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В преддверии поединка «Ростова» с «Крыльями Советов»,  
которые возглавляет Миодраг Божович, «ФК» вспомнил,  
как донскому клубу противостояли его бывшие тренеры

ПЕРЕКЛИЧКА  
С ПРОШЛЫМ
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Чемпионат России

Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «КС»
Чемпионат России

17.05.92.	 Самара	 7000	 0:1	 -	 Валиев
2.08.92.	 Ростов	 2100	 1:1	 Санько	 Филиппов
26.05.93.	 Самара	 10000	 1:1	 Спандерашвили	 Ремизов
13.07.93.	 Ростов	 3500	 3:3	 Лоськов,	Тихонов-2	 Валиев,	Макеев,	Марушко
24.06.95.	 Ростов	 11000	 2:2	 А.	Маслов-2	 В.	Булатов,	Грязин
19.08.95.	 Самара	 6000	 6:2	 Лоськов,	Орещук-2,	А.	Маслов,	Луговкин,	Дядюк	 Гаглоев,	Авалян
6.07.96.	 Тольятти	 1000	 2:0	 Герасименко,	А.	Маслов	 -
19.10.96.	 Ростов	 6000	 1:0	 Лоськов	 -
2.07.97.	 Ростов	 12000	 1:1	 Бондарь	 В.	Булатов
1.11.97.	 Самара	 15000	 0:3	 -	 С.	Булатов-2,	Махлюф
18.04.98.	 Ростов	 11000	 3:0	 Куприянов,	Градиленко,	Матвеев	 -
1.08.98.	 Самара	 12000	 0:1	 -	 Аверьянов
17.04.99.	 Ростов	 13000	 2:1	 Матвеев,	Пестряков	 Сафронов
21.07.99.	 Самара	 10000	 0:0	 -	 -	
23.06.00.	 Самара	 10000	 3:0	 Кириченко-3	 -
21.10.00.	 Ростов	 5000	 2:0	 Фоменко-2	 -
10.06.01.	 Ростов	 9000	 2:0	 Даценко,	Осинов	 -
30.09.01.	 Самара	 15000	 0:3	 -	 Тихонов,	Коновалов,	Виноградов
28.04.02.	 Самара	 23000	 2:3	 Баба	Адаму-2	 Каряка-2,	Пошкус
17.08.02.	 Ростов	 10000	 0:3	 -	 Пошкус,	Каряка,	Тихонов	
4.05.03.	 Самара	 20000	 0:3	 -	 Соуза-2,	Гаушу
13.09.03.	 Ростов	 12000	 2:1	 Максимов,	Осинов	 Тихонов
7.07.04.	 Самара	 21000	 1:2	 Крушчич	 Ширшов	(автогол),	Каряка
24.07.04.	 Ростов	 11000	 0:1	 -	 Бут	(автогол)
2.07.05.	 Самара	 18000	 1:1	 Алхазов	 Булыга
6.11.05.	 Ростов	 10000	 2:1	 Бузникин,	Горак	 Топич
16.07.06.	 Ростов	 9000	 2:2	 Крушчич,	Бочков	 Медведев,	Бобер
4.11.06.	 Самара	 12000	 0:1	 -	 Гаджиев
14.04.07.	 Самара	 15000	 1:0	 Каньенда	 -
4.08.07.	 Ростов	 7000	 1:1	 Бузникин	 Бобер
18.04.09.	 Ростов	 11500	 0:0	 -	 -
22.08.09.	 Самара	 13200	 2:2	 Акимов,	Ахметович	 Коллер,	Иванов
14.05.10.	 Самара	 10300	 2:1	 Адамов-2	 Алхазов
24.10.10.	 Ростов	 9800	 1:2	 Адамов	 Джорджевич,	Яковлев	
29.05.11.	 Самара	 12400	 2:2	 Гацкан,	Адамов	 Савин-2
1.10.11.	 Ростов	 6900	 1:0	 Смольников	 -
11.03.12.	 Ростов	 6500	 1:0	 Калачев	 -
22.04.12.	 Самара	 15850	 1:2	 Адамов	 Корниленко-2
12.08.12.	 Ростов	 6800	 1:2	 Салата	 Кабайеро,	Верховцов
2.12.12.	 Самара	 7600	 2:0	 Блатняк,	Чеснаускис	 -
20.10.13.	 Ростов	 10800	 1:2	 Гацкан	 Кабайеро,	Елисеев
15.03.14.	 Самара	 11570	 2:0	 Канга,	Дьяков	 -
16.08.15.	 Ростов	 13057	 1:1	 Полоз	 Габулов
5.03.16.	 Саранск	 3305	 1:0	 Гацкан	 -
9.09.16.	 Ростов	 14800	 2:1	 Бухаров,	Препелицэ	 Ерохин	(автогол)
19.03.17.	 Самара	 6572	 0:0	 -	 -
11.08.18.	 Ростов	 30986	 0:1	 -	 Соболев
8.12.18.	 Самара	 7213	 0:1	 -	 Антон	

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах СССР и России: 50 матчей, «Ростов» - 19 побед, «Крылья Советов» - 16 побед, 

ничьи - 15. Мячи - 65:58 в пользу ростовчан.

АФИША 5-го ТУРА
10 августа

«Оренбург» - «Тамбов»

«Краснодар» - «Рубин»

«Динамо» - «Зенит»

11 августа
«Арсенал» - «Уфа»

«Локомотив» - «Урал»

ЦСКА - «Сочи»

«Ахмат» - «Спартак»

ПОлОжЕНИЕ кОМАНд
  И В Н П М О
1.	 Зенит	 4	 3	 1	 0	 7-2		 10
2.	 ЦСКА	 4	 3	 0	 1	 4-3		 9
3.	 Ростов	 4	 2	 2	 0	 9-7		 8
4.	 Локомотив	 4	 2	 1	 1	 5-4		 7
5.	 Рубин	 4	 2	 1	 1	 3-2		 7
6.	 Краснодар	 4	 2	 1	 1	 7-4		 7
7.	 Урал	 4	 2	 1	 1	 8-6		 7
8.	 Арсенал	 4	 2	 1	 1	 7-6		 7
9.	 Ахмат	 4	 2	 0	 2	 3-5		 6
10.	Динамо	 4	 1	 2	 1	 3-2		 5
11.	Спартак	 4	 1	 2	 1	 3-4		 5
12.	Уфа	 4	 1	 1	 2	 6-7		 4
13.	Кр.	Советов	 4	 1	 0	 3	 6-7		 3
14.	Тамбов	 4	 1	 0	 3	 4-5		 3
15.	Сочи	 4	 0	 1	 3	 0-6		 1
16.	Оренбург	 4	 0	 0	 4	 3-8		 0

ПрЕМьЕр-лИгА

Перекличка с прошлым

Миодраг Божович, нынче воз-
главляющий «Крылья Советов», с 
которыми «Ростову» играть в гря-
дущем 5-м туре, занимает особое 
место в символическом рейтинге 
тренеров, когда-либо работав-
ших с донским клубом. Это при 
нем команда в 2014 году завое-
вала свой первый и по сей день 
единственный большой трофей -  
Кубок России. И то замечатель-
ное достижение навсегда возве-
ло черногорского специалиста 
(кстати, единственного иностран-
ца, не считая представителей 
ближнего зарубежья, стоявшего 
у штурвала «желто-синих») в ранг 
исторических личностей ростов-
ского футбола.

Дальше они отправились 
каждый своим путем. В «Ростов» 
приходили, трудились с разной 
степенью успеха и прощались с 
ним другие тренеры, а Божович 
за прошедшие пять лет сменил 
уже несколько команд, «Крылья» -  
четвертая по счету, до них были 
«Локомотив», «Црвена Звезда» и 
тульский «Арсенал». Но каждая 
новая их встреча, пусть и в ранге 
соперников, дает повод для при-
ятных воспоминаний о хрусталь-
ном триумфе «желто-синих», сде-
лавшем ростовских болельщи-
ков по-настоящему счастливыми. 
Они благодарны за это Миодрагу 
по сей день, тепло принимая его 
на стадионе в каждый приезд.  

После расставания с дон-
ской командой Божович сыграл 
против нее уже четыре раза. Он 
побеждал «Ростов» с «Локомо-
тивом» (1:0) в 2015-м, в сезо-
не-2017/2018 дважды разошел-
ся с ним миром (с одинаковым 
счетом 2:2) во главе «Арсенала», 
а в декабре прошлого года одо-
лел его уже как «рулевой» самар-
ского клуба (1:0).

В связи с этим стало любо-
пытно взрыхлить исторические 
пласты последних десятилетий и 
освежить в памяти, как ростов-
чане противостояли командам 
других своих бывших тренеров.      

Все началось в 2001 году, ког-
да на Дон приехал «Черноморец», 
возглавляемый Сергеем Андре-
евым. Еще чуть более полугода 
назад он тренировал «Ростсель-
маш», а теперь оказался на про-
тивоположной стороне баррикад. 
Свою живую легенду ростовская 

публика приняла великолепно, а 
вот подопечные Андреева мест-
ных болельщиков едва не огорчи-
ли - при итоговой ничьей 0:0 игра 
складывалась так, что шансов на 
победу у «моряков» было больше. 

Чаще всего «Ростову» после 
ухода из него противостоял Вале-
рий Петраков в качестве настав-
ника «Томи» и «Торпедо». С сибир-
ской командой у него показатели 
против «желто-синих» такие: в ше-
сти матчах 1 победа (3:1), 2 ничьи 
(2:2 и 1:1), 3 поражения (1:2, 0:3 
и 0:6). С автозаводцами - победа 
(2:1) и поражение (0:1) в сезо-
не-2014/2015.

В 2010-м в южную столицу 
с «Тереком» заглянул Анатолий 
Байдачный, оставивший недоб- 
рую память о своей деятельности 
здесь восемью годами ранее. Ро-
стовчане его команду обыграли 
- 1:0, а в Грозном в том же сезоне 
матч завершился вничью - 1:1. 
Никто тогда и представить не мог, 
что спустя всего два года этот 
тренер снова окажется во главе 
«Ростова». К счастью, ненадолго. 

Был как-то и такой занятный 
эпизод: оказавшись в 2008 году 
в первой лиге, «Ростов» там пере-
секся с земляками из СКА, кото-
рых вел в бой Геннадий Степуш-
кин, в 2005-м несколько месяцев 
занимавший пост главного тре-
нера «желто-синих». Своей быв-
шей команде он в последних на 
сегодняшний день официальных 
ростовских дерби дважды усту-
пил - 0:1 и 0:2. 

Сводила судьба с «Ростовом» 
и Курбана Бердыева. Вернув-
шись летом 2017-го в Казань, 
он в течение двух следующих 
сезонов четыре раза выводил 
«Рубин» на матчи против клуба, 
с которым сотворил знаменитое 
«ростовское чудо». Получилось 
так: в чемпионате 2017/2018 - 
1:0 в пользу Бердыева в Росто-
ве и 1:1 в Казани, и в чемпио-
нате-2018/2019 - 1:1 в Ростове 
и 2:0 в пользу «желто-синих» в 
столице Татарстана. 

Такие вот у донского клуба 
порой случаются переклички со 
своим прошлым. В предстоящий 
понедельник на «Ростов-Арене» 
произойдет очередная. Добро по-
жаловать, Миодраг!   

Виктор Шпитальник

Предыдущая встреча «Ростова» и «Крыльев Советов»  
вышла скандальной. Главный тренер волжан Миодраг Божович 

успокаивает своего подопечного Рамиля Шейдаева

12 августа. Ростов-на-Дону.  
Стадион «Ростов-Арена». 20.00.

Судья: В. Казарцев (Санкт-Петербург).
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Трибуна

Природа парадокса
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович по итогам встречи 
ведущих специалистов страны с президентом РФС надеется на то, что известная формула 
взаимодействия, применяемая во многих передовых футбольных странах, приведет к прогрессу.

- В конце июля актив ООТФ 
встретился с президентом РФС 
Александром Дюковым, - поведал 
Гершкович. - На встрече присут-
ствовали Валерий Газзаев, Борис 
Игнатьев, Сергей Павлов, Олег 
Романцев, Гаджи Гаджиев, Ста-
нислав Черчесов. Перечень дости-
жений, к которым имеют прямое 
отношение все эти специалисты, 
и есть, в сущности, история рос-
сийского футбола. И на клубном 
уровне, и на уровне сборных. Не 
смог по уважительным причинам 
принять участие в разговоре глав-
ный тренер «Локомотива» Юрий 
Семин и с сожалением прислал 
отказ Леонид Слуцкий, плотно 
занятый подготовкой к сезону со 
своим «Витессом». 

*** 
Футбол России в последние 

годы обзавелся нехорошей при-
вычкой. Мы регулярно ссылаем-
ся на успешный западный опыт, 
с энтузиазмом ищем за границей 
примеры для подражания, берем 
за основу различные зарубежные 
программы и методики. Да и во-
обще к иностранцам относимся с 
традиционным пиететом. А много 
раз доказанная практикой фор-
мула, на которой основаны все 

успешные современные системы, 
нам отчего-то не очень интересна. 

Вот она, эта формула: футболь-
ная федерация + национальное 
объединение тренеров = про-
гресс. Работа этого тандема дает 
колоссальный эффект. 

История игры не знает ни од-
ного исключения. Ни одного! Гер-
мания, Испания, Италия, Англия, 
Франция, Бельгия, Хорватия, 
Сербия и далее, как говорится, 
везде: где коллективная тренер-
ская мысль вовлечена в процесс 
развития футбола, только там 
успех. Во всех странах, которые 
мы называем цивилизованными, 
у профессионального тренерского 
сообщества богатый функционал. 
Его голос учитывается на всех 
уровнях: от узкоспециальных во-
просов, связанных с тактикой или 
подготовкой к конкретным сорев-
нованиям, до написания общена-
циональных программ развития 
игры. 

Это настолько привычно и 
естественно, что никому и в голову 
не придет усомниться в точности 
конфигурации. В правильно устро-
енной системе именно тренеры 
находятся в авангарде развития 
футбола. И не потому, что их туда 
«назначают» или они этого очень 

хотят, а потому что это совершенно 
естественное положение вещей. 

В самом деле, простая же ло-
гика: кто глубже тренеров погру-
жен в специфику игры? Нет другой 
такой специализации в футболе. 
Она просто исторически не пред-
усмотрена. 

В России почему-то повелось 
иначе. Не то что к решению про-
блем, но даже к их обсуждению 
российские тренеры не привлека-
ются. Невозможно внятно объяс-
нить, по каким причинам. Ничем 
не объяснить природу парадокса. 

*** 
Объединение отечественных 

тренеров с первого дня своего 
существования декларировало 
стремление ко всемерной помо-
щи в развитии футбола. И общий 
уровень интеллекта входящих в 
нашу организацию людей, и уро-
вень их специальных знаний не 
дают оснований сомневаться в 
том, что такая задача ООТФ по 
силам. 

В этом посыле нет и не может 
быть корысти. Профессиональные 
тренеры не претендуют на поли-
тическое влияние, не касаются 
проблем финансирования или 
юридического обеспечения дея-
тельности РФС. А вот специальные 
вопросы, связанные с развитием 
игры, - сфера прямого участия 
ООТФ. Убежден в этом. И во всем 
мире, повторяю, дело обстоит 
именно так. 

Удивительно, но все преды-
дущие попытки совместить наши 
устремления с деятельностью РФС 
так или иначе приводили в тупик. 
Случались коллективные встречи 
с Виталием Мутко во времена его 
первого президентства, свое ува-
жение к тренерскому сообществу 
декларировал Сергей Фурсенко, 
были надежды на профессиональ-
ное понимание футбола Николаем 
Толстых. Но продолжения эти кон-
такты, к сожалению, не имели. Все 
заканчивалось главным образом 
обещаниями… 

*** 
С приходом в РФС Александра 

Дюкова, который тоже прошел 
немалый путь в футболе, наши 
надежды, скажем так, воскрес-
ли. Беседа актива ООТФ с ним их 
укрепила: ее можно назвать кон-

структивной и содержательной, 
она продолжалась около полутора 
часов, касалась широкого круга 
вопросов, имеющих отношение к 
развитию игры, и прошла в фор-
мате диалога. 

Понятно ведь, что разброс 
мнений в профессиональной сре-
де очень широк. Это нормально, 
правильно и справедливо, ибо 
люди футбола не могут и не долж-
ны мыслить одинаково, а истина 
рождается только в споре. Но 
крайне важно уметь друг друга не 
просто слушать, но и слышать. 

Мы обменялись, в частности, 
мнениями по проблеме лимита на 
легионеров, обсудили форматы 
профессиональных лиг, напомни-
ли президенту, что представитель-
ство тренеров в комитетах и ко-
миссиях РФС  не прихоть, а прямая 
необходимость. Ну и так далее. 

*** 
О чем удалось договориться 

принципиально? 
Главный, на мой взгляд, итог 

общения - возможность подписа-
ния договора между РФС и ООТФ. 
Он находится в стадии доработки и 
подразумевает сотрудничество по 
многим направлениям. На первых 
порах приоритеты таковы: 

- профессиональное тренер-
ское сообщество будет плотно 
сотрудничать с РФС в разработке 
рекомендаций для работы инсти-
тута сборных России; 

- участвовать в реализации 
программ в области детско-юно-
шеского футбола; 

- разрабатывать рекоменда-
ции по учебно-тренировочному 
процессу в профессиональных 
клубах, которые, решая свои тур-

нирные задачи, готовят игроков 
для национальной сборной. О чем, 
к сожалению, клубы иногда забы-
вают. 

«Сборники», как показыва-
ет практика, не всегда готовы к 
конкуренции на международном 
уровне, а ресурс для коррекции, 
что очень важно, у них есть. В част-
ности, Станислав Черчесов, вы-
ступая недавно перед руководи-
телями клубов РПЛ, заострил вни-
мание на проблемах, связанных 
со скоростной работой. И это лишь 
один из принципиально важных 
нюансов, прямо отражающихся 
на качестве игры национальной 
сборной. 

Тут уместно будет привести 
мнение бывшего спортивного 
директора Немецкого футболь-
ного союза и «Баварии» Маттиаса 
Заммера, который успешно за-
нимался в Германии внедрением 
федеральной программы поиска 
и воспитания талантов. Заммер 
считает, что национальная коман-
да столкнулась в последнее время 
с проблемой переизбытка класс-
ных исполнителей. Не думаю, что 
тренерский штаб сборной России 
возражал бы против борьбы с та-
кими трудностями… 

Наконец, мы пришли к еди-
ному мнению о том, что нужно 
обязательно внедрять в практи-
ку проведение тренерских кон-
ференций, которые давно стали 
нормой в Европе и дают колос-
сальный эффект. Первая за долгие 
годы конференция, по предвари-
тельной договоренности, должна 
состояться 9 октября, накануне 
отборочного мачта ЧЕ-2020 Рос-
сия - Шотландия. 

Президент РФС Александр Дюков готов к тесному сотрудничеству  
с Объединением отечественных тренеров

Глава ООТФ Михаил Гершкович и главный тренер сборной России Станислав Черчесов
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Донской калейДоскоп

«Ростов» наказан дисквалификацией стадиона. 
Пока – условно

КДК РФС принял решение дисквалифицировать домашний стадион «Ростова» 
на два матча условно. Кроме того, клуб оштрафован на 650 тысяч рублей. 

- За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее 
под угрозу безопасность людей, там находящихся, а также за иные нарушения регламента 
принято решение оштрафовать «Ростов» и условно обязать команду провести два домаш-
них матча на нейтральном поле, - сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. - Для клуба 
установлен испытательный срок - до окончания сезона-2019/2020. В случае очередного 
подобного нарушения будут применены более строгие санкции.

После матча 2-го тура между «Ростовом» и «Спартаком» в подтрибунном помещении 
«Ростов-Арены» произошел конфликт между болельщиками «красно-белых» и стюарда-
ми-распорядителями стадиона, в результате чего в ситуацию вмешался ОМОН, сотрудники 
которого применили дубинки и электрошокеры.

«Чайка» планирует провести четыре матча 
в Песчанокопском

Футбольный клуб «Чайка» выступил с заявлением, в котором опроверг слухи  
об отказе от дальнейшего проведения домашних матчей на «Ростов-Арене» 
якобы по причине высокой стоимости аренды стадиона.

«Финансовое положение 
«Чайки» является стабильным и 
уверенным, соответствующим 
клубу, выступающему во втором 
по силе футбольном дивизионе 
страны, - сказано в заявлении. - 
Наша родина - Песчанокопское, 
поэтому мы не имеем ни малей-
шего права оставлять жителей 
села без возможности увидеть 
своими глазами команды ФНЛ. 
Ввиду данного факта, а также с 
учетом заранее известного пере-
сечения с календарем домашних 
матчей «Ростова», в рамках диа-
лога с Российским футбольным союзом и Футбольной национальной лигой рассматрива-
ется возможность проведения четырех матчей текущего первенства на стадионе «Цен-
тральный» им. И. Чайки - с «Текстильщиком» (25 августа), «Краснодаром-2» (21 сентября), 
«Факелом» (27 октября) и «Армавиром» (23 ноября). Все остальные домашние встречи 
«Чайки» запланированы к проведению на стадионе «Ростов-Арена» в рамках нашего вза-
имодействия с ФГУП «Спорт Инжиниринг».

Для заявки стадиона в Песчанокопском требуется выполнить определенный объем 
работ, многие из которых уже завершены и будут предъявлены представителям РФС в 
ближайшее время».

Тем временем стал известен соперник «Чайки» в 1/32 финала Кубка России. 21 авгу-
ста песчанокопцы сыграют с представляющим зону «Юг» второго дивизиона черкесским 
«Интером». Матч состоится в городе Лермонтов. В 1/64 финала «Интер» на выезде одолел 
нальчикский «Спартак» - 1:0.

И еще одна новость из Песчанокопского. Очередным новичком «Чайки» стал 27-лет-
ний нападающий Александр Коротаев, последние три сезона защищавший цвета волго-
градского «Ротора» (73 матча, 4 мяча). Ранее форвард выступал в первом дивизионе за 
питерское «Динамо», красноярский «Енисей» и саратовский «Сокол». 

«Вардар» сыграл в суперфинале «Локобола»
Завершился суперфинал XIII международного футбольного фестиваля 
«Локобол-2019-РЖД». За награды традиционных соревнований сражались  
20 команд мальчиков и девочек 2008 года рождения из России,  
Латвии и Сербии. 

В прошедшем в «Лужниках» финальном матче турнира среди команд мальчиков сбор-
ная «Локобол-РЖД» обыграла «Динамо» (Барнаул) - 2:0. В матче за 3-е место ребята из «Ро-
тора-Школы им. Л. Слуцкого» (Волгоград) одолели «Спартак-Аланию» (Владикавказ) - 1:0.

Представлявший на турнире Ростовскую область «Вардар» из поселка Овощной Азов-
ского района в группе уступил столичному «Локомотиву» - 0:2, динамовцам Барнаула - 0:1 
и кировской СШ № 5 - 1:3, а в матче за «бронзовые рельсы» - сербскому «Партизану» - 0:1. 
Единственный мяч дончан на турнире забил Семен Шобухов.

По итогам соревнований приз лучшего игрока в составе «Вардара» получил Ярослав 
Балясников. Всем юным футболистам были вручены майки с автографом главного тренера 
«Локомотива» Юрия Семина.

«Вардар» из Азовского района - участник суперфинала «Локобол-2019-РЖД»
Болельщики Песчанокопского увидят матчи ФНЛ
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ПеРВый ДиВизион-ФнЛ

Друг Неймара в Хабаровске  
и «просветитель» в Калининграде

В ПеРВоМ ДиВизионе РоССии ТоЖе еСТЬ ЛеГионеРы

В ФНЛ никогда не было большого 
количества легионеров, однако  
если копнуть глубже, то можно 
найти много игроков с двойным 
гражданством, которые хоть  
и не считаются легионерами  
в привычном понимании, но  
тем не менее являются иностранцами. 

Двойное гражданство всегда очень це-
нилось в российских чемпионатах, учиты-
вая лимит, а с его ужесточением до четырех 
легионеров в заявке будет цениться еще 
сильнее. Напомним, что на данный момент 
в заявке команды ФНЛ может находить-
ся до пяти легионеров, а одновременно на 
поле - три. 

Номинальных иностранцев, то есть лю-
дей, у кого есть паспорт другой страны, в 
ФНЛ насчитывается 50 человек. А тех, кто 
не имеет российского гражданства, - 19. 
Сюда входят и многочисленные представи-
тели ближнего зарубежья и дальнего. 

Больше всего в ФНЛ представлены сле-
дующие страны (учитываются и футболисты 
с двумя паспортами): Украина - 14, Грузия -  
6,  Армения, Белоруссия, Бразилия - по 4, 
Узбекистан, Таджикистан - по 2.

Помимо названных государств, в ФНЛ 
есть и множество тех, под чьим флагом 
играет только один футболист. В том числе: 
Нигерия, Румыния, Северная Македония, 
Латвия, Италия, Камерун, Гана, Либерия, 
Португалия, Сенегал, Азербайджан, Казах-
стан, Израиль, Молдавия и Исландия.

В лидерах, как всегда, Украина. Затем 
ближнее зарубежье и четыре бразильца: 
Кайо Панталеао из «Краснодара-2», Наил-
сон Фернандо Медейрос и Альраде де Ан-
дреде Родригес (оба - «Балтика»), Круз из 
«СКА Хабаровска». Из кардинально новых 
стран - Италия. Думается, все слышали о 
крайне неожиданной покупке «Спартака» -  
Андреа Романьоли, вратарь из «Ромы», бу-
дет числиться в составе «Спартака-2». 

При распределении иностранных фут-
болистов по клубам, конечно, бросается 
в глаза их обилие в таких командах, как 
«Краснодар-2» и «Спартак-2». Это объяс-
няется тем, что игроки, числящиеся в них, 
иногда выступают и за основную команду. 
Кроме того, необходимо учитывать, что мы 
считали двойные гражданства, поэтому фут-
болистов больше, чем положено в заявке. 

Помимо вторых команд клубов РПЛ, 
наше внимание привлекают и «Химки». Как 
мы видим по началу сезона, там собралась 
отличная команда, в которой, кстати,  до-
вольно много игроков с двойным граждан-
ством. Украина, Белоруссия, Азербайджан, 
Армения, Узбекистан, Казахстан и Израиль -  
представители этих стран присутствуют в 
заявке многонациональных «Химок». 

Ни одного легионера, даже с двойным 
гражданством, нет у «Авангарда», «Томи» и 

«Чайки». Эти клубы используют только рос-
сийских футболистов. 

Перейдем к более детальному знаком-
ству с самыми интересными иностранцами 
ФНЛ.

Наилсон Фернандо Медейрос (Бра-
зилия) 

Защитник «Балтики». Наилсон является 
воспитанником школ «Гремио» и «Жувенту-
са». Поиграл в «Сантосе» и португальской 
«Лейрии», где провел 67 матчей. Зимой 
2017 года был арендован украинским клу-
бом «Звезда». 30 июня стал свободным 
агентом и перебрался в первый дивизион 
России, в «Балтику», где пока успел отме-
титься только двумя желтыми карточками.

- Здесь очень высокая интенсивность 
как на тренировках, так и во время матчей, -  
поделился Наилсон первыми впечатлени-
ями от российского футбола. - Кроме того, 
мне нравится настрой игроков: футболи-
сты сконцентрированы на работе, меня это 
очень удивило и обрадовало. Если говорить 
о Калининграде, то до приезда думал, что 
это небольшой город. Стало открытием, что 
он такой красивый, крупный. Бразильцы, 
кроме тех, кто побывал в прошлом году на 
чемпионате мира, очень мало знают о ва-
шей стране, и по этому поводу есть опре-
деленные заблуждения. Например, неко-
торые мои соотечественники думают, что 

здесь везде снег и что все русские - солдаты. 
Значит, моя задача - выступить просветите-
лем в этих вопросах и рассказать бразиль-
цам о России так, как есть на самом деле.  

Джелиль Асани (Северная Македония) 
Полузащитник «СКА Хабаровска», начи-

навший свою карьеру в македонском клубе 
«Напредок». Несмотря на свою молодость 
(23 года), успел поиграть во многих коман-
дах в различных странах. Например, за ал-
банский «Бюлис», мальтийский «Пембрук 
Атлета» и белорусский «Торпедо-БелАЗ». 
Прошлый сезон провел в клубе из Боснии 
и Герцеговины «Младост» (28 матчей, 2 го-
левые передачи). Статистика, мягко гово-
ря, не впечатляющая. Да и тот факт, что за 
небольшой период своей карьеры Асани 
сменил девять команд, не сильно обнаде-
живает. Однако ничего не мешает ему не-
ожиданно раскрыться и проявить себя в 
ФНЛ, хоть и верится в это с трудом. 

Патрик Дос Сантос Круз (Бразилия)
Нападающий «СКА Хабаровска». Явля-

ется воспитанником «Сан-Пауло». В 20 лет 
играл за «Фламенго» и «Коринтианс» в Бра-
зилии. Затем поиграл в другой части света -  
в Азии. Индонезия, Малайзия, Вьетнам и 
Таиланд - список стран, в которых выступал 
26-летний Круз. В прошлом сезоне за 12 
матчей в составе тайской команды форвард 
забил 2 мяча. 

Конечно, пресс-служба хабаровчан 
чаще всего отмечает тот факт, что Круз не 
раз играл с Неймаром на полях Бразилии. 
Более того, Патрик является другом од-
ного из самых дорогих футболистов мира 
и до сих пор с ним общается. Этот факт 
мы вряд ли как-то можем проверить, хотя 
совместная фотография Круза и Неймара 
в «Инстаграме» «СКА Хабаровска» уже кра-
суется. Как бы там ни было, самое главное, 
чтобы Патрик Дос Сантос Круз смог проя-
вить себя на поле и помочь дальневосточ-
ному клубу. 

Как видим, «СКА-Хабаровск» и «Бал-
тика» не боятся брать новых иностранных 
игроков без российского паспорта. Чего не 
скажешь о многих других клубах, ведь мало 
того, что легионеры - это расходы, так еще и 
РФС всячески усложняет жизнь, ужесточая 
лимит со следующего сезона. 

Очень часто футболисты, которые впол-
не могли бы улучшить качество игры, просто 
не попадают в команды первого дивизи-
она, если у них нет российского паспорта. 
А теперь еще на поле обязательно должен 
находиться игрок 1998 года рождения. Все 
это заставляет клубы брать в свои составы 
людей, которые в этот самый состав в жиз-
ни бы не попали при обычной конкуренции. 
Как ни крути, таковы факты, а значит, под 
них нужно подстраиваться. 

Нападающий «СКА Хабаровска» Патрик Дос Сантос Круз (справа) со своим другом Неймаром Наилсон Фернандо Медейрос выступает за «Балтику»



6 58  9 - 12 августа  2019

Персона

Станислав СУХИНА:  
На скамейке стараюсь сдерживать Семина, 

но и сам иногда вскипаю
За два с половиной года 
работы Станислава Сухины 
в «Локомотиве» начальником 
команды многие -  
от журналистов и бывших 
судей до Евгения Гинера - 
намекали: экс-арбитр влияет 
на арбитров действующих.  
А их ошибки также связывали 
с деятельностью Сухины. 
Корреспондент Sport24 
встретился с ним, чтобы 
узнать все из первых уст.

- Ваша должность в «Локомо-
тиве» - начальник команды. Если 
коротко, чем вы занимаетесь?

- Когда команда отправляется 
на выезд, нужно сделать так, чтобы 
мы на чем-то долетели, нас встре-
тили и заселили в отель. На ста-
дион приехать вовремя, до игры  
заполнить протокол, а после - под-
писать. Если играем дома, встре-
чаем команду гостей, размещаем. 
Начинаются сборы - значит, необ-
ходимо определиться: где и в ка-
кие сроки, все организовать. 

Между офисом и футболиста-
ми должна быть связь. Если ко-
манде что-то нужно от клуба или 
наоборот, я выступаю в роли по-
средника. Вчера был на базе, се-
годня в офисе, завтра снова поеду 
в Баковку. 

Работа такая, что ты никогда 
не можешь быть спокойным, мол, 
все в порядке. Каждый день что-то 
меняется: звонки, письма, новые 
задачи. Но не думайте, что я делаю 
все один. У нас целый администра-
тивный отдел - лучший в лиге, поэ-
тому все удается.

- Кокорин однажды потерял 
загранпаспорт и не полетел со 
сборной в ОАЭ. Что чаще всего 
забывают игроки «Локомотива»?

- Телефоны, документы. Це-
почки в раздевалках. В прошлом 
сезоне приехали в Грозный и нам 
передали мобильный футболиста 
«Спартака», чтобы мы вернули. Та-
кое случается, но не очень часто.

- Вы бывший арбитр, инспек-
тор и замглавы департамента су-
действа. Как попали в футболь-
ный клуб?

- В ДСИ пришел новый руко-
водитель Андрей Будогосский со 
своей командой. Я инспектировал 
матч дублей «Спартака» и «Руби-
на», поставил арбитру «двойку». Он 
ошибся, показав красную карточ-
ку. И после игры сам это признал. 
Мы эпизод разбирали, вопросов 
не осталось. Но потом приходит 
решение созданной Будогосским 
комиссии: ошибка инспектора. 
Я попросил видео в «Спартаке» 
и разослал его восьми ведущим 
арбитрам РПЛ - все ответили, что 
«красной» не было. Но в комиссии 
оставили решение в силе, а один 
из ее членов заподозрил: Сухина 
все смонтировал.

Потом вывесили расписание 
сборов РПЛ и ФНЛ - меня там не 
было и в помине. И я решил, что 
мне это не очень интересно. А у 
инспектора если есть игра - есть и 
работа, если нет… В общем, меся-
ца на два я выпал. 

Спортивным директором «Ло-
комотива» тогда работал Виктор 
Панченко, мы общались. Он по-

звонил: «У нас нет начальника ко-
манды. Ты как?» Я подумал: с одной 
стороны - двадцать с лишним лет 
отдал судейству, с другой - прошел 
путь от начинающего арбитра до 
замглавы департамента судей-
ства, работал на международных 
матчах, был инспектором в РФС 
и УЕФА. Да и семья все же долж-
на жить нормально. В «Локо» не 
один десяток лет работают леген-
дарные администраторы - Сергей 
Гришин и Анатолий Машков, его 
называют Батя. Подумал и решил: 
«Почему бы и нет?» И подписал 
контракт.

- В тот момент могли предста-
вить, что вокруг вас будет так 
много шума?

- А он разве был?
- Конечно.
- Я не замечаю. Бывает, друзья 

спрашивают: «Читал? Про тебя тут 
написали». Кого-то расстрою, но 
литературу после матчей не соби-
раю. Это отнимает время и в це-
лом бесполезно. 

- Но, например, в мае полы-
хало слишком громко. И ошибки 
в пользу «Локо» действительно 
были.

- Тогда давайте начнем не с 
мая, а с первого тура: в Уфе не 
засчитали чистый гол Эдера, а на 
94-й минуте в наши ворота поста-
вили пенальти - к счастью, не заби-
ли. Много шума было после этого? 
Максимум Юрий Палыч что-то ска-
зал. Через тур - матч в Оренбурге. 
Нам снова отменяют чистый гол, 

а на 92-й мы пропускаем. Кто-то 
говорил про заговоры?

Первую победу в прошлом 
сезоне одержали в Самаре - 1:0, 
доигрывали в меньшинстве. Вто-
рую желтую Игнатьеву дали за си-
муляцию. Любой, кто занимается 
судейством, скажет: симуляция 
изначально довольно спорный 
момент. Часто игру просто не оста-
навливают: фола не было, играем 
дальше. А здесь вторая желтая и 
удаление. 

Поэтому все разговоры, что 
«Локомотиву» помогают судьи и 
стелют дорожку, - полный бред. 
Если пройтись по турам и собрать 
спорные моменты, еще неизвест-
но, кто должен быть недоволен.

- Весной недоволен был Евге-
ний Гинер, который после побед 
«Локо» над «Краснодаром» и «Ди-
намо» сказал: «Меня удивляют 
пенальти, которые ставят «Ло-
комотиву». Вот как-то смущают. 
Таких можно ставить по десять 
штук. Это, наверное, вопрос к 
господину Сухине».

- Ну, Евгений Леннорович не 
обвинял, а сказал, что надо за-
дать вопрос господину Сухине. 
Вопрос прозвучал, я ответил. Все 
нормально. Другой момент - в том, 
что это заявление было сделано за 
несколько туров до нашей игры с 
ЦСКА… Я-то не буду вспоминать 
в прессе прошлогодний матч с 
армейцами в Черкизово (2:2) или 
игру в первом круге в гостях - с не-
засчитанным голом и удалением 

Эдера, которого не было. Потому 
что понимаю: бывают сложные 
ситуации. А выстраивать их в ряд 
и говорить, что за нами погнались, 
не хочется.

- После ничьей «Локо» с «Ура-
лом» 2:2 о влиянии на судей 
рассказал Сергей Хусаинов, 
выступивший в роли эксперта: 
«Идет работа с судьями, которая 
практиковалась с советских вре-
мен и перетекает из поколения 
в поколение. Сухина не вчера 
вышел из судейского состава - 
многие действующие арбитры 
работали с ним».

- Очень обидно, что Хусаи-
нов - только в роли эксперта.  
А не эксперт. После одного матча 
в Израиле (в 1999 году россий-
ских судей во главе с Хусаиновым 
отстранили от матча Кубка УЕФА 
«Хапоэль» - «Брюгге» из-за пьяно-
го поведения. - Прим. ред.), я его 
высказывания не читаю. Просто 
неинтересно. Это к пословице 
про то, кто громче всех кричит: 
«Держите вора!»

***
- Другой момент, который 

вызывает подозрения. Во время 
матчей вы - бывший судья - часто 
подходите к арбитрам и о чем-
то с ними разговариваете. Вы 
же понимаете, что это выглядит 
странно?

- Перед заменами я подхожу 
к резервному арбитру, чтобы пе-
редать листок с фамилиями. Это 
необходимо делать. Еще могу уз-

нать, кому дали карточку, если это 
произошло на другой половине 
поля. Иногда спрашиваю, сколько 
минут будет добавлено, чтобы на 
скамейке понимали, проводить 
ли, например, замену в концовке. 
В чем подозрения? В том, что если 
скажу судье: «Заканчивай матч, 
мы же ведем в счете», - то он так 
и сделает?

- Селекционер «Зенита» Ни-
кита Васюхин предположил: 
«Настоящее искусство Сухины -  
влияние с бровки». И привел 
пример: в матче с ЦСКА Бари-
нов сфолил на желтую карточку, 
которая должна была стать для 
него восьмой. Но после паузы 
предупредили Кварацхелию, 
который просто проходил мимо.

- Если арбитр посчитал, что был 
фол на «желтую», но показал кар-
точку не тому игроку, это ошибка. 
Но вы не допускаете, что судья мог 
просто назначить штрафной, без 
«желтой», а Кварацхелия, проходя 
мимо, что-нибудь выдал в его сто-
рону? Тогда это предупреждение 
за неспортивное поведение. 

По поводу восьмой карточки 
Баринова: он получил ее в следу-
ющем туре в Грозном (3:1) на 86-й 
минуте и в итоге пропустил матч 
с ЦСКА. Что лучше: не сыграть с 
«Ахматом» или не сыграть в дерби? 
Если кто-то хочет придумать заго-
вор, то конкретно в этой истории 
просто нет логики.

- Еще пример: в чемпионском 
матче с «Зенитом» был фол в цен-
тре поля, судья дал штрафной. 
Это не попало в трансляцию, но 
с тактической камеры видно, 
как вы подошли к резервному 
рефери и что-то сказали ему на 
ухо. После этого он связался с 
главным, и тот показал желтую 
карточку игроку «Зенита».

- Наверное, мне было так скуч-
но, что я попросил резервного по-
казать карточку, а он меня послу-
шал. Если серьезно, то хорошо бы 
вспомнить, с чего вообще все на-
чалось - на видео нет самого фола. 
Но смотрите, после нарушения к 
судье прибежал Тарасов. Крикнул 
что-то в духе: «Ты чего, не видел?» 
Кажется, там была отмашка. Мяч 
остался у нас, пошла атака, а игру 
остановили. После Тарасова по-
дошел я. В итоге ассистент просто 
угомонил и меня, и Тарасова: «Бу-
дет «желтая», успокойтесь». По-мо-
ему, было так.

- Переносимся в этот сезон. 
У вас есть объяснение, как мож-
но было засчитать гол Миран-
чука «Рубину»? Все межсезонье 
обсуждали, что по новым пра-
вилам нельзя вставать в чужую 
«стенку».

- После этого гола мне сказа-
ли: «Ты в курсе, что мы забили с 
нарушением?» Я поначалу даже 
не понял, о чем речь. Да, правило 
новое. Даже изучал скриншоты, 
стало интересно. После игры мы 
специально перенесли данные с 
камер на специальную графику 
и смоделировали масштаб, что-
бы измерить расстояние между 
нашим игроком и «стенкой». В об-
щем, за тысячную долю секунды 
до удара Миранчука там было 96 
сантиметров.

Станислав Сухина – 
начальник команды 

«Локомотив»
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Персона

- Должен быть метр.
- Да, на четыре сантиметра 

нарушили. Я даже где-то прочи-
тал, что это не просто неверно 
засчитанный гол, а безобразие. 
Так и написали! Согласен, четыре 
сантиметра - это, конечно, ката-
строфа.

- Как вам ВАР в премьер-ли-
ге? После матча с ЦСКА Семин 
не понял, почему не смотрели 
момент с падением Смолова в 
штрафной.

- Споры и обсуждения от по-
явления видеоповторов никуда 
не денутся. В эфире мы увидели: 
есть движение ноги, есть паде- 
ние - 50 на 50. Но мы не знаем, 
какие повторы смотрели судьи. 
Камер ВАР гораздо больше, и ра-
курсы там другие. Если приняли 
решение, значит, у них был такой 
повтор, где нарушения на Смоло-
ве не было. Говорить, что это за-
говор или что-то в этом духе, точно 
не собираюсь.

- Все видят, как Юрий Семин 
прессует судей и покидает тех-
ническую зону. Что в это время 
делаете вы?

- Стараюсь сдержать, чтобы по-
том не было разговоров и поводов 
для штрафа. Но, к сожалению, моя 
реакция часто отстает от рывка 
Юрия Палыча. Так что получается 
не всегда. 

- Вы сами часто срываетесь 
на судей?

- Нечасто, но иногда бывает. 
Со скамейки обзор - на уровне 
коленок, ничего не видно. Плюс 
нервы, уровень адреналина заш-
каливает. Могу вскипеть. Тем бо-
лее что и ошибки случаются. Не 
говорю, что у нас в чемпионате 
полное безобразие, но ошибки 
есть.

***
- Вы и судейство - как это слу-

чилось? 1994 год, вам 26 лет, 
играете за «Гигант» из Воскре-
сенска.

- Решил, что шансов на вызов 
в сборную не осталось. За беше-
ные деньги меня почему-то тоже 
никто не покупал. Да и время было 
тяжелое: закрывались школы, 
предприятия. В то время работал 
в Воскресенске, а в 95-м вернул-
ся в Малаховку преподавателем 
в МГАФК, начал судить областное 
первенство.

- У вас в игровой карьере 
даже гол есть.

- Со штрафного в «девятку». 
На стадионе «Октябрь». В ворота 
«Мосэнерго». С перепугу, навер-
ное.

- Карточки часто получали?
- Если бы часто, может, и высту-

пал бы где-нибудь повыше. Но я че-
ловек негрубый. Хотя с судьями во 
второй лиге, конечно, случались 
истории. В 90-м приехали с «Са-
турном» в Коломну. Проигрывали 
0:1. На 85-й минуте слышим сви-
сток - все, конец матча. С часами, 
наверное, что-то случилось. Потом 
смотрю: какие-то движения нача-
лись, тренер наш вышел - и матч 
возобновили. В итоге в оставши-
еся пять минут мы сравняли. Но 
почему закончили на пять минут 
раньше, никто не понял.

- Момент в судейской карье-
ре, когда вы поняли: «поплыл»?

- Моя худшая игра - «Балтика» - 
«Кубань» в первом дивизионе. Тог-
да, в 2003-м, понял: нужно всегда 
выходить как на бой, а не просто 
посудить. И прогонять ощущение 
спокойствия, мол, я же судил пре-
мьер-лигу, на опыте отработаю. 
То, что случилось в концовке того 
матча, стало хорошим гвоздем в 
карьере.

- После гола «Кубани» за вами 
бегали игроки «Балтики», а когда 
вы его отменили - футболисты 
«Кубани». Помните, как меняли 
решение и, главное, почему?

- Все из-за ощущения спокой-
ствия, о котором я сказал. Когда 
все шло размеренно, «Кубань» за-
била - и подскочило напряжение. 
Когда увидел такую конфронтацию 
со стороны игроков «Балтики», по-
думал: если все было по правилам, 
люди так не могут спорить. Начал-
ся сумбур. Следующая мысль: раз 
они продолжают, видимо, наруше-
ние все-таки было. А в этот мо-
мент и вратарь что-то вытворил. 
Получается, если есть нарушение, 
то и его надо удалять… Арбитрам 
больше всех хочется, чтобы та-
ких матчей в их карьере не было.  
Но они случаются у каждого. Глав-
ное - вынести из этого урок.

- Что было после матча?
- Получил плохую оценку от 

инспектора. Но «Балтика» же по-
бедила, играли в Калининграде. 
Перестрелки, поножовщины, вы-
битой двери в судейскую - ничего 
такого не было.

***
- В WhatsApp  у вас стоит фото 

с Паоло Мальдини. Почему имен-
но с ним?

- Потому что мы одногодки, я 
тоже левша. Если серьезно, очень 
нравится Паоло - отличный был 
футболист. Мы виделись на Куб-
ке РЖД, где я судил «Севилью» и 
«Милан» - с Пирло, Кака, Гаттузо 
и тренером Анчелотти. Недавно 
случайно наткнулся на фото с 
того матча, сын спросил: «Папа, 
рядом с тобой что, Мальдини?» 
После этого решил его поставить 
на аватар.

- Вы 12 лет работали в РПЛ, 
судили финалы Кубка и Супер-
кубок, но в Европе появлялись 
гораздо реже: пять игр в Лиге 
чемпионов, семь - в Кубке УЕФА. 
Хотя там - самые большие гоно-
рары. Сколько платили в Рос-
сии?

- Зарплаты судьям в пре-
мьер-лиге подняли в 2001 году 
(только не надо думать, что это свя-
зано с моим приходом), и до недав-
него времени сумма не менялась. 
С окладами игроков, естественно, 
сумма несравнимая. Но на фоне 
других профессий… Девять минут 
матча премьер-лиги стоили как 
моя месячная зарплата в Мала-
ховке на кафедре теории и мето-
дики футбола и хоккея. Кстати, тот 
коллектив до сих пор вспоминаю 

с большой теплотой - жаль, сейчас 
редко видимся. 

- Сколько платили за 90 ми-
нут?

- За один матч в премьер-лиге 
главный арбитр получал три тыся-
чи долларов. Месячный оклад за-
висел от количества игр. Бывало, 
судил один матч. А бывало - четыре 
и еще международный.

- В 2010 году вы судили матч 
в Ливии - что это было?

- Существовала практика, ког-
да страны (в основном Ближнего 
Востока) приглашали иностран-
ных судей, которые хорошо рабо-
тали в своих чемпионатах. В том 
году нас позвали в Ливию. 

Названия команд были слож-
ными, поэтому мы прозвали игру 
«ЦСКА - «Спартак»: встречались ли-
деры, один из которых представ-
лял вооруженные силы. Поехали, 
ничего не подозревая, я, Антон 
Аверьянов и Миша Еровенко. 

- И какой уровень в топ-матче 
чемпионата Ливии?

- Наша ФНЛ. В первом тайме 
забила команда, которая шла на 
втором месте и отставала на одно 
очко. Ударом через себя! Но в на-
чале второго - команда, которая 
уступала, заработала угловой.  
И началось. Игрок подходит к фла-
гу, а в него с трибун летят камеш-
ки. Горстью! Он смотрит на меня: 
«Реф!» Подбегает вратарь оборо-
няющихся: «Пусть подает, играем».

Через несколько минут - такая 
же картина, но у других ворот. До-
шло до того, что в Еровенко кинули 
перочинный нож, а рядом с Аве-
рьяновым упал точильный диск.

- Что делали?
- Мы и останавливали матч, и 

обращались к работнику федера-
ции, который сидел рядом с ре-
зервным арбитром в железной 
будке, чтобы объявили по стадио-
ну требование прекратить беспо-
рядки. Но поняли: единственный 
вариант - сыграть матч до конца. 

После финального свистка 
думали, как выбираться. Выход с 
поля - прямо под виражом, где си-
дели фанаты проигравшей коман-
ды. Говорю ассистентам: «Они же 
по своим не будут кидать? Давайте 
пройдем вместе с их игроками». 
В этот момент подбежал здоро-
венный военный: «Стоп! Мы зна-
ем, что делать». Пошли к выходу с 
ними. В какой-то момент они нас 
окружили, подняли щиты: сверху, 
по бокам. Получилась легкая ими-
тация танка, который обстрелива-
ли камнями.

- Ни в кого не попало?
- Нет, но в подтрибунке Аверья-

нов первым делом спросил: «Стас, 
где мы накосячили, что нас сюда 
отправили?»

- Уехали без проблем?
- После игры был ужин - с пи-

вом. Правда, безалкогольным, но 
у них и оно приравнивается чуть 
ли не к ящику водки. За столом 
нам сообщили: «Есть проблемы». 
Я подумал: какая еще проблема, 
все же живы? Оказалось, футбо-
лист, забивший победный гол, бе-
жал мимо трибуны и показывал 
некрасивый жест. А игру смотрели 
его жена с сыном. Я ответил: «То 
есть остальное вас не смутило? 
Там на 50-й минуте надо было всех 
эвакуировать». Пришлось ехать в 
гостиницу и вписывать в протокол. 
После ужина нам вручили финики 
и позвали на следующий год. Обе-
щали оазис показать какой-то.

- Там же гражданская война 
началась в 2011-м.

- Поэтому нас не пригласили. 
Хотя опыт был.

- Штамп в паспорте о пребы-
вании в Ливии остался на па-
мять?

- Их не ставили. На границе 
вырывали листок из тетрадки в 
клетку: на одной стороне писали 
«Въехал», на другой - «Выехал».

- Денег-то много заплатили?
- Да нет, плюс-минус как в пре-

мьер-лиге. Может, там, где коро-
ли побогаче, и гонорары больше.  
В Ливии же - те же три тысячи за 
игру. Даже чуть меньше.

***
- Хусаинов рассказывал, как 

в 1999-м, перед матчем ЦСКА - 
«Спартак», на него вышли пред-
ставители армейского клуба и 
предложили 50 тысяч долларов 
за победу. Вам тоже предлага-
ли?

- Увы, нет. Как говорили в филь-
ме, все уже украдено до нас. По-
верьте, люди, которые начинают 
судейскую карьеру с целью взять, 
когда кто-то предложит, заканчи-
вают на любительском уровне. По-
тому что цель - не заработать один 
раз и быть отстраненным, а судить 
пятьдесят матчей, сто и работать 
так, чтобы каждый раз получать 
новые назначения. 

У меня в карьере 171 матч в 
премьер-лиге плюс международ-
ные игры. Что лучше, получить за 
каждый по три тысячи или зарабо-
тать один раз и закончить?

- В середине 2000-х клубы 
РПЛ могли отстранить от своих 
матчей двух арбитров. Вы поня-
ли, почему в 2005-2006 годах не 
работали на играх ЦСКА?

- Специально не интересовал-
ся. Но, наверное, потому что в кон-
цовке предыдущего сезона, когда 
они боролись за чемпионство, су-
дил их дважды - и оба раза ЦСКА 
не выиграл. Уступил «Локомотиву» 
(0:1), сыграл вничью с «Крылья-
ми» (1:1) и стал вторым. Сканда-
лов в тех играх не было, оценки 
положительные. Ну, не судил и  
не судил - остальные игры же об-
служивал, а после 2006-го снова 
работал на матчах ЦСКА, который 
при мне побеждал в финалах Куб-
ка, выигрывал Суперкубок. Так что 
все у нас нормально. 

- К 2011 году правило по от-
странению судей клубами исчез-
ло, но «Терек» все равно просил 
вас снять с их матча против «Ло-
комотива» - из-за аномальной 
статистики.

- 35 матчей - 2 поражения. 
Узнал об этом, когда пришел на 
работу в «Локомотив».

- Это нормально?

- Давайте рассуждать. Если в 
то время команда брала кубки и 
медали, выступала в Лиге чемпи-
онов - наверное, нормально, что 
она в принципе часто побеждала?

- С болельщиками у вас про-
блем не было?

- Однажды возвращаемся в 
Москву из Санкт-Петербурга на 
поезде. Заходим в вагон, ждем 
проводницу. За нами - два пар-
ня в шарфах ЦСКА, лет по 17-18. 
И тут наш делегат, добрая душа, 
спрашивает: «Ребята, а вы отку-
да?» Те отвечают: «С футбола. 
Наши с «Газпромом» играли». Де-
легат сделал удивленное лицо: 
«Ого! И как сыграли?» Отвечают: 
«Да порвали их 3:1». Последний во-
прос: «А как судья судил? Нормаль-
но?» И тут один из них выпалил:  
«А судья - п…». Я поворачиваюсь: 
«Чего-чего?» Они как дернули в 
тамбур!

Но потом мы с ними спокойно 
поговорили. Сказал им: «20 тысяч 
кричат - терплю. 50 тысяч - терплю. 
70 тысяч - переношу стойко. Но 
один на один - не надо».

Но это так, случайная встреча. 
Однажды нашу бригаду специаль-
но ждали шесть человек. Прямо 
перед отъездом. Мы напряглись 
даже, мало ли чего. Но они по-
дошли и подарили шарфы: «Спа-
сибо, ребята». Город называть не 
буду, но было приятно. 

- Футболистов в ответ посы-
лали?

- Бывало. Но тут очень тонкая 
грань. Можно ответить так, что про-
блемы появятся не только в этой 
игре, но и в дальнейшей карьере.

Футболисты чаще друг друга 
посылают. Помню, судил игру в Ка-
зани. Не буду называть имен, но 
два легионера на чистом русском 
материли и посылали друг друга 
всю игру. Удалять их не стал.

- Питер Одемвингие расска-
зывал, как в Индонезии спорил с 
арбитром и услышал: «Придешь 
домой - открой правила». Прав-
да, что хуже всех правила знают 
сами футболисты?

- У меня есть обратный при-
мер. На первенстве Воскресен-
ского района нам зафиксировали 
офсайд после аута. Мы обалдели, 
подходим к судье: «Аут же». Он от-
ветил: «Так вас в офсайде трое сто-
яло». Мы сразу все поняли и ушли.

- Леонид Слуцкий шутил: 
«Если человек судья, его уже 
можно бить».

- Это неудачная шутка. Понят-
но, что это было сделано в доброй 
детской телепередаче и Леонид 
Викторович решил повеселить 
ребятишек. Но мне кажется, надо 
быть аккуратнее. Он пошутил, а 
ребенок вырастет с мыслью: «Это 
же сам Слуцкий сказал». В голове 
отложится.

- Вы закончили судить в 43, 
хотя могли поработать еще два 
года.

- У меня была беседа с Розет-
ти. Он нарисовал график, который 
стремился вверх: «Ты был здесь, 
потом здесь и дошел досюда. 
Дальше - только вниз». Плюс я за 
год до этого операцию перенес.

Да и в целом подустал. С воз-
растом тяжелее восстанавливать-
ся. Нагрузки приличные: за матч 
главный арбитр пробегает под 12 
километров. Иногда судил с ми-
кротравмой - бывали спазмы, с 
икроножной мышцей что-нибудь 
случалось, с задней поверхностью 
бедра. Но ни разу в карьере не 
просил замены. Поэтому, если бы 
вопрос стоял - кошелек или жизнь, 
может, продолжил бы карьеру. Но 
в итоге решил, что хватит.

Станислав Сухина провел 171 матч в премьер-лиге в качестве главного арбитра
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Донская панорама

ГанДбол

Мартин рвется на Олимпиаду
Главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин в интервью пресс-службе 
клуба прокомментировал свое назначение на пост главного тренера женской 
сборной России. 

- Я очень рад своей новой долж-
ности, ведь российские гандбо-
листки - действующие олимпийские 
чемпионки, серебряные призеры 
Euro-2018. Кроме того, я работаю 
в этой стране, тренирую многих 
игроков национальной сборной.  
И для меня это новый большой вы-
зов. Кроме того, я заменяю тако-
го великого тренера, как Евгений 
Трефилов, который добился зна-
чительных успехов у руля сборной 
России. Мне грустно из-за того, 
что Евгений Васильевич покинул 
команду по состоянию здоровья. 
В тот момент мне позвонили и по-
просили помочь. И, конечно, я не 
мог отказать.  

- Для вас это было сложное решение? 
- С одной стороны, решение не было сложным. Я ни разу не был на Олимпийских играх, 

и для меня как для тренера очень важно это исправить. Я ушел из сборной Румынии потому, 
что не мог продолжать работать с этой командой так, как нужно, поскольку нахожусь на 
большом удалении от нее. Но теперь ситуация другая, все гораздо проще. Я знаю россий-
ских игроков, знаю систему. 

С другой стороны, решение было не таким простым, потому что теперь я буду меньше 
времени проводить со своей семьей. Но с профессиональной точки зрения было легко 
принять предложение. Многие мечтают возглавить такую сильную команду с большим 
потенциалом, как сборная России. Кроме того, я получил большую поддержку от клуба.  

- Расскажите о подготовке к Олимпиаде-2020.  
- Возможно, будут небольшие изменения, но в целом мы пойдем по изначально разра-

ботанному плану. Мне нужно будет немного адаптироваться к сборной России, а игрокам, 
которые со мной еще не работали, соответственно, приноровиться к моим методам. 

баскетбол

Победители забрали всё
В Ростове-на-Дону прошел заключительный тур регионального этапа 
Кубка России по баскетболу 3х3. Определились команды, которые будут 
представлять юг России на всероссийском финале в Нижнем Новгороде. 

В соревнованиях девушек главным фаворитом была ростовская команда «Расплетай 
косы». И, несмотря на порой отчаянное сопротивление соперниц, квартет в составе Дарьи 
Болотских, Марины Поповой, Инны Литовкиной и Ангелины Горбачевской прошел всю 
турнирную дистанцию без поражений и завоевал чемпионский титул. Третьими в туре и 
вторыми в общем зачете стали девушки из новочеркасского НПИ. «Серебро» турнира и 
«бронза» этапа досталась коллективу из Таганрога с названием «Бомба». 

В соревнованиях мужских команд победителем стала кагальницкая «Искра», за кото-
рую выступали Сергей Полухин, Иван Негода, Владислав Гусак и Теймураз Амброладзе. 
Это был как раз тот случай, когда победитель получил всё - и звание лучшей команды юга 
России, и путевку на национальный финал. На втором месте - ростовская «Буэна Суэрта», 
на третьем - ростовское «Динамо». 

В трех турах регионального этапа приняли участие более полусотни команд, пред-
ставляющие Ростов-на-Дону, Краснодар, Таганрог, Новочеркасск, Азов, Батайск и другие 
города юга России.

Шахматы

Таганрогская традиция
В Таганроге завершился 17-й традиционный турнир по быстрым шахматам 
«Рапид» Мемориал Владимира Дворковича.

В соревнованиях участвовали более ста шахматистов из 12-ти регионов России и ДНР. 
Среди них - 9 международных гроссмейстеров, 8 международных мастеров и 12 мастеров 
ФИДЕ. Младшему из игроков только исполнилось восемь лет, а его самому опытному 
коллеге - 80.

По итогам состязаний победителем стал Дмитрий Фрольянов из Тольятти, на втором 
месте - Константин Сакаев из Санкт-Петербурга, третье место - у Савелия Голубова из Мо-
сквы. Среди ветеранов победу одержал ростовчанин Эдуард Хлиян, среди девочек лучшей 
стала ростовчанка Мария Тулаева.

ШаШки

Ростовчане выигрывают медали дома и в Цимлянске
В библиотечном информационном центре им. М. Ломоносова прошел турнир, 
посвященный Дню физкультурника, организованный федерацией шашек. 

позДравление

С Днем физкультурника, ростовчане!
Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны спорта и любители физической культуры!
От всей души поздравляю вас с праздником спорта и здоровья - Днем физкультурника!

Развитие физической культуры, массово-
го спорта - залог здорового общества. Наш 
город славится своими спортивными традици-
ями, которые сегодня хранят ветераны спор-
тивного движения и продолжает активная 
молодежь.

Приятно осознавать, что занятие спортом 
сегодня становится нормой жизни. Спорт не-
сет людям здоровье, силу, красоту, позитив, 
закаляет характер и учит преодолевать труд-
ности. Физкультура и спорт являются важными 
составляющими решения многих социальных 

проблем в воспитании молодежи, повышении 
ее физической и нравственной культуры.

От души желаю всем ростовчанам крепкого 
здоровья, добра, любви и радости в семьях, 
спортивного долголетия, оптимизма и новых 
побед на спортивных аренах!

Денис Браславский, начальник Управления по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону

Как сообщил главный судья соревнований Юрий Головков, победителем стал Илья 
Евдокимов, второе место занял Артем Хачатурян, третье - Лев Евдокимов.

Призеры и участники турнира получили приглашение выступить в проекте – победи-
теле конкурса президентских грантов «Играем вместе», реализация которого начинается 
в сентябре. 

А в Цимлянске завершился турнир по русским шашкам «Цимла», посвященный памяти 
В. Мартынова, среди мужчин и женщин.

Успешно выступили ростовские спортсмены. Анна Потатуева завоевала две серебря-
ные медали: в классической программе среди женщин и в турнире «Молниеносная игра».

Сергей Семенов был лучшим среди ветеранов, а также пополнил свою коллекцию на-
град двумя «бронзами» - в основном турнире и с укороченным контролем времени.

В детских турнирах победы в своих группах одержали Диана и Руслан Бондаренко, у 
Дениса Хрустьева - второе место.

Участники ростовского турнира

У Амброса Мартина добавилось работы
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Гандбол

Вынужденная замена
Евгений Трефилов покинул пост главного тренера сборной 
России. Он передал бразды правления испанцу Амбросу 
Мартину, а сам сосредоточится на работе в «Кубани»  
(но тоже не в роли наставника) и в Федерации гандбола 
России, где ему предложена должность вице-президента. 

днЕВнИК ТРЕнЕРа. лИЧноЕ
Во время Олимпиады в Рио 

спецпроект, над которым рабо-
тала наша репортерская группа, 
включал в себя затею, которую мы 
назвали «Дневник тренера». После 
каждой игры российских гандбо-
листок и даже после каждой вто-
рой тренировки мы записывали 
интервью Трефилова, не ставя Ев-
гения Васильевича в известность, 
зачем мы с такой назойливостью 
интересуемся его мнением о 
происходящем. Дескать, самому 
тренеру на Олимпиаде не до того, 
чтобы вести дневник, потому мы 
сделаем это за него.

И эта ставка сыграла! Как из-
вестно, женский игровой спорт 
абсолютно непредсказуем. Турнир 
мог закончиться как угодно. Чего 
только стоил первый матч наших с 
кореянками. Вели «плюс 5», потом 
проигрывали «минус 6», а в итоге 
победили 30:25. Таков женский 
гандбол. Но в результате все это 
увенчалось грандиозным полуфи-
налом против норвежек, который 
наши выиграли в дополнительное 
время 38:37, и победой в финале 
над француженками 22:19. А ведь 
в Рио ни одна другая наша сборная 
в игровых видах не стала олимпий-
ским чемпионом. Дневник полу-
чился фантастический.

Но даже если бы результат ока-
зался хуже, проект все равно бы 
удался. Потому что с таким глав-
ным героем, как Трефилов, надо 
просто не задавать идиотские во-
просы. И тогда его ответы сами 
сложатся в захватывающее пове-
ствование.

Но! Мало ли в тренерском цеху 
красноречивых говорунов? Хва-
тает и мастеров эпатажа. На них, 
рискуя нарваться на оскорбление, 
слетаются целые стаи репорте-
ров, нацеленные на повышение 
цитируемости своих материалов. 
Знают, что добытые слова ра-
зойдутся широко. При этом спор-
тивный результат уже никому не 
важен, включая самих тренеров. 
Они тоже наслаждаются своей ци-
тируемостью.

Так вот Трефилову все это 
совершенно не надо! Он выска-
зывается ровно так, как считает 
нужным. И вся эта чепуха - вроде 
популярности - его совершенно не 
интересует. А интересует его (если 
только слово «интересоваться» 
здесь подходит) гандбол. Как та-
ковой. Искренний человек. 

РЕЗУлЬТаТ И ПРоЦЕСС
Разумеется, главное в работе 

тренера профессиональной ко-
манды - результат на табло. Что 
называется, здесь и сейчас. Но 
лишь тот тренер велик, который 
за сиюминутной победой или по-
ражением пытается увидеть буду-
щее. Например, известна история 
о том, как в 1980 году сборная 
СССР по футболу победила ко-
манду Бразилии в товарищеском 
матче, посвященном 30-летию 
стадиона «Маракана». 2:1 про-
тив Бразилии в Рио-де-Жанейро! 
Ну не круто ли? Да круче некуда. 
Вот только тренер команды Кон-
стантин Бесков остался крайне 
недоволен игрой советских фут-
болистов. Подчеркну - игрой! «Куда 

это годится - весь матч отбивать-
ся, не вылезая из своей штраф- 
ной?» - спросил Бесков игроков 
в раздевалке. И поставил всего 
одну «четверку» - вратарю Ринату 
Дасаеву. Остальным  - «тройки» и 
даже «двойки».

Так же глядит на игру своих 
гандболисток и Евгений Трефи-
лов. Однажды его «Кубань» раз-
громила «Ставрополье» 37:17.  
И что же? Сыграли хорошо? О нет.

«Сегодня была безобразная 
игра. Я скажу по-зрительски, не 
хочу даже как тренер говорить. 
Все, кто сегодня играли сзади, в 
центре, на полусреднем, забили 
13 мячей на семь человек. Как бу-
дем делить? Поровну или по спра-
ведливости? Сегодня было отвра-
тительное ведение игры в защите. 
Я не хочу обидеть «Ставрополье», 
но это не самый сильный сопер-
ник. Я считаю, что моя команда 
должна всегда быть готова, быть 
в тонусе. То, что мы показали се-
годня, для меня как для тренера 
мало», - кипел тогда Трефилов.

Или вот еще цитата после мат-
ча, проигранного очень сильным 
соперницам в упорной борьбе с 
разницей всего в один мяч: «Тяже-
лый матч вышел, но я люблю ганд-
бол, в который играют головой, а 
не телом. Сегодня было больше 
тела».

Непонятно? Что ж, есть и бо-
лее подробные цитаты. Тренеру 
Трефилову мало, чтобы его ганд-
болистки выигрывали. Ему надо, 
чтобы они ИГРАЛИ. Зачем? Затем, 
что только в этом случае можно 
рассчитывать на победу. Иначе на 
нее можно только надеяться.

И вроде бы он балагурит, шу-
точки отпускает. Между тем все се-
рьезно. Например, в отборочном 
цикле чемпионата Европы-2018, 
года Россия победила Румынию 
30:25, Евгений Васильевич был, 
что называется, в своем репер-
туаре: «Победа была с такой-то 
матерью. Команды у нас еще нет, 
к сожалению. Играть все время 
самоотверженно и убиваться 
каждый раз не получается. При-
ходится на всех топать и цыкать. 
Не хватает игроков - олимпийцы 
то рожают, то лажают, то сдают-
ся. Поэтому пришлось вызвать на 
сбор много игроков, посмотреть, 
кто у нас есть в резерве. У нас было 
всего два варианта для победы - 
самоотверженность русских жен-
щин и скорость. Больше у нас пока 
ничего нет».

И вот в финале этого самого 
чемпионата Европы Россия про-
играла Франции 21:24. Евгений 
Васильевич, как же так? Не по-
везло? Наверное, опять засудили, 
да? Сказано же, не надо задавать 
Трефилову наивные вопросы.

«При чем здесь судьи? Мы сами 
проиграли матч, мне не очень нра-
вилась наша игра сегодня. Тем не 
менее я поздравляю нашу коман-
ду с хорошим результатом».

Серебряные медали чемпио-
ната Европы - это действительно 
хороший результат. Собственно, 
сборная России всего дважды в 
своей истории занимала на этом 
турнире второе место, еще дваж-
ды - третье и никогда - первое.  

Казалось бы, это странно. Четы-
режды наши под руководством 
Трефилова выигрывали чемпио-
нат мира. В том числе три раза 
подряд. Не говоря уж об эпической 
победе на Играх в Рио. А чемпио-
нат Европы - ни разу. Почему?

А вот как раз потому, о чем Ев-
гений Васильевич говорит посто-
янно. Самоотверженность - есть, 
скорость - тоже есть. А игры нет. По 
крайней мере, она не всегда есть. 
Именно это и движет Трефиловым 
в его работе. И в его отношениях 
с людьми.

оТноШЕнИЯ И оТноШЕнИЕ
После Игр 2012 года Трефило-

ва убрали с должности главного 
тренера сборной. Наши проигра-
ли Корее в четвертьфинале с раз-
ницей всего в один мяч, и тут же 
наставника попросили на выход. 
Тогдашнее руководство Федера-
ции гандбола России проголосо-
вало единогласно и ничуть этим 
Евгения Васильевича не удивило.

«Да кто там гандбол понима-
ет? - шумел он. - Сидят в кабине-
тах и думают не о гандболе, а о 
том, какой Трефилов плохой. А все 
гандбольные люди сидят сейчас 
без дела. Звонил своим старым 
друзьям. Все не у дел. Один в Крас-
нодаре помидоры выращивает, 
другой в Ростове на рыбалке с 
удочкой. Люди спорта. Пока у руля 
одни чиновники. Будет интересно, 
кого они выберут на пост главного 
тренера. Кто согласится с ними ра-
ботать в таких условиях. Говорят, 
что я перестал контролировать 
эмоции. Что больше с судьями 
ругаюсь, чем командой руковожу.  
А раньше чем я занимался? Когда 
выигрывал, это никого не смуща-
ло. А теперь вдруг стало мешать. 
Понимаете, каждый тренер всег-
да по-своему ведет матч. У меня 
агрессивный стиль. Я стараюсь 
давить на судей. Но я же не дурак, 
ругаться ради ругани! За 12 лет 
международной карьеры ни одной 
красной карточки не было. Но сей-
час это мало кого волнует».

Действительно, Трефилов не 
стесняется в выражениях. И не 
только на площадке во время мат-

ча, что видят все болельщики на 
трибунах и зрители у телевизоров. 
Этот сорванный хрип, перекры-
вающий все и вся, известен не 
меньше, чем бешеный ор Николая 
Карполя или адская брань Олега 
Знарка. Но как раз на площадке 
Трефилов себя контролирует, хоть и 
кажется, будто в него бес вселился. 
Это такой стиль, такая метода. А вот 
в общении за пределами площад-
ки Евгений Васильевич говорит уж 
точно все, что думает. И с этим у 
него всегда возникают проблемы.

Не раз Трефилов отстранял от 
сборной звездных гандболисток, 
если те возражали против его 
методов. Как минимум дважды 
целые группы игроков сами от-
казывались с ним работать в на-
циональной команде. Всякий раз 
это вызывало скандалы. И что в 
итоге? Все возвращались. Причем 
не только игроки смирялись с Тре-
филовым. Бывало, что и Евгений 
Васильевич остывал и приносил 
извинения.

Ничуть не сдержаннее Евгений 
Васильевич общается с началь-
никами. «Да кто там гандбол по-
нимает?» Это, пожалуй, перебор. 
Например, вице-президентом 
федерации был Андрей Лавров. 
Трехкратный олимпийский чемпи-
он по гандболу. И ему подобные 
обвинения не могли понравиться. 
Он и сам за словом в карман не 
лезет.

В общем, раздражение от Тре-
филова накопилось разом у всех. 
Убрали. И что? А ничего. В смысле, 
ничего хорошего не получилось.  
И через год, в 2013-м, Евгения Ва-
сильевича вновь назначили глав-
ным тренером сборной России.

Потому что Трефилова заме-
нить некем. Он и сам так всегда 
говорит. Дескать, покажите моло-
дого и талантливого тренера, и я 
сам уйду. Но где, мол, эти моло-
дые? Я, говорит, в свои 60 - все 
еще молодой и перспективный. 
И улыбается. И продолжает рабо-
тать так, как считает нужным.

В советские времена был та-
кой лозунг: «У нас незаменимых 
нет». Однако жизнь не набор 
штампов. Незаменимые - есть.  

И Трефилов - один из них. И это не 
частное мнение одного отдельно 
взятого его поклонника, к како-
вым я себя отношу. На чемпионате 
мира 2017 года наши с треском 
проиграли норвежкам в четверть-
финале - 17:34. И вот президент 
Федерации гандбола России Сер-
гей Шишкарев высказался после 
провального четвертьфинала:

«Я по-прежнему не дам Тре-
филова никому в обиду, но кон-
структивную критику буду привет-
ствовать. Критиковать Трефилова 
будем, есть за что, он получит свою 
долю. Но другого тренера у нас 
вместо него нет».

Коротко и ясно. Точка.

оЖИданИЕ ЧУда
В чем уникальность и незаме-

нимость Трефилова. В том, что он 
максималист? 

На чемпионате Европы-2018 
после победы в четвертьфинале 
его поздравили с выходом в по-
луфинал. «За четвертое место ме-
далей не дают», - отвечал Евгений 
Васильевич. Но таковы многие 
тренеры. 

Случались у него и провалы 
вроде поражения от Норвегии с 
двукратным отставанием в счете. 
В советские времена после такого 
позора тренера выгоняли из сбор-
ной навсегда, будь он хоть Тара-
сов, хоть Гомельский.

Неповторимость Трефилова в 
его манере поведения? На пло-
щадке орет как резаный, на тре- 
нировках гоняет игроков до поте-
ри сознания, а потом вдруг созы-
вает своих барышень на дачу, и 
давай их потчевать шашлыками 
да арбузами. Да, истинно русский 
размах души. Что называется, в 
обе стороны. Но ведь и уже упо-
минавшийся Карполь такой же, и 
многие другие тренеры отличают-
ся подобной страстностью.

Начальству правду-матку в 
глаза режет? Редко, но и это тоже 
встречается среди нынешних 
тренеров. Вспомните Андрея На-
зарова с его репликами в адрес 
хоккейного руководства.

Так вот Трефилов - это все и 
сразу. Размах, харизма, искрен-
ность. Игра, которая ему кажется 
плохой, даже если результат хо-
рош. Сам результат, не всегда ра-
дующий, но часто - превосходный. 
И главное - ощущение чуда, кото-
рое может произойти. Без него 
может быть хорошо или скверно, 
но чуда не будет. С ним - оно может 
произойти в любой момент. Да он 
и сам в это верит.

Операцию на сердце Евгений 
Васильевич перенес еще в фев-
рале, и буквально на следующий 
день глава ФГР произнес: «Реше-
ние о замене Трефилова на пери-
од восстановления не принято». 
Заметьте, о «замене на период 
восстановления». То есть как бы 
и не предполагалось, что сборную 
может возглавить кто-то другой.  
В принципе.

И полгода длилось ожидание, 
завершившееся беседой Трефи-
лова и Шишкарева, в результате 
которой Евгений Васильевич по-
кинул пост главного тренера сбор-
ной.

Что ж, Евгению Васильеви-
чу 63, а с сердцем шутки плохи. 
Все логично. Вот только как это -  
сборная без Трефилова? Он сам - 
сердце этой команды. И почему-то 
кажется, что еще вернется. Потому 
что сердце - незаменимо. 

Денис Косинов,
шеф-редактор  

спортивной редакции  
РИА «Новости»
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Детско-юношеский спорт

Спорт на любой вкус
спортиВнЫе шкоЛЫ ростоВА-нА-ДонУ

спортиВнАЯ шкоЛА  
«ГреБной кАнАЛ «Дон» 

Адрес: ул. Пойменная, 2а.
Телефоны: 240-13-10, 8-928-279-55-53.

спортиВнАЯ шкоЛА № 11
Виды спорта: тхэквондо, дзюдо, самбо, черлидинг, 

киокусинкай, кудо, акробатический рок-н-ролл.
Адрес: пр. 40-летия Победы, 69/7.
Телефоны: 266-99-59, 269-38-86, 269-38-92.
Сайт: dussh11.ru

спортиВнАЯ шкоЛА № 13
Виды спорта: кудо, гандбол, плавание, футбол, 

большой теннис, самбо, тхэквондо (ВТФ).
Адрес: ул. 26 июня, 103а/15.
Телефоны:  223-83-39, 8-918-540-90-00,  

8-918-551-70-01.
Сайт: dussh13.ru

спортиВнАЯ шкоЛА  
оЛиМпийскоГо реЗерВА № 2

Виды спорта: спортивная гимнастика.
Адрес: пер. Беломорский, 16б.
Телефоны:  252-24-16, 291-85-90,  

8-918-555-17-01.
Сайт: rostovgymnast.ru

Центр ФиЗиЧеской кУЛЬтУрЫ и спортА 
Виды спорта: футбол, волейбол, настольный теннис,  

баскетбол, лапта, бадминтон, шахматы, шашки, аджилити, кино-
логический спорт, армспорт, пауэрлифтинг, городошный спорт, 
греко-римская борьба.

Адрес: пр. Нагибина, 29.
Телефоны: 207-52-08, 8-929-814-64-03.
Сайт: цфкс.рф

спортиВнАЯ шкоЛА № 12
Виды спорта: футбол, акробатический рок-н-ролл, художе-

ственная гимнастика, настольный теннис.
Адрес: ул. 2-я Краснодарская, 149в.
Телефоны:  222-48-07, 222-48-56, 222-47-72,  

8-918-533-06-31.
Сайт: дюсш12.рф

Детско-юношеский Центр «БоеВЫе перЧАтки» 
Виды спорта: бокс, кикбоксинг.
Адрес: ул. Капустина, 18/1.
Телефоны: 233-46-23, 8-928-774-76-95.
Сайт: боевыеперчатки.рф

Юные гимнастки - воспитанницы СШОР № 2

Воспитанники ДЮЦ «Боевые перчатки» с Константином ЦзюКоманда черлидеров из спортивной школы № 11


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

