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ВЕБЕР СТРЕЛЯЕТ ДУПЛЕТОМ
Молодой полузащитник «Ростова» Дмитрий Вебер,  

недавно отметивший свое 19-летие, забил два мяча в контрольном матче  
с норвежским «Тромсе» и, похоже, завоевывает все большее доверие  

главного тренера Валерия Карпина

продолжается подписка на 2018 год
«Футбольный курьер».  подписной индекс 79986

«олимпийский вестник юга россии». подписной индекс 15641
«календарь садовода-огородника». подписной индекс 79983

«театральный вестник». подписной индекс 79987
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Премьер-лига

Вебер стреляет дуплетом
Предполагаемое стало 
явным: полузащитник 
«Ростова» Павел Могилевец 
все-таки перешел  
в «Рубин». Казанский клуб 
выкупил трансфер игрока, 
заплатив «желто-синим»,  
по данным информированных 
источников, 2 миллиона евро. 
Так дончане остались  
без одного из игроков средней 
линии, да еще и обладателя 
российского паспорта.

Потеря ли это? Если учесть, 
что Могилевец со времен «сере-
бряного» сезона «Ростова» не по-
казывал игры, от которой можно 
было приходить в восторг, а в ны-
нешнем сезоне провел за коман-
ду чуть больше половины сыгран-
ных в чемпионате матчей (12), не 
скажешь, что состав с его уходом 
получил внушительную пробоину. 
К тому же игрок сам не горел же-
ланием оставаться на Дону - его 
прельщала работа с Курбаном 
Бердыевым, и теперь он вопло-
тил свою мечту. Что ж, удачи ему 
в Казани!

Валерий Карпин же вправе 
попросить руководство клуба 
найти Могилевцу замену. Сейчас 
в его распоряжении не так много 
игроков, способных качественно 
сыграть в центре поля - в опорной 
зоне и ближе к атаке. Александр 
Гацкан, понятно, железобетонный 
футболист «основы». Капитан ко-
манды - боец испытанный и его 
роль на поле сомнениям не подле-
жит. А вот кто составит ему компа-
нию, как когда-то это делали Кри-
стиан Нобоа и тот же Могилевец? 

Есть Жан Майер, он в силу ка-
дровых обстоятельств уже выходил 
на этой позиции в осенних матчах, 
но, признаться, не впечатлил. Артур 
Юсупов после серьезной травмы 
еще даже не тренируется в общей 
группе и когда наберет оптималь-
ные кондиции - неизвестно. При-
шедший из «Балтики» Валерий Чу-
перка или арендованный у «Спар-
така» Аяз Гулиев? Главный тренер 
активно пробует их в контрольных 
матчах на сборах, но вопрос в том, 
готовы ли эти игроки прямо сейчас 
к сражениям в премьер-лиге. Ну 
а Игорь Киреев больше не будет 
выступать за «Ростов» - теперь он 
футболист курского «Авангарда».

Словом, еще один исполнитель 
в центральную зону «Ростову» нын-

че не помешал бы. Найдет ли клуб 
такого до закрытия трансферного 
«окна»? Все может быть. Вот толь-
ко сыгрываться с новыми партне-
рами новичку будет уже некогда -  
сборы подходят к концу. Так что, 
скорее всего, решение этого во-
проса отложат до лета.

***
Тем временем «желто-синие» 

на сборе в Испании в минувший 
уик-энд сыграли два спарринга. 
Оба - против норвежских команд.

В субботу ростовчане обыгра-
ли «Олесунн» - 2:1.

С первых минут матча донская 
команда завладела преимуще-
ством. Особенно активен был Си-
гурдарсон, который имел возмож-
ности забить, но счет открыл другой 
исландец. На 34-й минуте после 
подачи Паршивлюка с правого 
фланга точный удар нанес Ингасон. 

Спустя пять минут подопечные 
Карпина удвоили преимущество. 
И вновь в роли ассистента высту-
пил Паршивлюк. На этот раз он 
вывел на рандеву с вратарем Зу-

Поддержи «Ростов» в Краснодаре!
Футбольный клуб «Ростов» организует бесплатную электричку для своих болельщиков, 
желающих посетить первый после возобновления чемпионата России матч «желто-синих» 
против «Краснодара», который состоится в столице Кубани 3 марта.

Зарезервировать место в поезде можно в Клубе болельщиков, который расположен рядом с кассами 
стадиона «Олимп-2». Время работы: в будние дни, а также в субботу, 24 февраля, - с 11.00 до 17.00. 

Отправление в Краснодар с пригородного железнодорожного вокзала - 3 марта в 9:38.
Отправление в Ростов-на-Дону после матча - 3 марта в 23.55.

тельный гол, так как пенальти был 
достаточно спорным.

***
В воскресенье ростовчанам 

противостоял «Тромсе». Эта игра 
завершилась вничью - 2:2.

Счет открыли норвежцы. На 
42-й минуте Педерсен исполнил 
штрафной, мяч пролетел мимо 
всех игроков и залетел в сетку во-
рот Абаева. Такой вот получился 
несколько курьезный гол.

После перерыва «желто-си-
ние» усилили давление на ворота 
соперника и на 67-й минуте оты-
грались - атаку точным ударом 
завершил Вебер. Спустя 5 минут 
судья назначил пенальти в воро-
та «Ростова» и Педерсен сделал 
«дубль».

Но на это своим дуплетом от-
ветил Вебер. 19-летний полуза-
щитник «Ростова» на 83-й минуте 
выстрелил с линии штрафной и, 

забив второй мяч в этой игре, спас 
свою команду от поражения.

Похоже, доверие Карпина, ре-
гулярно выпускающего Вебера на 
поле в контрольных матчах, окры-
лило Дмитрия. Почувствовав, что на 
него всерьез рассчитывают, моло-
дой футболист на сборах лезет из 
кожи вон. Вот уже и два мяча забил 
- прекрасно! За воспитанника шко-
лы «Максима-Аксай» можно искрен-
не порадоваться, надеясь на то, что 
через некоторое время он выйдет в 
команде на ведущие роли. 

Состав «Ростова»: Абаев, Ка-
лачев, Христис, Сигурдссон, Инга-
сон (Вилюш, 30; Плиев, 60), Байра-
мян, Майер (Забродин, 66), Гулиев 
(Шомуродов, 75), Вебер, Ионов, 
Дядюн.

Заключительный контрольный 
матч на испанском сборе ростов-
чане сыграют 23 февраля против 
норвежского «Стабека».

Виктор Шпитальник

ева, и Александр реализовал свой 
момент. 

Во втором тайме норвежцам 
удалось один мяч отыграть - на 
68-й минуте они заработали пе-
нальти и Хофф его реализовал. 

Состав «Ростова»: Песьяков 
(Ермаков, 46), Плиев, Ингасон, Ви-
люш, Паршивлюк, Скопинцев, Чу-
перка, Шомуродов, Гацкан, Зуев, 
Сигурдарсон (Майер, 83).

- Это был хороший спарринг 
для того, чтобы почувствовать 
ритм игры, - отметил после матча 
автор двух голевых передач Пар-
шивлюк. - Впереди две недели 
для того, чтобы подойти ко второй 
части чемпионата в оптимальных 
физических и психологических 
кондициях.

- Вспомните оба гола «Росто-
ва», к которым вы были причаст-
ны.

- В первом случае при розы-
грыше штрафного я увидел, что 
защитник отвернулся от меня. Чу-
перка вовремя покатил мне мяч 
на ход, и я выполнил подачу. Глав-
ный тренер перед игрой просил 
больше навешивать в штрафную, 
так как у нас в команде есть люди, 
которые умеют забивать головой. 
Это была больше импровизация, 
нежели наигранная комбинация, 
но отмечу, что некоторые момен-
ты подобной игры мы отрабаты-
ваем на тренировках.

Перед вторым голом «прочи-
тал» передачу соперника, выпол-
нил перехват. Ну а Зуев хорошо 
открылся, и я направил мяч ему в 
свободную зону.

- Как в целом оцениваете 
матч с «Олесунном»?

- Сложно играть с такими ко-
мандами. Как правило, они берут 
свое не мастерством, а желанием. 
Обидно, что пропустили необяза-

Сергей Паршивлюк, сделавший 
две голевые передачи  

в спарринге с «Олесунном»,  
на тренировке

Сборы подходят к концу - скоро настанет время игры

Валерий Карпин благодарит за игру 
Дмитрия Вебера - автора «дубля»  

в ворота «Тромсе»
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КубоК ФНЛ Второй диВизиоН. зоНа «Юг»

Булатов уступил команде 
своей молодости

В заключительном матче группового этапа розыгрыша Кубка ФНЛ, который 
проходит на Кипре, песчанокопская «Чайка» проиграла «Крыльям Советов» -  
0:1 и заняла последнее место в группе. Таким образом, команде Виктора 
Булатова предстоит бороться лишь за 13-16-е места.

«Чайка» - «Крылья Советов» - 0:1 (0:0). 
16 февраля. Пафос. Стадион «Героскипу». 
Судья: Р. Сафьян (Москва). 
«Чайка»: Антипов, Дубовой (Глушков, 46), Шахтиев, Губанов, Придюк, Троянов (Не-

стеренко, 90), Ситников (Васильев, 74), Магомедов, Махмутов, Ослоновский (Хохлачев, 
83), Обозный (Подоляк, 60). 

«Крылья Советов»: Леонов, Гаджибеков (Ятченко, 63), Надсон (Бурлак, 46), Тара-
нов, Тихонов (Зотов, 63), Георгиевский (Чочиев, 46), Башкиров, Кленкин (Кулик, 63), 
Ланин, Самодин (Ткачук, 46), Корниленко (Визнович, 78). 

Гол: Бурлак (70). 
Предупреждение: Чочиев (64).
Для главного тренера «Чайки» са-

марский клуб вовсе не чужой. Именно в 
«Крыльях Советов» 23-летний футболист 
Виктор Булатов в 1995 году дебютировал 
в высшей лиге, здесь проявил себя как 
умелый полузащитник, что не осталось 
без внимания столичных клубов, и вско-
ре игрок получил приглашение перейти 
в «Торпедо», а спустя сезон оказался в 
«Спартаке» Олега Романцева. Там, кста-
ти, одним из его партнеров был Андрей 
Тихонов, ныне возглавляющий волжскую 
команду.  И вот судьба свела бывших спар-
таковцев, теперь тренеров, в противосто-
янии в Кубке ФНЛ. 

Решающего турнирного значения по-
единок их команд, правда, не имел. Са-
марцы уже не могли обогнать досрочно 
занявшую первое место в группе «Ригу», 
песчанокопцы, набравшие одно очко в 
первых двух играх, - тем более.  

Учтя ошибки, допущенные в обороне 
в предыдущем матче с рижанами, на сей 
раз «Чайка» сыграла в защите весьма уве-
ренно. За всю встречу самарцы не сумели 
создать у ворот Антипова ни одного ярко 
выраженного голевого момента! А един-
ственный мяч был забит после розыгры-
ша штрафного - в завершающей стадии 
Бурлак нанес удар головой и был точен. 

Важно отметить главное: «Чайка» не 
отбивалась, а именно противостояла 

«Крыльям». А сожалеть донскому клубу 
стоит по поводу слабой реализации голе-
вых моментов. Проблема, сопровождав-
шая команду всю первую часть нынешне-
го первенства, вновь громко постучала 
в двери…

- Первый тайм прошел практически 
без голевых моментов, в абсолютно 
равной игре, - сказал полузащитник 
«Чайки» Петр Ситников. - После переры-
ва мы один за другим не использовали 
два хороших шанса, когда на ударной 
позиции попеременно оказывались Ма-
гомедов и Махмутов. В матчах с такими 
соперниками зачастую все решает один 
эпизод. Самарцы свой момент реали-
зовали, причем из довольно сложного 
положения. Очень обидное поражение. 
Но игрой команды я доволен. Вообще, 
считаю, что участие в Кубке ФНЛ для 
нашей команды - это бесценный опыт. 
В нашем первенстве редко встретишь 
соперников подобного уровня. Чтобы 
повышать собственный класс, такие 
матчи необходимы.

Группа А

итогоВая табЛица
  И В Н П М О
1.	Рига	 3	 2	 0	 1	 2-1	 6
2.	Кр.	Советов	 3	 2	 0	 1	 2-1	 6
3.	Факел	 3	 1	 1	 1	 2-2	 3
4.	Чайка	 3	 0	 1	 2	 1-3	 1

Эпизод матча «Чайка» - «Крылья Советов»

Виктор Булатов и Андрей Тихонов - бывшие партнеры по «Спартаку»,  
а ныне тренеры «Чайки» и «Крыльев Советов» соответственно

Футболисты ростовского СКА, проводящие сбор в Крымске,  
сыграли два очередных контрольных матча. 

В первой игре армейцы в молодежном 
варианте состава встретились с дублерами 
«Анжи» и уступили - 1:2.

Счет открыли махачкалинцы на 16-й 
минуте. В начале второго тайма ростовча-
не заработали штрафной в 20-ти метрах 
от ворот «Анжи». К мячу подошел Вячеслав 
Боков и мощным метким ударом отправил 
мяч в сетку. А в концовке матча «Анжи» смог 
забить еще раз и вырвать победу. 

Состав СКА: Аветисян, Хмелевской, Га-
санов (Мирошниченко), Федоров, Бачурин, 
Демида, Наполов, Кутепов (Давыдов), Ба-
баев, Иванков, Боков.

Следующим соперником «красно-синих» 
был лидер зоны «Юг» второго дивизиона 
«Армавир». В этом поединке, который за-
вершился вничью 1:1, тренерский штаб 
СКА задействовал состав, приближенный 
к боевому. 

Первый тайм прошел в обоюдоострой 
борьбе. Команды создали несколько хоро-

ших моментов для взятия ворот, но реали-
зовать их не смогли. 

Голы были забиты после перерыва. На 
60-й минуте ростовчанин Денис Васенин 
подал угловой, Степан Рябоконь выиграл 
борьбу во вратарской и переправил мяч 
в сетку. 

Матч близился к завершению, от по-
беды СКА отделяли две минуты, когда ар-
мавирцы заработали штрафной. Голкипер 
армейцев Александр Афанасьев справил-
ся с ударом со «стандарта», но первым на 
добивании оказался Поляков, сравняв-
ший счет, который до финального свистка 
не изменился.

Состав СКА: Афанасьев, Мироник, Бо-
рисов, Рябоконь, Ермаков, Клыша, игрок 
на просмотре (Васенин), Юшко, Гусейнов, 
Гребенюков, Альшанский (Мирошничен- 
ко).

Сбор ростовчан в Крымске продлится 
до 26 февраля.

Армейцы упустили победу  
над «Армавиром»

СКА и «Армавир» разошлись миром  
в спарринге на сборе в Крымске
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Событие

ДетСко-юношеСкий футбол

«Победа» расширяет горизонты футбольного образования
«ФК» уже рассказывал о детском футбольном клубе «Победа», созданном в Ростове-на-Дону на базе 
общеобразовательной школы № 40 и занимающемся подготовкой юных игроков в возрасте от четырех 
лет. А на днях мы снова встретились с руководителем клуба, членом президиума городской федерации 
футбола Ильей Кармануковым, который рассказал о нововведении, благодаря которому горизонты 
футбольного образования занимающихся в «Победе» мальчишек смогут значительно расшириться.

- У нас возникла идея открыть футбольный спец- 
класс, - сообщил Илья Владимирович. - Это должно по-
способствовать тому, что дети, которым сейчас 10-11 
лет, будут дальше прогрессировать и сконцентрируются 
на футболе без отрыва учебы. Для этого необходимы 
определенные условия, и система интерната способна их 
обеспечить. Занимаясь в режиме двух тренировок в день, 
ребята будут тщательнее постигать азы игры и осваивать 
те навыки, которые помогут им стать профессиональны-
ми футболистами. 

Я встретился с директором школы-интерната, кото-
рая находится в Октябрьском районе Ростова, и предло-
жил создать в ней футбольный спецкласс, который будет 
укомплектован занимающимися у нас мальчиками 2007 
года рождения - минимум из 18-ти человек. Идея была 
принята руководством школы положительно, мы нашли 
общий язык и теперь начинаем формирование такого 
класса. Понятно, что не все родители тех 15-ти детей, 
которые сейчас составляют костяк команды, согласятся 
отдать своего сына в интернат, возможно, у них другие 
планы на образование ребенка. Поэтому пока двери в 
спецкласс открыты для всех, кто пожелает там учиться и 
пройдет отбор. 1 сентября этого года они пойдут в пятый 
класс школы-интерната.       

- Условия для проведения тренировок в этой школе 
есть?

- Да, там имеется площадка с резиновым покрытием. 
Утреннюю тренировку будем проводить на ней, а вечер-
нюю - на поле школы № 40.

- За обучение нужно будет платить?
- Нет, все бесплатно, включая проживание и питание. 

Что касается футбольной составляющей, то мы найдем 

возможность за счет спонсоров обеспечивать ребят всем 
необходимым для тренировочного процесса, включая эки-
пировку, а также организовывать поездки на соревнова-
ния.    

- Кто выступит в роли футбольных педагогов для 
учеников спецкласса?

- Это всем известный легенда донского футбола Сер-
гей Васильевич Андреев в качестве главного тренера и я. 

Кроме того, постоянно с детьми будет находиться кура-
тор нашего клуба, который станет контролировать учебу,  
дисциплину, соблюдение режима и так далее. 

Своим видением функционирования спецкласса по-
делился главный тренер школы «Победа» Сергей Андреев:

- Мой опыт работы в клубе «Максима-Аксай», где мы 
занимались с детьми в аналогичном формате, убеждает в 
том, что футбольные спецклассы необходимы. Это весьма 
эффективный метод воспитания футболистов - именно 
тех, кто затем выйдет на профессиональный уровень и 
будет выступать за команды мастеров. Дело в том, что, 
занимаясь в обычной секции, ребенок не получает фут-
больные навыки в достаточном объеме. А спецкласс дает 
возможность этот дефицит устранить. Так что ждем ребят, 
мечтающих вырасти в хороших игроков, в школе-интерна-
те, где им будут созданы все условия как для учебы, так и 
для футбольного образования.   

***
Футбольный клуб «Победа» объявляет отбор способ-

ных футболистов 2007 года рождения из Ростова-на-Дону 
и области для обучения в специализированном футболь-
ном классе на базе школы-интерната Октябрьского рай-
она донской столицы. 

Начало обучения - 1 сентября 2018 года. 
Перед зачислением нашими специалистами обяза-

тельно проводится углубленный медицинский осмотр.
В цикл обучения, которое является БЕСПЛАТНЫМ, 

входят: учеба в общеобразовательной школе, двухразо-
вые тренировки по футболу, проживание, питание, само-
подготовка под руководством куратора клуба, культурные 
мероприятия, участие в соревнованиях.

Тренеры: Сергей Васильевич Андреев (лицензия 
Pro-УЕФА), Илья Владимирович Кармануков (лицензия 
С-РФС).  

Записаться на просмотр можно по телефону: 8-988-
897-29-09.

Количество мест ограничено!

Директор школы «Победа» Илья Кармануков (справа)  
и главный тренер Сергей Андреев 

Нечаю доверили единогласно
иЗбРАн ноВый ГлАВА феДеРАЦии футболА РоСтоВА-нА-Дону

На пороге «ДонЭкспоцентра», где вот-
вот должна была начаться отчетно-
выборная конференция федерации 
футбола Ростова-на-Дону, автор 
этих строк столкнулся с Виктором 
Гавриным, в свое время этой самой 
федерацией руководившим. Пора 
тогда, в середине 90-х, была горячая, 
жизнь - разудалая, а конференции - 
зажигательные. На них, в том числе 
в целях улучшения материального 
положения общественной 
организации, стоило продавать 
входные билеты - наверняка 
расходились бы с большим успехом. 

Это были настоящие шоу, какие не в  
каждом театре увидишь: многочасовые, 
жаркие, с шумными дискуссиями, порой 
доходившими до драк, выяснением отноше-
ний и сведением счетов. Потом, чуть ли не 
заполночь, когда эмоции были выплеснуты, 
все затихало и противоборствующие сто-
роны расходились каждый своей дорогой: 
одни - праздновать триумф, другие - пере-
живать горечь неудачи и копить силы для 
новых боев.

Кипучей была ростовская футбольная 
общественность в те бойкие годы. Вспом-
нив об этом, Гаврин, поглаживая бороду, 
которая еще немного и станет окладистой, 
подтвердил: «Да, были времена!»

Те «представления» канули в прожитом 
лихолетье. Сегодня все происходит ти-
хо-мирно. Настолько, что, показалось, кое- 
кто в зале даже вздремнул. А некоторых 
выступавших с трибуны едва было слыш-
но - даже микрофон не выручал. Всеобщее 
умиротворение периодически взрывали 
лишь фразы исполнительного директора 
федерации Николая Мелешко, лучше вся-
кого конферансье объявлявшего о рассмо-
трении очередного пункта повестки дня. Вот 
кому никакие микрофоны не нужны - голос 
зычный, командирский, бодрит вмиг.

Три года назад в обстановке полно-
го единодушия председателем федера-
ции был избран Владимир Сакеллариус.  
Но до окончания отведенного ему в этой 
должности четырехлетнего срока он не до-
работал - в октябре 2017-го заступил на 
ответственнейший пост заместителя мэра 
города по вопросам ЖКХ. А жилищно-ком-
мунальное хозяйство в Ростове - это, сами 
понимаете, такой пласт, который, если в 
него углубиться, на футбол времени не 
оставляет. Вот Владимир Ильич и углубил-
ся. А заодно прикрыл некогда созданный 
им футбольный клуб «Квадро». Об этих его 
решениях можно сожалеть, но сделанный 
человеком выбор надо уважать.

Пришлось созывать внеочередную кон-
ференцию, 69 делегатов которой едино-
гласно избрали нового руководителя феде-
рации - Сергея Нечая. К слову, это первый за 
много-много лет случай, когда у руля встал 

бывший профессиональный футболист 
(предыдущим в конце 80-х был Владимир 
Гаврилов, царствие ему небесное). 

Кандидатура Нечая, как и в случае с Са-
келлариусом, была безальтернативной. Да 
и к чему разводить сыр-бор, когда человек, 
как показало голосование, пользуется аб-
солютным доверием? Ксении Собчак с ее 
лозунгом «против всех» тут делать было бы 
нечего. 

В состав президиума федерации во-
шли 15 человек: Сергей Нечай, Дмитрий 
Березнев, Вадим Жихарцев, Леонид Кова-
лев, Николай Мелешко, Владимир Маркин, 
Арсентий Малахаев, Валерий Синау, Олег 
Вдовченков, Анна Ткач, Леонид Минин, Ана-
толий Зинченко, Илья Кармануков, Алексей 
Устенко, Андрей Чернышов. Это, собствен-
но, и есть та команда Нечая, с помощью ко-
торой он будет воплощать в жизнь свои про-
грессивные (а какие же еще!) идеи на посту 

руководителя городского футбола. Люди в 
ней, команде, собрались в большинстве 
своем известные, обладающие в спортив-
ном сообществе достаточным авторитетом 
и способные к реальной деятельности, не 
ограничивающейся разговорным жанром 
на тему «скоро будет лучше».

С Нечаем на конференцию пожаловала 
«тяжелая артиллерия» донского футбола - 
Сергей Андреев и Сергей Балахнин. Оба за 
своего футбольного соратника не агитиро-
вали - одного их присутствия в зале было 
достаточно, чтобы уяснить, что, заручив-
шись поддержкой таких доверенных лиц, 
новый глава федерации не может подвести 
ни себя, ни их.  

- Решение баллотироваться на пост пред-
седателя городской федерации не было для 
меня спонтанным, - сказал Нечай. - Мне в 
целом известна ситуация, сложившаяся в 
ростовском футболе, я в курсе тех болевых 
точек, которые нужно устранять. Верю, что 
все вместе, сообща, мы это сделаем. Не-
обходимо продолжать развивать массовый 
футбол в городе, еще больше увеличивать 
количество соревнований, повышать ква-
лификацию тренеров и судей, расширять 
инфраструктуру. Опираясь на свой опыт 
футболиста и функционера, буду стараться 
принести футболу Ростова-на-Дону макси-
мальную пользу на посту главы городской 
федерации.

Еще до того как делегаты приступили 
к голосованию, со своего места поднялся 
Карим Бабаев - завсегдатай конферен-
ций еще с тех лихих времен, о которых мы 
вспоминали в начале этих заметок. «Можно 
обратиться к кандидату с пожеланием?» - 
спросил он у президиума. На что получил 
ответ: «Подождите, а вдруг его не выберут?»

Шутку в зале оценили.
А пожелание заключалось в том (и Ба-

баева здесь поддержала вся аудитория), 
что в ростовском футболе должно наконец 
наступить единство. Не мнений - это как 
раз-таки плохо, а отношений. Без склок, ин-
триг, зависти и всего того, что регулярно вы-
плескивается наружу и тормозит прогресс. 
И если Нечаю с помощью его авторитета и 
опыта удастся стать объединяющей силой, 
значит, штурвал ему доверили не зря.

Виктор Шпитальник

Сергей Нечай избран 
председателем 

федерации футбола 
Ростова-на-Дону
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Бывшие

Стипе ПЛЕТИКОСА:  
Если хочешь быть виноватым, стой в воротах

Бывший вратарь сборной Хорватии, «Спартака» и «Ростова» 
Стипе Плетикоса, недавно побывавший в Москве на Кубке 
Легенд, в интервью RT рассказал о своей карьере  
на телевидении и отношении к чемпионату мира в России, 
отметив, что его соотечественники не верят в сообщения  
об агрессивности российских фанатов.

- Какие вы испытываете чув-
ства, когда возвращаетесь в Рос-
сию? За долгие годы выступле-
ний в РФПЛ наша страна смогла 
стать особенной для вас?

- Так и есть. Переполняют эмо-
ции, когда приезжаю в Москву. Не 
знаю, почему так. Большинство 
людей не любят столь большие 
города. Да и сам я живу в Спли-
те, где население не превышает 
200 тысяч человек. Тем не менее, 
когда оказываюсь в российской 
столице, испытываю только поло-
жительные эмоции. Влюбился в 
этот город, когда играл в «Спар-
таке». Да, существует проблемы, 
например дневные пробки. Когда 
у нас с женой еще не было детей, 
мы гуляли только по ночной Мо-
скве. Именно в это время город 
вызывает какие-то невероятные 
ощущения. Может, как раз тогда 
и родились все мои чувства к Мо-
скве и России.

- Многие иностранцы гово-
рят, что люди в России хмурые 
и неулыбчивые. Вы согласны с 
этим?

- Действительно, подобное на-
блюдается. Но я могу сказать, что 
россияне приняли меня как свое-
го. Люблю, когда так происходит. 
Повторюсь, что у меня только по-
ложительные эмоции от всего, что 
связано с Россией. Всегда уважал 
вашу страну и быстро выучил язык.

- Назовите три русские вещи, 
которых не хватает в Хорватии.

- Борщ, пельмени. Люблю по-
есть. И последнее, чего не хватает, -  
это ночных прогулок по Москве с 
женой.

- Удивительно, но Кевин Ку-
раньи солидарен с вами. В ин-
тервью нам он признавался, что 
скучает по борщу.

- Естественно, никто не умеет 
так готовить борщ, как это делаете 
вы, русские. Так что неудивитель-
но, что иностранцам он западает в 
душу. Лично я очень люблю борщ.

***
- Напомните болельщикам, 

которые потеряли вас из виду 
после отъезда из России, чем вы 
сейчас занимаетесь?

- Завершил игровую карьеру 
в испанском «Депортиво». Потом 
взял паузу на год. Думал, что буду 
делать дальше, и, если честно, не 
видел смысла работать где-то, 
кроме футбола. Пока размышлял, 
на меня вышли люди с предложе-
нием от государственного теле-
видения Хорватии и пригласили 
работать футбольным экспертом. 
Мне понравилось.

- Быстро полюбили магию те-
левидения?

- Да, я очень доволен. Нашел 
себя и вижу, что прогрессирую. 
Сейчас смотрю много матчей, 
анализирую их. Это и чемпионат 
Хорватии, и Лига чемпионов, и 
игры сборной. Кстати, уже понял, 
что не буду тренером. Все же у 
меня четыре маленьких ребен-
ка, и необходимо по возможно-
сти постоянно находиться с ними.  

А быть тренером - это опять куда-то 
ездить и проводить много време-
ни вдали от дома. Мне этого не 
хочется. Поэтому на сегодняшний 
день я двигаюсь в направлении 
аналитики. Посмотрим, как будет 
дальше.

- Не бывало ли случаев, ког-
да после какого-нибудь разбора 
матча национального первен-
ства могли позвонить друзья из 
действующих футболистов или 
тренеров и пожаловаться на 
оценку их действий?

- Нет, такого не было. Если ко-
го-то критикуешь, то надо знать, 
как это делать. Это вопрос интел-
лигентности любого человека. 
Нужно чувствовать эмоционально 
других людей. Все-таки все по-раз-
ному справляются с критикой. Ду-
маю, что я нашел возможность 
излагать свои мысли на телеви-
дении, чтобы игроки не обижались 
на меня. Обычно, если я их кри-
тикую, они воспринимают это как 
рабочий момент.

- А как реагировали на кри-
тику вы, будучи действующим 
игроком?

- Нормально. Если бы ее не 
было, то я бы не стал хорошим 
вратарем. Возможно, что я даже 
сам себя еще больше ругал, чем 
другие. После каждой встречи 
мысленно разбирал свои дей-
ствия. Всегда точно знал, что я мог 
сделать еще лучше при пропущен-
ном мяче, даже если на меня не 
возлагали вину за голы. Мне это 
помогло в карьере.

- Смотрите ли российское 
спортивное телевидение?

- Очень мало. У нас нет кана-
лов, через которые это можно сде-
лать. Тем не менее иногда смотрю 
чемпионат России. И кстати, у вас 
тоже много экспертов из числа 
бывших футболистов. Похоже, эта 
тенденция начинает набирать по-
пулярность повсеместно.

- Скучаете по футболу? Игра 
вам снится?

- Если честно, то нет. Как толь-
ко я закончил карьеру, решил для 
себя: надо забыть, что когда-то 
выходил на поле. Когда справля-
ешься с этим, становится легче 
жить - вроде как ты всегда и был 
обычным человеком. Безусловно, 
оставить в прошлом такой огром-
ный кусок своей жизни тяжело. Но 
когда футбол отодвигается немно-
го в сторону, то и тебе, и близким 
людям становится легче и про-
шлое перестает давить.

- А что насчет наследников? 
Ваши дети пойдут по спортив-
ным стопам?

- Да, старший сын уже трениру-
ется. Занимается полтора года из 
тех семи с половиной, что живет на 
свете. Его никто не подталкивал 
к этому решению, он сам выбрал 
этот путь. Знаете, я очень счаст-
лив, что он успел увидеть меня 
футболистом! Думаю, он полюбил 
футбол, когда оказался вместе с 
отцом на поле. Сын бежал рядом 
в кругу почета, когда я прощался 

с «Депортиво», и это были самые 
потрясающие эмоции и для меня, 
и для него.

- Тоже будет вратарем?
- Я ему сказал: «Сынок, если 

хочешь быть всегда виноватым, 
то стой в воротах, а если нет - тог-
да играй в поле». Поэтому сейчас 
он полевой игрок - полузащитник 
(смеется).

***
- Как мы поняли, в Хорватии 

есть сложности с трансляциями 
РФПЛ. А вообще о российском 
футболе вспоминают?

- Крайне мало. Я это ощу-
тил еще во время выступлений 
за «Спартак» и «Ростов». Люди в 
Хорватии не понимали, какой у 
меня уровень игры. Все смотрят 
чемпионаты Испании, Италии, Ан-
глии, а за российским футболом 
мало кто наблюдает. Показывают 
только дерби и лучшие игры тура, 
но это всего один матч в неделю. 
Крайне мало. Правда, мне кажет-
ся, что уже после лета 2018 года и 
проведения в России чемпионата 
мира по футболу эта ситуация в 
корне изменится.

- Приближение мундиаля в 
Хорватии уже ощущается?

- Да, еще как! Люди встреча-
ются на улицах, в барах и гово-
рят только про футбол. Разгово-
ры о нашей сборной не стихают, 
все обсуждают, как мы выступим. 
Многие уверены, что Хорватии по 
силам пройти в четвертьфинал 
турнира, так как у нас очень каче-
ственные футболисты. Я, кстати, 
тоже уверен, что ребятам по силам 
это сделать.

- Наверняка в преддверии 
российского ЧМ вы как человек, 
отыгравший здесь несколько 
сезонов, стали главным экспер-
том.

- Да, журналисты постоянно 
звонят. Недавно спрашивали о на-

шей базе на время мундиаля, ко-
торая, если не ошибаюсь, находит-
ся под Санкт-Петербургом. Люди 
не понимают, что такое белые 
ночи, когда они начнутся, будет 
ли это мешать футболистам, как 
они будут спать. Насколько мне из-
вестно, наша команда хотела ба-
зироваться поближе к Москве, но 
из-за участия в стыковых матчах 
выбирали из того, что оставалось.

- Разве база так важна при 
подготовке к турнирам?

- Это очень важно! По своему 
опыту (три чемпионата мира и три 
чемпионата Европы. - Прим. ред.) 
скажу, что логистика играет зна-
чительную роль: все эти перелеты 
и дальняя дорога сильно сказы-
ваются на состоянии команды во 
время затяжного турнира. Все-та-
ки за 11-12 дней необходимо сы-
грать три матча, при этом постоян-
но быть в тонусе.

- С бытовыми вопросами об-
ращаются? Например, где луч-
ше всего поесть, в какие мага-
зины сходить?

- Это вопросы в основном от 
болельщиков. Много спрашивают 
про билеты - не всем они достались 
через первые продажи ФИФА. 
Конечно, есть какие-то вопросы 
о том, что нужно сделать, чтобы 
чувствовать себя комфортно, но 
в целом хорваты представляют, 
чего ждать от России. Я же гово-
рю только лучшие слова о вашей 
стране.

- Вас расспрашивали о рос-
сийских болельщиках?

- Были такие вопросы. Но 
хорватских людей не пугают вся-
кие рассказы про хулиганов…

- То есть на вашей родине 
считают, что все, что пишет бри-
танская пресса о российских 
фанатах, ложь?

- Британцы всегда преувели-
чивают. Можно сказать, что у них 

преобладает желтая пресса. Им 
надо во что бы то ни стало про-
дать газеты за любую цену. И им 
все равно, про что и кого писать. 
Поэтому зачем воспринимать все 
это всерьез? За то время, что я вы-
ступал в России, никогда не стал-
кивался с негативом со стороны 
болельщиков.

- Сами планируете поехать  
на чемпионат мира?

- Думаю, что нет. Придется ос-
вещать игры из Хорватии. К со-
жалению, у нас нет возможности 
установить студию на стадионе, 
поэтому для удобства работы пла-
нируем комментировать игры из 
основной редакции. Конечно, я 
немного расстроен этим. Впро-
чем, постараюсь посетить хотя бы 
один из матчей.

***
- Насколько мне известно, вы 

были на матче «Спартак» - «Терек» 
во время празднования чемпи-
онства команды. Чувствовали 
свою причастность к триумфу 
бывших одноклубников?

- Не поверите, но да! Я давно 
покинул клуб, уехал из Москвы, но 
в моменты возвращения - когда я 
иду по стадиону, меня встречают 
болельщики, сотрудники клуба - я 
не чувствую себя чужим. Так что 
чемпионство праздновал нарав-
не со всеми. Это был отличный 
день, я рад, что провел его рядом 
со «Спартаком»!

- Вы же пристально следите 
за «красно-белыми». Оцените 
как эксперт их шансы на повто-
рение прошлогоднего успеха в 
чемпионате.

- Нынешние турнирные про-
блемы спартаковцев - следствие 
неудачного старта. Было заметно, 
как команде не хватает эмоций. 
Кроме того, играть на три фронта 
всегда очень тяжело. Отмечу так-
же, что летом не хватило хороших 
трансферов… Правда, сейчас от-
части эта проблема решена. Я от-
лично знаю возможности Софья-
на Ханни, так как внимательно 
наблюдаю за чемпионатом Бель-
гии. Могу сказать с уверенностью, 
что это стопроцентное усиле- 
ние - атакующий полузащитник, 
который любит играть между  
линиями, отлично бежит в сво-
бодные зоны...

- Вы в добрых отношениях с 
Александром Селиховым. Как 
бывший вратарь оцените его 
прогресс.

- Мы с ним часто переписы-
ваемся. Саша очень хороший па-
рень, и я рад, что он смог завое-
вать первый номер в воротах. Это 
дорогого стоит, особенно с учетом 
того, что Артем Ребров играет не 
хуже. Селихову повезло - Ребров 
не просто опытный футболист, но 
и очень порядочный человек, ко-
торый поддерживает его. А Сашу 
похвалю еще раз, уровень его 
мастерства растет. Надеюсь, что 
он продолжит в том же духе и ста-
нет первым номером и в сборной 
России.

- Во второе чемпионство 
«Спартака» верите?

- Решающая встреча будет в 
марте. Если спартаковцы победят 
«Локомотив», то у них будут шансы 
на итоговый успех. Желаю им уда-
чи - и ничего другого!

Стипе Плетикоса, завершивший футбольную карьеру,  
вновь сыграл в воротах на Кубке Легенд в Москве
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Миодраг БОЖОВИЧ: Сейчас любому тренеру  
трудно долго работать в одном клубе

Когда общаешься с Миодрагом Божовичем максимум раз в год - замечаешь даже те изменения, которые он старается от журналистов скрыть.  
Божович ростовский был намного веселее и беззаботнее Божовича тульского, но, в свою очередь, уступал в этой части Божовичу пермскому.  
Годы работы в российском чемпионате заметно обтачивают черногорца - он с каждой беседой все менее открыт и эмоционален, и если лет пять назад,  
задавая вопрос о «сексуальном футболе» или брутальной мотивации, можно было рассчитывать на искрометный, на грани фола, ответ, то теперь все серьезно.
Правда, есть и аксиомы.

49-летний черногорец с преж-
ним интересом относится к рус-
ским традициям и языку. Он все 
так же пунктуален и доброжела-
телен. И, даже несмотря на то, что 
научился избегать неприятных 
тем, - увлекательный собеседник. 
Корреспондент издания «Спорт 
день за днем», встретившийся с 
Божовичем в турецком Белеке, 
где проводит сбор тульский «Арсе-
нал», лишний раз убедился в этом. 

- Вы как-то отмечали, что ре-
зультаты контрольных матчей 
для вас не имеют никакого зна-
чения. То есть если, к примеру, 
сейчас 1:10 «улететь», не рас-
строитесь?

- 1:10 - перебор. Конечно, рас-
строюсь. В Турции в этот период 
времени подбор команд на сборах 
такой ровный, что найти соперни-
ков, которым можно с ходу «гру-
зить» по пять-шесть мячей, очень 
трудно. В целом, товарищеские 
встречи на сборах складываются 
по-разному, но по этим матчам 
невозможно судить, как коман-
ды будут выглядеть в чемпионате.  
У всех разная степень готовнос- 
ти - как общей, так и индивиду-
ально каждого футболиста. Хотя, 
конечно, рисунок игры уже на этом 
этапе должен быть виден и специ-
алистам, и просто зрителям.

- У вас пополнение, привле-
кающее много внимания. Какой 
вопрос вам еще не задали про 
Дзюбу и Новосельцева?

- Честно говоря, не знаю - 
все уже спросили. Меня смущает 
только тон - впечатление, что все 
журналисты думают: ребята при-
шли в «Арсенал», чтобы шутить и 
развлекаться. А они работают с 
командой, и это очень серьезные 
нагрузки и требования. Я вообще 
не понимаю, откуда столько нега-
тива к Дзюбе. Он на самом деле 
отличный футболист и человек.  
В отношениях с ним всегда все 
ясно, без подковерщины. Если Ар-
тему есть что сказать - он высказы-
вает это вне зависимости от того, 
кто перед ним. Я таких людей, без 
двойного дна, люблю и уважаю.  
И, думаю, в этом не одинок. В та-
ком чистом от недоговорок или 
обмана пространстве легче ра-
ботать и выстраивать отношения.  
Откуда такой негатив в его сторо-
ну? Из-за того, что он ушел в свое 
время из «Спартака»? Неужели 
армия болельщиков до сих пор не 
может ему этого простить?

- Вы сказали, что Артем всег-
да говорит то, что думает. Вот 
недавно в одном из интервью 
сказал, что Божович для него - 
топ-тренер…

- Хммм… Не знаю. Ну, это ком-
плимент, конечно. С клубами, ко-
торые можно назвать «топ», я пока 
не работал.

сИнДрОМ ВТОрОГО ГОДа
- Вы почему-то и не в топ-клу-

бах надолго не задерживаетесь. 
Или это просто ступеньки к дей-
ствительно большой команде?

- Смотрите, я работал в Перми. 
Два раза. В первом случае после 

хорошего сезона не смогли дого-
вориться с руководством о прод-
лении сотрудничества, и я уехал 
в «Москву». Там тоже работа по-
шла хорошо, но клуб развалился. 
Если бы этого не произошло, я бы 
там стопроцентно остался. Потом 
было предложение «Динамо», а в 
задачах - успешное выступление 
и в Кубке России, и в чемпионате. 
Мы не справились, задачу я не 
выполнил, хотя, по-моему, полу-
чилось создать хорошую команду 
на будущее. Что «Динамо» потом 
и подтвердило. Просто сейчас та-
кое время, когда любому тренеру 
трудно долго работать в одном 
клубе.

- Так вы же зачастую сами ухо-
дите. Из «Локомотива» вот по-ан-
глийски исчезли перед финалом 
Кубка России-2014/15. Никто 
ничего толком и не понял.

- Там многое накопилось. Я ча-
сто говорил об этом в интервью, 
понемножку о каждом моменте. 
Не хотелось бы снова повторять 
неприятные слова. Футбол - это 
серьезная работа, которая из 
множества вещей складывается. 
Может быть, я непростой чело-
век в своем подходе, как многие 
оценивают. Но на самом деле это 
ведь не только мне второй год ра-
боты в российских клубах дается 
трудно.

- Вы как-то заметили, что в 
«Локо» складывалось сложно 

еще и потому, что болельщики 
воспринимали только Семина. 
Что нужно, чтобы фанаты про-
являли такую эксклюзивную из-
бирательность по отношению к 
тренеру? К вам например.

- Надо как минимум пару лет 
подряд показывать стабильный 
высокий результат. Но это, если 
объективно оценивать послед-
ние годы футбола в России, уда-
валось только двум тренерам - 
Бердыеву и Семину. Про Роман-
цева или Газзаева еще можно 
вспомнить, но те истории были 
уже очень давно.

- Медаль за победу в Кубке 
России с «Локомотивом» догнала 
вас уже после ухода.

- Да, мне ее прислали, она у 
меня дома вместе со всеми осталь-
ными футбольными наградами.

- Вы хоть какой-нибудь из 
трофеев так просто, на удачу, с 
собой привезли в Тулу?

- В Тулу самовар нельзя свой 
везти - я это знаю (смеется). Надо 
с самой Тулой что-нибудь выиг- 
рать.

«ЦрВена ЗВеЗДа» -  
ЭТО как «сПарТак»

- Работа с «Црвеной Звездой» 
- это была ваша мечта, и она во-
плотилась?

- Да, точно так.
- Говорят, что личную протек-

цию в этом вопросе вам соста-
вил тогда еще вице-премьер, а 

сейчас президент Сербии Алек-
сандр Вучич.

- Да, он никогда не скрывал, 
что болеет за «Црвену Звезду». 
Сейчас такая ситуация, что Ву-
чич как глава страны отвечает 
полностью за все дела, включая 
футбольные. Мы видим и чувству-
ем, что президент действительно 
любит спорт, потому что он всегда 
идет навстречу тем пожеланиям, 
которые помогают двигаться клу-
бам вперед. Вучич уже многое 
сделал не только для «Звезды», 
но и для «Партизана», и для других 
команд.

- Похвастайтесь, пожалуйста, 
вашим кругом VIP-друзей.

- Их много. Не буду говорить, 
кто (улыбается).

- «Црвену Звезду» спонсиру-
ет «Газпром». Накладывало ли 
это некий русский отпечаток 
на клуб? К примеру, в ложах на 
стадионе российские олигархи 
бывали?

- Не знаю, не заглядывался 
туда. Но в целом для команды 
спонсорство является очень хо-
рошим. Во-первых, «Газпром» - уз-
наваемый бренд в мире спорта. 
Во-вторых, с его приходом появи-
лась определенная гарантирован-
ная сумма, на которую клуб мог 
рассчитывать. Все средства, на-
сколько мне известно, поступали 
вовремя и точно. Другое дело, что 
еще до моего прихода в «Црвене» 

существовала серьезная пробле-
ма - очень большие долги, которые 
накопились за предыдущий пери-
од. В первый год работы прочув-
ствовал это - у нас была сложней-
шая ситуация. Тогда все руководи-
тели клуба работали на пределе, 
чтобы вырулить, и в конце концов 
вывели «Црвену» из коллапса.

- Специфичный клуб.
- Очень. Я бы сравнил его со 

«Спартаком» в России. У «Црве-
ны» - огромная армия болель-
щиков, которые бешено поддер-
живают команду, но при этом 
требуют от нее жестко: их не 
интересует, есть деньги или нет. 
Они хотят, чтобы «Црвена Звез-
да» побеждала вопреки всему. 
Ну это понятно - торсида про-
чувствовала, что такое победа 
в Лиге чемпионов и в мировом 
клубном чемпионате.

- Тяжело там работать?
- И тяжело, и приятно. Фанаты 

всегда что-то особенное придумы-
вают, креативные очень. Мы игра-
ли с «Лудогорцем» в квалифика-
ции Лиги чемпионов, и на каждом 
сиденье стадиона перед игрой 
был листочек со словами песни 
поддержки. Болельщики спели ее 
всем стадионом, в пятьдесят ты-
сяч голосов. Это проняло до мура-
шек. В жизни ничего подобного не 
испытывал. Слушал и думал: «За-
поминай, Миодраг, это - история».



713   20 - 21 февраля  2018 

Тренерская

есЛИ «неТ крОВИ» -  
наДО раЗОЗЛИТЬ

- Один из коллег, описывая 
ваш период работы в «Црвене», 
отметил, что Божович преобра-
зился на глазах: из «Локо» уходил 
морально выгоревший гигант, а 
уже после первых месяцев в «ко-
манде мечты» произошла пол-
ная реанимация.

- Да, в такой горячей атмосфе-
ре никто не останется спокойным 
или в депрессии. Меня, можно 
сказать, вернули к себе прежнему 
болельщики «Црвены». Я просто не 
мог быть поникшим.

- И футболисты не давали 
скучать. Взять Марко Груйича, 
который не мог уехать в «Ливер-
пуль», потому что отец спрятал 
его паспорт.

- Груйич был в аренде в клубе 
«Колубара», который играл в при-
городе Белграда. Сам Марко - вос-
питанник «Црвены», но ему не уда-
валось пробиться в состав. Дали 
ему шанс. И когда у нас нормально 
пошла игра и посыпались победы, 
он его полностью использовал. 
Это отлично, что Марко заметили 
в Англии. Пришло приглашение 
из «Ливерпуля», но отец не хотел 
его отпускать и спрятал паспорт. 
Я как родитель в какой-то мере, 
конечно, понял - каждый папа хо-
чет самого лучшего своему сыну, 
и отец Груйича тоже беспокоил-
ся, что такой быстрый переход в 
большой клуб другой страны по-
вредит молодому парню и может 
его сбить. Ну и потом, он болел за 
«Црвену» и, конечно, желал, чтобы 
сын выступал в ее цветах. 

Я встретился с ним, поговорил. 
Объяснил, что и для самого Марко 
это очень хорошее предложение, и 
для клуба: в то время «Ливерпуль» 
давал шесть миллионов, а нам 
деньги были нужны. Я сказал его 
отцу правду: есть единицы клубов 
в мире, которые, даже несмотря 
на то, что у них на данный момент 
нет результата, все равно леген-
дарные. И один из них - «Ливер-
пуль». Нельзя упускать такой шанс.

- Какой пример привели?
- Сказал: «У меня 13-летний 

сын в Америке в одиночестве 
учится в школе, чтобы на уров-
не носителя языка знать англий-
ский. И понимая, что он в чужой 
стране будет без присмотра, я не 
только дал добро, но еще и за-
платил за его обучение, потому 
что оно поможет ему в будущем. 
Марко же приглашает одна из 
лучших команд мира, а вы пряче-
те паспорт и раздумываете. Это 
неправильно».

- Единожды вы в «Црвене 
Звезде» публично высказывали 
недовольство футболистом…

- Александар Катаи - замеча-
тельный игрок, один из лучших, с 
кем мне доводилось работать. Но 
к нему нужно было найти ключ. 
Он из Нови-Сада, уголка Сербии, 
где основная черта людей - пол-
ное спокойствие. Как говорят, 
«нет крови», азарта. А футболь-
ные качества у Александара при 
этом фантастические. Его надо 
было немного растормошить, ра-
зозлить, заставить доказывать, 
что он может играть на высоком 
уровне. Он потом провел сезон 
здорово. Сказка как!

- Когда ваша команда одер- 
жала 22 победы подряд, крылья 
за спиной не чувствовали?

- Это и вдохновляло, и дави-
ло, поскольку мы имели в виду, 
что мировой рекорд - 24 победы 
нон-стоп. Когда уже пошла серия и 
начало прорисовываться, что мо-
жем побить достижение, - это был 

стимул умирать в каждом матче. 
Но… сыграли вничью. Вот такая 
история (смеется).

ЗДОрОВЬя ГаБУЛОВУ!
- На какое максимально вы-

сокое место может замахнуться 
«Арсенал»?

- При удачном раскладе - на 
шестое.

- Со стороны кажется, что 
ваши чудеса с мотивацией 
игроков связаны еще и с тем, 
что Миодраг Божович частенько 
собирает депо подбитых летчи-
ков - тех парней, в ком другие 
разочаровались или кто сам  
чуть невезучий.

- Это, конечно, не так. Я соби-
раю отличных футболистов, это 
да. Понимаете, ни один тренер, 
по сути, не может сделать из хо-
рошего игрока плохого. Обратное 
иногда возможно. Если я вижу, что 
у парня есть все футбольные ка-
чества и талант, я буду помогать 
ему проявить их. Мое отношение 
к игрокам честное - открыт для 
разговора, беседы или спора на 
любую тему.

- Вы же никогда не кричите 
ни в раздевалке в перерыве, ни 
в коридоре, а просто прогова-
риваете некоторые брутальные 
вещи.

- Не кричу, да. Это действен-
ный, но не долгоиграющий метод 
встряхнуть команду. Если посто-
янно орать, то в какой-то момент 
игроки просто перестанут слышать 
тренера. С людьми надо по-чело-
вечески. Нет ребят однозначно 
хороших. Не встречал таких. У каж-
дого и положительные качества, и 
отрицательные. Я как наставник 
должен стараться видеть плюсы, 
быть позитивным. Слушайте, даже 
у тех, кто в тюрьме сидит, есть хоро-
шие качества. И может быть, они 
бы туда не попали, если бы кто-ни-
будь ранее дал им шанс.

- В этом сезоне «Арсенал» по-
пал на самый странный штраф -  
за неправильный выход из ав-
тобуса. Владимир Габулов не 
изменил своей давней тради-
ции покидать его только через 
среднюю дверь. Вы согласились 
на трансфер в «Брюгге» в целях 
экономии?

- Это для Володи очень хо-
рошее продолжение карьеры.  
«Брюгге» - чемпион Бельгии, ре-
гулярно выступает в еврокубках. 
Хороший вызов и шанс для него, и 
я прекрасно понимаю выбор. Нам 
Габулова не хватает, он был лиде-
ром, но неправильно удерживать 
игрока, у которого есть в другом 
турнире лучшая перспектива. Дай 
Бог Володе здоровья и удачи на 
новом месте.

сарсанИя МОГ «ВЫТаЩИТЬ» 
ОДнОЙ ФраЗОЙ

- Есть моменты, которые ре-
альны, потому что о них расска-
зывали все ваши игроки, но о 
которых никто из журналистов 
ни разу не слышал от вас. «Сексу-
альный футбол» имеется в виду.

- Эту фразу не я придумал, кста-
ти, а Руд Гуллит. Я просто упомянул 
однажды, потом кто-то из ребят 
повторил, и ее начали тиражи-
ровать как якобы мою. Вообще 
очень интересно, что так часто 
цитируют именно шутки, хотя их у 
меня не так уж и много. Да, быва-
ет, подбадриваю ребят в трудное 
время, говорю что-то, заставля-
ющее их улыбнуться, - так проще 
преодолевать проблемы и нагруз-
ки. Но это же не постоянно про-
исходит. Друзья говорят, что если 
судить по прессе в России, то я от 
самого себя сильно отличаюсь: по 
газетным статьям создается впе-

чатление, что я только и делаю, 
что хожу на тренировках по кругу 
и шучу. На самом деле это не так, 
конечно. Позитивный - это не веч-
но веселый. Скорее - оптимистич-
ный и по-доброму настроенный на 
работу.

- Вы работали с огромным 
числом легионеров - африкан-
цами, европейцами, азиатами… 
Кто из них самый по-доброму су-
масшедший?

- Айзек Окоронкво. Сказка, а 
не человек. Очень хороший па-
рень. Постоянно опаздывал, но 
все его при этом уважали. В Ай-
зеке коллеги были уверены: он 
выкладывался всегда на тысячу 
процентов и подставлял голову 
там, где многие ноги убирали. 
Бесстрашный совершенно. Эктор 
Бракамонте - веселый, неунываю-
щий. Мартин Якубко - постоянно с 
шутками. Кевин Кураньи. Еще Си-
раков, Пеев и Кушев - болгарская 
тройка «Амкара». Мне вообще, 
могу сказать, везло на неравно-
душных игроков-легионеров: так 
чтобы пожаловаться на самоотда-
чу - и не на кого.

- У вас есть предел амбиций?
- Работать в команде, которая 

постоянно играет в Лиге чемпи-
онов. Это такой уровень, что лю-
бой желает на нем оказаться. 
Соперничество с большими клу-
бами, возможность быть в этой 
атмосфере… Вот этого хотел бы 
в идеале.

- Запомнился ваш очень те-
плый, хороший контакт с Кон-
стантином Сарсания во время 
общей работы в «Динамо».

- Да. Мы и после поддержива-
ли постоянно связь - и созванива-
лись, и встречались на сборах на 
Кипре. Последний раз я говорил 
с Константином о Джорджевиче, 
когда мы договаривались об его 
аренде. Даже не верю, что Сарса-
ния с нами уже нет. Такой светлый, 
замечательный человек. Всегда с 
улыбкой. Никогда ни одного нега-
тивного слова.

- Даже когда ваше «Динамо» 
проиграло 0:3 Нальчику в Мо-
скве?

- Зная, что я импульсивный и 
могу сгоряча что-нибудь натво-
рить, спустился к нам под трибуны 
и с очень добрым участием начал 
подшучивать надо мной: «Вот сей-
час только не говори, что ты завтра 
уедешь. Никому не говори. Успо-
койся, и все будет хорошо». У него 
была важная особенность: он мог 
«вытащить» ситуацию одной фра-
зой и своим теплым отношением.

ЖИВУ ОДнИМ ДнеМ
- Можете представить себя 

вне футбола? Лет через двад-
цать-тридцать?

- Ну наверняка я буду жить в 
окружении друзей в провинциаль-
ной деревушке, далеко от города. 
Мы будем выходить в море на лод-
ке и ловить рыбу.

- Любите рыбачить?
- Нет, мне нравится наблюдать. 

Мы иногда проводим так свобод-
ное время с товарищами. Я смо-
трю на их неспешные движения, 
вокруг только чистое синее море. 
Это очень успокаивает, помогает 
обновиться. Я там набираю силу.

- Деревня, рыбалка… Все это 
как-то не вяжется с устоявшимся 
мнением, что вы любите боль-
шие города, шумные компании, 
вкусные рестораны…

- Да, хорошо покушать я лю-
блю. Но тут есть замечание: я еще 
и сам готовлю отлично. Коронное 
блюдо - как раз рыба. Ее делаю в 
каком угодно виде - и супы, и жа-
реную, и вареную. На любой вкус.

- Через двадцать лет - рыбал-
ка, а лет через тридцать-сорок 
Миодраг Божович чем будет за-
ниматься? Своя таверна на бе-
регу моря?

- Нет, наверное. Если честно, 
никогда не загадывал вперед 
даже на пять лет. Живу одним 
днем, стараюсь максимально 
много доброго сделать в каждый 
момент, ведь однажды может об-
наружиться, что только один день 
и остался.

- Откуда такой опыт у пози- 
тивного Божовича?

- Этот опыт есть у всех, кто по-
чувствовал хоть раз, что жизнь 
может и закончиться.

- Во время югославских со-
бытий вы где были? Почему-то 
казалось, что у вас нет военного 
багажа.

- Есть, к сожалению. Я был на 
родине, когда у нас бомбежками 
стали «решать этнические кон-
фликты». Еще за несколько часов 
до того, как все началось, никто не 
верил, что такое возможно. Меня 
в Белграде дома ждала беремен-
ная жена, я прилетел накануне, 
и тут эти… «Миротворцы»… Они 
бомбили жилые кварталы, испы-
тывали какие-то бомбы, потому 
что у нас в городе был подземный 
аэропорт. Самолеты, сирена, гро-
хот. Чем могли ответить те, кого 
«учили демократии»?.. Люди выхо-
дили на террасы и стреляли из сво-
их охотничьих ружей по военным 
самолетам. А оттуда скидывали 
на «боевиков» бомбы. Потом была 
«зачистка» Сербии.

- А вы?
- Я убежал из страны, испу-

гался за жену и своего еще не 
рожденного ребенка. Мы нашли 
лодку и уплыли на ней в Италию, 
в Бари. Потом - в Рим на поезде, и 
уже оттуда улетели в Чехию, к моей 
сестре. Знаете, какой была стра-
на после «принуждения к миру»? 
Неузнаваемой. Разрушенные 
города, мосты, дороги, людские 
жертвы и огромное горе везде. 
Это страшно.

- О Боге вспоминали во время 
бомбежек?

- Нет, я был сильно зол! На-
столько, что если бы у меня была 
ракета, я бы ее обязательно запу-
стил по этим самолетам. Никто, ни 
один из нас, когда мы радовались 
тому, что будут демократические 
свободы, ссорились между собой 
из-за каких-то обид, даже пред-
ставить не мог, какой будет конец. 
Мы ошибались. Ох как ошибались. 
Простое желание перемен было 
использовано силой извне. И все 
последующие годы мы с носталь-
гией вспоминаем, как было рань-
ше.

ЧУЧеЛО с ПрОБЛеМаМИ 
БУДеТ ГОреТЬ ДОЛГО

- Трансляции Олимпиады 
смотрите?

- Нет. Не специально это де-
лаю, а потому что некогда. Но 
этот скандал с допингом и рус-
ской командой - он явно выглядит 
как заказной. Давайте честно, в 
спортивном мире все отлично 
знают, у каких атлетов самый про-
двинутый допинг. Но их как раз 
так дотошно никто проверять не 
станет. И возможности нести флаг 
никто не лишит. У меня твердое 
мнение, что все это - звенья цепи 
в имиджевой и не только войне 
против России.

- Мы разговариваем в канун 
Масленицы, когда принято сжи-
гать чучело, которое символи-
зирует все беды и проблемы. 
Какое чучело спалить, чтобы 
ушли негативные стороны рос-
сийского футбола?

- Негативные стороны, навер-
ное, те же, что и в сербском вари-
анте. Нестабильность многих клу-
бов, отсутствие системы и длинно-
го плана развития… Ну, в общем, 
чучело найдется чем набить. Долго 
гореть будет.

- Есть русские слова, которые 
вы до сих пор не понимаете?  
К примеру, Гусу Хиддинку так 
и не удалось уяснить значение 
слова «авось».

- «Авось»?! А что это?
- Это вкратце - опасно, но да-

вайте попробуем, и, может быть, 
получится.

- Вот! Авось надо тоже сжечь.
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рыболовных принадлежностей 

отечественного  
и импортного производства

Единственная чемпионская пара
На этой неделе в Лиге 
чемпионов пройдет вторая 
половина первых матчей 1/8 
финала. «ФК» представляет 
соперничающие пары  
и выделяет фаворитов в них. 

«БаваРиЯ» - «БеШиКТаШ»
Ну хоть одна чемпионская пара 

есть в 1/8 финала нынешней Лиги 
чемпионов! «Бавария» - «Бешик-
таш» - единственная дуэль, где 
оба участника являются действу-
ющими чемпионами своих стран. 
Мюнхенцы, собственно, и сейчас 
уверенно движутся к званию силь-
нейшего клуба бундеслиги. На ми-
нувших выходных дружина Юппа 
Хайнкеса одержала в чемпионате 
Германии десятую победу подряд! 

«Бавария», безусловно, пре-
восходит «Бешикташ» по классу и 
количеству титулов. На групповом 
этапе флагман немецкого футбо-
ла набрал больше очков, чем его 
будущий турецкий соперник. Но 
при этом с первого места в 1/8 
финала вышел «Бешикташ», а «Ба-
вария», выиграв 5 матчей из 6-ти, 
квалифицировалась в плей-офф 
лишь со второй позиции. Да, по-
рой в Лиге чемпионов случается 
и такое. 

Все потому, что мюнхенский 
клуб попал в одну группу с «ПСЖ» 
и, набрав одинаковое количество 
очков с французами, уступил им 
первое место по дополнительным 
показателям. А «Бешикташ» стал 
главным открытием группового 
турнира. Среди соперников ко-
манды Шенола Гюнеша не было 
грандов. «Монако», «Порту» и 
«Лейпциг» не относятся к ведущим 
командам Европы. Но даже в этой 
компании чемпион Турции не счи-
тался фаворитом. А проявил себя 
блестяще, очень уверенно став 
победителем группы. 

Тем не менее фаворитом гря-
дущего противостояния все рав-
но является «Бавария». Как уже 
отмечалось, лидер бундеслиги 
находится сейчас в великолепной 
форме и очень хочет вернуться на 
европейский футбольный трон. 
Наверное, яркое выступление 
«Бешикташа» на групповом этапе 
говорит о том, что даже в противо-
стоянии с «Баварией» сбрасывать 
его со счетов не стоит - все-таки в 
нынешней Лиге чемпионов дружи-
на Гюнеша еще не проигрывала.  
И все же мюнхенская машина 
очень мощна. 

Кстати, нынешней зимой со-
став «Бешикташа» пополнил наш 
хороший знакомый - экс-напада-

скандальным судейством Тома 
Хеннинга Эвребе. Норвежский ар-
битр совершил несколько ошибок 
в пользу «сине-гранатовых», и во 
многом именно благодаря этому 
«Барса» вышла в финал. Где побе-
дила «Манчестер Юнайтед». 

Спустя три года лондонцы взя-
ли у каталонцев реванш. Сопер-
ники вновь встретились в полу-
финале, и на сей раз сильнее ока-
зался «Челси». А в финале «синие» 
в драматичной борьбе одолели 
«Баварию». 

«ШаХТеР» - «Рома»
Чемпион Украины на группо-

вом этапе сражался с другим ита-
льянским клубом - «Наполи». И не 
пустил команду Маурицио Сарри 
в плей-офф. А коллектив из Неа-
поля, между прочим, уже долгое 
время возглавляет турнирную та-
блицу серии А. 

«Рома» под руководством но-
вого главного тренера Эусебио Ди 
Франческо в нынешнем сезоне 
тоже выступает неплохо. Правда, в 
середине чемпионата «волки» уго-
дили в яму - они не могли победить 
в течение шести туров. Прервать 
неудачную серию удалось лишь с 
наступлением февраля. И вот, вы-
играв три матча подряд, римский 
клуб вновь стал претендентом на 
высокие места. О «скудетто» меч-
тать не приходится - «Наполи» и 
«Ювентус» уже не догнать. А вот 
на бронзовые медали у «Ромы» 
шансы есть. 

В 1/8 финала Лиги чемпионов 
команда Ди Франческо вышла с 
первого места, оставив за спиной 
«Челси» и «Атлетико». Уже один 
этот факт заставляет относиться 
к «волкам» серьезно. К тому же 
по своему уровню серия А, несо-
мненно, превосходит чемпионат 
Украины. Так что фаворитом пред-
стоящей дуэли, вроде бы, является 
«Рома». 

Однако здесь все не так про-
сто. Все-таки римский клуб не от-
носится к грандам и в плей-офф 
Лиги чемпионов играет нечасто. 
Еще вопрос, у футболистов какого 
клуба больше еврокубкового опы-
та - «Ромы» и «Шахтера». Так что 
расклад сил в данном противосто-
янии является примерно равным. 

Может быть, шансы «волков» вы-
глядят немного предпочтительнее. 
Но называть итальянский клуб фа-
воритом, думается, не стоит. 

«СевиЛЬЯ» - «мЮ»
Перед нами еще одна испа-

но-английская дуэль. Но здесь, в 
отличие от противостояния «Бар-
селоны» и «Челси», фаворитом яв-
ляется не представитель приме-
ры, а клуб АПЛ. 

Интересно, что на групповом 
этапе и «Севилья», и «МЮ» играли с 
российскими клубами. Андалусий-
цы попали в одну группу со «Спар-
таком», а манкунианцы соперни-
чали с ЦСКА. И если армейцы оба 
поединка англичанам проиграли, 
то «красно-белые» свой самый 
яркий матч в группе провели как 
раз против «Севильи». В 3-м туре 
чемпион России в родных стенах 
неожиданно учинил андалусий-
цам разгром - 5:1! Правда, выйти 
из группы это «Спартаку» в итоге 
все-равно не помогло… 

Кстати, в конце декабря в «Се-
вилье» сменился главный тренер -  
место Эдуардо Бериццо занял 
экс-наставник «Милана» Винчен-
цо Монтелла. Пока под руковод-
ством 43-летнего итальянца анда-
лусийцы выступают с переменным 
успехом. После 24-х туров «Севи-
лья» замыкает в чемпионате Испа-
нии первую пятерку. И попасть по 
итогам сезона в Лигу чемпионов 
ей будет непросто. 

«МЮ» в своем национальном 
первенстве борется за более вы-
сокие места. Догнать земляков из 
«Ман Сити» уже не удастся, но ме-
сто на пьедестале дружина Жозе 
Моуринью, пожалуй, не упустит. 
Впрочем, для «Манчестера Юнай-
тед» во второй части сезона при-
оритетом, наверное, будет Лига 
чемпионов. 

И, конечно, «Севилья» в 1/8 
финала - это удобный соперник 
для манкунианцев. Ведь на ее 
месте могла быть «Бавария». Или, 
скажем, «Ювентус». Конечно, не 
стоит утверждать, что билет в чет-
вертьфинал у «МЮ» в кармане. Но 
шансы англичан на выход в сле-
дующий раунд предпочтительнее. 

Александр Оксман

ющий московского ЦСКА Вагнер 
Лав. В прошлом сезоне, защищая 
цвета «Аланьяспора», он стал луч-
шим бомбардиром чемпионата 
Турции. И после этого удостоился 
предложения от сильнейшего клу-
ба страны. 

Дебют в «Бешикташе» у 33-лет-
него бразильца получился пре-
красным - уже в первом матче он 
сделал «дубль». Интересно, сумеет 
ли Вагнер отличиться в матчах с 
«Баварией»? 

«чеЛСи» - «БаРСеЛона»
Помимо противостояния «Ре-

ала» и «ПСЖ», это еще одна «кон-
фетка» 1/8 финала. Но, в отличие 
от дуэли мадридцев и парижан, 
здесь фаворит более явный. 

И лондонцы, и каталонцы ква-
лифицировались в плей-офф уве-
ренно. Правда, «Челси» после двух 
стартовых побед сбавил ход и в 
итоге уступил первое место «Роме». 
«Барса» по ходу турнира тоже чуть 
притормозила, но лидерство ни-
кому не отдала. Кстати, именно у 
команды Эрнесто Вальверде по 
итогам группового этапа оказа-
лась самая надежная оборона.  
В шести матчах «сине-гранатовые» 
пропустили всего один мяч. 

Да и вообще пока нынешний 
сезон складывается для ката-
лонского клуба прекрасно. Он 
уверенно возглавляет турнирную 
таблицу чемпионата Испании, не 

потерпев в 24-х матчах ни одного 
поражения. Похоже, в примере у 
«Барселоны» остался только один 
конкурент в борьбе за «золото» - 
мадридский «Атлетико». 

«Челси» в национальном пер-
венстве не столь хорош. В турнир-
ной таблице АПЛ «аристократы» 
занимают 4-е место, и уже ясно, 
что защитить титул сильнейшей 
команды страны им не удастся. От 
лидирующего «Манчестера Сити» 
дружина Антонио Конте отстает 
почти на 20 очков! Так что в остав-
шихся 11-ти турах «синие» будут 
сражаться лишь за «серебро» или 
«бронзу». 

Исходя из результатов нынеш-
него сезона, более вероятным 
кандидатом на выход в четверть-
финал, несомненно, является 
«Барса». И наставник «Челси» 
понимает, какой серьезный со-
перник ожидает его команду. 
«Поединки с «Барселоной» всегда 
являются вызовом, - говорит Ан-
тонио Конте. - Но вместе с тем мы 
должны быть рады возможности 
помериться силами с одним из 
лучших клубов мира». 

Кстати, в новейшей истории 
«Челси» и «Барселона» уже успе-
ли стать принципиальными со-
перниками. Помните их встречу в 
ответном полуфинале Лиги чем-
пионов-2008/09? Тот матч про-
ходил в Лондоне и запомнился 

«Бавария» одержала 
десять побед подряд 
в бундеслиге и ждет 

встречи с «Бешикташем» 
в хорошем настроении



Донская панорама

ГанДбол

Сюрприз не удался
Ростовский «ДГТУ-Лидер» в противостоянии с лидером высшей лиги 
челябинским «Динамо» дважды уступил на своей площадке - 15:35 и 21:29.

«Мы готовим сопернику тактический 
сюрприз, динамовцы от нас этого явно не 
ожидают, чем мы постараемся воспользо-
ваться», - поделился накануне секретом 
подготовки к играм президент донского 
клуба Арменак Абргамян.

В чем именно заключался «сюрприз», 
стало понятно по ходу матчей, вот только, 
увы, домашняя заготовка ростовчан не 
сработала.  

«Динамо» подтвердило, что является 
главным претендентом на повышение в 
классе по итогам сезона. И, как ни стара-
лись гандболисты «ДГТУ-Лидера», козырей 
для успеха во встречах с таким мастерови-
тым соперником у них не нашлось.

После окончания второго матча состоялась импровизированная церемония вручения 
гостям памятного подарка. Арменак Абргамян презентовал челябинцам макет парусника, 
пожелав команде с высоко поднятыми парусами вернуться в суперлигу. А тренеры «Ди-
намо» на прощание напутствовали ростовчан: «До встречи в суперлиге, ребята! Когда мы 
уйдем на повышение, вам будет полегче». 

баскетбол

«Седьмая» завоевала все медали
В ростовском Центре игровых видов спорта прошло открытое первенство Дона 
среди молодежных команд. 

В турнире среди юношей до 18-ти лет участвовали 8 команд. 
В финале сошлись представители Ростова-на-Дону-1 и Таганрога. Команда из южной 

столицы оказалась сильнее. 
В борьбе за «бронзу» команда Ростова-на-Дону-2 переиграла земляков из «Универ-

ситета». 
В состязаниях среди девушек до 18-ти лет участвовали 6 команд. 
В финальном поединке команда Ростова-на-Дону-2 взяла верх над соперницами из 

Ростова-на-Дону-1. 
Третье место заняла команда Ростова-на-Дону-3. 
Таким образом, весь комплект наград соревнований отправился в ДЮСШ № 7.

карате

«Золото» Карины
В Липецке прошли всероссийские соревнования Кубок Петра Великого, 
собравшие более 600 спортсменов из 18-ти регионов России.

В сборную Ростовской области вошли пятеро воспитанников ДЮСШ № 5 Железнодо-
рожного района Ростова-на-Дону, которые занимаются под руководством тренеров-пре-
подавателей Анжелы Селиной и Максима Бугаева. 

Наилучшего результата добилась юная каратистка Карина Атоян - она привезла в 
донскую столицу золотую медаль.

триатлон

Абсолютная победа в Сочи
Спортсмены сборной команды Ростовской области по триатлону заняли весь 
пьедестал соревнований по бегу, которые прошли в Сочи в рамках ежегодного 
российского инвестиционного форума. 

На трассе «Формулы-1» состоялся массовый забег «Кубок губернаторов» в поддержку 
российских спортсменов - участников зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. 

У юношей призерами стали: 
1-е место - Антон Пономарев (СШОР № 5),
2-е место - Александр Диков (СШОР № 5), 
3-е место - Георгий Клименко (РО УОР). 
У девушек: 
1-е место - Валентина Рясова (СШОР № 5), 
2-е место - Татьяна Лихторович (РО УОР), 
3-е место - Татьяна Баскакова (РО УОР). 
Тренеры донских спортсменов - Владимир Коноваленко и Максим Заикин.
Ростовских призеров с успехом лично поздравил министр спорта России Павел Ко-

лобков.

батут

Успехи дончан на первенстве России
Сборная батутистов Ростовской области приняла участие в лично-командном 
первенстве России. Соревнования проходили в Раменском.

Награды разыграли юноши и девушки в возрасте 13-17 лет, а также юниоры и юниорки 
11-12 лет из 34-х субъектов Российской Федерации в индивидуальных прыжках на батуте, 
акробатической дорожке и двойном мини-трампе. 

Серебряным призером в личном первенстве стал ростовчанин Иван Акимцев. 
Бронзовыми призерами среди юниорок на двойном мини-трампе стали донские спорт- 

сменки Ирина Ларионова, Екатерина Катрушенко, Ксения Долженко и Елена Привалова.
Пятое место в прыжках на батуте заняли мужская и женская сборные Ростовской 

области в командном финале. В составе сборной юношей выступили воспитанники спор-
тивной школы № 6 Ростова-на-Дону Рубен Теракян, Василий Жуков, Георгий Яковенко 
и воспитанник областной спортшколы № 13 Артем Жилков. В составе сборной девушек 
были таганроженки Татьяна Погромская, Ирина Ларионова, Ксения Долженко и азовчанка 
Екатерина Катрушенко. 

В синхронных прыжках на батуте сразу четыре дуэта донских батутистов стали участни-
ками финальных состязаний, попав в десятку сильнейших: Татьяна Погромская - Ксения 
Долженко (Таганрог), Егор Глушенко - Михаил Сеитов (Таганрог), Владислав Атаманов - 
Иван Петров (Азов) и Иван Акимцев - Гарри Ездокян (Ростов-на-Дону). 

По итогам первенства страны определился состав участников всероссийских сорев-
нований «Надежды России-1», который пройдет в Ярославле. Там же будет проходить лич-
но-командный Кубок России по прыжкам на батуте среди мужчин и женщин старше 17 лет.

быть зДоровым – зДорово!

Баскетбольный урок в ростовской школе
Как превратить обычный урок физкультуры в маленький спортивный 
праздник? Ответ на этот вопрос давно уже знают баскетбольный клуб  
«Ростов-Дон-ЮФУ» и донской «Союз спортивных журналистов».  
Очередной «Урок баскетбола» в рамках проекта «Быть здоровым - здорово!» 
прошел в ростовской средней школе № 104. 

Тренер Андрей Бабичев и игроки Екатерина Осипова и Анастасия Максимова очень 
быстро нашли общий язык с учениками восьмого класса. Началось все, как на обычной 
тренировке в профессиональной команде, с разминки. А после прошли баскетбольные 
эстафеты и конкурсы, по итогам которых наиболее отличившиеся получили специальные 
призы.

- Наша школа имеет неплохую спортивную базу: два спортзала, один - для акробатики 
и гимнастики, другой - игровой, где профильными видами спорта являются волейбол и 
баскетбол. Также у нас занимаются учащиеся детско-юношеской спортивной школы № 9. 
Многие ученики нашей школы увлекаются баскетболом. Мы благодарим баскетбольный 
клуб «Ростов-Дон-ЮФУ» за интересное мероприятие, дети остались очень довольны, - от-
метил преподаватель школы № 104 Андрей Доценко.

- Мы стараемся мотивировать ребят к занятиям игровыми видами спорта. Очень 
рады видеть у нас в школе профессионалов баскетбола. Кроме того, наши ученики сдают 
нормативы ГТО на базе ДГТУ и старшеклассники получают дополнительные баллы для 
поступления в вузы, - рассказала преподаватель Татьяна Марченко.

По окончании урока «пантеры» и школьники договорились встретиться снова, но уже в 
Центре игровых видов спорта на играх «Ростов-Дона-ЮФУ».

Эпизод матча «ДГТУ-Лидер» - «Динамо»

Участники баскетбольного урока
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Художественная гимнастика

14  февраля в донской столице состоялось торжественное 
открытие чемпионата Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов по художественной гимнастике.

Ведущие грации юга России 
состязались в личных соревно-
ваниях и групповых упражнениях 
по программе мастеров спорта в 
концертно-спортивном комплексе 
«Экспресс». Турнир продолжался в 
течение трех дней. В нем участво-
вали гимнастки из 12-ти регионов 
России: из Ростовской, Астрахан-
ской, Волгоградской областей, 
Ставропольского и Краснодарско-
го краев, республик Крым, Адыгея, 
Калмыкия, Северная Осетия, Кара-
чаево-Черкесия, Кабардино-Бал-
кария, а также Севастополя.

Первоначально организаторы 
планировали провести чемпио-
нат в ростовском Дворце спорта, 
который, по словам директора 
СДЮСШОР № 8 Юрия Софроно-
ва, курирующего в данное время 
этот видавший виды спортивный 
объект, в скором времени закро-
ется на долгожданный капремонт. 
Однако из-за ближайших матчей 
гандбольного «Ростов-Дона», в 
том числе в Лиге чемпионов, ре-
шено было собрать гимнасток на 
другой бывалой спортивной арене 
города.

Впрочем, «Экспрессу» не при-
выкать принимать «художниц». 
Причем турниры не только реги-
онального, но и всероссийского 
уровня. Помнится, в 2011 году на 
V летнюю Спартакиаду учащихся 
России пожаловала олимпий-
ская чемпионка и девятикратная 
чемпионка мира Алина Кабаева. 
Автор эти строк в то время рабо-
тал в областном министерстве 

спорта, руководство которого 
выступило с инициативой прове-
сти пресс-конференцию нашей 
примы гимнастики. В одном из 
информационных агентств такую 
идею восприняли на «ура» и даже 
оперативно перенесли плановую 
встречу журналистов с министром 
здравоохранения области Татья-
ной Быковской (не в обиду Татьяне 
Юрьевне будет сказано). 

Однако по прилету в Ростов 
Алина тактично, но твердо от-
казалась от общения с репор-
терами. «Такие вопросы надо 
согласовывать заранее с моим 
пресс-секретарем», - отрезала 
она. Чем, конечно, расстроила 
представителей СМИ. Кстати, зал 
для пресс-конференций в этом 
информагентстве обещал быть 
забитым под завязку. Особен-
но, помнится, тогда одолевали 
звонками с просьбой аккредито-
ваться журналисты из так назы-
ваемых желтых изданий. К чести 
Кабаевой, после открытия сорев-
нований она стойко выдержала 
длиннющую очередь как детей, 
так и взрослых, желающих взять 
автограф и сфотографироваться 
со звездой.

На нынешний чемпионат по-
жаловала другая олимпийская 
чемпионка по художественной 
гимнастике. 23-летняя Алина Ма-
каренко из Элисты - победительни-
ца лондонской Олимпиады 2012 
года в групповом многоборье (в 
той «золотой» команде выступала 
и дончанка Ульяна Донскова).

продолжил: «Помню, в 2001 году 
на подобном ростовском турнире 
выступала Евгения Канаева. Со 
временем она стала двукратной 
олимпийской чемпионкой. Так что 
эти соревнования для юных спорт- 
сменок - своеобразный трамплин 
в будущее». Между прочим, Канае-
ва до сих пор остается единствен-
ной в истории художественной 
гимнастики двукратной олимпий-
ской чемпионкой в многоборье.

Министр по физической куль-
туре и спорту Ростовской области 
Самвел Аракелян приветствовал 
участников чемпионата: «По пору-
чению  губернатора Василия Юрье-
вича Голубева хочу поздравить вас 
с сегодняшним праздником. Это не 
первый подобный турнир в южной 
столице. Художественная гимна-
стика пользуется на Дону огром-
ной популярностью, это один из 
самых любимых видов спорта. Не 
случайно у нас за последние годы 
подготовлены две олимпийские 
чемпионки - Татьяна Горбунова и 
Ульяна Донскова. Сегодня в Ро-
стовской области художественной 
гимнастикой занимаются 5608 че-

ловек. Этот вид спорта развивает-
ся на 25-ти отделениях учреждений 
спортивной направленности, в 19-
ти муниципальных образованиях 
региона».

Министр преподнес роскош-
ный букет роз и поздравил заслу-
женного тренера России, главного 
тренера сборной Калмыкии Люд-
милу Гальченко, которая в этот 
день отмечала юбилей. Кстати, 
олимпийская чемпионка Алина 
Макаренко является ее воспитан-
ницей.

Среди почетных гостей цере-
монии открытия также были на-
чальник городского Управления 
по физической культуре и спорту 
Денис Браславский, директор 
Ростовского областного училища 
олимпийского резерва Андрей 
Шляпников. Чемпионат объявила 
открытым главный судья соревно-
ваний, заслуженный тренер Рос-
сии Елена Иванова.

Эти соревнования являются 
отборочными к чемпионату Рос-
сии, который пройдет с 28 февра-
ля по 7 марта в Сочи.

Константин Кухаренко

Грации вышли на старт

На открытии присутствовал 
еще один олимпийский чемпион - 
депутат донского парламента Вар-
терес Самургашев. 

«Греко-римская борьба и ху-
дожественная гимнастика - раз-
ные виды спорта. Но скажу, что 
в борьбе нужна гимнастика, а в 
гимнастике нужна борьба с самим 
собой», - пошутил наш именитый 
земляк. А дальше уже серьезно 
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Шахматы

12 февраля в школе № 35 Таганрога 
прошел очередной «Всеобуч  
по шахматам». Этот проект  
в Ростовской области реализуется  
для школьников на протяжении 
шести лет по инициативе губернатора 
Василия Голубева. Благодаря этому 
уже более 160 тысяч первоклассников 
научились играть в древнюю игру.

- Проект «Всеобуч по шахматам» реа-
лизуется с 2012 года в первых классах об-
щеобразовательных учреждений в рамках 
внеурочной деятельности, в том числе и у 
нас, - сообщила исполняющая обязанности 
директора школы № 35 Людмила Курае-
ва. - Шахматные уроки проходят в рамках 
государственного образовательного стан-
дарта. Непросто точно назвать количество 
наших учеников, постигших основы игры за 
прошедшие шесть лет. Вероятно, речь идет о 
сотнях мальчишек и девчонок. Кстати, бла-
годаря всеобучу учащиеся школы регулярно 
занимают призовые места на различных 
городских турнирах.  

Практика показала, что в последнее 
время на Дону возрос интерес родите-
лей к обучению детей шахматам с ранне-
го возраста. Играя, школьники начинают 
рассуждать логически, развивают в себе 
способности к аналитике, привыкают стра-
тегически мыслить. После первого года об-
учения  часть детей продолжает заниматься 
в шахматных клубах (секциях), действующих 
на базе школ. 

По данным министерства общего и про-
фессионального образования Ростовской 
области, в 2017 году работало 1720 таких 
школьных шахматных клубов, где интеллек-

Таганрогских школьников  
вызвали к доске. Шахматной

туальной игрой занимались 34,3 тысячи 
учащихся 2-11-х классов.  Кроме того, для  
повышения уровня шахматного кругозора 
дети посещают учреждения дополнитель-
ного образования. 

За годы реализации «Всеобуча по шах-
матам» на 41,5% увеличилось количество 
обучающихся, которые продолжили зани-
маться шахматным спортом в детско-юно-
шеских спортивных школах. Кроме того, на 
сегодняшний день в рамках проекта в 30-ти 
дошкольных образовательных организаци-

ях в девяти муниципалитетах Ростовской 
области (Зимовниковский, Каменский, 
Неклиновский, Обливский, Усть-Донецкий, 
Целинский районы, города Батайск, Ка-
менск-Шахтинский, Таганрог) занимаются 
шахматным образованием детей, занятия-
ми охвачен 861 ребенок.

По мнению президента федерации 
шахмат Ростовской области Сергея Несте-
рова, эта игра, помимо прочего, помогает 
оторвать детей от улицы и от компьюте-
ров.

Что касается Таганрога, то этот примор-
ский город давно слывет шахматной столи-
цей Дона. Недавно здесь шестой раз про-
шел «Мемориал Владимира Дворковича». 
Каждый год на этот престижный турнир при-
езжают сотни шахматистов со всей страны. 
А в январе 2018 года в нем впервые уча-
ствовали сразу 25 гроссмейстеров.

В прошлом году в Москве состоялся XIII 
Международный турнир по шахматам - Ку-
бок среди чемпионов школ Moscow Open-
2017. Победительницей среди девочек до 
11-ти лет стала Эвита Черепанова из Та-
ганрога. Награду юной шахматистке вручил 
вице-чемпион мира гроссмейстер Сергей 
Карякин.

Кстати, Министерство образования и на-
уки РФ и Российская шахматная федерация 
при поддержке Фонда президентских гран-
тов с 15 декабря 2017 года по 15 марта 2018 
года проводят конкурс «Шахматный всеобуч 
России». Он направлен на развитие твор-
ческой деятельности педагогов, поддержку 
новых технологий обучения шахматам, рост 
профессионального мастерства шахматных 
педагогов и распространение передового 
опыта лучших преподавателей шахматного 
всеобуча. В конкурсе участвуют педагоги, 
ведущие занятия по шахматам в школах и 
в системе дополнительного образования.

По словам донского губернатора Ва-
силия Голубева, шахматы входят в десятку 
самых популярных в области видов спорта -  
ими занимаются более 43-х тысяч человек. 
Во многом этому способствует проект «Все-
обуч по шахматам», успешно реализуемый 
в регионе.

Константин Кухаренко

«Всеобуч по шахматам» пользуется все большей популярностью в Ростовской области
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Гандбол

Горячие денечки в холодную пору
На информационном поле 
женского гандбольного 
чемпионата произошло 
достаточно знаменательное 
событие - после долгого 
перерыва «Ростов-Дон» 
вернулся на первое место. 
Правда, с оговоркой: из-за 
неравенства проведенных 
командами матчей 
теоретически дончанок могут 
обойти тольяттинская  
«Лада» и «Астраханочка»,  
что подтверждает подсчет 
очков как набранных,  
так и потерянных.  
Над ростовским клубом 
пока нависает груз двух 
неудач во встречах 
как раз с названными 
волжскими коллективами, 
тот образовавшийся 
дефицит еще предстоит 
ликвидировать.

В погоне за прыткими волжан-
ками «Ростов-Дон» на минувшей 
неделе поочередно обыграл крас-
нодарскую «Кубань» и майкопский 
«АГУ-АДЫИФ». 

Поединок в Краснодаре, как 
обычно, рассматривался в прин-

Бужаном. Добавим, с недавних 
пор в поддержку Трефилову «Ку-
бань» отрядила тоже многоопыт-
ного Александра Тарасикова, да 
не помогло - месье Фредерик взял 
не числом, а умением своих подо-
печных. 

Не принес сложностей и по-
следующий визит в столицу Ады-
геи, где «Ростов-Дон» ожидаемо 
выиграл 36:20, дав возможность 
отличиться, в частности, юным 
Валерии Масловой (6 голов при 
8-ми бросках) и Ольге Башкиро-
вой (тоже 6 при 6-ти), а также не-
сколько засидевшейся в резерве 
Виктории Борщенко, в активе ко-
торой 5 точных бросков.

Обратим внимание, даже буду-
чи в арьергардных рядах, Майкоп 
собирает на трибунах полторы ты-
сячи болельщиков. Такое внима-
ние в городе к ручному мячу вы-
зывает уважение. 

Теперь обратимся к упомяну-
той выше турнирной таблице.
	 	 И	 В	 Н	 П	 О
1. Ростов-Дон 18 16 0 2 32
2. лада 15 14 0 1 28
3. астраханочка 15 14 0 1 28
4. кубань 16 11 0 5 22
5. Звезда 16 10 0 6 20
6. Ставрополье-СкФу 16 6 1 9 13
7. Динамо-Синара 19 5 0 14 10
8. университет 17 4 1 12 9
9. аГу-аДЫиФ 16 4 0 12 8
10. луч 15 2 1 12 5
11. уфа-алиса 14 1 1 12 3

Несложно убедиться, строй-
ности в истинной расстановке 
сил из-за разбалансированно-
сти количества проведенных 
игр так и нет. По тем самым по-
терянным турнирным баллам (4) 
«Ростов-Дон» все-таки отстает от 
«Лады» и «Астраханочки» (у них - по 
минус 2 очка). Подобный дефицит 
у ростовчанок есть шанс устранить 
очно на своей площадке в послед-
ней декаде февраля («Лада» сы-
грает в донской столице 20-го, 
«Астраханочка» - 28-го).

Следует отметить, «донские 
красавицы» подошли к «декаде 
принципа» в боевой форме и до-
бром настрое. Ибо взяли важное 
очко (22:22) в Бухаресте (Лига 
чемпионов) и не снизили темпа в 
Краснодаре (29:23). Причем там 
и там провели тактически раз-

ципиальном ключе. Это и былые 
традиции, и извечная спортивная 
конкуренция регионов-соседей, 
и творческая дуэль российского 
тренера номер один Евгения Тре-
филова с французом Фредериком 

ностилевые поединки. Против 
румынок просто фантастически 
выдали многоголосое соло - бук-
вально по очереди блистали все 
без исключения исполнительни-
цы, от вратаря Анны Седойкиной 
до краев при «стреляющей» линии 
и «ударницы» в центре Каролины 
Булатович. Это, не поскупимся на 
похвалу, истинный европейский 
класс.

Нет сомнения, тренеры «Куба-
ни» такое подметили и подготови-
ли контрмеры. Тщетно - дончанки, 
будто в военном деле, провели 
классический «охват флангами» 
(Юлия Манагарова - 5 голов, Си-
раба Дембеле - 6, в сумме 11, 
почти столько же, сколько у всей 
«Кубани»), разумеется, при актив-
ной поддержке партнерш.

Вновь обратимся к таблице. 
Ясность сейчас одна - «Ростов-До-
ну» нужны только победы, любой 
просчет в свете грядущих испы-
таний по схеме плей-офф не про-
ходит.

Пару слов о соперниках.
«Лада» вызывает откровен-

ное уважение тем, что держит 

высокую марку который сезон. 
Помните, когда она создавалась, 
гандбольный Ростов крепко вол-
жанкам помог, дав согласие на 
переход туда таких перспектив-
ных по той поре игроков, как Ок-
сана Роменская, Ирина Полто-
рацкая, Ольга Санько и других. 
Со временем «Лада» сама поста-
вила подготовку мастеров игры 
на поток, даже отдала Ростову 
«должок» в лице Екатерины Ильи-
ной, олимпийской чемпионки.

Крепко организовано ганд-
больное хозяйство и в Астрахани. 
Не забыть, кто именно в позапро-
шлом сезоне отобрал у донского 
клуба чемпионский титул.

Почему предстоящие вско-
ре схватки «Ростов-Дон» - «Лада» 
и «Ростов-Дон» - «Астраханочка» 
ждем с особым нетерпением.

Как и очередной «принцип 
февраля», только международно-
го масштаба, -  домашний поеди-
нок с датским «Нюкебингом» 24 
февраля в Лиге чемпионов.

Гандбольный бум, ничего не 
скажешь!

Евгений Серов

«Ростов-Дон» уверенно разобрался с «Кубанью» на ее площадке

«Донские красавицы» подошли к «декаде принципа»  
в боевой форме и добром настрое
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