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РОСТОВСКИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ

Артур Юсупов  
(на переднем плане)  

больше не будет 
выступать за «Ростов»

«Желто-синие» продолжают терять игроков основной обоймы,  
пока приобретая взамен лишь молодых футболистов
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Ростовский переполох
В стане болельщиков «Ростова» переполох. Его породили 
новости, одна за другой поступавшие из донского клуба  
на минувшей неделе. Речь о кадровой ситуации в команде, 
расстающейся с ведущими игроками и берущей им на замену 
сплошь молодых футболистов, а также тех, кто вернулся  
из аренды.

Вслед за Аязом Гулиевым, 
история возвращения которого 
в «Спартак» получила большой 
резонанс, «Ростов» покинул по-
лузащитник Артур Юсупов. Еще 
в четверг он принимал участие в 
проходящем в Турции сборе «жел-
то-синих», а на следующий день 
было объявлено о расторжении 
контракта с ним. Как говорится в 
официальном сообщении донско-
го клуба, соглашение, изначально 
рассчитанное до конца нынешне-
го сезона, прекращено досрочно 
по взаимному согласию сторон. 
И тут же появилась информация, 
что Юсупова ждут в «Динамо», за 
которое он прежде уже выступал. 
В кулуарах говорят, что футболист 
отказался от всех дальнейших 
финансовых выплат, положенных 
ему в «Ростове», и был отпущен в 
качестве свободного агента. 

Ну и как это объяснить? Почему 
29-летний хавбек вдруг оказался 
не нужен «Ростову» и срочно пона-
добился «Динамо»? Или расстава-
ние с ним подразумевает расчист-
ку места для другого футболиста, 
необходимого Валерию Карпину 
больше, чем Юсупов? Ответов на 
эти вопросы пока что нет. 

Как нет и понимания того, ка-
ким образом донской клуб будет 
решать проблему лимита, кото-
рая, учитывая последние изме-
нения в составе, становится все 
более острой. Вот смотрите, что 
получается на данный момент. 
Россиян сейчас в команде из 
обоймы образца прошлого года 
всего восемь. Двое из них - врата-
ри. То есть полевых игроков - лишь 
шесть. Это всего на одного больше, 
чем по нормам лимита положено 
выпускать одновременно на поле. 
И, глядя на оптимальный вариант 

имеющегося нынче в распоряже-
нии Карпина состава (без учета 
тех, кто только появился в коман-
де), вырисовывается такая карти-
на: Абаев (Песьяков) - Паршивлюк 
(Логашов), Ингасон, Сигурдссон, 
Вилюш, Скопинцев (Щадин) - Гац-
кан, Салетрос - Ионов, Зуев, Си-
гурдарсон. Только таким образом 
можно вписаться с лимит. 

При этом «Ростов» приобрета-
ет еще одного легионера - 20-лет-
него казахского полузащитника 
Бактиера Зайнутдинова, считаю-
щегося в своей стране большим 
талантом. В 2017 году, выступая за 
«Астану», он был признан «Откры-
тием сезона», а в прошлом году сы-
грал в составе сборной Казахста-
на все шесть матчей Лиги наций. 
Спортивный директор «Астаны» 
Александр Коночкин рассказал, 
что ради перехода в донской клуб 
Зайнутдинов сам выплатил клубу 
неустойку - 132 тысячи долларов 
(стоимость игрока оценивается 
сайтом transfermarkt.de в 1,2 млн 
евро). При этом тот же Коночкин 
сообщил: в случае, если футбо-
лист в течение года не заиграет 
в основном составе «Ростова», он 
вернется в «Астану». Мудреные 
контрактные условия только подо-
гревают интерес к игроку: что же 
за молодое дарование приобрел 
донской клуб? 

Есть и российский новичок, 
о подписании соглашения с ко-
торым объявлено официально, - 
19-летний хавбек Данил Глебов, 
воспитанник томского футбола, 
предыдущим клубом которого 
был «Анжи» (8 матчей в первой 
части нынешнего чемпионата, 
5 из них - в стартовом составе). 
Учитывая возраст игрока, можно 
прийти к выводу, что либо он яв-

ляется вундеркиндом, способным 
прямо сейчас влиться в «основу» 
«Ростова», либо это приобретение 
на перспективу. А поскольку в Ма-
хачкале он играл мало, резонно 
склониться ко второму варианту.

Появились в команде и другие 
футболисты с «правильными» па-
спортами: «возвращенцы» Иван 
Новосельцев, Александр Трошеч-
кин, Константин Плиев. Да, есть 
еще честолюбивые юноши-дубле-
ры. Но, положа руку на сердце, вы 
убеждены в том, что любой из них 
немедленно способен занять об-
разовавшиеся в ростовском ан-
самбле вакантные места? Вот и 
Валерий Карпин, надо полагать, 
ждет нынешней зимой совсем не 
этих трансферов. 

Тем временем в болельщиц-
кой среде уже пошли упадниче-
ские разговоры о том, что клуб 
отказался от притязаний на места 
в еврокубковой зоне и доиграет 
сезон так, как получится, исходя 

из оставшегося кадрового ре-
сурса. Поэтому с легкостью отпу-
скает футболистов. Пока - двоих, 
но, возможно, впереди и другие 
потери. В частности, отдельные 
инсайдеры настоятельно делятся 
информацией об интересе «Зени-
та» то к Скопинцеву, то к Ионову, 
то к Ингасону, то к Сигурдссону. 
Верить в эти слухи или нет - личное 
дело каждого, но, если хоть один 
из них в итоге подтвердится, силь-
нее от этого «желто-синие» точно 
не станут.

И как тут не взволноваться по-
клонникам команды? Это, конеч-
но, не массовая «ликвидация», как 
было после ухода из «Ростова» Кур-
бана Бердыева, но все же состав, 
во всяком случае пока, не столь-
ко укрепляется, сколько разоря-
ется. Замена Гулиева и Юсупо- 
ва Зайнутдиновым и Глебовым -  
равноценна ли? Вряд ли, при всем 
уважении к новичкам. Плюс наме-

тившаяся очевидная проблема с 
лимитом.

Однако поднимать шум, что 
все пропало, преждевременно. 
Трансферное «окно» в России от-
крывается только 22 января, и на-
верняка и к этому времени, и уж 
тем более - после «Ростов» сделает 
существенные приобретения. Не 
может не сделать. Этого требуют 
как турнирное положение, так и 
пресловутый лимит. Другое дело, 
что иностранцев в команде сей-
час избыток и требуются именно 
россияне, а найти их - проблема, 
особенно - купить. Так что, ско-
рее, речь может идти об арендах 
нескольких опытных футболистов, 
как в случае с Новосельцевым.  
И есть ощущение, что в скором 
времени из «Ростова» придут весь-
ма интересные новости, способ-
ные унять тот переполох, который 
нынче поднялся.

Виктор Шпитальник

«Ростов» сыграл вничью с албанцами
11 января «Ростов» провел первый контрольный матч на сборе в Белеке. «Желто-синие» 
сыграли вничью с албанским клубом «Кукеси» - 1:1.

Команды обменялись забиты-
ми мячами в первом тайме. На 17-й 
минуте Зуев слева сделал подачу в 
штрафную, где Гулевский (один из фут-
болистов «молодежки», привлеченных 
на этом сборе к работе с основным 
составом), подработал мяч и отправил 
его в сетку. Албанцы отыгрались неза-
долго до перерыва.

Состав «Ростова» в первом тайме: 
Абаев, Логашов, Плиев, Сигурдссон, 
Новосельцев, Скопинцев, Гулевский, 
Гацкан, Зуев, Ионов, Кьяртанссон.

Состав «Ростова» во втором тайме: 
Айдаров, Паршивлюк, Хаджикадунич, 
Ингасон, Щадин, Сухомлинов, Сале-
трос, Глебов, Трошечкин, Волков, Си-
гурдарсон.

Следующим спарринг-партнером «желто-синих» стал казахстанский «Атырау». Игра состоялась вчера 
вечером и завершилась после подписания в печать этого номера «ФК».

Одна из последних тренировок Артура Юсупова в «Ростове»

Новичок «желто-синих» 
Бактиер Зайнутдинов

Эпизод матча  
«Ростов» - «Кукеси».  

С мячом Антон Салетрос
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Видар КЬЯРТАНССОН: Российский футбол кардинально 
отличается от того, в который я играл прежде

Исландия провалила чемпионат мира и Лигу наций, но на российский футбол влияет все сильнее. Прямо сейчас  
в РПЛ выступают семь представителей этого островного государства, четыре - в «Ростове». Один из них -  
Видар Эрн Кьяртанссон - пожалуй, самый загадочный. 28-летний нападающий приезжал на Дон лучшим бомбардиром 
чемпионатов Норвегии и Израиля, но в этом сезоне забивал пока только в Кубке России - в Сызрани.

- Мне запомнилась атмосфера: стран-
ный город, крохотная раздевалка, - вспоми-
нает Кьяртанссон в интервью Sport24. - Но 
не худшая на моей памяти, если вспомнить 
Исландию. Это последние 10-15 лет исланд-
ский футбол на подъеме, всюду отличные 
стадионы с искусственными полями. Под-
нялся уровень тренеров. А мне в детстве 
приходилось играть в гандбольном зале. 
Правда, в гандбол меня не тянуло - кроме 
футбола я был успешен в шахматах. Недо-
статочно, чтобы продолжать, но и сейчас 
играю в них в телефоне.

Нынешние исландские футболисты мо-
гут и не совмещать игру с работой. А вот 
мне доводилось, скажем, подстригать тра-
ву, а лет в 16-17 я был даже плотником. Это 
было особенно тяжело. Пять-семь часов я 
находился на стройке и только потом шел 
тренироваться. Сейчас это кажется безу-
мием! Получал я за это где-то тысячу евро.

В городе Сельфоссе, где я родился, моя 
мама была тренером, а папа - парикмахе-
ром. Раньше я стригся у него (выбора не 
было), но потом парикмахером стал и дядя, 
и теперь я его клиент. Папа неплох, но его 
брат лучше! Иногда отец подрабатывал фут-
больным арбитром. Пару раз он судил и мои 
матчи. 

Именно отец привел меня в футбол. Сам 
он так толком и не заиграл. А вот мама вы-
ступала в женском чемпионате Исландии и 
закончила карьеру в 30 лет. Она тренирова-
ла и меня и научила быть не таким ветреным 
и высокомерным на поле.

В детстве я мечтал играть за «Арсенал» - 
жаль, что сейчас это вряд ли осуществимо. 
Мне особенно запала в душу команда «не-
победимых» в сезоне-2003/04, старался не 
пропускать ни одного ее матча. Из игроков 
обожал Анри и Бергкампа. С французом у 
нас разные типажи, но мне нравилось, как 
безжалостно он реализует свои шансы, и я 
пытался это повторить.

***
Из клуба «Сельфосс» Кьяртанссон пе-

решел в «Вестманнаэйяр», где поработал с 
Хеймиром Хадльгримссоном, будущим на-
ставником сборной Исландии. Недолго и 
неудачно: всего два гола за сезон.

- Хеймир в клубе и сборной - два разных 
тренера, - говорит форвард. - Никогда не 
забуду сборы, которые он устроил нам в 
«Вестманнаэйяре» - мало какие мне дава-
лись тяжелее. Во многом Хеймир похож на 
Карпина. Оба требуют от команды превос-
ходной физической формы и предпочитают 
один стиль игры, при котором приходится 
много бегать. В то же время и тот и другой 
спокойны. Возможно, на бровке Валерий 
кажется вам другим, но на тренировках и в 
обычном общении все именно так. Криков 
от него я не слышал.

Знакомство с Хадльгримссоном поме-
шало мне, когда он возглавил сборную Ис-
ландии. Тогда, в «Вестманнаэйяре», я только 
рос и не вполне окреп, да еще иногда и 
ленился. И, возможно, таким Хеймиру и за-
помнился. С тех пор я стал лучше, но тренер 
никогда не ценил моего стиля игры. Я не 
совсем соответствую исландскому стандар-
ту форварда. При этом Хадльгримссон все 
равно использовал меня в квалификации 
к чемпионату Европы-2016 и ЧМ-2018, 
но я не сыграл в финальной части ни там  
ни там. Не понимал этих решений и вряд ли 
пойму. Никаких обид: кто-то тренеру нравит-
ся, кто-то - нет.

***
Когда Кьяртанссон стал лучшим бомбар-

диром чемпионата Норвегии, выступая за 

«Волеренгу», это привело в восторг китай-
ский «Цзянсу Сайнти» - еще до вливания в 
клуб огромных спонсорских денег и звезд-
ных трансферов.

- Переезд в Китай был не лучшим моим 
решением, - сетует Видар. - Это оправда-
но, когда тебе под 30. Но я ничего не знал 
о китайской лиге. Причину моего выбора 
вы прекрасно знаете. Да, деньги, ничего, 
кроме них. Я был молод и не имел еще ни 
одного серьезного контракта. А в «Цзянсу» 
мне положили в десять раз больше, чем я 
зарабатывал в Норвегии. Китайцы просто 
посмотрели, кто забил 25 мячей в 29 мат-
чах норвежской лиги, и заплатили, сколько 
нужно.

«Цзянсу» тренировал Дан Петреску.  
Я запомнил его как сильного тренера. Он 
привел команду к победе в национальном 
Кубке, первому трофею в моей карьере, 
всего через полгода после моего перехода 
в Китай. Кстати, Петреску по эмоционально-
сти у бровки сравним с Карпиным.

Жизнь в Китае давалась мне с трудом.  
В команде-то легионеры были - скажем, дру-
гой исландец, Селви Оттесен, который пере-
шел в «Цзянсу» из «Урала». А вот на улицах 
никто из огромной толпы не знал англий-
ского. А такой огромный город, как Нанкин, 
точно не для меня. Полчаса добираться на 
тренировку - немыслимо для Скандинавии. 
Еда в Китае тоже совершенно непривыч-
ная. Доводилось пробовать кузнечиков и 

каких-то многоножек - на вкус так себе, не 
советую.

***
Ради Euro-2016 Кьяртанссон вернулся 

в Скандинавию, но не забивал за швед-
ский «Мальме» до мая и во Францию в итоге 
не поехал. Зато потом отличился 14 раз и 
снова двинул на восток - теперь в Изра-
иль. Тель-авивский «Маккаби» тем летом 
серьезно укреплялся перед Лигой Европы. 

- Игра с «Зенитом» была моей второй 
в «Маккаби», - рассказывает футболист. -  
Я забил во втором тайме, потом мы повели 
3:0 и меня заменили. Что началось даль-

ше… Через минуту забил Кокорин, потом 
мы остались вдесятером - и словно поте-
ряли голову, в наши ворота один за другим 
влетели четыре мяча. Кто знает, если бы я 
остался на поле, может, мы и не проиграли 
бы. Обидно и то, что я ни минуты не сыграл 
в ответном поединке в Петербурге.

Зато играя в «Ростове», я встретился с 
«Зенитом» уже дважды - и в Кубке России 
мы победили. В составе питерского клуба 
запомнился Иванович - один из самых силь-
ных защитников, с которыми мне приходи-
лось бороться.

***
К концу сезона Видар снова стал луч-

шим бомбардиром (теперь чемпионата 
Израиля) и, по слухам, чуть не перешел в 
«Зенит». 

- Об этом я лишь читал в СМИ, - говорит 
Кьяртанссон. - А вот интерес из Англии - речь 
о «Вест Бромвиче» - похож на правду. О моем 
возможном переходе в АПЛ говорили еще 
года три-четыре назад.

Но вместо Англии Видар отправился в 
Россию, к своим старым знакомым.

- Я знал всех исландцев «Ростова» по 
сборной и рад был продолжить общение с 
ними здесь, - уверяет Кьяртанссон. - Рагнар 
Сигурдссон давно в России и сказал мне, 
что ни разу не пожалел об этом. Российская 
лига сильнее израильской. Думаю, в «Росто-
ве» для нас достижимо место в тройке, где 
мы шли в первой половине сезона. Но пока 
нам стоит просто набирать очки от игры к 
игре и не заглядывать далеко вперед.

Жаль, что, кроме кубковых матчей, я 
играю не так много. Когда я только пришел, 
был не в форме из-за последствий травмы. 
Потребовалось время, чтобы влиться в ко-
манду. Я умею забивать голы, но пока у меня 
почти нет для этого возможностей. Я вышел 
в стартовом составе только однажды в пре-
мьер-лиге. Впереди сборы, и у меня есть 
возможность набрать форму, показать себя 
и заслужить большее доверие тренера. 

- В последних четырех матчах чемпи-
оната «Ростов» не забил ни разу. В чем 
проблема?

- Скажу банально: нам нужно создавать 
больше моментов - так увеличатся шансы 
на гол. Уверен, игроков, способных на кре-
атив, в «Ростове» немало. Может, дело в 
уверенности.

- Какие у вас впечатления от РПЛ?
- Здесь много «физики», бега. Россий-

ский футбол кардинально отличается от 
того, в который я играл прежде. Допустим, 
в Израиле мяч чаще находился внизу. А в 
России больше навесов, борьбы, контр- 
атак. Лучшие команды мира владеют мя-
чом до 70 процентов времени. «Ростов»  
же к этому не стремится. При этом мы очень 
мало пропускаем. Это говорит о нашем  
тренере как о сильном тактике. Валерий 
силен и как мотиватор, хоть я понимаю не 
все слова без перевода. Вообще, во многих 
аспектах Карпин - один из лучших тренеров 
в моей карьере.

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

Магазин «Рыболов»

предлагает полный ассортимент  
рыболовных принадлежностей  

отечественного  
и импортного производства

Форвард «Ростова» Видар Кьяртанссон - самый загадочный из выступающих в России исландцев
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В центре Внимания

Сборная поборется за путевку на ЧЕ,  
а пять команд – за чемпионство

ЧеГО рОССиЙСКОмУ ФУтБОЛУ ЖДатЬ В 2019 ГОДУ?

Новый год - это всегда новые надежды. Хочется забыть 
все поражения и неудачи, которые были раньше, и начать 
путь к вершинам. «ФК» рассказывает о главных ожиданиях 
российских болельщиков в наступившем году. 

ПУтеВКа на еВрО
В прошлом году сборная 

России подарила нам большой 
праздник, добравшись до чет-
вертьфинала домашнего чемпи-
оната мира. Такого результата от 
подопечных Станислава Черче-
сова ждали немногие. Впрочем, 
дело не только в результате, но и 
в характере игроков. Наша нацио-
нальная команда играла с огром-
ным желанием, показав, что уме-
ет достигать поставленных целей. 
При этом путевку в полуфинал 
будущему вице-чемпиону мира, 
сборной Хорватии, россияне усту-
пили только в серии пенальти. 

Потом, правда, сборная не 
совсем удачно выступила на пер-
вом этапе Лиги наций. Однако 
прошедший год все равно мож-
но признать для нее успешным. 
Россия впервые в своей истории 
вышла из группы на чемпионате 
мира и сразу сумела пробиться в 
восьмерку сильнейших сборных 
планеты! 

Что ж, теперь эти успехи нужно 
закреплять. А именно - добывать 
путевку на чемпионат Европы 
2020 года. При жеребьевке наша 
сборная находилась во второй 
корзине. А поскольку прямые пу-
тевки на первенство континента 
получают по две лучшие команды 
каждой группы, шансы у россиян 
неплохие. Понятно, что все это - 
лишь расклады на бумаге. Но по 
классу команда Черчесова усту-
пает только одному своему со- 
пернику - Бельгии. Все остальные 
конкуренты ей вполне по зубам. 

Так что ждем от нашей сборной 
прямой путевки на Euro-2020! 

ВеСенние УСПеХи  
В ЛиГе еВрОПЫ

Во втором по значимости 
клубном турнире Старого Света 
Россию представляют два клуба - 
«Зенит» и «Краснодар». Учитывая, 
что в плей-офф Лиги чемпионов 
отечественных клубов нет, питер-

цы и краснодарцы являются на-
шими единственными надеждами 
на международной арене. Неслу-
чайно именно эти два клуба явля-
ются нынче лидерами чемпионата 
России. 

В первом раунде плей-офф 
«Краснодару» и «Зениту» попались 
не гранды. А значит, мы вполне 
можем надеяться на успех. «Быки» 
сразятся с представителем бун-
деслиги - леверкузенским «Байе-
ром». Об этом клубе «ФК» недавно 
писал в обзоре чемпионата Герма-
нии. Первый круг «аспириновые» 
завершили в середине таблицы. 
А уже во время зимнего переры-
ва у них произошли перемены на 
тренерском мостике: место Хайко 
Херрлиха занял Петер Бос. К мо-
менту матчей с «Краснодаром» он 
уже успеет дебютировать в бун-
деслиге в качестве наставника 
«Байера». 

Соперником «Зенита» стал 
«Фенербахче». За последние че-
тыре года представители России 
третий раз попадают на «желтых 
канареек» в 1/16 финала Лиги Ев-
ропы. Счет в этих противостояниях 
пока равный: в сезоне-2015/16 
«Локомотив» уступил коллективу 
из Стамбула, а через год «Красно-
дар» взял реванш за железнодо-
рожников. 

Надо сказать, что в нынешнем 
сезоне с «Фенербахче» происхо-
дит что-то неладное. Первый круг 
национального чемпионата один 
из лидеров турецкого футбола за-
вершил на предпоследнем месте 
таблицы. Сейчас вице-чемпион 
Турции является реальным канди-
датом на вылет. 

Впрочем, как правильно отме-
тил полузащитник «Зенита» Далер 
Кузяев, неудачи соперника - это не 
повод расслабляться. «Мы знаем 
о трудностях «Фенербахче» в чем-
пионате Турции, - говорит хавбек 
питерцев. - Однако Лига Европы -  
это другой турнир. Нам предстоит 

сыграть с «Фенербахче» лишь два 
поединка. Поэтому не надо вспо-
минать о том, как наш соперник 
выступает в своем национальном 
первенстве». 

ВЫБОрЫ нОВОГО 
ПреЗиДента рФС

Наверное, для большинства 
болельщиков этот вопрос не так 
важен, как выступление россий-
ских клубов или сборной. Однако 
недооценивать его важность не 
стоит. Ведь речь идет о выборе че-
ловека, который будет руководить 
отечественным футболом. 

Прежний президент Россий-
ского футбольного союза Виталий 
Мутко приостановил свою дея-
тельность в декабре 2017 года. 
Весь прошлый год обязанности 
главы РФС исполнял Александр 
Алаев. И вот почти месяц назад 
Мутко покинул свой пост. 

Выборы нового главы РФС 
состоятся совсем скоро - в фев-
рале. Основным и единственным 
кандидатом на этот пост является 

председатель совета директоров 
«Зенита» Александр Дюков. На 
прошлой неделе он дал свое со-
гласие на участие в выборах. 

ЧемПиОнСКая интриГа  
В рПЛ

Год назад по итогам первой 
части сезона в премьер-лиге был 
ярко выраженный фаворит. Это 
«Локомотив», опережавший сво-
их конкурентов на восемь очков. 
В итоге железнодорожники, хоть 
и не без труда, сумели удержать 
добытое преимущество и выигра-
ли золотые медали. Чемпионская 
интрига весной так и не появи-
лась. 

Сейчас все иначе. Лидиру-
ющий в РПЛ «Зенит» опережает 
«Краснодар» всего на одно очко.  
А следом идет трио медалистов 
прошлого сезона - ЦСКА, «Спар-
так» и «Локомотив». И их отстава-
ние от питерцев и краснодарцев 
совсем невелико. 

Пока из московских грандов 
наиболее предпочтительно выгля-
дит ЦСКА. Армейцы проигрывают 
реже, чем «Спартак» и «Локомо-
тив», и имеют самую надежную 
оборону в чемпионате. Но ста-
бильности команде Виктора Гон-
чаренко пока тоже не хватает. 

На данный момент первое и 
пятое места в турнирной табли-
це разделяют всего шесть очков. 
Учитывая, что впереди почти весь 
второй круг, чемпионом может 
стать любой представитель пер-
вой пятерки! 

При этом ворваться в первую 
пятерку вполне способен и «Ру-
бин». Нынче казанцы выглядят 
солиднее, чем в прошлом сезоне. 
Удивляться этому не стоит. Первый 
год после возвращения в столицу 
Татарстана ушел у Курбана Бер-
дыева на адаптацию, и вот теперь 
опытный наставник старается 
вернуть «Рубин» в число лидеров 
российского футбола. Серьез-
ность своих намерений казанский 
клуб подтвердил в последнем пе-
ред зимним перерывом туре, обы-
грав на выезде «Зенит». 

ВЫХОД иЗ ГрУППЫ  
В ЛиГе ЧемПиОнОВ

Недавно наша страна нако-
нец-то получила право делегиро-
вать в самый престижный клуб-
ный турнир Старого Света не две, 
а три команды. Таким образом, 
любой клуб, попавший на пьеде-
стал в чемпионате, помимо ме-
далей получает и путевку в Лигу 
чемпионов. 

Однако никаких успехов в ны-
нешнем сезоне это не принесло. 
«Спартак» не сумел пробиться в 
групповой этап турнира, а «Ло-
комотив» и ЦСКА заняли в своих 
группах последние места. И уже 
третий год подряд плей-офф Лиги 
чемпионов пройдет без участия 
российских клубов. 

В сезоне-2015/16 «Зенит» 
очень уверенно прошел группо-
вой раунд и вышел в 1/8 финала 
с первого места. Но за последние 
пять лет это единственный случай, 
когда российский клуб сумел про-
биться в плей-офф. В остальных 
розыгрышах лучшим результатом 
являлась «утешительная» путевка 
в Лигу Европы. 

В последнее время не раз до-
водилось слышать мнение, что 
именно этот турнир, Лига Европы, 
соответствует уровню участников 
российской премьер-лиги. То есть 
до Лиги чемпионов мы еще не до-
росли, а Лига Европы - это как раз 
то, что нужно. 

При всей непривлекательно-
сти таких суждений следует при-
знать, что они имеют право на 
существование. В плей-офф Лиги 
Европы отечественные клубы 
действительно играют регулярно. 
А вот аналогичного результата в 
Лиге чемпионов добиваются, увы, 
нечасто. 

Поэтому хотелось бы, чтобы в 
наступающем году лидеры россий-
ского футбола прервали эту груст-
ную традицию. И доказали, что в 
Лиге чемпионов мы тоже способ-
ны добиваться большего, чем про-
сто попадание в групповой этап. 

Александр Оксман«Зенит» стал «зимним чемпионом» России, но в борьбе за титул у него немало конкурентов

От российской сборной ждут новых успехов после яркого выступления на ЧМ-2018
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АктуАльно

Выборы без альтернативы
нА ПоСт ПРЕЗИДЕнтА РФС лИШь оДИн ПРЕтЕнДЕнт

22 февраля состоятся выборы нового президента Российского футбольного союза. Прием заявлений от кандидатов 
завершился. Претендент на ставший вакантным после досрочного ухода Виталия Мутко пост лишь один - Александр 
Дюков. То есть, по сути, имя человека, который возглавит РФС, известно за 40 дней до выборов, поскольку они будут 
безальтернативными.

Ростовская 
область –  
за Дюкова 

О поддержке кандидатуры 
Александра Дюкова на пост 
президента РФС заявили 
федерация футбола Ростовской 
области и футбольный клуб 
«Ростов».

- Биография Александра Дюкова 
всем хорошо известна, человек зани-
мал такие должности! И вместе с тем 
он нашел время и возможность посвя-
тить себя футболу, - сказал председатель 
областной федерации Николай Сар- 
дак. - Был президентом «Зенита» - не 
буду перечислять множество титулов, 
которые при нем выиграл клуб, важна 
структура. Ведь «Зенит» вместе с «Крас-
нодаром» первым стал использовать 
передовую немецкую методику подго-
товки молодых футболистов. «Зенит» 
поддерживает ветеранов - это всегда 
важно и в моей работе. Если не станем 
чтить нашу историю, грош нам цена. Дю-
ков работает в исполкоме РФС, и мы 
видим результаты. Регионы воспрянули 
духом, нас слышат. Дюков работает в 
крупном бизнесе, но не оторван от зем-
ли. Это импонирует. Он - самый достой-
ный кандидат на пост президента РФС.  

Руководство футбольного клуба «Ро-
стов» считает, что Александр Дюков спо-
собен сохранить все лучшее, что есть 
в российском футболе, и дать положи-
тельный импульс его развитию после 
ЧМ-2018, когда страна обрела всю не-
обходимую инфраструктуру для выхода 
на новый уровень. 

Зампред Государственной Думы Игорь 
Лебедев стал пятым несостоявшимся кан-
дидатом на пост президента РФС. До него 
об отказе баллотироваться заявили гене-
ральный директор РФС Александр Алаев и 
президент РПЛ Сергей Прядкин, который 
в категорической форме исключил сам 
себя из числа наследников Виталия Мутко 
в тот самый день, когда стало известно, 
что у футбольного союза будет новый пре-
зидент.

Член Совета ФИФА Алексей Сорокин из-
брал тактику из области «молчание - золото», 
но в кулуарах хорошо знают, как долго его 
уламывали и как яростно он отбивался. За-
меститель главы комитета по физкультуре, 
спорту и делам молодежи Госдумы Валерий 
Газзаев держал паузу до последнего, ждал, 
поговаривают, отмашки, а в итоге заявил, 
что «не планировал этого делать». Политика, 
понимаем.

Лебедев, дважды участник президент-
ских гонок, при этом уточнил: «Окончатель-
ное решение по поводу выдвижения своей 
кандидатуры на пост главы РФС я не принял, 
однако с большой долей вероятности де-
лать этого не стану».

Таким образом, список кандидатов ре-
кордно лаконичен. Его единственный фи-
гурант - председатель совета директоров 
«Зенита» Александр Дюков.

от ДВуХ До СЕМИ
Опыт безальтернативных выборов пре-

зидента РФС у нас уже есть, но в 2015-м де-
мократические формальности были все-та-
ки соблюдены. А в целом было так.

2005 год: четыре кандидата
После отставки первого президента 

РФС Вячеслава Колоскова свои претензии 
на должность заявили четыре кандидата: 
представитель Санкт-Петербурга в Совете 
Федерации Виталий Мутко, генеральный 
директор РФС Александр Тукманов, пре-
зидент Всероссийской ассоциации футбо-
ла Анзор Кавазашвили и вице-президент 
ярославского «Шинника» Михаил Жуков.

Жуков и Тукманов сошли с дистанции 
до начала голосования, Мутко победил Ка-
вазашвили нокаутом: 96:1 при двух недей-
ствительных бюллетенях.

2010 год: три кандидата
Добровольная отставка Виталия Мутко, 

которому предстояло с головой погрузиться 
в организацию чемпионата мира, вовлекла 
в гонку трех претендентов: президента ЗАО 
«Национальная медиа группа» Сергея Фур-
сенко, президента Фонда развития футбола 
Алишера Аминова и вице-президента улья-
новской «Волги» Сергея Кузьмина.

Кузьмин снялся в пользу Фурсенко, 
который оставил Аминова далеко позади: 
95:11 при трех недействительных бюлле-
тенях.

2012 год: семь кандидатов
Фурсенко покинул РФС после неудачи 

сборной России на чемпионате Европы.  
В предвыборную гонку включились все тот 
же Аминов, исполнительный директор НП 
«Футбольный клуб «Новая генерация» Ва-
лерий Белецкий, зампред Госдумы Игорь 
Лебедев, ветеран футбола Евгений Ловчев, 
президент РФПЛ Сергей Прядкин, исполни-
тельный директор Общероссийского союза 
общественных объединений Николай Тол-
стых и заместитель директора ижевского 
«Зенита» Владимир Тумаев.

В первом туре Толстых опередил Пряд-
кина (139:118). Лебедев (9 голосов) снялся 
в пользу Прядкина, Аминов (2) - в пользу 
Толстых, Ловчев (2) выбыл молча, Тумаев на 
конференцию вообще не явился.

Во втором туре Толстых нарастил преи-
мущество перед Прядкиным - 148 голосов 
против 124, один голос оттянул на себя Бе-
лецкий.

2015 год: два кандидата
Заявки поступили от министра спорта 

РФ Виталия Мутко и вице-спикера Госдумы 
Игоря Лебедева. Через четыре дня после 
регистрации Лебедев снял свою кандида-
туру, заручившись поддержкой Мутко на 
выборах в исполком.

2016 год: четыре кандидата
Помимо действующего главы союза Ви-

талия Мутко претендентами на должность 
стали президент РФПЛ Сергей Прядкин, 
президент ФНЛ Игорь Ефремов и депутат 
Госдумы Валерий Газзаев.

Прядкин и Ефремов снялись в пользу 
Мутко, который переиграл Газзаева со сче-
том 266:142.

ПоЧЕМу оДИн - Это ПлоХо?
Пять президентских кампаний - вполне 

показательная выборка. У них общий зна-
менатель: ни один из боссов РФС не дора-
батывал свой контракт до конца, каждая 
следующая процедура была внеочередной. 
Кроме того, четыре из пяти кампаний про-
ходили под знаком явного превосходства 
одного из кандидатов, одобренного на по-
литическом Олимпе. Это почти уже норма 
жизни.

Альтернативные выборы, если они 
устроены по закону, а не по понятиям, - это, 
в числе прочего, борьба программ, идей, 
направлений развития. В двух случаях из 
пяти предыдущих она имела место.

В 2010-м и Фурсенко, и Аминов пре-
зентовали достаточно развернутые планы 
развития футбола в России, многие их по-
ложения востребованы до сих пор. Напри-

мер, очень точный по сути лозунг Фурсенко 
«Учить учителей» - жаль, что лозунгом он 
так и остался. Или детально разработанный 
Аминовым принцип деятельности террито-
риальных центров подготовки, основанный 
на немецком опыте.

В 2016-м сильную, хотя и далеко не 
бесспорную, программу презентовал Газ-
заев. Мутко не тот человек, который легко 
прощает оппонентов (а Газзаев был очень 
жестким оппонентом), поэтому с той поры 
программе Газзаева место в домашнем му-
зее, но в профессиональных кругах ее до сих 
пор вспоминают с уважением.

22 февраля 2019-го борьбы программ 
кандидатов, увы, не будет. Остается верить, 
что Дюков презентует на безальтернатив-
ной основе такой доклад, что жизнь коми-
тета по развитию футбола, который он на 
данный момент возглавляет, обретет нако-
нец смысл.

ПоЧЕМу оДИн - Это ХоРоШо?
Оставим за скобками ссылки на прин-

ципы демократии, плюрализм мнений, 
уважение прав и свобод и так далее.  
В российских футбольных реалиях от них, 
как показывает практика, сплошные про-
блемы. Какая печаль, что приходится в 
этом признаваться.

Так, все эти важные, да что там - ос-
новополагающие принципы были соблю-
дены в 2012-м, когда состоялись самые 
кровавые в истории российского футбола 
выборы президента РФС. Так называемо-
го «кандидата от власти» Российскому фут-
больному союзу по неизвестным причинам 
предложено не было, а битву независимых 
выиграл Николай Толстых.

Чем закончилось его президентство, 
лучше и не вспоминать. Толстых попал в 

заложники обстоятельств и сильных мира 
сего, РФС и российский футбол - в заложни-
ки особенностей натуры президента. Почти 
400 миллионов рублей долга, парализован-
ные - кто страхом, кто ненавистью, кто пол-
ным безразличием - службы. Импичмент. 
Триумфальное, под аплодисменты возвра-
щение гаранта.

И мощная прививка на будущее от сво-
бод, которыми, помимо всего прочего, надо 
уметь пользоваться.

ПоЧЕМу оДИн - Это тРЕВоЖно?
«Не дай нам боже жить в эпоху пере- 

мен, - процитировал Конфуция один из оби-
тателей Дома футбола. - Сидим теперь по 
углам и вычисляем: с кого начнут, кто тут 
самый уязвимый?»

После отставки Виталия Мутко на всех 
этажах офиса РФС до последнего момента 
надеялись на Александра Алаева, который 
оказался успешным кризис-менеджером и 
своим в доску парнем. Верили в него, го-
товы были оказать всяческую поддержку. 
Некоторые, рассказывают, даже молились: 
говорим Алаев - слышим Мутко, а Мутко -  
это гарантия стабильного размеренного 
существования, и никаких вам революций, 
хватит.

Но не срослось. Пасьянс разложился в 
пользу Александра Дюкова, который, как 
опытнейший управленец, конечно, придет в 
РФС со своей командой. Кого приведет? На 
каких рубежах расставит? Какими наделит 
полномочиями? К чему приведут неизбеж-
ные кадровые перетряски, кто от них выи-
грает, кто пострадает?

Стандартный набор чиновничьих тре-
вог, но ни о чем другом РФС, лиги и терри-
тории сейчас по большому счету не думают. 

Константин Столбовский

Александр Дюков - единственный кандидат на пост президента РФС
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Андрей ЧЕРНЫШОВ: Будь я трусом, не принял бы «Спартак»
В 2002-м, в 34 года, Андрей Чернышов возглавил молодежную сборную России. Через год, в июне, стал главным тренером 
«Спартака». И в этом же сезоне влип в скандал с бромантаном: в допинг-пробе Егора Титова и Юрия Ковтуна нашли следы 
запрещенного препарата. «Спартак» обвинил в случившемся врачей. А 11 сентября Чернышов покинул клуб. 

После в его тренерской карьере нача-
лась экзотика - Азербайджан, Саудовская 
Аравия, Кувейт, Казахстан, Сербия. Сейчас 
50-летний специалист возглавляет «Спар-
ту» - клуб из второго греческого дивизиона.

В интервью «Спорту день за днем» Ан-
дрей Чернышов рассказал, как на него по-
влиял допинговый скандал, как он живет 
с репутацией «человека, накормившего 
Титова бромантаном», вспомнил жизнь в 
экзотических странах и отреагировал на 
версию о том, что он тренирует за рубежом, 
поскольку «скрывается от «братков».

- Вы рассказывали, что «Спарта» испы-
тывала проблемы в прошлом сезоне. Что 
за проблемы и как они решаются?

- Ситуация действительно непростая. 
Футболисты из прошлогоднего состава 
пожаловались в федерацию на невыплату 
зарплат. По ходу этого сезона сменились 
владелец и президент клуба. Сейчас они ре-
шают этот вопрос, закрыли долги. Осталось 
еще несколько заявлений. При этом мы не 
можем брать футболистов старше 23-х лет. 
Это условие, с которым команду допустили 
до игр чемпионата.

- Ограничение касается только воз-
раста? Вы можете пригласить молодого 
легионера?

- Мы можем брать иностранцев. Но, 
опять же, если другие команды могут при-
гласить пятерых легионеров, то мы - только 
четырех.

- Истории про спартанцев в этом го-
роде - культ? Объединение фанатов на-
зывается «300».

- Да. Здесь очень ценят историю, есть па-
мятник царю Леониду I, знаменитому спар-
танцу. В любых заведениях люди всегда 
рассказывают о величии города и региона, 
гордятся этим.

- Местные игроки тоже гордятся? Счи-
тают себя спартанцами, а не греками?

- Дело в том, что у нас нет ни одного 
местного игрока. В Спарте нет как таковой 
футбольной школы. Есть две частные ака-
демии, одна из них - «Олимпиакоса». Но-
вое руководство «Спарты» хочет открыть 
школу.

- Готовы пригласить в «Спарту» россий-
ских игроков?

- Я-то готов, но хорошие российские фут-
болисты не согласятся на местные финансо-
вые условия. «Спарта» - клуб небогатый, не 
может похвастаться большими зарплатами. 
Ребята, которые могли бы нас усилить, в 
хороших командах ПФЛ получают намного 
больше, чем в «Спарте».

ПоЛИЦИЯ И ЖенЩИнЫ  
саУДоВсКоЙ араВИИ

- В вашей карьере был клуб из Сау-
довской Аравии. Эта страна - совершенно 
другой мир? Были какие-то правила, тра-
диции, с которыми внутренне невозмож-
но согласиться?

- Саудовская Аравия - очень тяжелая 
страна в бытовом плане. У них очень почи-
таема религия. Приведу пример - в Кувейте, 
ОАЭ, Катаре пять раз в день проходят молит-
вы, но вы можете вести себя, как привыкли 
в своей стране - сидеть в кафе, совершать 
покупки в магазине. В Саудовской Аравии 
же на время молитв закрываются все уч-
реждения - пять раз в день. Люди идут в 
мечеть, и, если ты не молишься, то должен 
сидеть дома. Ни в коем случае нельзя на-
ходиться на улице! И в это время полиция 
ездит по городу, контролирует, чтобы люди 
были в мечети или в закрытом простран-
стве. 

- А если полиция увидит вас на улице? 
Неужели нельзя? Вы же иностранец, не 
мусульманин.

- Подойдут, узнают причину, сделают 
замечание и попросят уйти в помещение. 
Жестких мер, конечно, не предпримут, но 
обязательно скажут, что впредь не стоит 
так делать.

- В Саудовской Аравии действительно 
все такие правоверные мусульмане? Или 
бывает, что пускают пыль в глаза?

- Нет. В плане религии действительно 
все жестко. Иностранцам приспособиться 
к этой жизни очень тяжело. Перед тем как 
поехать туда, я читал про клубы, тренеров 
и удивился, что зарубежные специалисты 
работают там максимум год, даже при хоро-
шем результате. Если кто-то задержался на 
два года - это чудо. Я задавался вопросом: 
почему? Ведь в Саудовской Аравии хоро-
шие материальные условия, люди добива-
ются побед. Но в этой стране действительно 
очень сложно прожить долгое время.

- Вам не страшно было туда ехать? 
Долго взвешивали все «за» и «против»?

- В принципе, этот регион мне был дав-
но интересен. Я долго не раздумывал, бы-
стро принял решение. К тому же знал, что 
в этих странах большие финансовые воз-
можности. Честно говоря, имел небольшое 
представление о футболе. К тому же на тот 
момент у меня не было серьезных предло-
жений.

- Чем может привлечь работа в Саудов-
ской Аравии, кроме финансов?

- Вы удивитесь, но уровень футбола там 
неплохой. Например, если сравнить с тем 
же Кувейтом, где полупрофессиональный 
футбол. В Саудовской Аравии футбол попу-
лярен - на матчи ведущих команд приходят 
60-70 тысяч человек. Но подчеркну, что в 
первую очередь во главу угла там ставится 
финансовый вопрос.

- Вы поехали туда с семьей?
- Нет, один. Конечно, было тяжело прове-

сти год без семьи. Но и с семьей там было бы 
тяжело - ведь женщина, приезжая в Саудов-
скую Аравию, должна соблюдать традиции, 
например носить местную одежду. Сейчас, 
говорят, жизнь для женщин там становится 
легче, меняется в лучшую сторону. Но в то 
время женщина не имела права выйти на 
улицу без сопровождения мужчины - отца, 
старшего брата или мужа, не имела права 
ездить одна в такси, водить машину.

- Вас это не возмущало?
- Как я могу возмущаться? Либо я прини-

маю правила страны, либо, если я с чем-то 
не согласен, должен уехать. Еще из удиви-
тельного - в этих странах не празднуют дни 
рождения. Новый год вообще под запретом. 
Продажа новогодней атрибутики преследу-
ется по закону.

- Получается, вопрос о поездке с семь-
ей не поднимался?

- Смысла в этом не было. Проще было 
встретиться где-то неподалеку - в ОАЭ или 
Египте.

нИ КаПЛИ аЛКоГоЛЯ
- Как вы проводили там свободное вре-

мя? Смотрели на часы, понимали, что ско-
ро молитва, - и тут же прятались?

- Сначала - да. Если шел в торговый 
центр, то рассчитывал время так, чтобы 
остаться там на время молитвы. И после 
сделать покупки, уехать домой. Я человек 
коммуникабельный, во всех странах, где ра-
ботал, всегда появлялись товарищи. Нель-
зя назвать их друзьями, но с ними склады-
вались хорошие отношения. Они не давали 
скучать - приглашали в гости, в рестораны.

- В ресторанных меню - ни капли ал-
коголя?

- Да. В Саудовской Аравии и в Кувейте 
вопрос об этом даже не поднимается. Да что 
там - вслух произносить такие вещи нельзя!

- Год без алкоголя - дискомфортно?
- Нет. Я же говорю - человек привыкает 

ко всему. Сложностей не возникло, я ведь 
знал, куда еду и что меня ждет. Так что не 
могу сказать, что Саудовская Аравия - стра-
на, в которую я никогда не вернусь.

- У футболистов-аравийцев меньше 
проблем с дисциплиной, чем у россий-
ских?

- С дисциплиной не было проблем. Игро-
ки относятся к тренеру с большим уважени-
ем. Проблем на поле и за его пределами не 
возникало. Они понимают, что ты старший, 
что тебя нужно уважать. Никаких дискуссий. 
Например, однажды произошел удивитель-
ный случай.

- Какой?
- Мы обсуждали с футболистом какой-то 

вопрос, мимо шел президент клуба. И эту 
проблему мог решить только он. Я посо-
ветовал игроку подойти вместе со мной к 
президенту. Но переводчик сказал: «Нет, это 
невозможно. Только если президент позо-
вет, футболист может подойти и поговорить 
с ним». Примерно такое же отношение и к 
тренерам.

- Сейчас там играют Жулиано и Ахмед 
Муса. Они долго протянут, несмотря на 
большие зарплаты?

- Многие футболисты и тренеры едут 
именно на сезон, чтобы заработать и по-
том выбрать более комфортную страну. Кто-

то приспосабливается. У Жулиано и Мусы 
долгосрочные контракты, но они легко 
прерываются. Вспомните, ведь некоторое 
время назад было тяжело представить, что 
в Россию приедут тренеры и футболисты из 
Центральной Европы - Германии, Италии, 
Испании. Для них Россия - тоже что-то новое 
и непонятное. Какая там жизнь, какая еда и 
культура? Но люди поехали. 

- В Кувейте после Саудовской Аравии 
было намного проще?

- Кувейт - это, так скажем, Дубаи без 
алкоголя. Прекрасная страна на берегу 
Персидского залива, современная жизнь. 
Единственное - это запрет на алкоголь.  
А так, Кувейт - цивилизация по сравнению с 
Саудовской Аравией. Там жизнь в психоло-
гическом плане намного раскрепощеннее 
и проще.

«ЧТо Я УВИЖУ В ГаМБИИ,  
ВЫГЛЯнУВ В оКно?»

- Какое самое экзотическое предло-
жение по работе вы получали?

- Самое экзотическое было в 2010 году -  
из Гамбии.

- Ого!
- Да. Маленькая африканская страна. 

Причем предложили неплохие финансо-
вые условия. Я долго раздумывал, узнавал 
о стране, футболе, но все-таки в последний 
момент решил не рисковать и отказался.

- Почему?
- Знаете, бывает так: просыпаешься 

и внезапно понимаешь: нет, этого делать 
нельзя. Так и у меня случилось. Тогда я жил 
в России. Проснулся, выглянул в окно и по-
думал: а что я увижу в Гамбии, выглянув 
в окно? Я не мог представить, как я буду 
там жить, что делать. Чутье подсказало, что 
нужно отказаться.

- Какую зарплату вам предложили?
- Этот был ведущий клуб Гамбии. За се-

зон они предложили порядка 400 тысяч 
долларов. Причем половину суммы плати-
ли сразу, при подписании контракта. У них 
были финансовые гарантии, мне остава-
лось поставить подпись - и деньги сразу бы 
перевели.

- Советовались с Валерием Непомня-
щим, героем Камеруна?

- Нет, не советовался. Одному чело-
веку комфортно в одном месте, другому - 
нет. Один скажет: «Нужно ехать». Другой:  
«Ты что! Ни в коем случае!» Поэтому ори-
ентируюсь на внутренний голос, только он 
подскажет правильное решение.

БраТЬЯ По раЗДоЛБаЙсТВУ
- Вы два года тренировали «Спартак» 

из Суботицы. Что-то стало откровением 
в Сербии и в ее футболе?

- Сербию я знал давно, у меня много 
знакомых в этой стране, часто приезжал 
туда праздновать Новый год. В сербском 
футболе немало молодых талантов. Но боль-
шая проблема, что они рано уезжают за 
границу. Некоторые из них еще не готовы к 
другим чемпионатам. Однако при малень-
ких зарплатах ребята уезжают при первой 
возможности. И многие теряются. А так, в 
Сербии очень сильная детско-юношеская 
школа, с детьми очень хорошо работают 
тренеры.

- Объясните тогда, почему в Сербии 
много сильной молодежи, талантливых 
футболистов, а сборная не блещет?

- Я им задавал этот вопрос. Спрашивал: 
вы разъединились с Хорватией, ваши фут-
болисты играют в лучших клубах Европы, 
хорваты выступают в лучших клубах Европы, 
но почему сборные разные? Сербы говорят: 
хорваты более дисциплинированные, у них 
есть характер, они больше бьются за свою 
страну, они похожи на немцев - с жестким 
упрямым характером, а мы - раздолбаи.

- Получается, не зря говорят, что сербы 
и русские - братья. По раздолбайству.

- Есть у нас это, что уж греха таить. Да и 
сербы очень прилично выпить любят, тоже 
недалеко ушли от россиян (смеется).

- Значит, это не преувеличение про 
«братские народы», якобы в большинстве 

Сейчас  
Андрей Чернышов 

возглавляет  
греческую «Спарту»
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сербы лучше относятся к русским тури-
стам, чем к другим?

- Действительно, это так. Если узнают, 
что ты из России, то тебя боготворят, назы-
вают братом. Очень любят русский народ, к 
нам большое уважение. Многие сербы мне 
говорили: «Было бы хорошо, если бы Сербия 
вошла в состав России».

- Работу в каком клубе назовете самой 
успешной?

- Все оценивают по-разному. Кто-то 
скажет: был провал в «Спартаке», кто-то -  
не получилось в молодежной сборной. 
По результатам - наверное, но глобаль-
но можно рассуждать иначе. 16 человек 
из молодежной сборной разных созывов 
играли в финальной части чемпионата Ев-
ропы 2008 года. В составе той сборной не 
было ни одного игрока, кто не прошел через 
«молодежку». Что касается «Спартака», все 
сразу вспоминают допинговый скандал. Но 
не помнят, что, когда мы пришли, коман-
да была на грани вылета. И за небольшое 
время, что удалось поработать, выправили 
ситуацию. Однако тренером я себя почув-
ствовал в Сербии.

- Почему?
- Может, до этого искал себя. Вроде бы, 

до Сербии я работал 15 лет, но только там 
стал понимать, чего именно я хочу от ко-
манды.

- Маленькими шагами.
- Да. В молодежной сборной я решил, 

что нужно работать так. Оказалось, это не 
тот метод, нужно найти что-то новое. Было 
много хаоса. Сейчас же я все системати-
зировал, нашел направление, в котором 
нужно двигаться.

«БраТКИ»? нИКоГДа  
не сТаЛКИВаЛсЯ 

- Пришло время поговорить про «Спар-
так». Сергей Юран, работавший вашим 
помощником, называл главной причиной 
неудач «красно-белых» большое количе-
ство ошибок, допущенных вами: «Отно-
шения с игроками, селекция. Оказался не 
готов к такому уровню. Для него важнее 
было - «Спартак», пресса, телевидение». 
В общих чертах Юран говорил, что вы пе-
рекладывали на него работу, намекал на 
вашу нерешительность и трусость.

- Могу поспорить. Если бы я был трусом, 
то не принял бы «Спартак» в такой ситуации. 
Я понимаю, что много было допущено оши-
бок. На тот момент у меня был год опыта 
работы тренером. Признаю ошибки, но на-
счет трусости я не согласен. И неправильно 
сейчас обсуждать, кто как работал. 

Что касается отношений с игроками, то 
думаю, если что, ребята через неделю ска-
зали бы: «Давайте уберем этих тренеров». 
Ситуация-то одна - скандал с допингом. Если 
бы его не было, все бы нормализовалось. 
Что касается селекции, то да, некоторые 
промахи были. Появлялись игроки не того 
уровня. Но не было времени и выбора - мы 
были ограничены. В том числе в финансо-
вом плане. Нужно было действовать бы-
стро. Если бы мы приняли команду в начале 
сезона - это одна ситуация. Нам необходимо 
было спасти «Спартак». Если вы посмотрите 
на таблицу до нас и после, то увидите, что 
ситуация поменялась.

- Вы не читали интервью Юрана?
- Нет. Я его знаю давно, уважаю как фут-

болиста. Одно время у нас были хорошие, 
дружеские отношения. Но знаю, что Сергей 
подвержен эмоциям. И когда у него все хо-
рошо, он может критиковать всех. Сейчас 
он критикует Аленичева, хотя они тоже были 
большими друзьями. Поэтому к его словам 
я не отношусь серьезно. Не воспринимаю 
Юрана как серьезного футбольного анали-
тика. Его мнение мне неинтересно.

- Тогда о Юране последний раз. Он ска-
зал, что вы уехали из России, потому что 
должны были денег и вас «прессовали 
«братки».

- Если бы такая ситуация была правдой, 
то я вообще уехал бы из страны. Как бы я 
приезжал в Россию, жил, работал в «Торпе-
до»? Интересно, каким «браткам» я должен?

- Значит, «братки» вас не «прессуют»?
- Я никогда не сталкивался с таким ти-

пом людей.
- Не жалеете, что решили возглавить 

«Спартак»?

- Сейчас можно рассуждать, что на тот 
момент это был неправильный выбор. Тог-
да я только закончил с футболом, начал 
тренировать юношескую сборную. Все по-
лучается, ты выигрываешь, тебе говорят, 
что это будущее российского футбола. И 
тут поступает предложение от «Спартака». 
В таком возрасте ты не думаешь о том, 
какие сложности ждут, не смотришь, в ка-
ком состоянии команда, кто президент, кто  
игроки - ты просто находишься на седь-
мом небе от счастья. Тебе кажется, что ты 
свернешь горы. Ты уверен, что сможешь 
сделать то, что не удалось другим. Что все  
получится! И потом понимаешь, что тре-
нерская работа сложнее, чем казалось  
прежде, когда ты был футболистом.

- Ваше решение было эмоциональ-
ным?

- Конечно. У меня было предложение от 
другой команды. И я, будучи тренером мо-
лодежной сборной, подошел к Колоскову, 
президенту РФС. Он мне сказал: «Ты что? 
Не вздумай!» Потом я сказал ему, что меня 
зовут в «Спартак». Он отреагировал так: «Ты 
чего здесь сидишь?! Не думай ни секунды! 
Ты уже должен быть в офисе «Спартака»!» 
Понимаете, ладно у меня, неопытного маль-
чишки, не было и тени сомнения. Но сомне-
ний не было у такого монстра футбола, как 
Колосков!

БроМанТан
- У вас репутация человека, «накор-

мившего» Егора Титова бромантаном. Вы 
готовы рассказать, что тогда произошло?

- Готов. Ну как молодой тренер, которому 
34 года, может прийти в команду и раздать 
какие-то таблетки ведущим игрокам? Пред-
ставьте, как это воспримет футболист. Я сам 
был футболистом, и ни один доктор не мог 
дать мне таблетку, не рассказав, что это 
такое. И это решение игрока - принимать 
таблетку или нет. Меня всегда спрашива-
ют: «Ну скажи - кто это сделал?» Сейчас мы 
можем говорить все что угодно. Легче всего 
свалить вину на молодого тренера, который 
уходит: «Мы не виноваты - виноват он». Если 
все так, как говорят, я задаю вопрос. На тот 
момент в молодежной и взрослой сборных 
России проводился допинг-контроль. Поче-
му тогда у игроков молодежной сборной из 
«Спартака» - Павлюченко, Павленко, Бело-
зерова - не выявили допинг?

- А должны были?
- Если допинг в «Спартаке» применялся 

целенаправленно, то тесты игроков «моло-
дежки» дали бы положительный результат. 
Почему только у опытных игроков, Ковтуна 
и Титова, обнаружили препарат?

- Вы чувствуете свою вину?
- Если бы я чувствовал себя виноватым, 

то ни с кем бы не общался. Просил бы не 
поднимать эту тему. Я не видел, чтобы кто-
то кому-то давал препараты. И голословно 

не хочу никого обвинять. Ведь это легче 
всего - назначить виноватого. Хорошо, что 
подставили под удар меня. Я это принял и с 
этим живу. Еще один важный момент.

- Так-так.
- Неужели Колосков оставил бы меня в 

молодежной сборной, если бы я был заме-
шан в этом деле? Более того, я хотел уйти. Но 
Вячеслав Иванович меня вызвал, убедил 
продолжить работу. Вы знаете, кто такой 
Колосков и какой информацией он владеет. 
Оставил бы он меня работать, будь я вино-
вен в таком скандале?

- Не осталось доказательств, чтобы 
разобраться, кто виноват?

- Конечно нет. А огульно обвинять я не 
могу. Кого? Например, двух докторов? А мо-
жет, игроки решили принимать препараты 
самостоятельно? У меня есть предположе-
ния, но озвучивать я их не хочу, потому что не 
видел и не знаю точно. Я предлагал несколь-
ко раз: «Давайте проведем расследование, 
обратимся в прокуратуру, в следственный 
комитет». Но все так и осталось на уровне 
слухов. В итоге назначили виноватым мо-
лодого тренера, и все с этим согласились.

Следующий момент. Потом на пост пре-
зидента РФС пришел Виталий Мутко. Ситуа-
ция такая же, как с Колосковым. Если я был 
замешан, он бы не оставил меня работать 
в молодежной сборной. А это было бы лег-
ко - Мутко поменял тренера национальной 
сборной, можно было бы поменять и тре-
нера «молодежки». Но он этого не сделал. 
Значит, у этих людей есть информация о том, 
что Чернышов не виновен.

- Может, замешан кто-то неприкаса-
емый, тот, чье имя нельзя назвать, раз 
футбольные чиновники не посчитали вас 
виноватым?

- Все возможно. Но мы можем только до-
гадываться. Излагать версии, рассуждать, 
но уже никто не узнает правду, поскольку 
это дело недоказуемое. Если только тот, кто 
виновен, не признается.

- Когда вы узнали, что футболисты при-
нимают запрещенный препарат?

- Мы были на отборочном матче в Ир-
ландии. Туда пришли результаты тестов, что 
игроки национальной сборной Титов и Ков-
тун дали положительную пробу.

реПУТаЦИЮ не ИЗМенИШЬ
- Вам не обидно, что у вас такая репу-

тация? Как ее изменить?
- Этого уже не изменишь. Я это принял и 

никого не буду переубеждать. Моя репута-
ция сложилась. Мне что, выйти с плакатом 
на Красную площадь? Сказать: «Ребята!  
Я не виноват! Вы неправильно обо мне ду-
маете! Я - хороший!» Любой человек будет 
считать так, как ему хочется, и так, как удоб-
но. Посмотрите на ситуацию с Глушаковым. 
Кто-то обвиняет его, кто-то поддерживает.  
И переубедить людей невозможно, если они 

приняли решение. У меня свои интересы, я 
доволен тем, что имею, и иду дальше.

- Вы могли повлиять на ситуацию? 
История же не сразу попала в прессу.

- Единственное, как я мог повлиять, - не 
уходить в отставку. Но Червиченко надавил 
на меня. А я находился не в лучшем психо-
логическом состоянии - мы с молодежной 
сборной проиграли Ирландии и Швейца-
рии, потеряли шансы на выход. И тут еще 
эта история… Меня это надломило. Нужно 
было сказать: «Я останусь». Встретиться с 
Федуном, объясниться, а не идти по легко-
му пути. Если бы я остался, все бы сложи-
лось иначе. Но получается, что я косвенно 
признал свою вину тем, что ушел из клуба.  
И это тоже опыт. Но главная моя ошибка -  
это совмещение. Нужно было или остать-
ся в молодежной сборной и не принимать  
предложение «Спартака», или принять и 
уйти в «Спартак» из сборной.

- Эта история ударила по вашей тре-
нерской карьере? Ее вспоминали за ру-
бежом? В клубах, где работали?

- Нет, не вспоминали. Достаточно от-
крыть Интернет и прочитать про этот скан-
дал. Поверьте мне, биографией тренера 
очень сильно интересуются, прежде чем 
сделать предложение. Особенно за грани-
цей. Находят контакты в России.

- Какие были мысли во время допин-
гового скандала? Как вас поддерживали, 
кто отвернулся?

- Многие, естественно, отвернулись. 
Некоторые - потому что видели перспек-
тиву работы со мной, агенты - потому что 
видели перспективу заработка. Когда ушел 
из «Спартака», многие потеряли интерес 
ко мне. Но те, кто знал меня, мою работу 
в «Спартаке», были рядом, остались. И мы 
вместе до сих пор. Агентов я понимаю - ты 
интересен, только если можешь принести 
доход. Зачем им со мной общаться, если я 
не у дел? Когда я пришел в «Торпедо», мне 
дали новый номер телефона. И на следу-
ющий день его знали все агенты России. 
Те, кто перестал со мной общаться, тут же 
принялись звонить. Таков футбольный мир. 
И его нужно принимать таким.

- Скандалы и интриги.
- Да. Скандалы, интриги, зависть, под-

ставы. 

Я сЧасТЛИВЫЙ ЧеЛоВеК
- Какими видите свои дальнейшие пер-

спективы? Сейчас вы в Греции. Где будете 
работать после? За границей, в России?

- У меня контракт со «Спартой» до конца 
сезона, хотя предложили подписать сразу 
на два. Но мой греческий агент посовето-
вал подписать на один. Сейчас руковод-
ство предлагает продлить соглашение, но 
мы договорились сначала сформировать 
команду в январе. И разговаривать о даль-
нейших перспективах после того, как решат 
все финансовые проблемы. 

Что дальше? Мне действительно очень 
интересно работать за границей. Узнавать 
новые страны, людей. Жизнь - короткая 
штука, и хочется как можно больше узнать 
нового. Знаете, я понял, что российскому 
тренеру очень и очень сложно найти работу 
в Европе.

- Почему?
- Во-первых, никто не смотрит на нас как 

на хороших тренеров. Мы многое потеряли. 
Раньше советская тренерская школа высо-
ко котировалась в мире. Хотя и тогда наши 
тренеры уезжали только в Азию и Африку. 
Но и сейчас никого не приглашают в Европу. 
Сейчас только Слуцкий работает в Голлан-
дии. Пробиться сложно. Я вел переговоры в 
Австрии, Венгрии, Хорватии. Мы отвечали: 
«Да-да, у тебя хорошее резюме, ты знаешь 
языки, но тренеры из Словакии, Сербии 
и Чехии быстрее адаптируются к другому 
образу жизни».

- С подозрением смотрят на россий-
ских тренеров, видя, что они почти не 
работают в Европе?

- Конечно. Черчесов проявил себя в 
Польше. Больше некого и вспомнить. По-
этому я счастлив, что работаю. Пусть это и 
вторая лига Греции. Я счастливый человек. 
Много поездил, познакомился с разными 
людьми. Приобрел многое и в футбольном 
плане, и в жизненном.

2005 год. Виталий Мутко и Никита Симонян вручают Андрею Чернышову тренерскую лицензию Pro
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Детско-юношеский футбол

Награды юным футболистам вручал Дед Мороз

В дни зимних школьных каникул в Аксайском районе Ростовской области 
состоялись открытые всероссийские турниры по мини-футболу «Новогоднее 
Рождество» среди команд 2004-2005, 2006-2007 и 2010-2011 годов рождения.

В соревнованиях среди 13-14-летних 
ребят за награды боролись четыре коман-
ды - из Ростова-на-Дону и Саратова.

Сперва футболисты соперничали в рам-
ках группового этапа.

итоговая таблица
	 			 В	 Н	 П	 М	 О
1.	СКА	(Ростов-на-Дону)	 3	 0	 0	 26-8	 9
2.	СШ	№	13	(Ростова-на-Дону)	 2	 0	 1	 19-17	 6
3.	Локомотив	(Саратов)	 1	 0	 2	 16-17	 3
4.	СКА-2	(Ростов-на-Дону)	 0	 0	 3	 7-26	 0

Дальше на стадии плей-офф были разы-
граны призовые места.

Матч	за	3-е	место	
«Локомотив» - СКА-2 - 5:2.

Финал
СКА - СШ № 13 - 11:4.
Победителем стала команда СКА, в со-

ставе которой выступали: Денис Самойлов, 
Дмитрий Матвиевский, Назар Лукьяненко, 
Никита Яковенко, Максим Мирошников, 
Алик Адамян, Даниил Пятницников, Денис 
Федоров. Тренер - Сергей Куликов.

Лучшие	игроки	турнира:
игрок - Данил Тутов (СШ № 13),
вратарь - Денис Федоров (СКА),
защитник - Александр Мангутов («Ло-

комотив»),
нападающий - Алик Адамян (СКА).

***
Юные 11-12-летние футболисты из сто-

лицы Дона, Саратова и Пятигорска устрои-
ли соперничество между пятью командами. 
Они сражались по круговой системе.

итоговая таблица
	 			 В	 Н	 П	 М	 О
1.	СШ	№	13	(Ростова-на-Дону)	 4	 0	 0	 22-8	 12
2.	Арсенал	(Ростова-на-Дону)	 3	 0	 1	 17-6	 9
3.	Локомотив	(Саратов)	 1	 1	 2	 9-20	 4
4.	СШОР	№	6	-2	(Пятигорск)		 1	 0	 3	 9-16	 3
5.	Арсенал-2	(Ростов-на-Дону)	 0	 1	 3	 6-13	 1

Состав	команды	СШ	№	13	-	победите-
ля	турнира:	Никита Причислов, Вадим Дол-
гов, Никита Шорников, Юрий Уткин, Денис 
Даценко, Никита Скипин, Георгий Таличкин, 
Евгений Кострюков, Евгений Тараско, Де-

нис Столбовой, Роман Ольшанский, Иван 
Пономарев. Тренер - Алексей Гузов.

Лучшие	игроки	турнира:
игрок - Мартин Гаспарян («Арсенал»),
защитник - Вадим Зильбертов («Локо-

мотив»),
вратарь - Михаил Мазненко (СШОР № 

6-2),
нападающий - Никита Шорников (СШ 

№ 13).

***
Среди мальчишек в возрасте 7-8 лет 

состязались четыре команды. Одна из них -  
«Локомотив» (Саратов) выступала вне кон-
курса.

Групповой	этап

итоговая таблица
	 			 В	 Н	 П	 М	 О
1.	Ростов	Сити-2	(Ростов-на-Дону)	 2	 0	 0	 16-4	 6
2.	СКА	(Ростов-на-Дону)	 2	 0	 1	 10-9	 3
3.	Ростов	Сити-3	(Ростов-на-Дону)	 0	 0	 2	 2-15	 0

Матч	за	3-е	место
«Локомотив» - «Ростов Сити-3» - 6:1.

Финал
«Ростов Сити-2» - СКА - 5:2.
Состав	 команды	 «Ростов	 Сити-2»	 -	

победителя	 турнира: Захар Бессарабов, 
Роман Гужвин, Артем Панченко, Ростислав 
Маликов, Роман Атабаев, Николай Бонда-

рев, Артем Варданян, Егор Васильев. Тре-
нер - Дмитрий Сиордия.

Лучшие	игроки	турнира:
игрок - Артем Панченко («Ростов Сити-

2»),
вратарь - Владислав Бирюлин (СКА),
защитник - Платон Федоров («Локомо-

тив»),
нападающий - Захар Бессарабов («Ро-

стов Сити-2»),
бомбардир - Роман Гужвин («Ростов 

Сити-2»).
Команды, занявшие призовые места, 

получили дипломы, грамоты, медали и куб-
ки. А всем участникам были вручены ново-
годние подарки.

На торжественной церемонии закрытия 
турниров детей награждали и поздравляли 
Дед Мороз и Снегурочка в компании сим-
вола наступившего года - розового Поро-
сенка. Вместе с ними ребята и их родители 
весело отплясывали и пели всем известные 
новогодние песни. 

Представители родительских комите-
тов команд поблагодарили организатора 
турнира - генерального директора «Ассоци-
ации мини-футбола» Ростова-на-Дону Ви-
талия Сургучева, а также всех партнеров и 
спонсоров спортивного праздника. 

В игре участники турнира среди команд 2010-2011 годов рождения

Юные футболисты СКА - победители турнира команд 2004-2005 годов рождения

Участники турнира команд 2006-2007 годов рождения
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Победная «разминка»
В первом матче, проведенном в наступившем году, «Ростов-Дон» на своей 
площадке предсказуемо одолел аутсайдера суперлиги «АГУ-АДЫИФ» - 38:24.

В заявку ростовской команды на эту 
игру главный тренер Амброс Мартин вклю-
чил 16 гандболисток, кроме тренирующих-
ся по индивидуальной программе Регины 
Калиниченко, Полины Кузнецовой и Вале-
рии Масловой.

Гости с первых минут попробовали на-
вязать свою игру и даже вырвались впе-
ред на два мяча. Интересно, что первыми 
у майкопской команды забили Загайко и 
Краснокутская, которые еще в прошлом 
сезоне выступали за молодежную команду 
«Ростов-Дона». Однако затем Вяхирева и 
Манагарова сравняли счет, а Аббинг реа-
лизовала семиметровый и вывела хозяев  
вперед.

Дальше преимущество «донских кра-
савиц» не вызывало сомнений, а «АГУ- 

АДЫИФ», по сути, смирился с тем, что ему уготовано. Неслучайно наставник адыгейского 
клуба Александр Ревва после матча признал: «Для хозяев это была хорошая разминка 
после Нового года». 

Во втором тайме Мартин дал шанс показать себя молодым гандболисткам - Алексан-
дре Смирновой и Анастасии Дульевой, а Милана Таженова стала автором пяти голов. 
Забитыми мячами отметилась даже вратарь Анна Седойкина, дважды поразившая ворота 
майкопчанок. 

«Ростов-Дон» - «АГУ-АДЫИФ» (Майкоп) - 38:24 (19:13, 19: 11). 
«Ростов-Дон»: Седойкина (5/16 - 31%, 2 гола), Пессоа (1/14 - 7%), Сень (7), Вяхирева 

(6), Таженова (5), Судакова (4), Кожокарь (4), Борщенко (3), Аббинг (2), Макеева (2), Ма-
нагарова (2), Петрова (1), Смирнова, Дульева, Сливинская.

- Спасибо сопернику за игру, - сказал после окончания поединка Амброс Мартин. - Гости 
выглядели очень хорошо. Отлично начали, доставляли нам проблемы, в конце первого 
тайма хорошо использовали схему семь против шести, грамотно действовали в нападении. 
Для нас это первый матч после Нового года, можно сказать, что в целом мы удовлетворены 
игрой. Почему не сыграла Мехдиева? Она получила небольшое повреждение во время 
разминки, надеюсь, ничего серьезного. Но мы решили не рисковать. Кузнецовой нужно 
еще две недели на восстановление. Калиниченко очень старается и хочет быстрее помочь 
команде, делает для скорейшего возвращения в строй все возможное и невозможное.

Вчера вечером ростовчанки сыграли в Волгограде с «Динамо-Синарой» (игра завер-
шилась после подписания в печать этого номера «ФК»), а 16 января проведут выездной 
матч с «Астраханочкой».

ЕГФ признала Вяхиреву лучшим игроком декабря
Европейская федерация гандбола признала правую полусреднюю  
«Ростов-Дона» и сборной России Анну Вяхиреву лучшим игроком декабря. 

Это звание Вяхирева получила третий раз в своей карьере (до этого - в июне и октябре). 
Однако гандболистка не думает о личных достижениях: 
- Дополнительное внимание может расслабить и помешать прогрессу. Так что я ста-

раюсь не зацикливаться на признании меня лучшим игроком месяца. Есть другие зада-
чи, на которых нужно сосредоточиться, и в любом случае результаты команды намного 
важнее, - цитирует Вяхиреву официальный сайт ЕГФ. 

Сейчас Анна, которую называют «гандбольным Месси», полностью сконцентрирована 
на задачах «Ростов-Дона», который скоро стартует в основном раунде Лиги чемпионов. 

- В данный момент основная цель - войти в необходимый игровой ритм как можно 
скорее, - считает гандболистка.

баскетбол

«Пантеры» сразятся с чемпионом Швеции
Определился соперник «Ростов-Дона-ЮФУ» в четвертьфинале Кубка EWBL - это 
чемпион Швеции «Лулео Баскет», занявший второе место в группе «В».

На групповом этапе шведки обыграли другой российский клуб - московское «Дина- 
мо» - 115:69.

Тем временем донская команда провела два очередных матча первенства страны в 
суперлиге. На своей площадке «пантеры» одолели московский «МБА-2» - 97:56 и 85:68.

Самой результативной у ростовчанок в обеих играх стала Анна Зайцева (17 и 20 очков).
Серия домашних поединков «Ростов-Дона-ЮФУ» продолжится 16 и 17 января. В Цен-

тре игровых видов спорта на бульваре Комарова подопечные Дмитрия Федосеева будут 
принимать «Динамо-Фарм» (Курск). 

Волейбол

«Гимназисты» побеждают в Рождественском турнире
В Ростове-на-Дону под эгидой волейбольного клуба «Ростов-Волей» состоялся 
Рождественский детский турнир среди юношей от 14 до 17 лет. 

География участников не ограничилась донской столицей - на старт также вышла ко-
манда из Неклиновского района. 

В финале турнира сошлись лидеры «Школьной лиги» - «Гимназия № 36» и «Школа № 81». 
В упорной борьбе победу одержали «гимназисты». Бронзовым призером стала команда 
Ростовского железнодорожного техникума. 

Итоговое распределение мест:
1. «Гимназия № 36», 2. «Школа № 81», 3. РЖТ, 4. «Школа № 107», 5. «Школа № 17», 6. 

Лакедемоновская средняя школа Неклиновского района, 7. Кадетская школа 2-го донско-
го кадетского корпуса ДГТУ, 8. «Гимназия № 35», 9. «Лицей № 50», 10. Ростовский-на-Дону 
колледж связи и информатики.

Все команды, принявшие участие в турнире, награждены памятными кубками и ди-
пломами.

Специальные призы вручены лучшим игрокам турнира. Ими стали: Сергей Сотник 
(Лакедемоновская СШ), Констанитн Габченко («Школа № 107»), Марк и Герман Алимовы 
(«Гимназия № 35»), Виталий Петров («Школа № 17»), Егор Гришмановский («Гимназия № 
36»), Иван Польшин («Школа № 81»), Даниил Ларин («Лицей № 50»), Илья Курочка (РЖТ).

ШаШки

Выходной день – за игровыми досками
В Ростове-на-Дону прошел турнир выходного дня «Рождественские вечера» 
среди людей с ограниченными возможностями. 

В соревнованиях мужчин первое место занял Петр Криворученко, второе - Сергей 
Семенов, третье - Алексей Гузь.

У женщин победителем стала Елена Ахназарова, серебряным призером - Галина  
Кальян, бронзовым - Наталья Токарева.

Призеры в торжественной обстановке были награждены грамотами и медалями  
федерации шашек Ростова-на-Дону.

Турнир прошел в упорной увлекательной борьбе

Эпизод одной из игр турнира

Лучший игрок Европы по итогам декабря  
Анна Вяхирева в матче против «АГУ-АДЫИФ»
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Светлана БОГДАНОВА:  
Летом выращиваю огурцы,  

а зимой пеку пироги и смотрю биатлон
Она дважды выигрывала чемпионаты мира, завоевывала «бронзу» Олимпиады, побеждала в Лиге чемпионов. На протяжении большей части игровой карьеры 
выступала за испанские клубы, а на родину вернулась без денег... 

В интервью «Быстрому центру» заслу-
женный мастер спорта СССР, в прошлом 
известный гандбольный вратарь Светлана 
Богданова вспомнила, как успешно скла-
дывалась ее карьера и рассказала, какие 
страшные испытания уготовила ей жизнь 
вне спорта.

- Вы ведь смотрели недавний чемпио-
нат Европы. Расстроились после финала?

- Конечно. Весь турнир наши девочки 
играли хорошо. Но в финале француженки 
были сильнее. Особенно в защите. Наши 
много вязались, очень мало атаковали 
издалека, просто боялись идти на бросок.  
Но все равно молодцы. Второе место на та-
ком турнире - очень здорово. Нужно ценить 
такие достижения, ведь сейчас конкурен-
ция значительно выше, чем раньше.

- От гандбола вы сейчас далеко?
- Очень. Обычная болельщица, просто 

смотрю матчи по телевизору.
- Но вы ведь работали тренером. Поче-

му перестали?
- Действительно, когда вернулась из 

Испании в Екатеринбург, меня пригласили 
работать в ДЮСШ. Раньше ведь как было? 
Звание заслуженного мастера спорта, по 
сути, приравнивалось к высшему образо-
ванию. Прошла годичные курсы профессио-
нальной переподготовки, получила тренер-
ский диплом. Что вынесла из этой работы? 
Что в Екатеринбурге условий для занятий 
гандболом нет вообще.

Было тяжело что-то наладить. Для ра-
боты мне выделили школьный спортзал. 
Но для гандбола эта площадка не приспо-
соблена, там дублеры волейбольной «Ура-
лочки» занимаются. Ворота я сооружала 
собственноручно, мячи покупала на свои 
деньги. А закончилось все через два года 
увольнением. Не было смысла оставаться. 
Никому это не было нужно. Директор школы 
вообще запретила моим ребятам попадать 
мячами в стены зала.

- Кто занимался у вас?
- От меня требовали набирать детей 

в возрасте только с третьего по шестой 
класс. В школе были специализированные 
спортивные классы «Уралочки». А ко мне на 
гандбол приходили обычные ребятишки с 
улицы. Никого не выгоняла. А потом уже и на 
ограничения в возрасте не смотрела. Мне 
учителя детей с продленки приводили. Так 
что секция гандбола трансформировалась 
в кружок подвижных игр.

- На взрослых переключиться не про-
бовали?

- На добровольных началах тренирова-
ла вратарей в мужской команде УПИ. Все 
ребята играли бесплатно, как и я - работала. 
На многие матчи отправлялись за свой счет, 
хотя результаты были хорошие. Но време-
ни в зале не давали. Пока я там работала, 
тренировки начинались в восемь вечера. 
Сейчас, говорят, перенесли еще на полчаса 
позже. Как мне было потом два часа доби-
раться домой в другой конец города? Про-
сила ставить мне две тренировки в неделю 
только для вратарей, Там можно было бы 
поработать с голкиперами мужской и жен-
ской команды, детьми. Но навстречу никто 
не пошел... Короче, бросила эти попытки. Не 
хочу биться в эту стену.

- В 2015-м в Екатеринбурге прошел 
юношеский чемпионат мира. Какие-то 
изменения в отношении к гандболу тог-
да произошли?

- Нет, все осталось только на словах. 
Хотя сам турнир был шикарным, залы были 

заполнены. Люди вновь открыли для себя 
игру. Ведь раньше в Екатеринбурге, тогда 
еще Свердловске, гандбол был очень по-
пулярен. Женский УПИ занимал четвертое 
место в чемпионате СССР! Но теперь все 
иначе.

***
- Чем сейчас занимаетесь?
- Огородом. Купила небольшой участок 

с домиком. В марте уезжаю из квартиры, в 
ноябре возвращаюсь. Выращиваю тыквы, 
огурцы, томаты. Превратилась в настоящую 
дачницу.

- Пенсию как призер Олимпиады-1992 
получаете?

- Собираю документы. Обратилась к 
Марии Сидоровой, она сейчас начальник 
сборной России и в федерации отвечает за 
пенсии бывшим спортсменам. Но, как мне 
сказали, пенсия положена только после 
55-ти лет. Плюс в регионах квота на такие 
пенсии лимитирована. Если мне повезет, то 
пройду по высшей категории - как олимпий-
ский призер, чемпионка мира и заслужен-
ный мастер спорта СССР. Буду получать пять 
тысяч рублей в месяц в плюс к минималь-
ной пенсии. Но, кроме нужного возраста, 
требуется еще документ, подтверждающий 
присвоение звания «змс». Сделала запрос 
в архив и жду выписку из приказа Госком-
спорта. Я ведь долго жила и играла в Испа-
нии, стажа в России у меня немного.

- Живете на испанские сбережения?
- У меня осталась двухкомнатная квар-

тира от мамы. А когда мы в 1990-м стали 
чемпионками мира, мне город подарил еще 
и однокомнатную. Это жилье сейчас сдаю, 
а сама живу у гражданского мужа. А испан-
ские сбережения... Их не было. А то, что 
было, все ушло на похороны...

В Испании зарплату мы получали в ос-
новном в конвертах. Не думайте, что только 
в России такое практиковалось. Когда игра-
ла в «Мислате», вообще осталась без денег. 
В клубе сказали, что счета заблокированы, 
денег не будет. Мы пробовали протесто-
вать, а что можно было сделать? Перешла 
в «Итчако», где довелось поработать с ны-
нешним главным тренером «Ростов-Дона» 
и сборной Румынии Амбросом Мартином.

- Вы в начале испанской карьеры 
играли в одном клубе с Натальей Мор-
сковой. Не хотели, как она, обосноваться 
в Испании?

- Это не для меня. Я - русская. Наверное, 
тем, кто уезжал в более раннем возрасте, 
проще. Или с таким пробивным характером, 
как у Наташи. А я в обычной жизни веду 
себя тихо-мирно, ни с кем не борюсь. Меня 
и замуж там звали, но я отказалась. У меня, 
кстати, есть испанское гражданство.

- Не вид на жительство, а именно граж-
данство?

- Да, испанский паспорт. Я вернулась 
в Россию гражданкой Испании и не зна-
ла, как себя вести. Российского паспорта у 
меня не было, я же уезжала из СНГ. Пришла 
в паспортный стол, объяснила ситуацию, и 
мне без проблем выдали паспорт России.

***
- Вы сказали, потратили деньги на по-

хороны. Сейчас можете рассказать о той 
трагедии в 1992-м?

- Конечно, сложно возвращаться к тем 
событиям. Мы прожили с Игорем девять 
лет. Правда, так и не нашли времени за-
регистрировать брак. Начало 90-х было 
временем сложным. Все пытались выжить, 
каким-то бизнесом занимались. Он тоже, 
хотя по профессии был врачом-урологом, 

но на этом не заработать. Я в дела мужа не 
вникала, все время занимал спорт: зал - 
дом - снова зал.

Игорь погиб, когда я была в располо-
жении сборной. Мы готовились к турниру в 
Испании, и накануне вылета тогдашний гла-
ва федерации Александр Кожухов сказал 
мне, что случилась эта беда. Игоря зарубили 
топором в лифте нашего подъезда.

- Вы не знали об опасности, какая ему 
грозила?

- Я же постоянно на сборах была. Прав-
да, однажды меня прятали в Челябинске.  
А Игорь тогда в бронежилете ходил. Чув-
ствовалось, что не все у него гладко. Иногда 
говорил, что нужно «валить». Хотел купить 
дом на Алтае и вроде бы готовил документы 
на выезд в Канаду. Не успел.

Потом мама погибла на пожаре - я уже 
в Испании играла. Умерла сестра Игоря, 
Людмила. Там тоже была странная история, 
с множеством версий. Бабушка умерла в 
доме престарелых - мой дядя попал тогда в 
тюрьму, и она осталась одна. Так что я тогда 
только и делала, что переводила деньги на 
похороны. Было сложно и страшно.

- После гибели мужа вы смогли сы-
грать на Олимпиаде в Барселоне...

- У меня квартира на Гражданской улице, 
рядом с домом был стадион какого-то техни-
кума. Там готовилась к предолимпийскому 
сбору. Бегала по кругу и твердила себе, что 
ничего не случилось, пробегу еще кружочек, 
вернусь домой, а там родные люди. Но там 
была пустота…

Сказала себе: раз не завела детей, ли-
шилась семьи и все отдала спорту, то нужно 
хоть в нем достичь максимума. Это меня 
поддерживало. В Испанию после той тра-
гедии улетела играть с охотой, потому что 
оставаться одной было очень тяжело. Тог-
да еще и УПИ развалился, директор клуба  
провел собрание и сказал, что все мы сво-
бодны от любых обязательств.

- В 2006-м не было сомнений: возвра-
щаться домой или нет? Тем более туда, 
где случилась трагедия?

- Не было. Это родина, это знакомые, 
друзья. Здесь есть с кем перекинуться 
словом. Вне спорта я никому в Испании 
не интересна как личность. Вернулась 
именно в Екатеринбург - с мыслью, что 
куплю домик, разобью сад-огород и буду 
заниматься именно этим. Так в итоге и 
получилось. А когда наступает зима, пеку 
пироги и смотрю биатлон. Болею за Мар-
тена Фуркада.

- Если сейчас вам предложат вернуть-
ся в гандбол, тренировать вратарей - вер-
нетесь?

- Не буду против. Но на тех условиях, что 
у меня были, работать не стану.

***
- Вы помогли сборной СССР взять по-

следний титул чемпиона мира в 1990-м. 
А для сборной России выиграли первый. 
Помните Италию-2001?

- Отлично помню.
- Когда Евгений Трефилов вызвал вас 

в сборную за месяц до того чемпионата, 
удивились?

- Если честно, это было неожиданно. Ду-
мала, что моя история со сборной давно 
закончена. Но сразу ответила согласием, 
хотя понимала, что еду в совершенно новую 
команду, основу которой составляют моло-
дые девочки. Я их практически не знала. 
Трефилов сразу назначил меня капитаном 
и поддержал. Потихоньку сошлись, нашли 

В воротах Светлана Богданова
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общий язык, сыгрались. На тренировках 
приходилось девчонок гонять немного.

- В каком плане?
- Объясню на примере. Обычно на сбо-

рах бывают четыре вратаря. Допустим, 
команда отрабатывает действия в атаке 
против активной защиты. Работает в во-
ротах одна. А три других голкипера могли 
позволить себе посидеть, постучать мячом 
в стенку. Я же старалась всех занять упраж-
нениями. Привыкла, что в Испании трени-
ровочный процесс организован иначе, чем 
у нас. Если тебе сказали, что тренировка в 
десять, то это время, когда ты уже должна 
выйти на площадку и заниматься. А размин-
ку, растяжку и прочие подготовительные 
операции надо провести самостоятельно. 
Если тебе сообщили, что нужно быть на сбо-
ре в определенную дату, ты должна прибыть 
туда полностью готовой. Никаких втягиваю-
щих тренировок.

- Что вспоминается о том чемпионате 
мира прежде всего?

- Трудный путь к победе и плохие усло-
вия, в которых мы жили. Какой-то серый 
городок в горах, там, согласно статистике, 
чаще всего в Италии случаются самоубий-
ства. Люди постоянно в депрессии. Кор-
мили отвратительно. Не думала, что такое 
возможно в Италии, но нам даже спагетти 
не давали! Про мясо и говорить нечего. Ос-
новой рациона была зелень. Все девчонки 
потеряли за время турнира килограммов 
по пять-шесть. Когда мы вышли в финал, 
Трефилов и Виталий Крохин повезли нас 
в город и угостили настоящей пиццей. Но 
почему-то в том ресторане работали исклю-
чительно русские.

- Может, чувство голода и помогло по-
бедить?

- Да, говорят, что голодные злее. Вот мы 
и выиграли все матчи. Но на самом деле 
Трефилов тогда очень здорово подготовил 
команду.

- Это был ваш первый с ним совмест-
ный турнир?

- Да. Хотя мне кажется, что знала его 
всю жизнь. Он постоянно со мной беседо-
вал, просил настроить команду, найти для 

девчонок нужные слова. Исполняла роль 
своего рода играющего тренера.

- На том чемпионате мира сложилась 
интересная ситуация. Вы играли за Рос-
сию, а Морскова - за Испанию. По ходу 
турнира команды не встречались. А вы?

- На одной из тренировок. Мы как раз 
покидали зал, а испанки туда заходили. Мы 
были мокрые, взъерошенные. Они шутили: 
вы так напрягаетесь, как будто к последне-
му матчу готовитесь. А мы в ответ: если не 
вспотеем, то тренеры накажут. У Трефилова 
если тренировка, то тренировка. Даже на 
45 минут. Все в обычном режиме.

- Чем вас наградили за ту победу?
- Дали квадратную медаль из стекла. 

Обидно было, что не получила приз лучше-
му вратарю турнира. Тогда оценивали не 
по игре, а исключительно по статистике, 
а я пропустила на мяч больше норвежки.  
В финале мы их обыграли настолько уверен-
но, что последние десять минут почти и не 
играли, в защите был проходной двор и все 
мыслями уже на пьедестале. Нам вручили 
премии от Госкомспорта - по две тысячи 
долларов, но могу ошибаться.

А еще по прилете в Москву нас встрети-
ли спонсоры из Тольятти - с ними Трефилов 
договорился. Сделал нам такой подарок. 
Все девочки, не только тольяттинские, полу-
чили по конверту. Суммы в них были разные. 
Не знаю, кто их определял, но, видимо, оце-
нивали вклад каждой в итоговой результат. 
У меня та премия точно была больше, чем 
от государства.

- При настрое на матчи у вас был ка-
кой-то особый ритуал?

- Старалась свести к минимуму обще-
ние. Прокручивала в голове всю инфор-
мацию о сопернике: кто куда бросает, где 
открывается. Наталья Цыганкова до игры 
вообще не произносила ни слова. Я в день 
матча почти не ела. Только кофе с кусоч-
ком сыра, а чаще просто кофе на завтрак 
и все. Никаких обедов и ужинов. Я и перед 
тренировкой старалась не есть. Всяк с ума 
по-своему сходит.

- О чем жалеете, оглядываясь на то, 
как прошла карьера?

- О том, что моей первой наставнице не 
дали звания заслуженного тренера России. 
Дали всем, кроме Александры Александ- 
ровны Бажковой, хотя я и ее вписывала 
во все документы. А сейчас это звание и 

прибавка к пенсии ей не помешали бы. Она 
довольно давно живет в Ростове-на-Дону.  
А мы, бывшие ее игроки, иногда собираем 
для нее вещи и деньги. Вот это меня удруча-
ет больше всех личных проблем...

Светлана Богданова - двукратная чемпионка мира 
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Прыжок в пропасть
12 января исполнилось бы 
60 лет со дня рождения 
выдающегося атлета, 
прыгуна в высоту, лучшего 
спортсмена мира 1978 года 
Владимира Ященко.

Его спортивная карьера была 
яркой и бурной, но трагически 
короткой. Как, впрочем, и сама 
жизнь: он, баловень судьбы, кра-
савец, с которого можно было бы 
лепить древнегреческих богов, 
умер в 40 лет...

Владимир Ященко трижды 
бил мировые рекорды, три раза 
выиграл чемпионаты Европы 
(чемпионаты мира тогда еще не 
проводились). Но всех своих вер-
шин достиг к 20 годам. А далее его 
карьера и личная жизнь покати-
лись под откос. Его имя сверкну-
ло яркой молнией на небосклоне 
мировой легкой атлетики, громых-
нуло - и тут же кануло в небытие. 
Как это случилось? «Труд» попро-
сил рассказать о судьбе Ященко 
самого успешного отечественного 
специалиста по прыжкам в высоту 
Евгения Загорулько.

- В сборной СССР Володя Ящен-
ко или, как его все у нас называ- 
ли, Яшка появился в апреле 1976-
го, - вспоминает наставник. - По-
звонил мне Василий Телегин из  
Запорожья, воспитавший там мно-
го сильных легкоатлетов: «Посмо-
три, у меня талантливый парень 
есть. Только 17 исполнилось, а он 
здорово 800 метров бежит и при 
этом в высоту прыгает на 2,09».

Накануне монреальской 
Олимпиады я пригласил Яшку на 
сборы в Эстонию. Он сразу пора-
зил: прыгнул тройным с места на 
11 метров, бросил двумя руками 
ядро в 7 кг на 18 метров - при его-
то хрупком телосложении, в кедах 
пробежал стометровку за 11,2. 
Его координация потрясала. Уди-
вил новичок и безрассудностью: 
сидит на краю крыши трехэтажно-
го дома и болтает ногами. Внизу 
народ собрался в ужасе, а он мне 
потом объяснил: «Я так к большой 
высоте привыкаю, мне же еще ре-
корды бить».

И в том же сезоне Ященко взял 
2,22, улучшив мировой рекорд 
Валерия Брумеля для 19-летних -  
в 17 лет! И вот при такой целеу-
стремленности парень был очень 

впечатлительным и неуравнове-
шенным. Тогда во всем мире в 
массовом порядке переходили с 
перекидного способа преодоле-
ния планки на фосбюри-флоп, спи-
ной вперед (именно так сегодня 
прыгают практически все атлеты). 
А Володя оставался верен старому 
способу прыжка. Тренер сборной 
Владимир Дьячков ему сказал: «Со 
своей корявой техникой ты никог-
да 2,30 не прыгнешь». Володя так 
расстроился, что по дороге на тре-
нировку в метро оставил большую 
сумку с полным комплектом фор-
мы, которую только что получил...

- В 1978-м едем из Сочи на со-
ревнования в Тбилиси, - продол-
жает рассказ Загорулько. - Захо-
дит Яшка ко мне в купе: «Петро-
вич, я сумку с формой оставил в 
гостинице». Пришлось прыгать в 
шиповках ленинградца Руслана 
Чебакова. Тот закончил на 2,20, 
а Володя мировой рекорд устано-
вил: 2,34.

Ну а дальше...

После того как Ященко в нача-
ле 1978-го прыгнул на 2,35 в Ми-
лане, его забрали Дьячков и Кре-
ер, которые руководили в сборной 
прыжками. Яшка там сдружился с 
шестовиком Трофименко и прыгу-
ном в длину Цепелевым. Все трое -  
прекрасные, душевные ребята, 
последней рубахой готовы поде-
литься. Но им был нужен цербер. 
Начали втроем выпивать. Через 
пару лет Яшка мне признался: «Си-
дим втроем на пляже. Подходит 
Креер, а мы бутылку водки даже не 
прячем. Тот нас уговаривает вый-
ти на тренировку. А если бы вы 
там были, то я бы знал: сейчас Пе-
трович даст мне этой бутылкой по 
башке, и дисциплина наладится».

В общем, от растренирован-
ности пошли травмы, разрыв свя-
зок. Собственное разгильдяйство 
и безнаказанность сыграли злую 
роль. Конечно, по сравнению с 
нынешними футболистами у Яшки 
были смешные заработки. Но по 
тем меркам уже в 20 лет он полу-

чал намного больше, чем его папа 
и мама вместе взятые. Почувство-
вал Володя славу, возможность 
сорить деньгами...

Вроде бы удалось привести 
парня в чувство. В 22 года Ящен-
ко успешно перенес операцию в 
Вене, нога зажила. Володя восста-
новился, мы начали работать. Он 
перестал выпивать. Весной 1983-
го мы поехали на тренировочный 
сбор в Братиславу. И Яшка уже 
показывал великолепные резуль-
таты в тестах и... в дурашливом 
соревновании на мокрой траве 
поскальзывается - и все, допры-
гался. Конец! Страшный разрыв 
связок. На этом его карьера кон-
чилась.

Он уехал к себе в Запорожье. 
Местные власти ему помогали. Но 
Володя так и не смог настроиться 
на обычную, вне большого спорта 
жизнь. Пил, не работал, хотя мог 
бы вырасти в хорошего детского 
тренера - малыши его просто бо-
готворили...

Незадолго до смерти мы при-
гласили его на турнир «Прыжки 
под музыку». Он мне жаловался, 
что в поезде по пути из Запорожья 
в Москву его постоянно пытались 
ограбить. Спрашиваю, сколько 
было у него при себе денег. От-
вечает: 10 рублей. То есть к тому 
времени голова у него уже была в 
большом беспорядке...

А ведь он был сверхталантлив. 
В школе учился на одни «пятерки» 
(и это при длительных перерывах 
в учебе!). Когда попал в состав 
сборной СССР, выучил английский 
на весьма приличном уровне за 
три месяца. Прекрасно пел, играл 
на гитаре, сочинял песни. То есть 
природа одарила Володю очень 
щедро. Но чем все это закончи-
лось, мы уже знаем. 30 ноября 
1999-го врачам-реаниматологам 
9-й городской больницы Запоро-
жья не удалось вывести Ященко 
из состояния глубокой посталко-
гольной комы, в котором он, по 
сути, провел все последние годы 
жизни.

После вознесения на Олимп 
жизнь на грешной земле каза-
лась Володе пустой и бессмыс-
ленной. Он старался никому о 
себе лишний раз не напоминать, 
но и в свою жизнь мало кого пу-
скал. Вполне хватало пары со- 
бутыльников, да и то по случаю, 
потому что отыскать истину на до-
нышке бутылки он был способен и 
в полном одиночестве.

Те, кто знал Ященко в послед-
ние годы жизни, говорили о нем 
как о человеке совершенно без-
вольном и безликом. Узнать в нем 
красавца, балагура, отличника, 
философа, гитариста, рекордсме-
на, чемпиона, кумира всей плане-
ты было просто невозможно.

За несколько дней до смерти 
Ященко, в «двушку», где он обитал, 
пришел его бывший тренер Васи-
лий Телегин. Учителя своего Воло-
дя признал, но с большим трудом -  
в том числе и потому, что зрение 
почти уже отказало. Посмертный 
диагноз Владимира являл собой 
целую «простыню», где в общем 
ряду числилось множество забо-
леваний.

А главное читалось все же 
между строк: причина смерти - из-
раненное сердце, иссохшая душа. 

Таким был  
Владимир Ященко
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