде нас 
опережали, накрывали, не позво-
ляли сделать две-три передачи. 
Но во втором тайме «Локомотив» 
заиграл в совсем другой футбол. 
Хорошо, что команда быстро реа-
гирует на плохие ситуации.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный 
тренер «Рубина»:

- Мы провели неплохую игру. 
После удаления стало сложнее, а 
потеря концентрации не позволи-
ла сыграть вничью.

- Команда близка к «стыкам». 
Как это отражается на настрое-
нии в коллективе?

- Нас это не беспокоит. Больше 
волнует то, что уже не первый раз 
в концовке теряем концентрацию.

- Как считаете, два голевых 
момента за игру - достаточно для 
вашей команды?

- Голевых - да. А если считать 
подходы, то их очень много. Возь-
мите другие команды, у которых 
и этих моментов нет, но они за-
бивают.

***
«Уфа» - «Амкар» - 3:0 (0:0). 
Судья: В. Сельдяков (Балаши-

ха).
«Уфа»: Беленов, Тумасян, Ни-

китин, Аликин, Сухов, Салатич, 
Пауревич (Засеев, 84), Йокич, 
Стоцкий (Сафрониди, 88), Игбун, 
Кротов (Обляков, 77). 

«Амкар»: Нигматуллин, Миль-
кович, Белоруков (Форбс, 76), 

Огуде, Идову, Занев, Гол (Балано-
вич, 60), Гащенков (Шаваев, 86), 
Эззатоллахи, Комолов, Костюков. 

Голы: 1:0 - Игбун (53), 2:0 - Иг-
бун (69), 3:0 - Обляков (80). 

Предупреждения: Йокич (64), 
Никитин (85), Сафрониди (90).

Сергей СЕМАК, главный тре-
нер «Уфы»:

- Игра была сложная и шла до 
первого гола, который мы забили. 
После этого «Амкару» надо было 
отыгрываться, он открыл зоны, и 
мы использовали моменты, кото-
рые были у нас в быстрых атаках. 
Хорошо, что победили, будем гото-
виться к следующему матчу.

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тре-
нер «Амкара»:

- Впечатление негативное.  
В первом тайме мы выглядели нор-
мально, а во втором - стали играть 
в дворовый футбол. Безобразно 
действовали в обороне, все зоны 
открыли. В профессиональном фут-
боле так нельзя. Мы не играли, мы 
наблюдали. Все проспали. 

***
«Краснодар» - «Ахмат» - 3:2 

(0:2). 
Судья: С. Иванов (Ро-

стов-на-Дону).
«Краснодар»: Синицын, Пе-

тров, Грицаенко, Гранквист, Ра-
мирес, Каборе (Вандерсон, 83), 
Газинский, Мамаев (Жоаузинью, 
76), Перейра, Классон, Смолов 
(Иван, 89). 

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, 
Анхель, Филипе Сампайо, Уциев, 
Швец, Исмаэл, Плиев, Роши, Ми-
тришев (Раванелли, 83), Лео (Мо-
хаммади, 61). 

Голы: 0:1 - Швец (29), 0:2 - 
Исмаэл (37), 1:2 - Смолов (52), 2:2 -  
Мамаев (68), 3:2 - Жоаузинью 
(90). 

Нереализованный пеналь-
ти: Гранквист (58 - вратарь).

Предупреждения: Исмаэл 
(18), Петров (27), Швец (33), Смо-
лов (33), Уциев (37), Перейра (58), 
Мамаев (68), Гранквист (79), Гуди-
ев (84), Рамирес (90).

Игорь ШАЛИМОВ, главный 
тренер «Краснодара»:

- Первый тайм провели плохо, 
пропустили два мяча со «стандар-
тов», нарушили игровую дисциплину 
при втором голе. После перерыва 
разозлились, тем более «Ахмат» ста-
рался играть «по счету», и нам это 
было на руку. Переломили игру пол-
ностью. Приятно, что последний до-
машний матч в этом году выиграли. 

- В ваш адрес болельщики 
кричали: «Уходи!» Что ответите?

- Настоящий болельщик смот-
рит и видит хорошие моменты, ра-
дуется, когда выигрываем. Даже 
когда нет результата, но игра 
хорошая, как с ЦСКА, то настоя-
щий болельщик это увидит. Нега-
тив? А те, кто ждут, что мы про- 
играем, - не настоящие наши бо-
лельщики. Именно они в первом 
тайме сегодня и кричали. 

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, и.о. 
главного тренера «Ахмата»:

- Два разных тайма. Сейчас, 
видимо, наша психология сводит-
ся к тому, что сами себя бережем. 
Стараемся сохранять счет. К сожа-
лению, прижались к своим воро-
там. А «Краснодар» во втором тай-
ме взвинтил темп, давление было 
серьезным, и мы не выдержали.

***
«Анжи» - «СКА Хабаровск» - 

4:0 (3:0). 
Судья: А. Еськов (Москва).
«Анжи»: Лория, Полуяхтов, 

Самарджич, Брызгалов, Армаш 
(Эльмурзаев, 89), Бакаев, Те-
трашвили, Хубулов (Яковлев, 89), 
Маркелов, Данченко (Иванченко, 
78), Лескано. 

«СКА Хабаровск»: Криворуч-
ко, Черевко, Пуцко (Эдиев, 22), 
Димидко, Савичев, Калинский, 
Баляйкин (Довбня, 31), Навалов-
ский, Маркович (Христов, 52), Фе-
дотов, Никифоров. 

Голы: 1:0 - Лескано (1), 2:0 - 
Полуяхтов (8), 3:0 - Маркелов (43), 
4:0 - Армаш (85). 

Удаление: Криворучко (26).
Алексей ПОДДУБСКИЙ, глав-

ный тренер «СКА Хабаровска»:
- Провалили начало матча. На-

верное, мы слишком долгое время 
провели в Хабаровске, почти ме-
сяц не выезжали, тренировались 
на искусственном поле, а тут - на-
туральное. Что ж, сделаем выво- 
ды - впереди игра с «Рубином».

Вадим СКРИПЧЕНКО, глав-
ный тренер «Анжи»:

- Приятно, что одержали заслу-
женную победу в матче за шесть 
очков. Благодарен команде за 
настрой. И желание, и прессинг, и 
быстрые голы послужили тому, что 
мы держали игру под контролем. 
После удаления вратаря хабаров-
чан было понятно, что сопернику 
придется очень тяжело. 

Положение команд
  И В Н П М  О
1.  Локомотив  19 13 3 3 29-14  42
2.  Зенит 19 10 6 3 31-13  36
3.  ЦСКА  19 10 5 4 28-14  35
4.  Спартак  19 9 7 3 33-23  34
5.  Краснодар  19 10 3 6 29-22  33
6.  Уфа  19 7 6 6 20-21  27
7.  Ахмат  9 7 4 8 22-26  25
8.  Урал  19 5 9 5 21-21  24
9.  Арсенал  19 7 3 9 19-22  24
10.  Ростов  19 5 7 7 16-17  22
11.  Амкар  19 5 6 8 11-16  21
12.  Рубин  19 5 5 9 17-16  20
13.  Тосно  19 5 5 9 17-32  20
14.  Динамо  19 4 7 8 17-20  19
15.  Анжи  19 5 4 10 22-36  19
16.  СКА Хабаровск  19 2 6 11 15-34  12

Бомбардиры: Смолов («Крас-
нодар»), Кокорин («Зенит»)  - по 10. 

«Краснодару» удалось отыграться со счета 0:2 и одержать победу над «Ахматом», 
а Федор Смолов и Павел Мамаев забили по мячу



593  5 - 7 декабря 2017 

Россия-2018

Жребий благоволит России.  
Этим нужно воспользоваться

1 декабря состоялась жеребьевка 
финальной стадии чемпионата мира-
2018. «ФК» анализирует состав групп 
и оценивает шансы 32-х участников 
мундиаля, из которых Кубок мира 
достанется только одному. 

ГРуппа «а»
Россия, сауДоВсКая аРаВия, 

ЕГипЕТ, уРуГВаЙ
С точки зрения борьбы за выход в сле-

дующий раунд, жеребьевку для российской 
сборной можно назвать хорошей. Среди со-
перников команды Станислава Черчесова 
нет фаворитов чемпионата мира. Со всеми 
можно играть и добиваться положительно-
го результата. 

Уругвай в представлении не нуждает-
ся. В составе «небесно-голубых» выступают 
одни из лучших нападающих Европы - Луис 
Суарес и Эдинсон Кавани. Еще один козырь 
уругвайцев - стабильность на тренерском 
мостике. Опытнейший Оскар Табарес руко-
водит командой с 2006 года. Несомненно, 
возможности своих подопечных 70-летний 
специалист знает досконально. 

Вероятно, некоторые российские бо-
лельщики не воспринимают всерьез коман-
ду Египта. Напрасно. Эта сборная является 
действующим вице-чемпионом Африки.  
А путевку на первенство планеты в России 
«фараоны» завоевали досрочно. К тому же 
в составе дружины Эктора Купера выступа-
ет один из лидеров «Ливерпуля» Мохамед 
Салах. 

Что касается команды Саудовской Ара-
вии, то она обычно считается аутсайдером 
чемпионатов мира. Например, на мунди-
але-2002 «зеленые» проиграли Германии 
со счетом 0:8. Однако и эта сборная не так 
проста, как может показаться. Например, 
форвард аравийцев Мохаммад Аль-Сахла-
ви стал лучшим бомбардиром квалифика-
ции к чемпионату мира-2018 в азиатской 
отборочной зоне. В 14-ти матчах он забил 
16 мячей. 

А в конце ноября сборную Саудовской 
Аравии возглавил именитый наставник - 
аргентинец Хуан Антонио Пицци. Тот самый, 
который выиграл со сборной Чили Кубок 
Америки и довел ее до финала Кубка кон-
федераций. 

И все же рассчитывать на выход из груп-
пы «зеленым» будет непросто. Фаворитом 
группы «А» выглядит Уругвай. По уровню 
исполнителей и успешному опыту участия в 
чемпионатах мира «небесно-голубые» пре-
восходят своих конкурентов. А борьба за 
вторую путевку в 1/8 финала, наверное, 
развернется между Россией и Египтом. 

ГРуппа «В»
поРТуГаЛия, испаНия,  

МаРоККо, иРаН
В этой группе предстартовый расклад 

сил кажется очевидным. Сборная Порту-
галии - действующий чемпион Европы во 
главе с великолепным Криштиану Ронал-
ду. Команда Испании, похоже, преодолела 
проблемы последних лет и готова к поко-
рению новых высот. Сложно представить, 
что кто-то из них останется без путевки в 
плей-офф. 

Сборным Марокко и Ирана, конечно, не 
позавидуешь. От них требуется не просто 
сенсация - представителям Африки и Азии 
необходимо сотворить подвиг, чтобы опере-
дить европейских грандов. 

Помочь в этом Марокко и Ирану может 
календарь. Дело в том, что Португалия и Ис-
пания в первом туре играют между собой. 
То есть как минимум один из фаворитов 
очки потеряет. Если в параллельном мат-
че не будет ничьей, победитель этой игры 
может на старте сделать заявку на выход 
из группы. 

ГРуппа «с»
ФРаНЦия, аВсТРаЛия, пЕРу, ДаНия

Здесь примерно та же история, что и в 
предыдущей группе. Наибольшими шансы 
на выход в 1/8 финала выглядят у европей-
ских сборных. С французами вообще нет 
вопросов - команда Дидье Дешама являет-
ся одним из фаворитов всего чемпионата. 
Датчане в стыковых матчах также подтвер-
дили, что нынче являют собой серьезную 
силу. Особенно за счет наличия такой звез-
ды, как Кристиан Эриксен. 

На фоне таких соперников команды Ав-
стралии и Перу выглядят весьма скромно. 
Вторые вообще попали на чемпионат мира 
впервые в новом тысячелетии. И здесь, в 
отличие от квартета «В», календарь не спо-
собствует появлению интриги. Франция и 
Дания играют друг с другом в последнем 
туре. К этому времени и те и другие уже 
могут оформить выход в плей-офф. 

ГРуппа «D»
аРГЕНТиНа, исЛаНДия,  

ХоРВаТия, НиГЕРия
Исландцы на дебютном чемпионате 

мира попали в «группу смерти». Более того, 
их соперником станет Хорватия - команда, с 
которой дружина Хеймира Хадльгримссона 
играла в отборочном турнире. 

Однако аутсайдером в такой серьезной 
компании скандинавы отнюдь не являются. 
Эта команда уже приучила нас к тому, что 
авторитетов для нее нет. Мы помним, как 
на Euro-2016 Исландия в 1/8 финала сен-
сационно одолела англичан. 

Нигерия нынче тоже способна на мно-
гое. «Суперорлы» очень уверенно квали-

фицировались на чемпионат мира, да и в 
составе у них немало классных исполните-
лей. Джон Оби Микел, Ахмед Муса, Виктор 
Мозес, Келечи Ихеаначо - все они имеют 
опыт выступлений в ведущих европейских 
чемпионатах. 

Понятно, что по классу и составу Ар-
гентина и Хорватия превосходят своих со-
перников. Однако в этой группе шансы на 
успех имеет каждый. Можно согласиться со 
словами президента Хорватского футболь-
ного союза Давора Шукера. «Наша группа 
выглядит самой трудной», - сказал лучший 
бомбардир чемпионата мира-1998. 

ГРуппа «Е»
БРаЗиЛия, ШВЕЙЦаРия,  

КосТа-РиКа, сЕРБия
В этой группе тоже не видно заведо-

мых аутсайдеров. Правда, пока непонятно, 
что будет представлять собой сборная Сер-
бии после ухода с поста главного тренера 
Славолюба Муслина. Да и возможности 
Коста-Рики, на прошлом чемпионате мира 
добравшейся до четвертьфинала, пред-
ставляются загадкой. 

Команды Бразилии и Швейцарии нам 
более знакомы. И именно они являются 
главными претендентами на выход в сле-
дующий раунд. В успехе «пентакампеонов» 
сомнений почти нет - после 1:7 четырехлет-
ней давности от Германии Неймар и компа-
ния просто не имеют шанса на очередной 
провал. 

Швейцария, думается, тоже не разоча-
рует своих поклонников - все-таки по опыту 
и стабильности эта команда превосходит 
своих соперников. Правда, первый матч 

дружина Владимира Петковича играет про-
тив Бразилии. Для швейцарцев этот поеди-
нок будет много значить не только в турнир-
ном, но и в эмоциональном плане. 

ГРуппа «F»
ГЕРМаНия, МЕКсиКа,  

ШВЕЦия, ЮЖНая КоРЕя
Почти ни у кого нет сомнений, что немцы 

уверенно квалифицируются в 1/8 финала. 
Действующий чемпион мира полностью 
оправдывает свой статус. И в отборочном 
турнире, и на Кубке конфедераций команда 
Йоахима Лева выглядела восхитительно. 

Наиболее вероятным претендентом на 
вторую путевку в плей-офф, вроде бы, вы-
глядит Мексика. Эта сборная уже шесть раз 
подряд выходила в 1/8 финала чемпионата 
мира. Однако Швеция, одолев в «стыках» 
Италию, также напомнила о своем славном 
прошлом. Ведь «Тре крунур» являются дву-
кратными призерами ЧМ. Нет сомнений, 
что скандинавы поборются с Мексикой за 
путевку в следующий раунд. 

Что касается Южной Кореи, то эта ко-
манда представляется «темной лошадкой». 
Чемпионат мира в России станет для нее 
уже девятым подряд. Однако в большинстве 
случаев «азиатские тигры» заканчивают вы-
ступление на групповом этапе. 

ГРуппа «G»
БЕЛЬГия, паНаМа, ТуНис, аНГЛия

Очередной, уже третий, квартет, где 
явными фаворитами являются европей-
цы. Тунис в последний раз играл на пер-
венстве планеты в 2006 году, а Панама -  
вообще дебютант чемпионата мира!  
Ну неужели кто-то из них сможет оста-
вить за бортом 1/8 финала Бельгию или 
Англию? 

Изначально исход борьбы в данном 
квартете выглядит самым предсказуемым. 
Однако на чемпионате мира может случить-
ся все что угодно. Четыре года назад Ко-
ста-Рика тоже считалась одним из аутсай-
деров турнира. А в итоге вошла в восьмерку 
сильнейших команд планеты и влюбила в 
себя весь футбольный мир. 

ГРуппа «Н»
поЛЬШа, сЕНЕГаЛ,  

КоЛуМБия, япоНия
В этой компании выделяются сборные 

Польши и Колумбии. Капитанами данных 
команд являются звезды «Баварии» - Ро-
берт Левандовски и Хамес Родригес соот-
ветственно. В составе колумбийцев отме-
тим также Радамеля Фалькао, который в 
последнее время демонстрирует прекрас-
ную результативность. 

Начиная с 1998 года, Япония являет-
ся регулярным участником чемпионатов 
мира, однако в плей-офф выходила лишь 
дважды. Состав у «синих самураев» непло-
хой - в нем есть представители всех ведущих 
европейских чемпионатов. 

Сенегал дебютировал на первенствах 
планеты на четыре года позже японцев - в 
2002 году. И сразу же добрался до четверть-
финала! Однако с тех пор «львы Теранги» в 
финальную часть чемпионата мира не по-
падали. 

И вот сборная Сенегала второй раз в 
своей истории едет на мундиаль. Извест-
ных лиц в ее составе предостаточно - за-
щитник «Наполи» Калиду Кулибали, хавбек 
«Ливерпуля» Садио Мане, нападающий «Мо-
нако» Бальде Кейта  и другие. А возглавляет 
«львов Теранги» Алиу Сиссе, который играл 
за Сенегал еще на ЧМ-2002. 

Словом, хоть Польша и Колумбия явля-
ются фаворитами квартета, но легкой про-
гулки у них, думаю, не получится. Япония и 
Сенегал обязательно поборются за выход 
в 1/8 финала. 

Александр Оксман

Легенды футбола Никита Симонян и Диего Марадона проводят жеребьевку
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К 25-летию чемпионата России

Шагнувшие в пропастьУкротитель «Манчестера 
Юнайтед», 13-кратный призер 
чемпионата страны, первый 
нестоличный чемпион 
России, первый частный 
клуб, гроза авторитетов 
из провинции, дерзкий 
выскочка из райцентра…  
Их всех объединяет общая 
беда: сверкнув на футбольном 
небосклоне, они кубарем 
покатились вниз, и сегодня, 
как говорится, иных команд 
уж нет, а те далече…

Но о них сохранились воспо-
минания, и в год 25-летия чемпи-
оната России есть повод им пре-
даться, а заодно извлечь урок тем 
клубам, которые сейчас на виду: в 
футбольном мире все очень хруп-
ко.  

«аланиЯ»
В советскую пору владикав-

казский клуб дважды заглядывал 
в высшую лигу, и оба раза не-
надолго. В 1970-м элита недру-
желюбно встретила новичка из 
Орджоникидзе, практически сра-
зу же выпроводив его туда, откуда 
пришел. Второй сезон в высшей 
союзной лиге стал для южан од-
новременно и последним - страна 
под названием СССР прекратила 
свое существование.

Новая история была куда ин-
тереснее. В 1990-е Северная 
Осетия переживала натуральный 
футбольный бум, и местная коман-
да здорово его подогревала. За 
«серебром» 1992-го последовало 
«золото» 1995-го. 

Команда Валерия Газзаева 
(тогда под названием «Спартак- 
Алания») первой в стране нару-
шила единовластие московского 
«Спартака». Назвать ее восхожде-
ние случайным ни у кого язык не 
повернется: захватив лидерство 
после 10-го тура, «барсы» до фи-
ниша его не упускали, досрочно 
оформив первый и пока послед-
ний в истории клуба чемпионский 
трофей.

«После домашнего матча с 
«КАМАЗом» был праздник, - вспо-
минал вратарь «золотой» «Алании» 
Заур Хапов. - С финальным свист-
ком на поле высыпал весь ста-
дион - 40 тысяч человек! Шорты, 
майки, гетры - все растащили на 
сувениры! Только трусы оставили. 
В таком виде и понесли игроков в 
раздевалку на руках. Что там го-
ворить, для республики это был 
сумасшедший успех. Столько лет 
прошло, а до сих пор помню, как у 
людей глаза горели».

По словам Хапова, руковод-
ство Северной Осетии щедро 
вознаградило героев: каждый 
получил по персональному «Мер-
седесу» и стотысячной премии. 
Долларовой. Даже по нынешним 
временам огромные деньги, а по 
тем - сказочные. 

После такого взлета второе 
место в сезоне-1996 было рас-
ценено как неудача: столичный 
«Спартак» отвоевал у осетинских 
одноклубников чемпионский ти-
тул в «золотом» матче. Тогда и пред-
ставить было сложно, что больше 
пьедесталов в жизни «Алании» не 
будет (ФНЛ не в счет), но именно 
так и случилось. Начиная с 2000 
года южане ежегодно отступали 
на шаг назад, пока не спустились 
с 10-й позиции на 15-ю и не погру-
зились в первый дивизион.

ЗВеЗДЫ 90-х
Георгий Деметрадзе, Мирджа-

лол Касымов, Назим Сулейма-
нов, Омари Тетрадзе, Заур Хапов, 
Игорь Яновский.

что сеЙчас
На примере «Алании» начала 

10-х годов нового века можно 
объяснять начинающим менед-
жерам, как не надо управлять 
футбольным клубом. Оптовая 
закупка иноземцев сомнитель-
ной квалификации (точнее - две 
закупки, перед и посреди сезона) 
«съела» практически весь бюджет 
и не дала никакого спортивного 
эффекта, если не считать досроч-
ного вылета из лиги. 

В полной мере разгрести эти 
авгиевы конюшни даже республи-
канскому руководству оказалось не 
под силу, и оно решило, что команду 
проще закрыть, чем вытащить из 
долговой ямы. В июне 2016-го «Ала-
ния» была расформирована… с тем, 
чтобы немного позже возродиться 
под исконным именем «Спартак».  
С возвращением победных тради-
ций все не так просто: в южной зоне 
второй лиги владикавказцы зани-
мают 13-е место.

«асмаРал»
После горбачевской пере-

стройки мода на все импортное 
захлестнула Союз. Поэтому появ-
ление в отечественном футболе 
первого иностранного инвестора 
было воспринято народом с лю-
бопытством и энтузиазмом одно-
временно. 

Для уроженца Багдада Хуса-
ма Аль-Халиди СССР был стра-
ной, давшей ему образование (в 
частности, диплом об окончании 
факультета журналистики МГУ) 
и широкое, непаханое поле для 
бизнеса. Социальную нагрузку в 
виде футбольного клуба предпри-
ниматель взвалил на себя сам.  
В 1990 году Аль-Халиди приобрел 
команду «Красная Пресня», специ-
ализировавшуюся на подготовке 
смены для «Спартака». Под новым 
брендом «Асмарал» (название об-
разовано от первых слогов в име-
нах детей Хусама - Асили, Мариам 
и Алана) коллектив бодро устре-
мился навстречу новым успехам.

«Асмарал» с ходу выиграл вто-
рую лигу. В первую даже не захо-
дил - перепрыгнул через нее сра-

зу в высшую в связи с распадом 
СССР и реформой национального 
футбола. Среди элиты дебютант 
тоже не затерялся. С такой-то 
глыбой на тренерской скамье, как 
Константин Иванович Бесков, не-
удивительно. 

На предварительном этапе се-
зона-92 «Асмарал» финишировал 
вторым за «Спартаком», одержав 
по ходу дела удивительную победу 
над «Зенитом» со счетом 8:3. Прав-
да, воочию ее наблюдала на «Ло-
комотиве» горстка зрителей - не 
больше тысячи человек. Да-да - в 
90-е с посещаемостью дела обсто-
яли еще плачевнее, чем сейчас.

Итоговое седьмое место ста-
ло пиком для столичного клуба. 
Эпилог к красивой, но недолгой 
восточной сказке позаимствуем 
у Александра Сергеевича: «На по-
роге сидит его старуха, а пред нею 
разбитое корыто...».

ЗВеЗДЫ 90-х
Юрий Гаврилов, Сергей Семак, 

Глеб Панферов, Александр Точи-
лин, Денис Клюев.

что сеЙчас
В лихие 90-е не только разбо-

гатеть, но разориться тоже было -  
раз плюнуть. Не миновала чаша 
сия и Аль-Халиди. Но это еще ока-
залась не самая большая непри-
ятность. В 2005 году бизнесмен 
бесследно исчез во время визита 
на историческую родину. Судьба 
его по сей день неизвестна. Клуба 
под названием «Асмарал» не стало 
еще раньше - в 2003 году конец 
его мытарствам по подземелью 
российского футбола положило 
банкротство.

«ЖемчУЖина»
Большой футбол появился в 

курортном Сочи на рубеже эпох. 
Образованная по инициативе 
председателя сочинского горис- 
полкома «Жемчужина» успела вы-
ступить в первенстве СССР, но уже 
второй год жизни начала в россий-
ской первой лиге. Ее южане тоже 
уверенно выиграли и в 1993 году 
явились в высший дивизион - на 
целых семь лет.

Все успехи «Жемчужины» не-
разрывно связаны с личностью 
Арсена Найденова - колоритней-
ший был персонаж, легенда со-
чинского футбола! Он родился в 
страшном 1941-м в поезде, уно-
сившем его беременную мать в 
Казахстан в эвакуацию, где-то 
между Харьковом и Полтавой. 
В скитальческом режиме и про-
шла вся жизнь Арсена Юльеви-
ча. Он мало где задерживался 
надолго, но к Сочи прикипел 
всей душой (там и ушел из жизни 
в 2010 году). 

С Найденовым «Жемчужина» 
прошла все низшие лиги и закре-
пилась в высшей. С его уходом по 
состоянию здоровья и начался 
медленный, но неуклонный закат 
команды. Покинув бомонд в 1999 
году, более в него сочинцы не воз-
вращались.

ЗВеЗДЫ 90-х
Тимур Богатырев, Геннадий 

Бондарук, Гоча Гогричиани, Генна-
дий Тумилович.

что сеЙчас
В мире достаточно курортных 

городов, содержащих, и места-
ми на очень пристойном уровне, 
профессиональные футбольные 
клубы. Но для Сочи «Жемчужина» 
давно превратилась в непосиль-
ную ношу. Парадокс: шикарный 
стадион теперь есть, а играть на 
нем некому. 

Все три попытки реанимиро-
вать команду оказались безу-
спешными. Последняя была пред-
принята в 2012 году и заверши-
лась плюс-минус так же, как и две 
предыдущие. Профессионального 
футбола в городе нет уже четыре 
года, и предпосылок к очередно-
му возрождению, увы, тоже не на-
блюдается.

«лоКомотиВ» 
(нижний новгород)

Футбол 90-х был богат хариз-
матичными личностями, но даже 
среди них особняком стоял Вале-
рий Овчинников, в простонаро-
дье Борман. О его оригинальных  

1995 год. «Спартак-Алания» - чемпион России

Знаменательным  
для Волгограда событием 

были матчи «Ротора»  
с «МЮ» в 1995 году



793  5 - 7 декабря 2017

К 25-летию чемпионата России

тренировочных занятиях по сей 
день легенды ходят, а словесные 
перлы Валерия Викторовича мо-
ментально уходили в массы.

«Когда я пришел в эту команду 
с Женей Смертиным, первые две 
игры мяч летал, как через волей-
больную сетку, - вспоминал время 
сотрудничества с Овчинниковым 
Юрий Калитвинцев. - Я в пере-
рыве Борману говорю: «А можно 
мне сачок выдать?» - «Зачем?» - 
«В футбол хочу поиграть. Может, 
мяч поймаю». Он собрал мужчин, 
которые не получали, а зарабаты-
вали деньги. Когда команда нача-
ла более или менее играть в пас, 
спросил, почему у нас такое поле. 
На что получил ответ: «А как мы 
будем «Спартак» с другим полем 
обыгрывать?»

А вот история от другого из-
вестного хавбека 90-х - Дмитрия 
Кузнецова: «У Бормана было 
странное упражнение: пинаешь 
мяч, догоняешь и двумя ногами 
в него прыгаешь. Потом опять и 
опять - до конца поля. Остановку 
мяча в падении животом отраба-
тывали. Мы с Татарчуком в шоке 
были. Бывало, жалуешься Ов-
чинникову: «Викторович, не могу 
играть - нога правая болит» - «Да? 
Ну так бей левой».

Надо признать, что, несмотря 
на необычность, назовем это так, 
руководящих методов Овчиннико-
ва, результат они приносили. Пять 
лет он удерживал провинциаль-
ный клуб в высшем дивизионе и 
только на шестой сорвался с ним 
в первый. С подачи Бормана в Рос-
сии появились первые легионеры 
из загадочной для нашего челове-
ка в ту пору Бразилии - Да Силва 
и Жуниор.

ЗВеЗДЫ 90-х
Дмитрий Вязьмикин, Иван Гец-

ко, Игорь Горелов, Владимир Каза-
ков, Юрий Калитвинцев, Дмитрий 
Кузнецов, Мухсин Мухамадиев, 
Евгений Смертин, Дмитрий Черы-
шев, Валерий Шанталосов.

что сеЙчас
В январе 2006 года в про-

фессиональном футболе России 
остался лишь один «Локомотив» - 
московский. Его нижегородский 
тезка, замученный хроническими 
финансовыми проблемами, канул 
в Лету.

«РотоР»
«Ротор» 1990-х был уникаль-

ным явлением. Если у столичного 
«Спартака» были колоссальные 
традиции, многомиллионная ар-
мия болельщиков и лучшие ис-
полнители с просторов бывшего 
Союза, а у его владикавказского 
«тезки» - щедрые покровители и 
безграничная любовь целой ре-
спублики, то у «Ротора» не было ни 

первого, ни второго, ни третьего с 
четвертым. 

Локальные успехи конца 
1980-х (выход в высшую лигу или 
кубковая победа над киевским 
«Динамо», базовым клубом сбор-
ной СССР) не предвещали полно-
масштабного подъема. Однако 
он случился - в большей степени 
вопреки обстоятельствам, чем 
благодаря им, поскольку базиро-
вался не на могучем администра-
тивном ресурсе, а на энтузиазме 
группы неравнодушных к футболу 
товарищей. Не то чтобы совсем 
уж голом, но финансовый фактор 
тут точно не играл определяющую 
роль.

1990 год - «парад суверените-
тов», «Поле чудес», первый москов-
ский «Макдоналдс». Тревожное, 
интересное и по-своему веселое 
время. В некотором роде судьбо-
носным оно стало и для «Ротора»: 
с принявшим клуб в 1990-м Вла-
димиром Горюновым болельщики 
пережили всю гамму эмоций - от 
лидерской эйфории до аутсайдер-
ского уныния. Но первые все-таки 
были сильнее, ярче. 

«Ротор» 90-х был лихим в хо-
рошем смысле слова. Не злым 
или плохим - удалым. Футбольная 
банда в Волгограде подобралась 
такая, что любо-дорого было по-
смотреть. И народ валом валил 
на трибуны Центрального стади-
она - на Веретенникова, Есипова, 
Нидергауса. Волжских блондинов 
сманивали в столицу - рублем, 
квартирами, местами в сборной. 
Они не шли - настолько прикипели 
к городу, сроднились друг с другом, 
прониклись уважением к тренеру 
Прокопенко. Виктору Евгеньевичу 

решительно невозможно было не 
симпатизировать - фантастиче-
ского обаяния и чувства юмора че-
ловек. Больно добавлять - был….

Два года подряд «Ротор» штур-
мовал пьедестал, и оба раза ему 
не хватило самой малости до  
завоевания титула. В 1996-м он 
на два очка отстал в итоговой та-
блице от «Спартака» и «Алании», 
разыгравшими трофей в «золо-
том» матче. Еще ближе к осущест-
влению мечты волжане подошли 
в ноябре 1997-го. Последний 
тур, домашний матч с «красно- 
белыми», фактически финал: по-
беждай и вешай золотую медаль 
на шею. Но и тут не сложилось. 

Тогда еще никто не знал, что 
это - пик «Ротора»: более он так 
высоко не забирался… 

Отдельная история - похож-
дения волгоградцев в Европе и, 
конечно же, легендарные схватки 
с «Манчестером Юнайтед». Чтобы 
просто не оробеть перед лицом 
Шмейхеля, Бекхэма, Гиггза, Кина, 
мистера Фергюсона на лавке и це-
лого «Олд Траффорд» вокруг, нуж-
но обладать немалым мужеством.  
А «Ротор» не только не спасовал 
на «Олд Траффорд», но и выставил 
«красных дьяволов» за двери Куб-
ка УЕФА. Были же времена…

ЗВеЗДЫ 90-х 
Олег Веретенников, Влади-

мир Геращенко, Валерий Есипов, 
Владимир Нидергаус, Александр 
Шмарко. 

что сеЙчас 
Новейшая история «Ротора» - 

бесконечные «окаянные дни». Хо-
рошо хоть, не по Бунину, без жертв 
и разрушений, если не считать 

массовое уничтожение болель-
щицких нервных клеток. 

В новом веке некогда крепкая 
и здоровая команда пережила 
пару клинических смертей и реа-
нимаций, а ее блуждания по лигам 
длятся и по сей день. С этого сезо-
на команда с двойным названи-
ем «Ротор-Волгоград» выступает в 
ФНЛ, но торжественное возвра-
щение в премьер-лигу по случаю 
грядущего чемпионата мира, по-
хоже, отменяется. За тур до кон-
ца первой части сезона волжане 
куда ближе к ПФЛ, чем к РФПЛ: 
команда замыкает турнирную та-
блицу.

«теКстилЬЩиК»
Это не сказка и не сон - в чем-

пионате России действительно 
был представитель райцентра с 
населением 100 тысяч человек. 
Провинциальный Камышин Вол-
гоградской области лишь благо-
даря распаду Союза и реформе 
национального чемпионата очу-
тился в высшем свете, но не рас-
терялся и на целую пятилетку там 
прописался. Да не просто выжи-
вал - вел полноценную турнирную 
жизнь на радость землякам. 

Об отношении в городе к фут-
болу исчерпывающе скажет один 
факт: приезд «Спартака» в 1993 
году собрал на трибунах почти 
13 процентов всего населения 
Камышина. Недаром самый «ма-
ленький» участник турнира два 
года подряд удостаивался премии 
«Вместе с командой». 

Своими успехами «Текстиль-
щик» обязан Сергею Павлову. 
Этот человек провел команду че-
рез все существующие лиги - от 
КФК до первой союзной и высшей 
российской. С ним волжане четы-
ре сезона кряду финишировали в 
десятке лучших клубов страны, а 
в 1993-м и вовсе учинили фурор, 
заняв рекордное четвертое место. 
«Локомотив» и «Спартак-Алания», 
«Торпедо» и ЦСКА - все они оста-
лись позади по-хорошему нахаль-
ного провинциала.

Жаль, звезд «Нанта» Макелеле 
и Локо, Карамбе и Уэдека Камы-
шин своими глазами не увидел: 
УЕФА не позволил дебютанту ев-
рокубка принимать соперников 
дома и тому пришлось арендо-
вать динамовские «апартаменты» 
в Москве. Так или иначе свой след 
в истории «Текстильщик» оставил, 
и поотчетливее многих.

ЗВеЗДЫ 90-х
Сергей Волгин, Олег Елышев, 

Сергей Наталушко, Владислав 
Тернавский, Александр Филимо-
нов.

что сеЙчас 
Движение в обратном направ-

лении - первая лига, вторая, КФК -  
«Текстильщик» начал во второй 
половине 1990-х, а дна достиг в 
2009-м. С тех пор он обитает в 
первенстве Волгоградской обла-
сти. В завершившемся сезоне фи-
нишировал шестым среди девяти 
участников.

«тоРпеДо»
Неблагодарное это дело - 

спрессовать в несколько абзацев 
историю славного, почти столетне-
го, клуба, 13-кратного медалиста 
СССР и России, обладателя семи 
Кубков страны. Но вот конкрет-
но последняя десятилетка перед 
миллениумом у «Торпедо» вышла 
неоднозначной: низко не падали, 
высоко не поднимались. Своему 
реноме крепкого, работящего се-
редняка автозаводцы вполне со-
ответствовали. 

Будучи по характеру кубковой 
командой, москвичи достойно 
представляли страну на междуна-
родной арене. С Восточной улицы 
столицы даже солидные импорт-
ные гости, вроде «Монако» или «Се-
вильи», уезжали битыми. «Бронд-
бю» с рядом будущих чемпионов 
Европы в составе натерпелся стра-
ху на «Торпедо», выиграв только в 
серии пенальти. А знаменитому 
«МЮ» парой лет позже и этого не 
удалось. В лотерее счастливый би-
лет вытащили автозаводцы. Они 
потом еще и «Реал» с Йерро, Само-
рано и прочей звездной братией 
дома прибили. Пускай этого не хва-
тило для итоговой победы, пошу-
мели тогда «черно-белые» знатно -  
весь Старый Свет услышал.

Свой последний медальный 
комплект - «бронзу» - столичный клуб 
взял в последние месяцы прошлого 
тысячелетия под руководством Ви-
талия Шевченко. В новом он еще 
дважды финишировал рядом с пье-
десталом, пока не покатился вниз.

ЗВеЗДЫ 90-х
Геннадий Гришин, Николай Са-

вичев, Валерий Сарычев, Игорь 
Семшов, Юрий Тишков, Игорь Чу-
гайнов, Олег Ширинбеков, Сергей 
Шустиков.

что сеЙчас 
Верным поклонникам «Торпе-

до» можно искренне посочувство-
вать: на их долю в XXI столетии 
выпало больше страданий, чем на 
коллег из любого другого клуба с 
более или менее серьезной исто-
рией. Рядом с ними даже «динамов-
цы» - счастливчики. «Бело-голубые» 
разок в ФНЛ сходили, считай, на 
экскурсию, и вернулись, тогда как 
«черно-белые» излазили все фут-
больное подземелье, от первого 
дивизиона до любительского. 

Свет в конце катакомб заб-
резжил в сентябре 2017-го, ког-
да непосильную для ЗИЛа ношу 
взвалил на себя бизнесмен Роман 
Авдеев. Но сиюминутного взлета 
дивизионом выше ожидать от 
торпедовцев вряд ли приходится: 
16-очковое отставание от «Ара-
рата» за весну ликвидировать 
будет проблематично. Впрочем, в 
нашем футболе ни в чем нельзя 
быть уверенным наперед: фено-
менальные финишные спурты в 
нем не такая уж редкость. Как и 
внезапные сходы с дистанции.

***
«Динамо» (Ставрополь), «Оке-

ан», «Уралан», «Лада», «Сокол», 
«Черноморец», «КАМАЗ», «Сатурн», 
«Москва», «Мордовия» - список 
шагнувших из высшей лиги в про-
пасть можно продолжать. И очень 
не хочется, чтобы со временем 
этот печальный реестр пополнили 
новые клубы.Два друга, поднимавшие футбол в Сочи и Нижнем Новгороде - Арсен Найденов (слева) и Валерий Овчинников

Последний заход «Торпедо» 
в премьер-лигу был  
в сезоне-2014/2015 
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Россия-2018

Алексей СОРОКИН: Мировая «футбольная семья»  
с большим оптимизмом ждет следующего лета

Генеральный директор 
оргкомитета «Россия-2018» 
Алексей Сорокин в интервью 
агентству «Р-Спорт» рассказал 
об организации жеребьевки 
финальной стадии ЧМ-2018 
и о других составляющих 
турнира, который пройдет  
в России с 14 июня  
по 15 июля следующего года.

- До чемпионата мира оста-
лось несколько месяцев. К вам 
уже пришло ощущение, что годы 
подготовки позади и все вот-вот 
начнется?

- Есть ощущение чего-то неумо-
лимо надвигающегося - большого 
и всеобъемлющего (улыбается).

- Вы, кажется, уже семь лет 
работаете над организацией 
мундиаля.

- Да, я занимаюсь организа-
цией турнира с конца 2010 года, 
а до того была еще и заявка. Есть 
ощущение, что ничего подобно-
го в моей дальнейшей жизни не 
будет. Действительно, это самое 
большое и заметное событие, по 
крайней мере, на данный момент. 
Точно могу сказать, что всех этих 
проведенных лет на такой проект 
совсем не жалко.

- У вас есть чувство удовлет-
ворения от работы, которую про-
делали за эти семь лет? 

- Нет, потому что это очень 
опасное чувство. Оно может нав-
редить. Так можно думать, только 
когда все закончилось, причем 
закончилось хорошо. Пока у меня 
есть ощущение - «а вдруг мы что- 
то забыли». Хотя нам всем кажет-
ся, что мы все учли и совершаем 
все необходимые действия. Поэ-
тому, скорее, присутствует рабо-
чее напряжение и хороший про-
дуктивный тонус.

- Спите плохо?
- Нет, спать надо, иначе можно 

вообще недотянуть. Был, кстати, 
в истории организации чемпио-
натов мира эпизод, когда один из 
руководителей оргкомитета неза-
долго до начала лег в больницу и 
фактически весь турнир там про-
вел. Повторить это мне не хоте-
лось бы.

- Как ФИФА оценивает подго-
товку России к чемпионату мира 
на сегодняшний день?

- Можно с уверенностью ска-
зать, что пока к нам нет никаких 
претензий, а наши коллеги из 
ФИФА вполне удовлетворены 
уровнем сотрудничества и вни-
мания, которое чемпионат мира 
получает в нашей стране. Визиты 
проверяющих в нашу страну ни од-
ного негативного отзыва не при-
несли. У нас действительно много 
визитов, они уже не централизо-
ванные, как было раньше, а рас-
пределены по отдельным функци-
ям и идут непрерывно. А после же-
ребьевки это будет развиваться 
совершенно с иной скоростью, но 
мы к этому готовы.

***
- Некоторые наши политики 

предсказывают очередные на-
падки на чемпионат мира в Рос-
сии. Вы представляете, с чем это 
может быть связано? 

- Политикой мы не занимаем-
ся, и комментировать что-либо в 
этой области мне довольно слож-

Ростов увидит «пентакампеонов»!
Жеребьевка финальной части чемпионата мира-2018 определила состав групп и расписание 
игр.

Согласно календарю, в Ростове-на-Дону состоятся четыре матча группового этапа:
17 июня – Бразилия - Швейцария,
20 июня – Уругвай - Саудовская Аравия,
23 июня – Южная Корея - Мексика,
26 июня – Исландия - Хорватия.
Таким образом, донская столица увидит игру «пентакампеонов»-бразильцев во главе с Неймаром, 

двукратных чемпионов мира уругвайцев с «зубастым» Луисом Суаресом, «шашечных» хорватов с беспо-
добными Лукой Модричем, Иваном Ракитичем и Марио Манджукичем, «викингов» исландцев с защитни-
ком «Ростова» Сверриром Ингасоном, горячих мексиканцев, шустрых корейцев, боевитых швейцарцев, 
загадочных аравийцев. Словом, будет на кого посмотреть!  

Также «Ростов-Арена» 2 июля примет одну игру 1/8 финала, в которой встретятся победитель группы 
G (в нее вошли Бельгия, Панама, Тунис, Англия) и вторая команда группы Н (в ней сыграют Польша, Се-
негал, Колумбия, Япония).

но. Конечно, к тому, что мы делаем, 
в мире относятся с пристальным 
вниманием. Отдельные СМИ не 
упускают ни одной возможности 
нанести  укол, с основаниями и 
без. Наша задача - давать как 
можно меньше поводов для этих 
уколов. Так построить свою рабо-
ту, чтобы все претензии со сторо-
ны были полностью надуманными.

- Но вы же видите, что всяче-
ских громких заявлений много: 
бойкот, допинг, расследование 
о взятках и так далее.

- Не могу сказать, что футболь-
ный мир на нас ополчился или  
что идет информационная во-
йна. Мы этого не чувствуем. Да,  
иногда появляются неприятные 
вопросы. Но подавляющее боль-
шинство членов «футбольной 
семьи» - те, кто занимается фут-
болом, администрирует футбол - 
хотят приехать в Россию. Мы же 
много общаемся. Все с большим 
оптимизмом ждут следующего 
лета. 

- Негативных материалов не 
читаете?

- Возможно, в отдельных СМИ 
есть политические заказы, но в 
целом атмосфера вокруг чемпи-
оната мира доброжелательная. 
Просто негатив бывает более 
заметен. Ни один человек из об-
ласти футбола за эти семь лет не 
усомнился, что Россия по праву 
получила чемпионат мира.

- Можете сказать, что с WADA 
в плане допинг-контроля все со-
гласовано?

- Конечно. Допинг-контроль 
вообще не является какой-либо 
проблемой во время междуна-
родных матчей или чемпионата 
мира, нам все понятно в этой об-
ласти. Изменений в практиках до-
пинг-контроля внесено не было, и 
никакие процессы, сейчас проис-
ходящие, на это не влияют.

- Допинг-контролем будет за-
ниматься WADA?

- Этот вопрос - зона ответ-
ственности ФИФА в глобальном 
смысле, оргкомитет никак его не 
касается. Но уже давно извест-
но, что пробы будут отправляться 
в лабораторию WADA в Лозанну. 
Никаких претензий у Международ-
ного антидопингового агентства 
к чемпионату мира в России нет.

***
- Правда, что студентов в го-

родах-организаторах выселят из 
общежитий для того, чтобы там 
жили сотрудники правоохрани-

тельных органов?
- Учебные планы кое-где дей-

ствительно корректируются. Но, 
конечно, никого выгонять из об-
щежитий не будут. Минобрнауки по 
этому поводу уже дало исчерпыва-
ющий комментарий. Перегибов на 
местах быть не должно: все в этом 
вопросе планируется тщательно, 
учебные заведения и общежития 
подбирались специально, чтобы 
ничьи права нарушены не были.

- Много ли объектов ЧМ-2018 
входят в ставшую уже знамени-
той «красную зону», то есть по 
которым нужно волноваться?

- Глобально - ни один. У нас нет 
сомнений, что вся инфраструкту-
ра и все стадионы будут достро-
ены вовремя и примут матчи 
чемпионата. Конечно, когда есть 
огромный объем объектов и ин-
вестиций, где-то появляются за-
держки, какие-то вмешиваются 
непредвиденные обстоятельства. 
Послушайте, у нас две новые стан-
ции метро, а это вообще сложно 
прогнозируемая история. В какой 
грунт войдешь, такие темпы стро-
ительства и будут. Но у нас нет со-
мнений, что к поздней весне 2018 
года все будет готово к проведе-
нию чемпионата мира.

- Правда ли, что сроки сдачи 
ряда объектов будут перенесе-
ны? Например, стадиона в Са-
маре?

- Пока это неизвестно, здесь 
больше в курсе заказчик строи-
тельства. Но в целом, на нашу опе-
рационную деятельность никак не 
повлияет, если будет небольшая 
задержка со сдачей стадионов.  
В конце концов, сдача - это, по 
большей части, документы. Нам 

главное то, что мы сейчас видим 
практически построенные стадио-
ны, в большинстве своем готовые 
на 85 и даже 95 процентов. Почти 
везде уже ведется финишная от-
делка.

- Понятно, какой будет третий 
тестовый матч в «Лужниках», по-
мимо ноябрьской игры с арген-
тинцами и матча против Брази-
лии в марте?

- По всей видимости, это будет 
игра сборной России, но кто станет 
соперником - еще не ясно. Есть 
несколько вариантов.

- Не возникнет ли проблем 
с заполнением «Лужников» на 
игре с бразильцами после тех 
проблем, что испытали болель-
щики при выходе с матча против 
Аргентины?

- Определенные уроки из этой 
ситуации мы извлекли. Сразу по-
сле матча обрадовались, что все 
хорошо, а потом поняли: придется 
вносить корректировки. Это нор-
мально для объекта, получившего 
вторую жизнь. Все заверения, что 
на игре с бразильцами будут необ-
ходимые изменения, мы получили. 
Все ошибки учтены. Теперь распре-
деление потоков будет построено 
иначе и болельщикам станет ком-
фортно.

- Не окажется ли проблемой, 
что на многих стадионах тесто-
выми играми станут матчи ФНЛ 
или, скажем, юниорских сбор-
ных? Трибуны, вы же понимаете, 
там будут полупустыми.

- Да, будут играть матчи ФНЛ. 
Все по-разному складывается, клу-
бы в регионах имеют разные пери-
оды развития. Мы будем обращать 

внимание не на картинки с трибун, 
а на работоспособность стадиона. 

***
- Можно сказать, что спрос на 

билеты ЧМ-2018 на первом эта-
пе продаж превзошел все ваши 
ожидания?

- Можно назвать этот спрос 
хорошим, вызывающим удовлет-
ворение и наше, и ФИФА. Пока 
продано почти 750 тысяч биле-
тов. Фаза прямых продаж прошла 
мгновенно, смели все буквально в 
течение трех дней. Интерес боль-
шой, и это не может не радовать.

- В фазе прямых продаж не 
участвовали ни четвертая кате-
гория, ни билеты на финал и матч 
открытия. Они не будут доходить 
до этапа прямых продаж? И вооб-
ще, они есть?

- Они есть, и их еще можно будет 
купить на втором этапе, начиная с 
5 декабря. Но продажами занима-
ется ФИФА, поэтому детально об 
этой процедуре могут рассказать 
только там.

- Несмотря на систему «па-
спорт болельщика», случаи 
спекуляции билетами на Кубке 
конфедераций случались регу-
лярно. Каким способом будете 
с этим бороться во время чем-
пионата мира?

- Ни один чемпионат мира пока 
не обошелся без отдельных эпизо-
дов, связанных со спекулянтами. 
Массового характера это не носи-
ло, случаи были единичными. Мы 
работаем над усилением ответ-
ственности, изменением законода-
тельства в этой области. Но в целом, 
наверное, невозможно тотально 
избежать каких-то отдельных ин-
цидентов перепродаж, это пока не 
удавалось никому. Интерес к турни-
ру колоссальный, количество зая-
вок в некоторых случаях достигает 
цифры 90 человек на один билет.

- Жеребьевка финальной 
части ЧМ прошла в Кремле.  
В процессе подготовки к этому 
событию были какие-то слож-
ности, с которыми не ожидали 
столкнуться?

- Если честно, мы думали, что 
будет даже сложнее в каких-то мо-
ментах, потому что Кремль - объ-
ект особый. Но нам очень помогли 
коллеги из комендатуры Кремля и 
лично комендант Сергей Хлебни-
ков. Очень приятно, что коллеги 
из разных ведомств поняли важ-
ность события для нашей страны и 
все сделали для его успеха. Все-та-
ки сила футбола велика!

Генеральный директор оргкомитета 
«Россия-2018» Алексей Сорокин
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ГанДбол

Четверо ростовчанок – в молодежной сборной России
Гандболистки «Ростов-Дона-2» вызваны в сборную России U-18. 

В расположение команды, которую возглавляет Любовь Сидоричева, отправились 
Ангелина Бурмистрова, Анастасия Дульева, Валерия Собкало и Валерия Маслова.

Они примут участие в сборе, который начался в Новогорске 2 декабря и продлится  
до 14 декабря.

Это один из этапов подготовки сборной U-18  к чемпионату мира, который состоится  
в Польше с 27 июля по 9 августа 2018 года.

Степанова и Цвиринько провели мастер-класс в школе
30 ноября в ростовской школе № 72 в рамках проекта «Гандбол в школе» 
состоялся очередной мастер-класс, который для учащихся провели игроки 
«Ростов-Дона» Александра Степанова и Оксана Цвиринько. 

Более 70-ти школьников 
приняли участие в гандболь-
ном уроке. В этой школе руч-
ной мяч весьма популярен. 
Некоторые ребята пришли на 
мастер-класс в майках «Ро-
стов-Дона». 

Сначала Александра и Ок-
сана провели со школьника-
ми упражнения, которые они 
выполняют на тренировках, 
чтобы «разогреться». Затем 
провели спортивные конкур-
сы и показали, как исполнять 
семиметровые штрафные 
броски. 

- Мне очень понравилось 
участвовать в этом проекте. 
Рада видеть горящие глаза 
детей, получила большой за-
ряд положительных эмоций 
от общения с ними. Надеюсь, 
ребятам гандбольный урок 
тоже пришелся по душе и мы с 
ними встретимся еще не раз! -  
сказала Оксана Цвиринько. 

По традиции мероприятие завершилось автограф- и фотосессией, а в качестве подар-
ков ребята получили пригласительные билеты на один из матчей чемпионата России с 
участием «донских красавиц». 

«Львы» полакомились в донском дерби 
В прошедший уик-энд в СК «Дон» на бульваре Комарова состоялись два матча 
чемпионата России среди мужских команд суперлиги. Зрители увидели 
донское дерби, в котором сошлись ростовский «ДГТУ-Лидер» и таганрогский 
«Факел».

В первой игре верх взяли ростовчане - 30:24, таким образом прервав свою серию из 
четырех поражений подряд.

Вплоть до середины второго тайма команды шли «мяч в мяч». Но после трех точных 
бросков Владислава Морозова «ДГТУ-Лидер» стал отрываться от соперника - 24:21.  
А к концу игры разница в счете увеличилась еще больше и в итоге достигла шести  
мячей.

На следующий день «Лидер» учинил сопернику разгром - 41:22. И если в первом тайме 
какая-то видимость борьбы еще присутствовала (к перерыву счет был 17:11 в пользу 
хозяев), то во второй половине «львы» с аппетитом проглотили соперника, не оставив 
сомнений в своем превосходстве.

  

карате

Ростовчане привезли медали из Ялты
В Ялте прошли всероссийские соревнования на Кубок ТЕS. 

Ростов-на-Дону на этом турнире представляли воспитанники ДЮСШ № 5 - ученики 
школы № 32 Ярослав Филиппов, Алексей Жемчужников, Данил Тюрьморезов, Егор Алешин  
под руководством тренера Михаила Бугаева. 

В командных соревнованиях Филиппов и Алешин одолели соперников из команды 
Республики Крым и поднялись на третью ступень пьедестала. 

В личных соревнованиях в возрастной категории 12-13 лет Тюрьморезов принес ко-
манде из Ростова серебряную медаль.

Греко-римская борьба

«Золото» и «серебро» учащихся УОР
В Омске завершилось 
первенство России, 
посвященное памяти 
заслуженного тренера России 
Юрия Крикухи, среди юношей 
2002-2003 годов рождения. 

В престижном турнире приня-
ли участие более 400 юных борцов 
греко-римского стиля из 60-ти ре-
гионов страны. 

Борцы из Ростовского област-
ного училища олимпийского резер-
ва принесли южной столице «золо-
то» и «серебро». 

Победителем соревнований в 
весовой категории до 35 кг стал 
Валерий Мангутов. Второе место на 
турнире занял Абдула Магомедов в 
весе 63 кг. Подготовили призеров 
тренеры Роман Болтунов и Муслим 
Магомедов соответственно. 

По итогам соревнований опре-
делится состав сборной России 
для участия в первенствах Европы, 
мира и других международных стар-
тах.

Шахматы

Шахматные баталии в донской столице
В художественной галерее «Арбат» прошел турнир «Рапид на Арбате-2017». 

Организаторами турнира выступил фитнес-клуб «Арбат-Фитнес» и совет директоров 
Пролетарского района донской столицы при поддержке федераций шахмат Ростовской 
области, Ростова-на-Дону и Новочеркасска. 

В турнире принимало участие 62 шахматиста в разных категориях. Победителями стали: 
1-е место - международный гроссмейстер Дмитрий Кряквин,
2-е место - международный гроссмейстер Вячеслав Захарцов,
3-е место - международный мастер Павел Котенко.
Женский приз завоевала международный мастер Елена Томилова, юниорский - мастер 

ФИДЕ Владислав Сипетин, детский - чемпион ЮФО-2017 среди кадетов Григорий Симонян, 
ветеранский - международный мастер Александр Захаров. 

Также были разыграны дополнительные призы. Кубок от депутата Государственной 
Думы Ларисы Тутовой был вручен Сергею Челядинову за упорную борьбу среди юниоров; 
самокат от магазина детских товаров «Солнечный город» достался самому юному участнику 
турнира пятилетнему Николаю Морозову. 

спорт Для всех

Соревнования в рамках декады инвалидов
В минувшее воскресенье в ростовской спортивной школе № 13 стартовали 
городские соревнования в рамках декады инвалидов-2017, посвященные 
Международному дню инвалидов. 

В состязаниях принимали участие более 300 человек. Ростовчане соревновались в 
таких видах спорта как дартс, шашки, шахматы, прыжок в длину с места, бросок мяча в 
баскетбольное кольцо, мини-гольф, мини-футбол, спортивное ориентирование, трейл- 
ориентирование, спортивные игры.

На торжественной церемонии открытия присутствовали председатель комитета по 
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Законодательного собра-
ния Ростовской области Екатерина Стенякина, заместитель начальника Управления по 
физической культуре и спорту Ростова-на-Дону Александр Сычев, директор департамента 
социальной защиты населения Ростова-на-Дону Ирина Шувалова и главный специалист 
отдела детских учреждений и социального обслуживания семей с детьми министерства 
труда и социального развития Ростовской области Виктория Яковлева.

- В этом году количество участников соревнований увеличилось, и я хочу пожелать всем 
вам удачи и побольше положительных эмоций, полученных на спортивной арене! - сказал 
Александр Сычев.

Помимо воскресных соревнований, Управлением по физической культуре и спорту 
города Ростова-на-Дону в декабре 2017 года запланирован ряд других спортивных меро-
приятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Победители и призеры в общекомандном зачете будут награждены медалями и куб-
ками. 

Оксана Цвиринько демонстрирует школьникам искусство 
исполнения 7-метрового

Валерий Мангутов на высшей ступени пьедестала
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Этери ТУТБЕРИДЗЕ: Медали по почте никто не пришлет
Три года назад 15-летняя 
фигуристка Юлия Липницкая, 
ученица московского 
тренера Этери Тутберидзе, 
стала главным открытием 
зимней Олимпиады-2014 
в Сочи. А сегодня все 
внимание приковано уже 
к другой воспитаннице 
Этери Георгиевны - Евгении 
Медведевой. В свои 17 
лет Женя сумела два года 
подряд завоевывать титул 
победительницы финала 
Гран-при, чемпионки Европы 
и мира, стать непобедимой 
в последних десяти (!) 
турнирах и установить все 
мировые рекорды в женском 
одиночном катании -  
в короткой и произвольной 
программах, а также  
по сумме баллов. 

Журнал «Физкультура и спорт» 
попросил Этери Тутберидзе рас-
сказать о своей работе не только 
с двукратной чемпионкой мира, а 
также с другими учениками, вклю-
чая дочь Диану.

- Этери Георгиевна, дости-
жения Медведевой, особенно 
ее выступление на последнем 
чемпионате мира, не могут не 
восхищать. А какие у вас оста-
лись впечатления от предолим-
пийского сезона?

- Все как обычно. Работать 
дальше. 

- Мужской турнир на чемпио-
нате мира, ошеломивший таким 
количеством четверных прыж-
ков, вас не оставил равнодуш-
ной? 

- Не могу сказать, что эмоции 
были: «Вау!» Поскольку те мальчи-
ки, которые произвели впечатле-
ние, они же не вдруг запрыгали. 
Они весь сезон четверные и пры-
гали. Жаль, что наши фигуристы 
почему-то не попали в эту эволю-
цию. 

- На ваш взгляд, почему не 
попали наши? 

- Потому что те фигуристы, ко-
торые исполняли четверные, на-
верное, все-таки уже мальчики 
нового поколения, с правильно 
выстроенным мышлением. Мыш-
ление должно поменяться. Радо-
ваться сегодня тройному аксе-
лю или одному четверному - уже 
смешно. Даже грустно… 

- А чье катание из числа се-
годняшних лидеров вам больше 
всего импонирует? Ханю, Уно, 
Боян, Чен? 

- Они все разные. Лучше всех 
конкретно на этом старте оказал-
ся Ханю. Он произвел неизглади-
мое впечатление своим катанием: 
как будто гвоздь забивал и заби-
вал, пока не вбил до конца его по 
шляпку. 

- В конце сезона прыжками 
в четыре оборота удивили уже 
ваши юные ученицы - Алексан-
дра Трусова и Анна Щербакова. 
Значит ли это, что в нынешнем 
сезоне можно ждать исполне-
ния четверных в женском оди-
ночном катании? 

- У юниорок - да, возможно.  
У взрослых - нет. Потому что там де-
вочки… не могу сказать, что пре-
дыдущего поколения. Но считаю, 
что такие элементы безопасно 
разучивать, как ни странно звучит, 
в подростковом, нет, доподростко-
вом возрасте, я бы даже так ска-
зала. То есть физически-то можно 
прыгнуть. Но существует безумный 

риск травмироваться. При любом 
изучении нового элемента всегда 
есть такой риск, потому что твой 
организм физически, мышечно 
еще не понимает, как это делать. 
Даже если мы берем наших юнио-
рок. При любой серьезной травме 
спортсмен пропускает два-три 
месяца. Но у юниорок есть вре-
мя восстановиться и продолжить.  
А вот у девочек, которые будут бо-
роться за Олимпиаду, этого вре-
мени уже нет. Для них это будет 
означать, что ты зря, наверное, 
пробежал всю дистанцию. 

- А вы любого можете научить 
делать четверные прыжки? 

- Нет, конечно. Должны быть 
определенные данные. Физиче-
ские, психология, ментальность, 
мышление… Вот те две девочки, 
которые прыгают, Саша и Аня, они 
разные. И по технике, и физически. 

Дай Бог, чтобы они прыгали 
и дальше. Сейчас они исполняют 
сложные элементы, но ведь не 
первые это делают. На протяже-
нии всего сезона юниорка, кото-
рая боролась с Загитовой (Алина 
Загитова - ученица Этери Тутбери-
дзе, победительница финала Гран-
при среди юниоров и юниорского 
чемпионата мира-2017. - Прим. 
ред.), прыгала тройной аксель.  
И неудачно.

- Трусова и Щербакова давно 
у вас тренируются? 

- Щербакову я взяла малень-
кой, но не с самого начала, раньше 
она каталась у Оксаны Булычевой. 
Я взяла ее, когда она прыгала 
двойные. А Трусова тренируется у 
нас чуть больше года. Она пришла 
от Волкова. 

***
- Говорят, что детский тренер 

и тренер взрослого спортсмена - 
это две разные профессии. 

- Не люблю, когда делят - тре-
нер детского уровня, взрослого 
уровня. Когда читаю подобные 
вещи на форумах, у меня все ки-
пит внутри. 

- А вы читаете форумы? Для 
вас важно, что там пишут?

- Читаю иногда комментарии к 
статьям. По заголовкам смотрю. 
Если интересно, почитаю. Но ред-
ко. 

- Так сложилось, что послед-
ние два сезона вы с Евгенией 
Медведевой двигаете женское 
одиночное катание вперед фак-
тически в одиночку. Возвыша-
етесь, по меткому выражению 
коллег, словно корабельная 
сосна среди кустарника. На-
сколько вам обеим интересно 

соревноваться, по сути, с сами-
ми собой?

- Любой спортсмен соревнует-
ся сам с собой. Он не выходит и не 
показывает чужой контент, чужой 
набор элементов. Он показыва-
ет свой, который тренировал, над 
которым работал. И теперь его за-
дача - показать свои программы, 
свои артистические возможности. 
Он в любом случае соревнуется 
сам с собой. Не так, чтобы: «А-а-а, 
вот этот фигурист сделал каскад, и 
я сейчас…» Он свое делает. 

- Соглашусь. Но острое сопер-
ничество - всегда дополнитель-
ный стимул, оно внутренне заво-
дит, подстегивает придумывать 
что-то новое. 

- А как, по-вашему, Женя долж-
на выйти и показать хорошее ка-
тание? Очень хорошее катание! 
Ведь нет такого, что остальные 
девочки прыгают три тройных, а 
одна Женя показывает полный 
набор. Там нереальный уровень.

- И вместе с тем самые раз-
ные специалисты в один голос 
говорят, что Женя сейчас «над 
всеми».

- Не согласна. Последний се-
зон многие девочки катались чи-
сто. Слова о том, что Женя там, а 
остальные вообще нигде, не соот-
ветствуют действительности. Мед-
ведева работает. И пока я не вижу 
ни одного человека, который ра-
ботает столько, сколько она, что-
бы поддерживать свой уровень. 

Этери Тутберидзе подготовила Юлию Липницкую к олимпийской победе в Сочи. А потом их пути разошлись…
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- При такой стабильности, ко-
торую демонстрирует ваша уче-
ница, вы, Этери Георгиевна, вол-
нуетесь перед соревнованиями?

- Я нормальный живой чело-
век. Я больше всех волнуюсь. 

- Как-то боретесь с этим со-
стоянием? 

- А почему я должна с этим бо-
роться? 

- Многие тренеры не хотят, 
чтобы ученик чувствовал их со-
стояние, беспокоятся, что это 
может негативно сказаться на 
их выступлении. 

- Если спортсмен готов, он сде-
лает то, что умеет. Конечно, какие- 
то… казусы, я вот так это произ-
несу, бывает, происходят. Но на то 
соревнования и существуют. По 
почте никто медаль не высылает. 

- Поэтому, в отличие от мно-
гих тренеров, бурно ликующих 
в зоне «слез и поцелуев», вы,  
как правило, остаетесь невозму-
тимой даже после фантастиче-
ских выступлений Медведевой? 

- Так она же вышла и выпол-
нила свою работу. Просто сделала 
то, что мы изо дня в день делаем. 
Иногда по нескольку раз в день 
она прокатывает произвольную 
программу, чтобы потом так же 
исполнить ее на соревнованиях. 
Отчего у меня должны быть без-
умные эмоции? Вот мне сказали: 
«Ты радуешься за Мориса Квите-
лашвили больше, чем за Женю». 
Когда Морис не показывает то, что 
должен, на тренировках, а выхо-
дит и собирает это на соревнова-
ниях, - да, безумные эмоции. Это 
удивляет, это какая-то неожидан-
ная радость. 

***
- Ваша команда - это ведь 

еще и Сергей Дудаков, и Дани-
ил Глейхенгауз. Как вы распре- 
деляете между собой обязанно-
сти? 

- Нет такого: один учит прыж-
кам, другой - вращениям, а тре- 
тий - чехлы держит… Мы так друг 
с другом шутим, потому что я все 
время говорю: «Пойду, чехлы поде-
ржу». Я же только это умею…

Мы ничего не распределяем. 
Мы просто выходим и работаем. 
Да, конечно, Сергей Викторович 
Дудаков не ставит программы и 
в хореографию не вмешивается. 
Он может высказать свое мне-
ние - нравится или не нравится. 
Идет спортсмену или не идет. И я 
не работаю с удочкой (переносная 
лонжа - тренажер для разучива-
ния прыжков. - Прим. ред.), это 
делает Сергей Викторович. А если 
я эту удочку подниму, то умру (улы-
бается). Вот такое распределение 
есть, да. 

- Во время тренировок у вас 
возможен диалог со спортсме-
нами? Или вы следуете прин- 
ципу: тренер всегда прав! 

- По-разному. Бывает мир-
ный диалог. А бывает, мне нужно, 
чтобы меня просто выслушали и 
сделали то, о чем я говорю. А вот 
потом мы можем пообщаться. 

- А случается, что ученики 
задают вопросы, ставящие вас 
в тупик? 

- Нет. Я считаю, что спортсме-
нов нельзя подвести под черту 
современной молодежи, потому 
что они - другие. Они не те дети, 
которые ходят в школу и удивляют 
кого-то своим мышлением и по-
ступками. Они - спортсмены, жи-
вущие спортом вместе со мной. 
Они живут музыкой. Они живут 
элементами. Это совершенно дру-
гие люди. 

- Немного неожиданный во-
прос: почему вы разрешаете 

родителям присутствовать на 
своих занятиях? 

- По крайней мере, они сами 
видят отношение детей к трени-
ровкам. Это самое главное. 

- Разве в вашей группе могут 
быть дети, которые тренируются 
спустя рукава? 

- Дети в своем развитии пере-
живают разные периоды, разные 
ситуации… Да, иногда они теряют 
мотивацию, потому что видят: как 
ни катайся, их все равно обыгры-
вают. Бывает, что дальше вопрос 
уже родителям: какие задачи сто-
ят перед ребенком? Спорт - это 
такой маленький отрезок време-
ни относительно всей оставшей-
ся жизни… Не обязательно всем 
нужно быть фигуристами.

- Доводилось слышать, что вы 
достаточно жесткий тренер.

- А что это значит? Я жесткий 
тренер оттого, что дала спортсме-
ну задание и хочу, чтобы он его вы-
полнил? У меня из десяти человек 
выполняют задание только четве-
ро. Я что, шестерых выгнала? Нет. 

- Жесткость часто путают с 
требовательностью... 

- Любой родитель, который 
любит своего ребенка, наверное, 
будет требовать, чтобы ребенок 
хорошо учился, выполнял домаш-
нее задание. Значит, он - жесткий 
родитель? Или это просто роди-
тель, который занимается своим 
ребенком? А если ничего не го-
ворить, не требовать, а ребенок 
при этом не будет выполнять за-
дание, не будет ходить в школу, 
то этот родитель - мягкий? Нет. 
Это ленивый родитель, который 
не хочет выполнять функции вос-
питателя, перекладывает их на 
школу. Так и здесь. Я просто вы-
полняю свои функции - нелени-
вого тренера. Поскольку заста-
вить спортсмена, убедить его -  
это и есть работа. 

Да, заставить ребенка хоро-
шо учиться тяжело. Тяжело каж-
дый день проверять домашнее 
задание, потому что ты пришел с 
работы, устал, а ребенок еще бу-
дет упираться, попробует с тобой 
поскандалить. И если ты проявил 
слабость, твой любимый ребенок 
пойдет завтра в школу с невыучен-
ными уроками. И так далее. 

Сегодня не сделал, завтра не 
сделал… Только завтра заставить 
будет еще тяжелее, чем сегодня. 
Поэтому в чем жесткость-то?  
В том, что я хочу, чтобы спортсме-
ны выполняли задание? Да они 
только так придут к результату. 
Послушайте интервью моих подо-
печных: у меня 90 процентов тре-
нировки построено на шутках, а 
не на жесткости. Ни один мой быв-
ший или настоящий спортсмен не 
назвал меня жестким тренером.

- Медведева рассказывала 
в интервью: «На тренировки я 
надеваю перчатки с отрезанны-
ми пальцами, чтобы был виден 
маникюр. Обязательно макияж, 
прическа. Я всегда должна вы-
глядеть отлично. К этому меня с 
детства приучила тренер». 

- Я их учу, да. Для меня это важ-
но. Маленькая девочка выходит 
на лед, а у нее на голове - гнез-
до. Мне все равно, что она была 
в шапке, торопилась. Она всегда 
должна быть в форме. Это где-то, 
может быть, и результат того, как 
она дальше будет тренироваться. 
Вы, когда чувствуете себя краси-
вой, ухоженной, наверное, и осан-
ку будете держать, и пойдете дру-
гой походкой. А когда знаете, что 
выглядите не очень, то «сбросите» 
спину и пройдете так, чтобы вас 
никто не заметил. 

То же самое и на льду. Если де-
вочки выходят и чувствуют себя 
красивыми, они также трениро-
ваться будут. И это должно быть 
всегда. Везде. Я их к этому приу-
чаю. Родители иногда беспокоят-
ся: «Ой, в 13 лет она начинает под-
крашивать глазки, реснички!» Ну и 
что? Пусть девочка чувствует себя 
красивой, женственной. Пусть она 
видит, что на нее уже засматрива-
ются мальчики. Прекрасно! 

То, что дети здороваться долж-
ны со всеми, это даже не обсуж-
дается. Они и улыбаться всегда 
должны, коль находятся в обще-
стве. Обязательно!

*** 
- Если бы не фигурное ката-

ние, кем вы стали бы в жизни? 
- У меня два высших образо-

вания: тренер и балетмейстер-хо-
реограф. Правда, постановщиком 
на сцене я себя не видела. Хотя 

в институте приходилось этим за-
ниматься. 

- А если взять другие, не свя-
занные со спортом профессии?

- А как мне представить другую 
профессию, если я с четырех лет по 
собственной воле на льду. Это как 
раз тот случай, когда не родители 
привели, а я сама увидела и попро-
силась. С пяти лет сама ездила на 
каток. Понимала, что у родителей 
времени нет и все закончится тем, 
что в лучшем случае я пойду в му-
зыкальную школу, как и все мои 
сестры (Этери - пятый ребенок в 
семье. - Прим. ред.). Я ее и окон-
чила, но это не мое совершенно.  
Я за пианино даже не сажусь. 

- Вот приходите вы вечером 
домой и… 

- Есть обычные бытовые дела - 
прибраться, постирать…

- А если побаловать себя  
чем-то?

- Раньше я обожала загорать, 
на солнце могла часами лежать.  
А сейчас у меня аллергия на солн-
це.

- Драгоценности, косметиче-
ский салон... Вы к этому равно-
душны?

- Нет. Но все должно быть хоро-
шее. Когда-то давно ко дню рожде-
ния дочки Дианы меня завели в 
ювелирный магазин. И вот я вижу: 
кольцо, кольцо, кольцо, кольцо… 
Я говорю: не нужно, это все ерун-
да, должен быть один камень, но 
большой. А эта россыпь, этот песок 
ничего не стоит. Ну, меня сразу вы-
вели из магазина (смеется). 

- Все это время вы ведь тре-
нировали и свою дочь. Как ее 
успехи? 

- А вот здесь как раз зависит 
от того, какие родители ставят 
задачи. У меня нет, видимо, ам-
биций: раз это твой ребенок, зна-
чит, он должен обязательно быть 
олимпийским чемпионом. А если 
не олимпийским чемпионом, то 
никем. Нужно объективно подхо-
дить. 

Что касается одиночного ката-
ния, то Диане не хватало коорди-
нации. Она все прыгала. Вопрос 
в том, как она падала. Это было 
очень травматично. Но не надо 
сравнивать с другими: то, как 
спортсмен группируется при паде-
нии, это или есть, или нет. С чем это 

Этери Тутберидзе  
со своей ученицей  

Евгенией Медведевой

связано, не знаю, но есть дети, ко-
торые очень травматично падают. 
Уже по звуку можно определить: 
приземляются прямо с отбивом 
таким…

Я перевела Диану в танцы.  
У меня сердце кровью облива-
лось, когда она умоляла: «Не от-
давай меня в танцы, дай мне еще 
полгода, и я докажу…» А при чем 
тут «докажу»? Она и так все эле-
менты делала. Просто я как мать 
понимала, что не могу рисковать 
ее здоровьем, потому что эти па-
дения могут потом аукнуться.

Пока рано что-то говорить, 
потому что танцы - такой вид, где 
ты - это всего лишь 50 процентов. 
Должны быть вторые 50 - это парт-
нер. Но мы работаем…

***
- Чем вам интересна профес-

сия тренера, Этери Георгиевна? 
- Мне интересен процесс. Ког-

да ты спортсмена… лепишь. Ты его 
создаешь, придумываешь тот об-
раз, который не просто ему подой-
дет, а который он сможет передать 
в определенный момент. Они же 
все меняются, да? Вот Юля Лип-
ницкая, музыка к фильму «Список 
Шиндлера». Я эту музыку полгода 
носила, включала на льду, чтобы 
наконец-то она на нее среагиро-
вала. 

Когда есть какая-то музыка, 
ты хочешь ее воплотить на льду, 
видишь, через кого это можно сде-
лать, и у тебя получилось - вот от 
этого я получаю удовлетворение. 
Тогда ведь весь мир полюбил даже 
не столько Юлю Липницкую. Де-
вочка в красном пальто - это был 
символ Олимпиады… 

- Есть человек, чье мнение о 
своей работе для вас особенно 
важно? Может, мнение мамы?

- Мама настолько меня лю-
бит… Она любит результат моей 
работы, начиная с тех времен, 
когда я работала на цирковой 
площадке в Братеево. Да, в моей 
семье (а у меня большая семья) 
все меня поддерживают. Очень. 
Все живут фигурным катанием, 
следят за всем, что в нем проис-
ходит, у меня такое впечатление, 
даже больше, чем я. 

- И все-таки, если подыто-
жить, то почему-то кажется, что 
девчонки у вас в группе какие-то 
особенные. 

- Обыкновенные у меня дев-
чонки. А вот парни трудные. Один 
сложнее другого. 

- Обычно тренеры жалуются, 
что девочки более капризные, 
ранимые…

- Как раз мальчики, к сожале-
нию, капризные, ранимые. И так 
к ним подходишь, и эдак. И обни-
мешь, и погладишь, и не знаешь 
уже, с какой стороны и на какой 
козе подъехать. Поэтому, навер-
ное, и не показывают они резуль-
татов. Не хочется вспоминать… 

Ну вот Адьян Питкеев… За год 
до этого, по сути, краха (Питкеев 
ушел от Тутберидзе к другому тре-
неру и минувшим летом завершил 
карьеру одиночника. - Прим. ред.) 
так сложно с ним было. Каждый 
день: и приласкать, и пожалеть, 
и заставить. А не должно быть 
так. Тренировка - это процесс, 
который так или иначе приносит 
удовлетворение обоим. Тогда и 
результат будет.

- Жизнь тренера - это всегда, 
в первую очередь, чужие судьбы. 
Но у любого тренера есть мечта, 
может быть, совершенно не свя-
занная со спортом, для себя… 

- Я хочу, чтобы моя дочь была 
счастлива. Это и есть - для меня. 

Оксана Тонкачеева
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Гандбол

МИРоВоЕ ИСПЫТанИЕ на ФонЕ доМаШнИХ ЗабоТ

сле смены гражданства чемпио-
нат мира в Германии станет ее пер-
вым большим турниром в составе 
сборной России. С другой стороны, 
Евгений Васильевич отказался от 
услуг вратаря Анны Седойкиной, 
превосходно сыгравшей в Рио, и 
другой ростовчанки правой край-
ней Марины Судаковой. Разумеет-
ся, Трефилову виднее, мы просто 
констатируем факт.

Без всякого сомнения, донская 
общественность всем сердцем 
переживает за Россию на «мире».  
А вдвойне еще и потому, что на 
площадку выйдут пять ростовча-
нок. Помимо названной выше Юли 
Манагаровой, это Майя Петрова, с 
годами, на которые она не обра-
щает внимания, выступающая все 
лучше и лучше, Екатерина Ильина, 
Анна Вяхирева, Ксения Макеева.

Есть и ортодоксальные точки 
зрения. Так, один из весьма ува-
жаемых болельщиков с огромным 
стажем заявил, что не будет сим-
патизировать Евгению Трефилову 
за его резкие «шпильки» в адрес 
Ростова и случившееся в про-
шлом году откровенное публичное 
оскорбление донской столицы, 

Календарь сезона  
к почитателям гандбола  
не совсем справедлив. 
В начале осени им была 
предложена масса матчей 
«Ростов-Дона» разного 
масштаба, от финала 
Суперкубка и чемпионата 
России до ответственных 
встреч европейской  
Лиги чемпионов. Зрители, 
образно говоря, спешили  
на трибуны, словно на работу. 
Но вот в середине ноября 
столь приятная нагрузка  
на болельщиков снизилась  
и они, право, заскучали.  
Хотя ненадолго - пришел 
черед очередного чемпионата 
мира, к которому сейчас  
все внимание.

Стоит заметить, на первом в 
послеолимпийский период «мире» 
акценты часто смещаются, имея 
в виду привычных лидеров. Одни 
команды переформируются,  
другие - закладывают подготови-
тельные программы с прицелом 
на следующие Игры. То и другое 
произошло со сборной России.  
В ее рядах произошла внушитель-
ная ротация в семь игроков по 
сравнению с победой в Рио. Как 
она скажется, скоро узнаем - чем-
пионат в Германии уже стартовал 
и продлится до 17 декабря.

Формально чемпионки Олим-
пиады - абсолютные фавориты. 
Но вот руководители российской 
гандбольной федерации осторож-
но заявляют, что при понятной за-
даче постараться победить будут 
считаться успехом и второе-тре-
тье места. Тут все правильно.  
В европейско-мировом гандболе 
есть постоянные впередсмотря-
щие типа Норвегии, Дании, Гер-
мании, Франции, ясно, и России 
со сложным и непредсказуемым 
соперничеством между собой. Как 
оно пройдет на этот раз и чем за-
вершится - явная загадка.

Из заметных перестановок 
у подопечных Евгения Трефило-
ва можно отметить появление в 
рядах в ранге капитана команды 
Анны Кочетовой, некогда ударно-
го лидера волгоградского «Дина-
мо», а также нашей ростовской 
звезды Юлии Манагаровой - по-

кстати, самого крепкого оплота 
ручного мяча в стране. Что ж, его 
право, и все-таки есть резон, по-
забыв былые обиды, всю энергию 
передать замечательным игро-
кам, объединенным Трефиловым 
под российским триколором.

Не обойдется без представи-
тельниц «Ростов-Дона» и в других 
сборных. Виктория Борщенко за-
щищает цвета Украины, Сираба 
Дембеле - Франции, Ана Паула 
Родригес - Испании, а недавняя 
дончанка Катрин Лунде - Норве-
гии. Что придает турниру для нас 
дополнительный шарм и повы-
шенный интерес.

На «разминочном» перед ЧМ-
2017 турнире россиянки побе-
дили Венгрию и Южную Корею и 
уступили в серии семиметровых 
Норвегии. Среди обладателей 
индивидуальных призов - росси-
янки Юлия Манагарова (лучший 
правый край), Дарья Дмитриева 
(лучший левый полусредний) и 
норвежка Катрин Лунде (лучший 
вратарь). 

С приходом бурного чемпио-
ната мира не станем забывать о 
событиях на внутреннем фронте, 
тем более что чемпионат России 
возобновится в конце декабря. 
К фазе затишья сложилась такая 
турнирная обстановка:
	 	 И	 О	
1.  лада 10 20
2.  астраханочка 9 16
3.  кубань 9 12
4.  Ростов-Дон 7 10
5.  Звезда 8 8
6.  Ставрополье-СкФу 9 7
7.  университет 9 5
8.  аГу-аДЫиФ 6 4
9.  Динамо-Синара 10 4
10.  уфа-алиса 8 3
11.  луч 5 1

Как видим, здесь свой нюанс -  
«Ростов-Дон» идет на непривыч-
ном четвертом месте. Чемпионкам 
бросили дерзкий вызов «Лада», 
«Астраханчока», да и «Кубань» того 
же Евгения Трефилова не теряет 
честолюбивых надежд проверить 
нервную систему дончанок вкупе 
с их мастерством.

Декабрьское расписание игр 
«Ростов-Дона» в чемпионате: 21 
декабря - «Звезда» в Звенигороде, 
23-го - «Луч» в Москве.

Напомним, главная цель дон-
чанок - вернуть лидерство в супер-
лиге, локальная - в свете грядущей 
серии плей-офф занять позицию 
как можно выше.

И, наконец, Лига чемпионов, 
матчи которой возобновятся в ян-
варе. В ней «донские красавицы» 
на групповом этапе порадовали 
качественной и умелой игрой. 
На повестке дня следующий по-
сле предварительных испытаний 
этап - турниры в группах по шесть 
команд.

Ситуация для «Ростов-Дона» 
сейчас выглядит так:
	 	 И	 О
1.  Бухарест 4 6
2.  Дьер 4 6
3.  Ростов-Дон 4 4
4.  нюкебинг 4 4
5.  крим Меркатор 4 2
6.  Мидтьюлланд 4 2

Дончанкам предстоят встречи 
с «Бухарестом», «Нюкебингом», 
«Кримом» (дома и в гостях), в сле-
дующий круг проходят четыре клу-
ба.

«Ростов-Дон» завершил пред-
варительную фазу матчем с «Мид-

тьюлландом» на очень высокой 
ноте, что позволяет глядеть на его 
будущее в Лиге чемпионов с боль-
шой надеждой.

Тем временем стало известно, 
что главный тренер ростовской 
команды Фредерик Бужан поки-
нет свой пост по окончании се-
зона. Клуб сам объявил об этом, 
упредив появление всевозмож-
ных слухов на этот счет. 

- При Бужане «Ростов-Дон» 
успешно завершил сезон- 
2016/2017, завоевал четыре 
трофея, один из которых - Кубок 
ЕГФ. В новом сезоне команда 
одержала историческую победу 
над «Дьером» в Лиге чемпионов и 
вышла в основной раунд главного 
европейского клубного турнира. 
Впереди у нас совместная насы-
щенная вторая половина сезона 
и много работы, - отметил гене-
ральный директор донского клуба 
Антон Ревенко, пояснив, что реше-
ние о расставании с французом в 
следующем году принято обоюдно.

Евгений Серов Юлия Манагарова (№ 36) в первом матче чемпионата мира против сборной Туниса

Фредерик Бужан покинет «Ростов-Дон» по окончании нынешнего сезона

В составе сборной России на чемпионате мира 
выступают пять игроков «Ростов-Дона»

Бурное затишье
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