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ВЫБОР ГУЛИЕВА
«Ростов» объявил о первом зимнем трансфере:  

22-летний полузащитник Аяз Гулиев покинул донской клуб  
и продолжит карьеру в «Спартаке»,  

воспользовавшемся правом обратного выкупа игрока
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Премьер-лига

Выбор Гулиева
«рОСТОВ» НаЧал ПОДгОТОВКУ К ВеСеННеЙ ЧаСТи СеЗОНа С ПОТери В СОСТаВе

Новый год начался  
для поклонников  
«Ростова» с новости,  
которая большинство  
из них огорчила:  
команду покинул 
полузащитник Аяз Гулиев. 

Разговоры о том, что может со-
стояться возвращение молодого 
хавбека в «Спартак», воспитанни-
ком которого он является, пошли 
поздней осенью, сразу после того, 
как главным тренером «крас-
но-белых» стал Олег Кононов.  
А дальше это превратилось в сво-
его рода сагу, в сюжетной линии 
которой периодически появля-
лись противоречивые известия: 
Гулиев то переходит в столичный 
клуб, то остается на Дону, то снова 
переходит… 

Наконец 9 января состоялось 
официальное объявление о транс-
фере игрока, подтвержденное фо-
тографиями, на которых Гулиев в 
составе «Спартака» тренируется 
на сборе в ОАЭ, а Кононов перед 
началом дебютного занятия пред-
ставляет новичка команде.

Таким образом, первая сделка 
«Ростова» в зимнее трансферное 
«окно» получилось из категории 
«на выход». И хоть расставание 
с Гулиевым оказалось достаточ-
но предсказуемым, так сказать, 
анонсированным, к которому все 
были подготовлены, досада все 
же осталась. От того, что донской 
клуб, хоть и заработав на этом пе-
реходе, по некоторым данным, 1 
миллион евро, лишился интерес-
ного исполнителя - креативного, 
молодого и, что немаловажно, 
«нелимитного», то есть с россий-
ским паспортом. А такие сегодня 
в нашем футболе в большой цене 
и в дефиците. 

Конечно, вырученный мил-
лион для «Ростова» лишним не 
будет. Да и тот факт, что донской 
клуб довел своего футболиста 
до такого уровня, что «Спартак», 
без сожаления продавший Гу-
лиева полгода назад «желто-си-
ним» за почти вдвое меньшую 
сумму, затем стал кусать локти 
и спешно выкупать его обратно, 
пока цена не подскочила еще 

выше, свидетельствует о соот-
ветствии футбольной и бизнес- 
составляющих в «Ростове». 

Тем не менее в кадровом смыс-
ле уход хавбека для ростовчан - это 
несомненная потеря. Наверное, 
вариант, как возникшую пробле-
му решить, клубом проработан и в 
ближайшее время будет озвучено 
некое решение. В частности, пого-
варивают о возможном приходе в 
команду болгарина Ивелина По-
пова, с которым тот же «Спартак» 
недавно расстался. 

А вот что значит возвращение 
в ряды «красно-белых» для самого 
Гулиева? Выступая за «Ростов» и 

не привлекали, был я. С чем это 
было связано, не знаю. Каррера 
со мной ни разу не разговари-
вал, ничего не объяснял. Может 
быть, он такой человек, который 
считает, что не нужно разгова-
ривать с игроками, на которых 
он не рассчитывает, - говорил 
футболист в сентябре прошлого 
года. И подчеркивал, что очень 
рад оказаться в «Ростове», где 
получил абсолютное доверие со 
стороны Валерия Карпина, чем и 
объясняется его стремительный 
прогресс.

И вот он сделал новый выбор: 
вернулся в «Спартак». Где ему 
по-прежнему ничего не гаранти-
руют, тем более что конкуренция 
в средней линии там достаточно 
серьезная, однако вряд ли теперь 
для Кононова он будет таким же 
футболистом-невидимкой, каким 
был для Карреры. А значит, все в 
его руках. Второй шанс в «Спарта-
ке» дают не каждому. Гулиев его 
заслужил - тем, как проявил себя 
в «Ростове», заставив «красно-бе-
лых» пожалеть о расставании с 
питомцем собственной школы и 
раскошелиться ради его возвра-
щения.

***
Тем временем команда Кар-

пина, уже без Гулиева, вовсю 
вкалывает на начавшемся на 
прошлой неделе сборе, проходя-
щем в турецком Белеке. Сегодня 
«желто-синие» проведут там пер-
вый спарринг - против албанского 
клуба «Кукеси». А 14 января состо-
ится еще одна игра - со словацким 
«Спартаком» (Трнава). После чего 
ростовчане отправятся в Катар, 
где примут участие в турнире «Ку-
бок Матч Премьер». 

- Первый сбор после отпуска 
всегда тяжелый, - говорит защит-
ник Сергей Паршивлюк. - Но ниче-
го, благодаря ежедневной работе 
быстро втянемся. К тому же в от-
пуске каждый из нас не забывал о 
деле, поскольку все получили про-
грамму, как поддерживать себя в 
форме, чтобы сейчас нагрузки да-
вались легче. Лично я последние 
десять дней каникул тренировал-
ся самостоятельно и вернулся в 
команду в нормальном тонусе.

В обойме «Ростова» нынче все 
футболисты из состава образца 
прошлого года (за исключением 
ушедшего Гулиева и выступаю-
щего в эти дни за сборную Уз-
бекистана на Кубке Азии Шому-
родова). Кроме того, к работе с 
«основой» Карпин подключил не-
скольких футболистов «молодеж-
ки» - Михаила Осинова, Максима 
Сухомлинова, Игоря Волкова и 
Александра Гулевского. 

Также в расположении коман-
ды находятся несколько футболи-
стов, проходящих просмотр. Один 
из них - 19-летний полузащитник 
Данил Глебов, предыдущим клу-
бом которого был «Анжи». Вновь 
в «Ростове» защитник Констан-
тин Плиев, с которым расторгла 
арендный контракт «Балтика», 
и полузащитник Александр Тро-
шечкин, первую часть нынешне-
го сезона отыгравший за курский 
«Авангард». Из Курска же приехал 
голкипер Никита Чагров, с 2013 
по 2016 годы выступавший за 
ростовскую «молодежку», а затем 
защищавший ворота «Чайки» и 
«Авангарда».  

Среди «возвращенцев» есть 
и один весьма неожиданный и 
колоритный персонаж. Вновь в 
«Ростове» будет выступать защит-
ник Иван Новосельцев, которого 
донской клуб арендует у «Зенита» 
до окончания нынешнего сезона. 
После того как этот игрок пере- 
ехал с Дона на берега Невы (про-
изошло это в конце лета 2016-
го), в его карьере, до того бурно 
развивавшейся и приведшей 
Ивана в сборную России, про-
изошел надлом. За два с поло-
виной года он успел побывать в 
арендах в «Арсенале» и «Анжи», 
но и там футбольного счастья не 
снискал. И вот снова оказался 
в Ростове-на-Дону, где когда-то 
у него все было хорошо. Помня 
об этом, Новосельцев наверня-
ка мечтает «перезапуститься» в 
городе и клубе, о которых у него 
остались добрые воспоминания. 
В 27 лет сделать это еще не позд-
но. Главное, как в случае с Гулие-
вым, чтобы дали шанс. 

Виктор Шпитальник

став показывать достаточно вы-
сокий уровень игры, благодаря 
чему завоевал стабильное место 
в стартовом составе, молодой по-
лузащитник в одном из интервью 
посетовал на то, что несколько 
обижен на свой прежний клуб, 
в котором при тренере Массимо 
Каррере он не получил ни одного 
шанса. 

- В любом случае обидно, если 
ты не попадаешь в «основу». Будь 
то «Спартак» или другая команда. 
Но что поделать? Я точно не сник, 
не опустил руки. Сделал вывод: 
раз не дают себя проявить, зна-
чит, нужно уходить. Зачем сидеть 
и ждать чего-то? Год за годом я не 
получал того, к чему стремился. 
Почему? Возможно, мне чего-то 
не хватало. Возможно, были еще 
какие-то причины. Так или иначе, 
к тренировкам с «основой» меня 
никогда не подключали. Все игро-
ки молодежной сборной привле-
кались в основные составы сво-
их клубов. Единственным, кого 

Вернувшийся в «Спартак» Аяз Гулиев  
с главным тренером «красно-белых» Олегом Кононовым

Тимофей Калачев восстанавливается после перенесенной в ноябре операции  
и пока тренируется по индивидуальной программе

Футболисты «Ростова»  
трудятся на сборе в турецком Белеке
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Донской калейДоскоп

Мини-футбол

Энергия памяти
7 января в Ростове-на-Дону прошел 
традиционный турнир среди 
ветеранов (игроки от 45 лет  
и старше), посвященный памяти 
мастера спорта, заслуженного 
тренера России, арбитра ФИФА 
Ивана Ивановича Тимошенко.

Имя гордости донского судейского 
корпуса, единственного рефери, рабо-
тавшего на трех финалах Кубка СССР, в 
Ростове не предано забвению. Вот уже не-
сколько лет подряд в южной столице про-
ходят соревнования, участники которых 
отдают легендарному Ивану Тимошенко, 
ушедшему от нас в 2007 году, дань памя-
ти и почтения. А он, словно глядя на это 
из своего нынешнего небесного далека, 
продолжает заряжать всех своей кипу-
чей энергией и неутомимостью, которыми 
был щедро наделен при жизни.  

В нынешнем году в турнире выступали 
девять команд. На первом этапе они состя-
зались в группах.

Группа «А»
итоговая таблица

    И В Н П М О
1.	Александровка	
	 (Ростов-на-Дону)	 2	 2	 0	 0	 7-2	 6
2.		Новочеркасск	 2	 1	 0	 1	 5-4	 3
3.	Торпедо	(Таганрог)	 2	 0	 0	 2	 0-9	 0

Группа «В»
итоговая таблица

    И В Н П М О
1.	СТРОЙАЛЬЯНС	(Ростов-на-Дону)	 2	 1	 0	 1	 5-3	 3
2.	Элмика	(Ростов-на-Дону)	 2	 1	 0	 1	 4-4	 3
3.	Симург	(Ростов-на-Дону)	 2	 1	 0	 1	 4-6	 3

 Группа «С»
итоговая таблица

    И В Н П М О
1.	ГК	Центр	(Ростов-на-Дону)	 2	 1	 1	 0	 4-1	 4
2.	Заря-ЮФУ	(Ростов-на-Дону)	 2	 1	 1	 0	 3-2	 4
3.	СУ	СКВО	(Ростов-на-Дону)	 2	 0	 0	 2	 1-5	 0

Затем между лучшими командами групп 
состоялся раунд плей-офф, в котором опре-
делились победитель и призеры.

Полуфиналы
«СТРОЙАЛЬЯНС» - «ГК Центр» - 0:0 (по 

пенальти - 0:3),
«Александровка» - «Заря-ЮФУ» - 1:1 (по 

пенальти - 4:3).

Матч за 3-е место
«СТРОЙАЛЬЯНС» - «Заря-ЮФУ» - 2:1.

Финал
«ГК Центр» - «Александровка» - 3:1.
В составе победителя турнира - коман-

ды «ГК Центр» - выступало немало хорошо 
известных широкому кругу болельщиков 
игроков-ветеранов. Победу добывали: 
Дмитрий Ширшов, Юрий Дрягунов, Игорь 
Быков, Федор Поляков, Юрий Дядюк, Олег 
Санько, Николай Ширшов, Александр Ха-
перский, Реваз Кобиашвили, Владимир 
Симонов, Андрей Козлов, Сергей Игнашев, 
Игорь Гончаров. Руководитель команды - 
Александр Максимченко, менеджер - Игорь 
Морсков, тренер - Олег Синегубенко.

Лучшие игроки турнира:
игрок - Михаил Кечетжиев («Симург»),
вратарь - Анатолий Антонов («Алек-

сандровка»),
защитник - Андрей Чеснаков («За-

ря-ЮФУ»),
нападающий - Андрей Козлов («ГК 

Центр»),
самый полезный игрок - Аслан Юла-

каев («СТРОЙАЛЬЯНС»),
бомбардир - Артем Кривоногов 

(«СТРОЙАЛЬЯНС») - 4 мяча.
В церемонии награждения принимала 

участие вдова Ивана Тимошенко Галина 
Степановна, поблагодарившая организа-
торов («Ассоциацию мини-футбола» Росто-
ва-на-Дону, городское Управление по физи-
ческой культуре и спорту и «Клуб ветеранов 
футбола Дона»), а также всех, кто выходил 
на площадку и поддерживал команды на 
трибунах КСК «Экспресс», за бережное и 
доброе отношение к памяти о знаменитом 
ростовском футбольном арбитре.

Победитель соревнований  
команда «ГК Центр»

Эпизод одной из игр турнира

Маслов вернулся к штурвалу «молодежки»
Молодежная команда «Ростов» начала подготовку к весенней части первенства 
России. 

Ширшов признан лучшим тренером прошедшего сезона 
Федерация футбола 
Ростовской области 
провела опрос среди 
представителей донского 
футбольного сообщества 
с целью определения 
лауреатов сезона 
2018 года по итогам 
областного чемпионата 
среди любительских 
команд высшей лиги. 

В результате анкетирова-
ния были определены побе-
дители в десяти номинациях. 
Они будут награждены специ-
альными призами на первом 
в наступившем году заседа-
нии исполкома федерации. 

Лучший вратарь: Сергей 
Ляшенко («Кобарт-ЮФУ»). 

Лучший защитник: Ан-
дрей Скляров («Ростсель-
маш»). 

Лучший полузащитник: 
Сергей Сечин («Ростсель-
маш»).

Лучший нападающий: 
Сергей Леднев («Кобарт-ЮФУ»).

Лучший тренер: Николай Ширшов («Новошахтинск»).
Лучший судья-профессионал: Артем Чистяков.
Лучший ассистент-профессионал: Яков Клепцов.
Лучший судья-любитель: Константин Семенцов.
Лучший ассистент-любитель: Руслан Литвинов.
Лучший инспектор: Сергей Погарченко.

16 января «желто-синие» отправятся на сбор в Абрау-Дюрсо, где будут тренироваться 
до 1 февраля. Там же ростовчане проведут и второй сбор, он пройдет с 6 по 21 февраля.

В тренерском штабе «молодежки» произошло изменение. На пост старшего тренера 
после годичного перерыва вернулся Александр Маслов, с декабря прошлого года зани-
мавший аналогичный пост в главной команде. А работавший с дублем весь этот период 
Михаил Осинов пошел на повышение - теперь он входит в штаб Валерия Карпина.

Напомним, что на зимний перерыв молодежная команда «Ростов» ушла, занимая 8-е 
место в турнирной таблице. 

  

В Турции «Чайка» сыграет с клубами 
из Казахстана, Сербии и Латвии

Песчанокопская «Чайка» на своем первом зимнем сборе, который пройдет  
в Турции с 25 января по 8 февраля, планирует сыграть три контрольных матча. 

Первый спарринг песчанокопцы проведут 30 января с вице-чемпионом Казахстана 
«Кайратом-Алматы».

3 февраля подопечных Виталия Семакина ожидает встреча с сербскими «Радничка-
ми», занимающими в данный момент вторую строчку в турнирной таблице национального 
чемпионата.

А в заключительный день сбора «Чайка» сыграет с пятой командой по итогам минувшего 
чемпионата Латвии - «Спартаком» из Юрмалы.

Пока лидер южной зоны ПФЛ находится в отпуске, который завершится 14 января. 
Всего до возобновления первенства России песчанокопцы проведут три сбора: два в 
Турции и один - в Кисловодске. 

Кубок Щербатенко: начинается раунд плей-офф 
В Ростовской области продолжается ХХХVII зимнее первенство, посвященное 
памяти заслуженного тренера РСФСР Петра Щербатенко. 

В этом традиционном турнире наступает пора плей-офф. Первые матчи этого раунда 
пройдут уже завтра. В 1/8 финала сыграют: «Ростов-2002» - «Луч», «Академия им. В. Поне-
дельника» - «Звезда», РО УОР-2 - «Надежда», «Спарта» - победитель матча СКА-М - «Локомо-
тив», СКА-2-ДГТУ - победитель матча «Минимакс» - «Аксай», «Интер» - «Чайка-М», «Батайск» -  
«АЧИИ-Зерноград», РО УОР - «Легенда».

Действующим обладателем Кубка Щербатенко является команда «Академии футбола 
им. В. Понедельника», отстаивающая выигранный в прошлом году трофей и в нынешнем 
розыгрыше.

Наставник «Новошахтинска» 
Николай Ширшов

Александр Маслов снова 
работает с «молодежкой»
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Прямая речь

Андрей ЧАЙКА: Пойдем на повышение  
только по спортивному принципу

Президент песчанокопской «Чайки», возглавляющей турнирную таблицу зоны «Юг» второго дивизиона, в интервью клубной  
пресс-службе рассказал о своих принципах и о том, зачем он тратит деньги на футбол.

- Андрей Иванович, три 
года назад «Чайка» стала 
чемпионом Ростовской 
области и завоевала пу-
тевку в ПФЛ. Как оцените 
уровень, которого достиг 
клуб за истекший времен-
ной интервал?

- Этот вопрос я часто 
себе сам задаю. Мы очень 
быстро набираем темп. Ко-
манда заняла ведущие по-
зиции в ПФЛ всего на третий 
сезон нахождения в этой 
лиге. Я задаюсь вопросом: 
а надо ли нам поднимать-
ся в ФНЛ именно сейчас? 
Все-таки переход из област-
ного чемпионата в ПФЛ это 
одно, а переход из ПФЛ в 
ФНЛ - несколько иное. 
Слышал, что многих пугают 
затраты на переезды на 
большие расстояния. Меня 
больше беспокоит пробле-
ма, связанная с потерей 
времени на эти переезды. 
Футболисты существенную 
часть сезона находятся в 
пути. Этот момент сильно от-
личает ФНЛ от ПФЛ. И к нему 
необходимо быть морально 
готовыми.

Но если команда займет 
первое место уже в текущем 
сезоне, мы однозначно пой-
дем в ФНЛ. По нескольким 
причинам. Во-первых, та-
кого шанса может уже и не 
быть. Во-вторых, должен 
соблюдаться спортивный 
принцип - занял первое ме-
сто, значит, надо двигаться 
дальше.

Если же масштабно оце-
нивать готовность клуба 
к повышению в ранге, то, 
думаю, мы готовы к этому 
шагу.

Есть, конечно, нюансы. 
Строится собственная ин-
фраструктура. Но она не 
может быть возведена за 
полгода или за один сезон. 
Сдача объектов будет про-
исходить поэтапно. Думаю, 
в ближайшие два-три года 
мы выстроим качественную 
инфраструктуру, отвечаю-
щую требованиям клуба 
премьер-лиги.

В 2019 году планируем 
открыть нашу детскую ака-
демию. Если мы так быстро 
растем, значит, многое де-
лаем правильно. Но у нас се-
годня не стоит задача всех 
победить. Хотя это и в прио-
ритете. Главная задача, что-
бы с нами всегда был рядом 
наш истинный болельщик. 
И чтобы этот болельщик 
верил в команду всегда. 
Сегодня мы завоевываем 
новую аудиторию. Да, в об-
ласти есть футбольный клуб 
«Ростов». Но мы развиваем-
ся и вписываем очередную 
страницу в историю дон-
ского футбола. Почему нет? 
Конкуренция в любой сфере 
идет лишь на пользу. Спо-
собствует развитию.

- Изначально вы не 
ставили перед «Чайкой» в 
текущем сезоне жесткую 
задачу повышения в клас-
се. Но все знают вас как 
амбициозного человека. 
В свете самоуверенных 
высказываний руководи-
телей «Урожая», гонка с 
краснодарцами за первое 
место стала для вас прин-
ципиальной?

- Я хочу занимать первое 
место всегда! У кого-то пла-
ны просто существовать, 
растить молодых футболи-
стов. Но если мы перейдем 
в ФНЛ, у нас для этих целей 
останется вторая команда 
в ПФЛ. Для молодежи это 
будет прекрасная школа.

Слова представителей 
«Урожая» меня не задева-
ют никоим образом. Более 
того, думаю, что в весенней 
стадии все может поменять-
ся кардинально. Недалеко 
от лидеров находится «Вол-
гарь», хорошие спортивные 
амбиции у «Черноморца». 
Всегда готова на сюрпри-
зы «Дружба», очень слож-
но, всем без исключения, 
приходится в Махачкале.  
С уверенностью могу ска-
зать: зона «Юг» - самая 
сильная в ПФЛ. Да, у нас и у 
«Урожая» пока нет пораже-
ний. Но впереди тяжелая и 
интересная борьба. 

Чего бы я очень хотел, 
так это того, чтобы на судь-
бу первого места не повли-
яли судейские ошибки. Это 
самое страшное! Нередко 
приходится слышать: в этом 
сезоне выходит команда 
«икс». И это подается как 
свершившийся факт. Подоб-
ные вещи у таких людей, как 
я, которые всем сердцем 
любят футбол и тратят на его 
развитие большие деньги, 
могут убить это стремление. 
Очень хочется, чтобы в при-
оритете находился спортив-
ный принцип.

Что касается чемпион-
ской гонки, то мы не разбра-
сываемся словами. «Ротор» 
пару сезонов назад тоже 
ведь не особо распростра-
нялся о своих целях. Но в 
итоге оказался в ФНЛ. Нам 
близка подобная позиция.

- Вы не хотели выхо-
дить в ПФЛ, пока «Чайка» 
не стала областным чем-
пионом. А вот «Красно-
дар», например, дважды 
повышал свой статус не по 
спортивному принципу. Из 
второй лиги в первую он 
выходил с третьего места, 
а из первой в премьер-ли-
гу - и вовсе с пятого. Если 
у вас будет возможность 
повысить статус «Чайки» 
подобным образом, согла-
ситесь?

- Нет! Мой принцип: пре-
жде чем идти дальше, необ-
ходимо выиграть турнир. 
Все остальные варианты 

меня не устраивают. Пока 
я официально не выиграю 
вторую лигу, ни о какой ФНЛ 
не может быть и речи.

- Как обстоит дело со 
строительством клубной 
академии?

- В июне-июле 2019 года 
откроем первые футболь-
ные поля. Уже есть руково-
дящий состав, и существует 
договоренность с рядом 
молодых тренеров. Мно-
гие из них мало знакомы 
широкому кругу любителей 
футбола. Хотим, чтобы эти 
ребята постоянно совер-
шенствовались и развива-
лись вместе с клубом. Есть 
и известные специалисты, 
давшие предварительное 
согласие на работу. Как го-
ворится, мы долго чистим 
ружье и заряжаем патроны. 
Но в дальнейшем предста-
вим на суд общественности 
качественную академию.

***
- Не так давно вы стали 

депутатом Законодатель-
ного собрания Ростовской 
области. Каковы первые 
впечатления?

- Мне очень интересно. 
Есть мнение, что если чело-
век силен в бизнесе, то он 
будет силен и в политике.  
И наоборот. Ничего подоб-
ного! Это вообще другое. Но 
и здесь иногда работают те 
же принципы, что и в част-
ном бизнесе. Только здесь 
- государственный капитал.

Для меня это новый 
опыт. Мне комфортно об-
щаться с новыми коллега-
ми, многому у них учусь. Во 
власть пришло немало мо-
лодых ребят, которые, как и 
я, хотят развиваться. Меня 
порой пугали: это будет от-
нимать много времени, не 
иди. Неправда. Если пра-
вильно расставить приори-
теты и организовать работу, 
то будешь везде успевать.

- Поход во власть как-
то может помочь развитию 
«Чайки» или вы не связы- 
ваете эти вещи?

- Я не ради этого пошел в 
депутаты. Но общение с ум-
ными и интересными людь-
ми может помочь любому 
делу. В том числе и футбо-
лу. Плодотворное общение 
обогащает обе стороны, и 
косвенно это, конечно, свя-
зано.

- Коррупцию можно по-
бедить?

- Точно могу сказать 
одно: там, где я, коррупции 
не допущу! Это мой жиз-
ненный принцип. Со мной 
нет смысла договаривать-
ся. Лучше я буду нищим, но 
честным до конца. Знаю, что 
никогда в жизни не смогу 
дать взятку.

- Пару лет назад на 
стадионе ростовского 
УОР постелили новый ис-
кусственный газон, кото-

рый сегодня разорван в 
клочья. По официальной 
информации, на работы 
«под ключ» ушло несколь-
ко десятков миллионов 
народных рублей. Этот 
случай - повод для работы 
депутатов и прокуратуры?

- Повод. Будем зани-
маться этим вопросом. 
Думаю, что люди, которые 
за это отвечают, знают, что 
происходит. Конечно, это 
безобразие. Мне тоже мно-
гое не нравится. Я не могу 
по мановению волшебной 
палочки все исправить. Но я 
верю в мое поколение. 

Почему сейчас наш фут-
больный клуб идет в лиде-
рах? Не потому, что есть 
Андрей Чайка, выделяю-
щий на все деньги. Очень 
многое зависит от людей.  
Я уверен, что у большинства 
наших сотрудников в венах 
течет кровь футбольного 
клуба «Чайка». Для них это 
не просто место, где они по-
лучают заработную плату.  
У нас общая семья. В семье 
порой можно недоедать 
хлеб. А потом хорошо по-
работать, собрать урожай и 
отпраздновать это событие. 
Поэтому для меня важны 
люди, работающие рядом со 
мной. Это касается не толь-
ко футбольного клуба, но 
и всей моей большой ком-
пании, которая разрослась 
еще больше и уже вышла на 
международный уровень.

Сейчас моя глобальная 
задача сделать так, что-
бы «Чайка» не зависела 
от одного человека. Хочу 
создать футбольный клуб, 
где будут неравнодушные 
люди, акционеры. Мне бы 
хотелось найти достойных 
партнеров, ведь у меня 
нет страстного желания 
управлять всем в одиноч-
ку. Вспомните, сколько за 
последнее время исчезло 
клубов с футбольной карты 
России. Десятки! Очень хо-
чется, чтобы мы жили как 
можно дольше. Мы никогда 

не прыгали выше головы. 
Но всегда выдержива-
ли поэтапное движение в 
развитии. И существуем до 
сих пор. Хочется, чтобы так 
было и дальше.

***
- Если «Чайка» выйдет 

в текущем сезона в ФНЛ, 
где будет играть команда 
в следующем году?

- Мы хотим выступать на 
стадионе «Олимп-2». Стои-
мость аренды «Ростов-Аре-
ны» пока не позволяет нам 
думать о том, чтобы играть 
там. Да и «Ростову» вряд ли 
понравится делить стадион 
с другим клубом. Хотя ва-
рианты при желании всег-
да можно найти. Но мы и 
на «Олимпе-2» не будем 
чувствовать себя обделен-
ными. На этом прекрасном 
стадионе с великолепным 
газоном постараемся на-
ращивать  собственную 
болельщицкую аудиторию. 
Добавлю, что нашу Песчан-
ку мы никогда не забудем. 
Там будет играть молодеж-
ная команда. Надеюсь, в 
первенстве ПФЛ.

- Какие еще игровые 
виды спорта привлекают 
ваше внимание?

- Люблю баскетбол, хок-
кей. Особенно люблю смо-
треть хоккей вживую. При 
этом никогда в жизни не бо-
лел за какой-то конкретный 
клуб. Даже несмотря на то, 
что в свое время трениро-
вался и играл в системе фут-
больного клуба ЦСКА. Могу 
лишь сказать, что ребенком 
переживал за ростовский 
СКА, выступавший в то вре-
мя в высшей лиге советско-
го чемпионата. Сейчас сим-
патизирую главному клубу 
области - «Ростову», ну и, 
конечно, болею за «Чайку».

Есть клубы, которые им-
понируют мне своим подхо-
дом к работе. Прежде всего, 
это «Краснодар». Очень хочу, 
чтобы эта команда выигра-
ла чемпионат страны. Такие 
клубы должны расти. Пора 

людям, вкладывающим 
душу, сердце и большие 
деньги в футбол, увидеть 
плоды своего труда. И дви-
гаться дальше.

- В одном из интервью 
вы упомянули, что допу-
стите еще немало ошибок, 
прежде чем выстроите со-
лидный футбольный клуб. 
Каких ошибок хотели бы 
избежать в случае выхода 
«Чайки» в ФНЛ?

- Не люблю допускать 
одни и те же ошибки по не-
сколько раз. Меня это выво-
дит из равновесия. Сейчас 
все, слава богу, идет так, как 
и должно идти. Понемногу 
растет бюджет, но у нас нет 
сверхзарплат. Я никогда не 
буду платить в первой лиге 
зарплату в миллион рублей. 
Миллион, по моему мнению, 
должен получать квалифи-
цированный игрок уровня 
РПЛ. «Чертаново», «Красно-
дар-2», «Спартак-2» - коман-
ды, находящиеся в лидиру-
ющей группе ФНЛ. Разве 
они платят своим игрокам 
миллионы? Речь идет не об 
ошибках, а о том, как пра-
вильно все выстроить. 

Мы должны зарабаты-
вать! Некоторые привыкли 
видеть футбольный клуб в 
качестве источника реше-
ния своих проблем. А на ка-
ком основании? Я же не иду 
на завод «Ростсельмаш»: 
дайте мне денег, потому 
что ваши комбайны рабо-
тают недалеко от Песчано-
копского. Это же полный 
бред. Наши потенциальные 
партнеры сами должны тя-
нуться к сотрудничеству, а 
для этого клуб должен расти 
и развиваться во всех отно-
шениях.

- В последнее время в 
«Чайку» увеличился при-
ток воспитанников дон-
ского футбола. Это была 
ваша инициатива?

- Я стараюсь следить за 
областными воспитанника-
ми и по возможности при-
тягивать их в команду. Не-
которых уже приглашают на 
просмотр не только клубы 
ФНЛ, но даже премьер-ли-
ги. Мы пока никого не отпу-
скаем. Не вижу смысла сей-
час их отдавать. В данный 
момент именно «Чайка» для 
них очень комфортный клуб. 
Они молодые ребята, мно-
гие дружат друг с другом.  
А когда человек едет куда-то 
в Сибирь и непонятно, что 
его ждет впереди…

У нас четкая стратегия, 
позволяющая футболистам 
раскрыться. Пожалуйста, 
проявляй себя! Здесь нет 
ни интриг, ни агентов, рас-
сказывающих разного рода 
истории. Питание, жилье, 
поля, экипировка - для игро-
ков созданы все условия. 
Сегодня мы в ПФЛ, а завтра -  
в ФНЛ. Так расти как игрок! 
Обрастешь мышцами и бу-
дешь готов повысить свой 
уровень - пожалуйста.

Президент футбольного клуба «Чайка» Андрей Чайка
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Чемпионат англии

Чемпион не отпустил «Ливерпуль» в отрыв
«Boxing day» (игровой день, 
следующий за католическим 
Рождеством) в чемпионате Англии 
позади. Однако на отдых у участников 
турнира было совсем немного 
времени. Уже завтра они вернутся  
на футбольное поле. 

пРиХоД СУлЬШеРа ВДоХноВил «мЮ»
Почти всю первую часть сезона действу-

ющий триумфатор АПЛ выглядел превос-
ходно. «Манчестер Сити» редко терял очки и 
выдал серию из семи побед подряд. Однако 
концовку первого круга команда Хосепа 
Гвардьолы провела неудачно - в четырех 
матчах «горожане» потерпели три пора-
жения. Особенно удивительным выгляде-
ло домашнее фиаско от «Кристал Пэлас».  
В этом поединке гости нанесли по воро- 
там чемпиона Англии три удара и все они 
превратились в голы. 

Неудачами «Ман Сити» не преминул 
воспользоваться другой претендент на «зо-
лото» - «Ливерпуль». Ко второй половине 
первого круга дружина Юргена Клоппа на-
брала прекрасный ход и выиграла девять 
матчей кряду. Казалось, что «boxing day» 
новый лидер АПЛ завершит с солидным от-
рывом от преследователей. 

В последнем матче мерсисайдцам пред-
стоял выезд к своему главному конкурен- 
ту - «Манчестер Сити». И в этом поединке  
«горожане» смогли нанести «Ливерпулю» 
первое поражение в нынешнем чемпиона-
те. Таким образом, разрыв между коман-
дами Клоппа и Гвардьолы сократился до 
четырех очков. Чемпион Англии не отпустил 
месисайдцев в отрыв. 

Другой коллектив из Манчестера в пер-
вой части сезона успел пережить тренер-
скую отставку. Из-за неудовлетворительных 
результатов Жозе Моуринью покинул «Олд 
Траффорд», Исполняющим обязанности 
главного тренера «МЮ» назначен Уле-Гун-
нар Сульшер. 

Пока можно сказать, что приход ново-
го наставника воодушевил манкунианцев. 
Под руководством норвежца «Юнайтед» вы-
играл в АПЛ четыре матча подряд с общим 
счетом 14:3! Это позволило вице-чемпи-
ону Англии подтянуться к первой пятерке 
и включиться в борьбу за путевку в Лигу 
чемпионов. 

Понятно, что делать выводы о работе 
Сульшера еще рано. И Уле-Гуннар это пони-
мает. «Пока наша команда играла с клубами 
из второй половины таблицы и была обяза-
на побеждать в данных поединках, - отмеча-
ет наставник «МЮ». - Но впереди нас ждет 
немало трудных испытаний». 

Одно из них предстоит команде Суль-
шера уже завтра. «Манчестер Юнайтед» 
отправится в гости к бронзовому призеру 
чемпионата Англии - «Тоттенхэму». 

Сами же «шпоры» действуют в нынеш-
нем чемпионате бескомпромиссно. Дру-
жина Маурисио Почеттино является един-
ственным участником турнира, который ни 
разу не сыграл вничью. При этом по ко-
личеству побед лондонцы уступают только 
«Ливерпулю». 

В общем-то, «Тоттенхэм» вполне можно 
назвать претендентом на золотые меда-
ли - от первого места он отстает всего на 
шесть очков. Этот отрыв был бы еще мень-
ше, если бы не неожиданное поражение от 
«Вулверхэмптона». Причем этот поединок 
«шпоры» проводили на своем поле. 

ДеРЗКиЙ ноВиЧоК
Два других лондонских гранда, в отли-

чие от «Тоттенхэма», в межсезонье смени-
ли главных тренеров. И нынче «Челси» с 
«Арсеналом» вновь претендуют на высокие 
места. 

«Аристократы» действуют довольно 
рационально, и это неудивительно, если 
учесть, что их возглавляет итальянец. Из ко-
манд первой шестерки команда Маурицио 
Сарри забила меньше всех. Однако и про-
пускают «синие» немного - по надежности 

обороны они уступают только «Ливерпулю». 
К тому же «Челси» редко проигрывает. Мень-
ше «аристократов» тоже проиграли лишь 
мерсисайдцы. 

«Арсенал» после двух стартовых пора-
жений выдал серию из семи выигрышей 
подряд. Затем, правда, подопечные Унаи 
Эмери стали чередовать победы с ничьи-
ми. А под занавес первого круга прерва-
лась 14-матчевая беспроигрышная серия 
«канониров»: на выезде лондонцы уступили 
«Саутгемптону». 

Перед паузой в чемпионате «Арсеналу» 
предстояло серьезное испытание - выезд к 
«Ливерпулю». Экзамен лидеру АПЛ коман-
да Эмери не сдала, проиграв 1:5. Тем не  
менее первую часть сезона «канониры» за-
вершили на мажорной ноте, разгромив в 
родных стенах «Фулхэм». 

По итогам 21-го тура лидеры английско-
го футбола оторвались от преследователей 
на семь очков. Теперь войти в первую ше-
стерку остальным участникам турнира будет 
нелегко. 

Ближе всех к этой цели сейчас нахо-
дится «Лестер». Пока дружина Клода Пюэ-
ля чередует хорошие матчи с неудачными, 
но сюрприз готова преподнести всегда. 
Во время «boxing day» «лисы» победили на 
выезде «Челси», а через несколько дней 
одолели в родных стенах «Манчестер Сити». 
Сразу вспомнились подвиги «Лестера» в 
чемпионском сезоне- 2015/16. 

Однако команда Пюэля - это не главная 
гроза авторитетов в первой части чемпи-
оната. Данный титул смело можно отдать 
новичку АПЛ - «Вулверхэмптону». В родных 
стенах эта команда победила «Челси» и сы-
грала вничью с «Манчестер Сити». Не менее 
впечатляющими выглядят достижения «вол-
ков» в гостевых матчах. На выезде дерзкий 
новичок чемпионата Англии выиграл у «Тот-
тенхэма», а также добыл ничьи в поединках 
с «Манчестером Юнайтед» и «Арсеналом». 

Сейчас «Вулверхэмптон» занимает вось-
мое место. До зоны еврокубков команде 
Нуну Эспириту Санту далековато, но сейчас, 
думается, для нее важнее другое - удержать-
ся на достигнутой высоте и не свалиться во 
вторую половину таблицы. 

ВоЗВРаЩение РанЬеРи
Вровень с «Вулверхэмптоном» идет «Уот-

форд». И это тоже неожиданность. Почти 
год назад команду возглавил бывший на-
ставник казанского «Рубина» - Хави Грасия. 
Минувший чемпионат «шершни» завершили 

на 14-м месте, но сейчас, похоже, способны 
на большее. 

В отличие от «волков», «Уотфорд» ред-
ко отбирает очки у ведущих клубов Англии. 
Однако в остальных матчах проявляет себя 
хорошо. И, пожалуй, вполне способен фи-
нишировать в верхней половине таблицы. 

После трудного старта приходит в себя 
«Вест Хэм». «Молотобойцы» начали чемпио-
нат с четырех поражений, да и потом наби-
рали очки с трудом. Лишь к концу первого 
круга команда Мануэля Пеллегрини стала 
побеждать регулярно и поднялась с ниж-
них этажей турнирной таблицы. Стабиль-
ности «Вест Хэму» по-прежнему не хватает, 
но главное - пока лондонцы обезопасили 
себя от борьбы за выживание. 

Как и в прошлом сезоне, неплохо прояв-
ляет себя «Борнмут». Правда, по сравнению 
с началом чемпионата, «вишни» выступают 
слабее. В этой связи пауза в турнире может 
пойти им на пользу. На данный момент ко-
манда Эдди Хау располагается в середине 
таблицы и до первой десятки ей гораздо 
ближе, чем до аутсайдеров. 

А вот для главного открытия прошло-
го сезона нынешний чемпионат ожидаемо 
складывается непросто. Минувшей весной 
«Бернли» сенсационно занял в АПЛ седьмое 
место и получил право сыграть в еврокуб-
ках. 

Пробиться в групповой этап Лиги Евро-
пы «бордовым» не удалось. При этом матчи 
на международной арене отнимали у подо-
печных Шона Дайча немало сил. Наверное, 
именно этим объясняется слабый старт в 
чемпионате. «Бернли» сразу осел внизу та-
блицы, а первую победу одержал только в 

шестом туре. Два выигрыша в последних ту-
рах помогли команде покинуть зону вылета. 
Но вся борьба за выживание для «Бернли» 
еще впереди. 

Та же участь, похоже, ожидает и двух но-
вичков АПЛ. Если «Вулверхэмптон» прояв-
ляет себя прекрасно, то остальные выход-
цы из чемпионшипа,  «Фулхэм» и «Кардифф 
Сити», пока выглядят неубедительно. Осо-
бенно это касается «дачников». «Фулхэм» 
имеет самую слабую оборону чемпионата 
и показывает низкую результативность в 
атаке. 

К слову, по ходу первого круга лондонцы 
сменили главного тренера - место Славиши 
Йокановича занял Клаудио Раньери. Таким 
образом, главный творец чемпионства «Ле-
стера» вернулся в АПЛ. Интересно, каких 
результатов добьется под его руководством 
«Фулхэм»? 

Александр Оксман

положение КоманД
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 	Ливерпуль	 21	 17	 3	 1	 49-10	 54
2.	 	Манчестер	Сити	 21	 16	 2	 3	 56-17	 50
3.	 	Тоттенхэм	 21	 16	 0	 5	 46-21	 48
4.	 	Челси	 21	 13	 5	 3	 38-16	 44
5.	 	Арсенал	 21	 12	 5	 4	 46-31	 41
6.	 	МЮ	 21	 11	 5	 5	 43-32	 38
7.	 	Лестер	 21	 9	 4	 8	 25-23	 31
8.	 	Уотфорд	 21	 8	 5	 8	 30-31	 29
9.	 	Вулверхэмптон	 21	 8	 5	 8	 23-25	 29
10.	 	Вест	Хэм	 21	 8	 4	 9	 29-32	 28
11.	 	Эвертон	 21	 7	 6	 8	 31-31	 27
12.	 	Борнмут	 21	 8	 3	 10	 31-40	 27
13.	 	Брайтон	 21	 7	 5	 9	 24-29	 26
14.	 	Кристал	Пэлас	 21	 6	 4	 11	 19-26	 22
15.	 	Ньюкасл	 21	 4	 6	 11	 15-29	 18
16.	 	Бернли	 21	 5	 3	 13	 21-42	 18
17.	 	Кардифф	Сити	 21	 5	 3	 13	 19-41	 18
18.	 	Саутгемптон	 21	 3	 7	 11	 21-38	 16
19.	 	Фулхэм	 21	 3	 5	 13	 19-47	 14
20.	 	Хаддерсфилд	 21	 2	 4	 15	 13-37	 10

Для лидера АПЛ «Ливерпуля»  
поражение от «Манчестер Сити»  

в 21-м туре (1:2) стало первым  
в нынешнем чемпионате

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

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент  

рыболовных принадлежностей  
отечественного  

и импортного производства
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Тренерская

Юрий СЕМИН:  
Люблю, когда у меня в команде случаются драки

В канун Нового года «Локомотив» представил широкой 
публике 52-минутный документальный фильм, посвященный 
своему чемпионству-2018. По просьбе режиссера с главным 
тренером железнодорожников в процессе съемок беседовал 
обозреватель «Матч ТВ». Предлагаем вашему вниманию 
выдержки из их разговора. 

- В феврале 2017-го, когда в 
«Локо» был густой туман с игрой и 
трансферами, вы сказали такую 
фразу: «Если никого не купят, 
буду делать колхозную коман-
ду». Теперь, когда выиграно чем-
пионство, можете свою команду 
так назвать? 

- Все-таки я говорил в хорошем 
смысле. Колхозную - это рабочую, 
в которой много работали бы все, 
включая топ-игроков. Мы ее и де-
лали. Думаю, потому и выиграли 
чемпионат.

- То есть колхозная - не 
«бей-беги»?

- Конечно нет. Такое сейчас во-
обще не встретишь. А потом, у нас 
есть очень креативные и умные 
игроки. Главной задачей было, 
чтобы они выполняли черновую 
работу.

- В ваших командах бывало 
иначе?

- В принципе, нет. Но не все 
так просто. В «Локомотиве» много 
футболистов, которые поиграли в 
хороших командах, у разных тре-
неров. Достучаться до них, чтобы 
приняли мои требования, было не 
так просто.

- А что особенного в этих тре-
бованиях? 

- Простые вещи. К примеру, че-
ловек, потерявший мяч, должен за 
него бороться и возвращать на-
зад. Естественно, в обороне по-
добное норма, а вот игроки атаки 
не всегда эти требования выпол-
няют. И еще. Если ошибся партнер, 
ты должен ему помочь. Ни в коем 
случае не комментировать, а тут 
же вступить в единоборство и воз-
вращать мяч. Это самое главное 
требование. Мы же не все время 
владеем мячом. И вопрос потери 
обретает ключевую роль.

- Был хоть один футболист, 
освобожденный от этих обязан-
ностей?

- Нет. Если освобожу хоть одно-
го, разрушится вся схема, все тре-
бования, о которых мы говорим.

- А как же свободный худож-
ник?

- Ты должен быть свободным 
художником тогда, когда мяч у 
тебя в ногах. Пожалуйста, импро-
визируй, занимай любую пози-
цию, принимай мяч в различных 
зонах, естественно, держи баланс 
ширины. Вот здесь ты свободен 
в решениях. Невозможно ведь 
говорить Миранчуку: «Ты тогда-то 
обязан отпасовать». Он лучше зна-
ет ситуацию на поле, и у него это 
от рождения есть. Как и у Фернан-
деша. Хотя от Фернандеша, кста-
ти, я требовал немножко раньше 
расставаться с мячом. Все-таки 
моментами за счет своей велико-
лепной обводки он заигрывался. 
Про остальное я уже сказал. При 
потере мяча все художники пре-
вращаются в чернорабочих.

- Что ждет тех, кто не выпол-
нит эту обязанность?

- Ну, что ждет… Я же не могу их 
наказать.

- Почему?
- Потому что в контрактах это-

го нет. Игрок может лишиться в 

следующий раз места в стартовом 
составе. Это самое большое нака-
зание для футболиста, какое толь-
ко может быть. Но я хочу, чтобы 
осознанно все было. Чтобы чело-
век знал: без этого мы не сможем 
выиграть.

***
- Вы ведь не верили в начале 

прошлого сезона, что идете за 
«золотом»?

- Верил, не верил - понятие 
растяжимое. Я верил в тех игро-
ков, с которыми мы вместе на-
чали чемпионат, мне доставляло 
удовольствие с ними работать. 
Видел, как они играли отдельные 
важнейшие матчи в предыдущем 
сезоне. Словно финал - так они их 
играли. Мы не говорили в коман-
де о том, что должны стать чем-
пионами. Шли от игры к игре, от 
тренировки к тренировке, чтобы 
подготовиться к следующей встре-
че. Никто не роптал. Мы сделали 
акцент на правильную игру, при 
которой в любом случае заняли 
бы хорошее место, вплоть до чем-
пионства. Именно так и играли - 
правильно.

- Не бывает тренеров, кото-
рые не сидят над турнирной та-
блицей и не изучают ее. 

- Я не сидел!
- Очковый отрыв не смотре-

ли? Календарь?
- Ну конечно, таблица всегда 

на виду. Газету или Интернет от-
крываешь - там она. Но в плане 
психологии я хотел, чтобы игроки 
на это не обращали внимания. Мы 
стали замечать таблицу тогда, ког-
да у нас стало хуже получаться, то 
есть весной. Вот тогда начали очки 
считать, кто нас догонит, кто не до-
гонит. И психологически подзабы-
ли в тот момент, что нужно прежде 
всего обратить внимание на себя 
и на то, как обыграть следующего 
соперника.

- Когда почувствовали запах 
«золота»?

- После новогодних празд-
ников. Простые расклады: нам 
нужно было взять 50 процентов 
оставшихся очков. Мы их обязаны 
были взять, хотя и календарь до-
статочно сложный, и с Лигой Евро-
пы получилось плюс четыре матча. 
Но запахло добычей, так что мы 
не могли это упустить. Хотя нигде 
это не озвучивали, ни на одной 
установке, ни на одном разборе. 
Твердо говорили о требованиях, 
о том, что не доделали или, нао-
борот, хорошо сделали. Бывало, 
после неудачных матчей я не всег-
да ругал футболистов, а, наоборот, 
успокаивал: все идет нормально.

- Но с женой-то возможность 
завоевания титула обсуждали?

- Нет, мы не обсуждали. Жена, 
во-первых, понимает футбол. И ее 
мысли были приблизительно таки-
ми же: нужно убрать вот это «мы 
должны», «мы обязаны», «мы вы-
играем» и так далее. Когда насту-
пил сложный момент - другое дело. 
Помните, что я после поражения от 
«Краснодара» сказал в интервью? 
Это уже на финише было. В такие 

моменты обязательно людям надо 
что-то говорить, потому что они же 
болельщики, они нас любят и ко 
мне относятся очень хорошо. Как 
руководитель я просто обязан в 
сложные моменты сказать. И я 
сказал, причем твердо: «Мы выи-
граем золото».

- Если бы жена произнесла 
дома слово «чемпионство» до 
Нового года, вы бы что сделали? 

- Ничего. Она умный человек 
и ни в коем случае это слово не 
произнесла бы. Хотя никакого 
запрета не было. Все это сидело 
внутри у каждого, а снаружи мы 
от себя это убирали. Не потому, что 
сглазить боялись - просто лишнее 
психологическое давление. Оно и 
так большим было, в основном, со 
стороны болельщиков.

- А со стороны начальства?
- Со стороны начальства ника-

кого давления не было. И руково-
дители РЖД, и совет директоров 
давления не оказывали.

- Не звонили, не говорили: 
«Палыч, держим кулаки»? 

- Ни в коем случае. Звонили 
с нормальными пожеланиями: 
«Работайте так же хорошо, как до 
этого». У нас была спокойная ат-
мосфера.

***
- Вы сколько раз становились 

чемпионом, если взять игроцкие 
времена и тренерские?

- Как тренер - четырехкратный: 
однажды в Киеве, трижды - с «Ло-
комотивом». Как игрок я чемпи-
оном не был: проиграл «золотой 
матч» с «Динамо», когда играли 
против ЦСКА в Ташкенте.

- Первая реакция ваших близ-
ких на этот раз? Вот приходите 
вы домой с титулом. Там сын, 
внучка Маша… 

- Радость была. Большая. Ко-
нечно, все были очень довольны. 
Вздохнули с облегчением: на-
пряжение, которое не отпускало 
целый год, закончилось. Цели до-
стигли, работу сделали хорошо и 
правильно. 

- Были проблемы с тем, что-
бы сплотить команду в чемпион-
ском сезоне? Устранить кланы, 
драки? 

- Это хорошо, когда в команде 
случаются драки. Если их нет, зна-
чит, игроки безразличны. Важно 
правильно к этому отнестись и по-
сле конфликтов разобраться в си-
туации, которая им предшествова-
ла. Помню, драка была на первом 
этапе - Хенти с кем-то повздорил. 
Конечно, он был необъективен, тут 
даже вопросов нет. Та драка была 
не в интересах дела, а, наоборот, 
против. Так что драка драке рознь. 
Но когда люди небезразличны - 
это мне очень нравится. Тогда мы 
не будем проигрывать. А если про-
играли матч и  домой разошлись 
сытые, довольные - результата не 
будет. Сплачивается же команда 
нормальными человеческими от-
ношениями и разговорами. Очень 
важно, чтобы в них было честное 
отношение к игроку.

- Что это значит?
- Надо объяснить в первую 

очередь, почему он должен играть 
так или по-другому. Или почему он 
не играет и для чего нужно трени-
роваться после матча, в котором 
он не выходил на поле. Иначе бу-
дет демарш. Кстати, у нас в выс-
шей степени профессионально в 
этом плане вели себя игроки, не 
попадавшие в стартовый состав. 
Полноценно работали на следую-
щий день. Многое здесь зависело 
от моих помощников - они очень 
большую работу сделали. Досту-
чались до обиженных, внушили, 
что надо работать, иначе и следу-
ющую игру пропустишь. Их чест-
ное отношение к своей работе, а 
наше - к ним, думаю, и обеспечило 
нормальную атмосферу.

- Какой была самая болезнен-
ная линия раскола? Молодые - 
ветераны, играют - не играют, 
иностранцы - русские?

- Не было у меня проблем. Где 
бы ни работал, кроме московско-
го «Динамо». Вот там, при двенад-
цати португальцах, был сильный 

раскол. Мне казалось, что я не в 
состоянии помирить их. В принци-
пе, так и вышло.

- Ваш предыдущий чемпи-
онский «Локомотив» считался 
семьей в футбольном смысле и 
отчасти даже в человеческом. 
Нынешняя команда - не семья. 
Согласны? 

- Конечно. Сейчас немножко 
другое время. Тогда было больше 
русских игроков, другое воспита-
ние людей… Но я бы сделал акцент 
вот на чем. Сходить командой в 
ресторан или семьями собраться 
у кого-то - сейчас это не работает. 
Зато работает футбольное поле. 
Если там они друг другу помогают, 
это и есть семья. А произносят то-
сты «За твое здоровье!», «За нашу 
победу!», ничего для этого не де-
лая - это не семья. В нынешние 
времена - выиграли, друг друга по-
здравили и могут идти куда угодно. 
Куда, меня не интересует. Такой, я 
думаю, сегодняшний путь. И друго-
го уже не будет.

- Вас игроки зовут на дни 
рождения, крестины детей?

- Бывает, но я не особенно хожу. 
Зачем? Они себя не очень ком-
фортно будут чувствовать. Когда 
случаются какие-то мероприятия, 
мы на базе стол накрыли, сказали 
друг другу пару слов и разошлись. 
Вот и все.

***
- Николай Старостин считал, 

что в команде обязательно дол-
жен быть рыжий. А вы - что гру-
зин. Или это шутка?

- Не совсем шутка. Жизнь 
подтвердила: когда у нас грузин, 
приходит успех. Грузины азартные, 
очень сильно любят футбол, ком-
муникабельные, с людьми хорошо 
сходятся. Дружелюбные и радост-
ные. О каждом грузине, который 
был в «Локомотиве», могу гово-
рить с восторгом. Сейчас Кверк-
велия у нас играет. Любой скажет, 
что это один из лучших футболи-
стов российской лиги. Не только 
как футболист, но и как личность.

- «Если мне что-то плохое ска-
жут, могу и лицо сломать, без 
разницы, кто это будет», - это 
Кверквелии слова.

- Шутил. Он большой шутник. 
В жизни один, на поле - другой.  
И как раз с тем позитивом, который 
сделал «Локомотив» немножко ве-
селее, командой с прибаутками. Но 
он умеет концентрироваться, когда 
нужно. Выходит на поле, готовый 
разорвать. Это очень важно.

- Фернандеш - умный. Видно 
даже по тому, как говорит, как 
себя ведет. Ум игрока - слож-
ность для тренера?

- Наоборот, это замечательно. 
Потому что умный человек всегда 
впитывает, если ты достучишься до 
него, правильно объяснишь, ка-
кие качества у него работают, ка-
кие - нет. В категоричной форме ты 
не сможешь ему ничего доказать. 
А в диалоге он, конечно, поймет. 
Потому что умный. 

И еще важный момент. Это ка-
сается не только игроков, но и ру-
ководителей. Есть такие, которые 
за полтора года два русских слова 
не могут произнести. А Фернандеш 
говорит по-нашему хорошо. Это о 
чем говорит? Что человек уважа-
ет страну, ее традиции и традиции 
клуба. Он своим становится. А есть 
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временщики. Им не интересны ни 
русская история, ни русский язык, 
ни российская жизнь. В своем 
мирке находятся. Но мне больше 
нравится, когда люди пришли в ко-
манду не только телом, но и душой.

- У умных футболистов есть 
свойство думать, что они умнее 
тренера и делать по-своему. 
Сталкивались с подобным?

- Такое не проходит. Когда игрок 
начинает руководить процессом, 
его всегда можно послушать в ин-
дивидуальной беседе. Но потом он 
выходит на поле и должен выпол-
нять требования тренера. Если не 
принимает их и начинает рассу-
ждать, он команде не нужен. Это 
балласт. И у нас таких не было.

- В матче против «Ростова» 
Фернандеш сломал ребро. А по-
том пришел к вам и попросил 
поставить его на игру. Как это 
было?

- Во-первых, я испугался. Был 
удивлен, как он доиграл до кон-
ца. Это ведь очень опасно - ребро. 
Второй удар, и может быть задет 
важный орган. Когда я был фут-
болистом, неоднократно ломал 
ребро, но не мог играть. Двад-
цать один день - с бандажом. А тут 
сделали снимок - ну все, думаю, 
Фернандеша лишились на месяц. 
Вдруг он подходит: «Тренер, ставь 
меня на следующую игру». Помню 
свои ощущения - опешил, честно 
говоря. И не выставил его в трех 
следующих матчах.

Он очень сильно обиделся и 
даже какое-то время не хотел раз-
говаривать. Для меня это удиви-
тельная вещь. Фернандеш плохо 
спал по ночам, весь на обезболи-
вающих. Перелом есть перелом, 
пока время не пройдет, боль не 
стихает. А он играл. Что это озна-
чает? Патриотизм к клубу и гро-
мадную любовь к профессии. Он 
свое здоровье не щадил с такой 
травмой. Уникальный случай. При 
этом Фернандеш еще и принципи-
альный человек. Не может терпеть 
какую-то несправедливость, оби-
ду. Индивидуально много трениру-
ется. Атлетизмом, кикбоксингом 
занимается. Если на него посмо-
треть, когда разденется, он вооб-
ще сухой, литой. Боксер легкого 
веса, точеное тело, он постоянно 
работает над этим.

- В Баковке кикбоксингом за-
нимается?

- Нет, специально ходит на 
занятия там, где живет. Я ему за-
прещал, особенно в конце сезона. 
Организм уже уставший, нагрузку 
большую нельзя давать. А он дает 
постоянно. В дальнейшем понял: 
не надо его трогать, он знает свой 
организм, умеет подготовиться к 
матчу. И снял эти требования.

- Правда, что в какой-то мо-
мент команда сочла Ари нефар-
товым? Игроки даже подходили 
к вам и просили не включать его 
в состав?

- Не было такого. Ложная ин-
формация. Во-первых, игроки не 
обсуждают партнеров, это у нас 
закон. Они не имеют права с про-
фессиональной точки зрения это 
делать. Тренер определяет, кто бу-
дет играть. Если он соберет группу 
игроков и поговорит с ними о так-
тике, а я так делаю, это нормаль-
но. Но чтобы того ставь, этого не 
ставь… Такого у меня не было, это 
неправильно.

- Но попросить-то могут?
 - Я не принимаю это.
- И не устраиваете, как Бес-

ков, анонимное анкетирование 
перед матчем?

- Сейчас нет. Раньше когда-то 
было.

- Помогало?
- Сложно сказать. Больше для 

информации нужно, для создания 
легкого стресса. А может, чтобы 
дать игрокам понять: от них мно-
гое зависит в команде. Но осо-
бого эффекта я не видел. Бесков 
тоже такое применял, когда не все 
хорошо шло. Думаю, чистая пси-
хология. Просто заинтересовать 
игроков, добавить азарта.

- Вас послушать - все профес-
сионалы. А гуляки есть в коман-
де?

- Ну, сейчас таких гуляк, как 
в 2004, 2002 годах, нет. Теперь 
разумные гуляки. Знают, что надо 
дольше играть, сохранять физиче-
скую активность. Думаю, так не 
только в нашей команде, но и вез-
де в футболе.

- Для иностранцев «золото» 
чемпионата России имеет такую 
же цену, как для наших? Или не-
которые думают: «Всего лишь 
Россия»?

- Ничего подобного. Титул 
очень ценен, это чувствовалось 
на каждом собрании, перед ка-
ждой игрой. Легионеры дорожат 
званием чемпиона. Это же часть 
их жизни! Ни один человек, кро-
ме О’Коннора, которого в «Локо-
мотиве» приняли как родного, не 
говорил о России что-то плохое. 
Вспомните как Это’О уехал, Лекхе-
то… Вот сейчас Паркс, который 
работает тренером в Южной Аме-
рике, рассказывает о России как о 
великолепной стране. И нынешние 
так же будут рассказывать. Обя-
зательно станут детям показывать 
чемпионскую медаль. Сказать, что 
ты чемпион России по футболу, а 
футбол, особенно в Южной Амери-
ке, - религия, для них очень важно. 
Иностранцы, выигравшие медали 
в этом году, вообще патриотичная 
группа в высшей степени.

***
- Один из самых интересных 

персонажей среди ваших подо-
печных - Игорь Денисов. Когда 
его приглашали, понимали, что 
вас ждет укрощение строптиво-
го?

- Игоря давно знаю. Когда ра-
ботал в «Мордовии», а его отпра-
вили во вторую команду «Динамо», 
подошел к нему в какой-то гости-
нице: «Чего ты сидишь в дубле? 
Давай к нам! Будешь играть, не 
уходя из «Динамо», весь твой кон-
тракт там будет обслуживаться, не 
потеряешь игровую практику». Он 
сказал, что не против, дал добро. 
Но не согласилось «Динамо».

Денисов любит футбол, хочет 
двигаться вперед, достигать ре-
зультата. А какой он персонаж… 
Ситуация очень простая. На трени-
ровки приходит вовремя. В играх -  
полнейшая самоотдача. Уезжает с 
базы после того, как пройдет все 
физиопроцедуры, массажи и со-
беседования. Режим не нарушает. 
В гости меня не зовет, я его тоже не 
зову. И что? На футбольном поле 
выполняет все. Разногласия бы-
вают, может, с глазу на глаз. Это 
нормально. В остальном - замеча-
тельное взаимодействие игрока и 
тренера. Я его не трогаю лишний 
раз. Если кому-то могу сделать за-
мечание, то его не трогаю. Зачем, 
если все правильно делает?

- Боитесь?
- Никого и ничего не боюсь. 

Уже давно.
- Это шутка была.
- И я шуткой ответил.
- Не трогаете Денисова по 

принципу - не буди лихо, пока 
оно тихо?

- Может, и так. Это тоже нор-
мально.

- В одном из интервью он ска-
зал, что вы сразу его предупре-
дили: «Драться и скандалить не 
получится, как в других коман-
дах». Было?

- Ну, это наша беседа. Пусть 
между нами останется. Главное, 
чтобы его интересы совпадали с 
командными. А если будет ставить 
свои интересы выше тренера, ру-
ководителей, партнеров, придет-
ся расходиться.

- Капитаном Денисова сдела-
ли вы?

- Да. В последнее время я кате-
горически отказался капитанскую 
повязку вручать после голосова-
ния игроков. С психологической 
точки зрения это может расколоть 
команду. А когда выбирает тренер, 
он взвешивает много факторов. 
Почему капитан - Денисов? По-
тому что он не сдается. А нам в 
«Локомотиве» нужны такие игро-
ки, которые не сдаются никогда 
и ни в какой ситуации. У нас их 
явно не хватало, хотя в предыду-
щих локомотивских командах был 
избыток людей, агрессивных по 
отношению к сопернику и резуль-
тату: Горлукович, Евсеев, Лоськов, 
Овчинников. И мне так больше 
нравилось. Сейчас команда более 
спокойная, ее нужно будоражить. 
Денисов, на мой взгляд, будора-
жит, поэтому я ему и отдал повязку.

- Вас не покоробило, что сра-
зу после выигрыша чемпион-

ства Денисов улетел в Питер? 
Моментально.

- Ничего страшного. У каждого 
свои причуды. Зачем я его буду 
мучить и насильно заставлять 
праздновать вместе с нами? Он 
же праздновал на футбольном 
поле. Отдал душу, силы, мастер-
ство. Это главнее.

- За скандал с допинг-офице-
ром оштрафовали его?

- Не я - клуб. И поделом. В це-
лом-то шутка была - как у Джикии 
с «шоколадкой» на сборах. Но за 
шутки тоже надо отвечать. Сказал 
Денисову: «Не умеешь - не шути. 
Будь всегда строгим и серьезным».

***
- Нервы и крик - ваши рабочие 

инструменты? Или само выры-
вается?

- Это не инструменты. Во-пер-
вых, я сейчас более спокойный, 
в тренировочной работе такое 
редко происходит. Раньше было 
чаще, теперь - спокойный разго-
вор, свисток, какая-то коррекция. 
Если кто-то недорабатывает, бы-
вает, повысишь голос. А в игре - да, 
наверное, я такой же, как раньше. 
Сам играю по сей день. Не в пря-
мом смысле, но участвую в розы-
грыше комбинаций или, наоборот, 
в срыве атак соперника. Я там - на 
футбольном поле. 

Вы спросите: как при таком 
эмоциональном состоянии успе-
ваете анализировать игру? А вот 
успеваю. Когда возникает азарт, 
особенно в поединке с сильным 
соперником, эмоции не искус-
ственные, а натуральные. Потому 
и вспыхивают легкие конфликты с 
судьями, с игроками, своими и чу-
жими. Но реже, чем было. А после 
игры я всегда корректен, хладно-
кровен, могу извиниться, если не 
прав. И еще. Ничего оскорбитель-
ного по отношению к игрокам себе 
не позволяю. К судьям - бывает.

- Запомнился матч с «Росто-
вом». Судьям сильно от вас до-
ставалось, причем повторы по-
казывали, что вы были не правы. 
Не извинялись?

- Особо не за что было, пото-
му что граней я не переходил. Со-
глашусь, определенное давление 
на арбитра оказывал. Мне в тот 
момент казалось, что он в отдель-
ных эпизодах ошибался, мягко го-
воря. А вам сверху казалось все 
справедливым. В том и разница. 
Журналист наверху, президент 
наверху, спортивный директор 
наверху, и все комментируют.  
А я-то внизу. Мои эмоции побли-

же. Поэтому правильно какую-то 
паузу сделать в высказываниях. 
Если сразу оценки ставить, они 
могут быть ошибочными. Потом 
поразмыслишь: я критикую фут-
болистов, а им вообще-то тяжело, 
им соперник мешает. Но у меня-то 
времени на это нет, мне сразу не-
обходимо реагировать! 

- Как вы себя чувствуете чи-
сто в медицинском смысле по-
сле полутора-двух часов непре-
рывных эмоций?

- Пока нормально.
- Не нужны транквилизато-

ры? Голосовые связки держат-
ся?

- Нет-нет, ничего не нужно. 
Когда проигрываешь - одному 
побыть обязательно, чтобы ни-
кто не доставал и, самое главное, 
не успокаивал. Сам успокоюсь к 
утру, когда переварю матч. Когда 
выиграешь - напротив, люблю в 
компании посидеть, поужинать. 
Сплю, конечно, лучше, когда выи-
грываю. А связки подорваны уже 
давно, но пока не жалуюсь.

- После поражений быстро 
остываете?

- Когда как. Погулять люблю. 
Иной раз из дома уйду, у нас хоро-
ший большой парк. А когда устану, 
приду и спать лягу.

- Штрафы за выход из техни-
ческой зоны сами платите?

- Даже не знаю. Может, у меня 
вычитают, а может, и нет. Раньше 
не платил - считалось, что это часть 
моей работы, которая приносит 
клубу небольшой ущерб, но и по-
ложительные моменты тоже. Если 
я в какой-то момент оказал влия-
ние на судейское решение - это же 
плюс нам, правильно?

- Правда ли, что Денисов с 
Фернандешем подходили к вам 
с просьбой поменять расстанов-
ку?

- Была такая беседа. Кроме 
них еще Чорлука подходил. И не 
случилось никаких перемен. По-
казал им статистику: «Мы недоби-
раем очки не оттого, что играли в 
два нападающих или в одного (там 
была такая тема), а оттого, что вы 
недорабатываете!» Привел дово-
ды, они их приняли, молодцы. При 
этом по персоналиям у нас не было 
беседы. Только по схеме.

- Когда стали активно терять 
очки по весне, говорили коман-
де: «Хватит творить - начинайте 
пахать?»

- Неправильно так говорить. 
Творить надо обязательно, но уси-
лия - увеличить. Добавить в агрес-
сии и самоотверженности. Про-
стые правила, нового ничего нет. 
Если начнешь в такой ситуации 
делать акцент на тактику, запута-
ешься. И ни к чему не придешь, 
только больше очков потеряешь.

- Приметы есть у вас? В день 
матча, допустим.

- Есть.
- Раскроете?
- Нет.
- Талисман?
- Был когда-то - красная ша-

почка. Сейчас нет. Но во что-то я 
в день игры… верю. И какая-то 
одна определенная вещь должна 
со мной быть.

- Что делаете перед матчем, 
не скажете. А чего не делаете?

- Не отвлекаюсь на телефо-
ны, на внешние воздействия, на 
разговоры. Ко мне никогда в день 
игры никто не приходит - ни на 
базе, ни тем более в гостиницах. 
Избегаю общения.

- Запамятовал, вас футболи-
сты качали после чемпионства?

- Качали… Чуть бумажник не 
потерял.Футболисты «Локо» качают Юрия Семина после победы в чемпионате России-2017/2018
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Чемпионат италии

На Апеннинах всё по старинке
Перед новогодними праздниками в чемпионате Италии наступил зимний 
перерыв. А он на Апеннинах длинный - целых три недели. Пока команды 
переводят дух, «ФК» рассказывает об уже свершившихся событиях в серии «А».  

РоналДУ БЫСтРо Стал СВоим
Лучший клуб Италии последних семи 

лет «Ювентус» уверенно двигается к защи-
те чемпионского титула. В первом круге 
туринцы потеряли лишь четыре очка, сы-
грав вничью с «Дженоа» и «Аталантой». Не-
удивительно, что команда Массимилиано 
Аллегри с большим отрывом возглавляет 
турнирную таблицу. 

Звездный новичок туринцев Криштиану 
Роналду быстро стал здесь своим. Счет сво-
им голам в серии «А» он открыл в 4-м туре 
и с тех пор забивает почти в каждом матче. 
В 19-ти играх португалец провел 14 мя- 
чей - превосходный показатель для де-
бютного сезона! По итогам первого круга 
именно 33-летний Роналду лидирует в гонке 
бомбардиров чемпионата Италии. 

Главным преследователем «Ювентуса» 
вновь является «Наполи». Под руковод-
ством Карло Анчелотти вице-чемпион Ита-
лии неплохо провел первый круг, однако 
потерпел три поражения. Причем два из 
них от прямых конкурентов - «Ювентуса» и 
«Интера». Если бы не эти неудачи, шансы не-
аполитанцев на «скудетто» были бы гораздо 
выше, чем сейчас. 

«Наша команда идет по верному пути, -  
считает Анчелотти. - Мы показываем хоро-
шие результаты. Но они незаметны на фоне 
великолепного «Ювентуса». Тем не менее 
нельзя терять оптимизм, ведь наш клуб бли-
же к первому месту, чем к пятому». 

Третью позицию прочно занимает «Ин-
тер». Главная проблема миланцев - потеря 
очков в играх с середняками и аутсайдера-
ми. Из лидеров дружина Лучано Спаллетти 
уступила только «Ювентусу». А вот пораже-
ния в матчах с «Сассуоло», «Пармой» и «Ата-
лантой» объяснить сложно. С такими резуль-
татами за «Старой синьорой» не угонишься. 

Таким образом, в серии «А» все по ста-
ринке: «Ювентус» мчится к очередному «ску-
детто», а остальные тщетно пытаются его 
догнать. Правда, в прошлом году «Наполи» 
сумел создать интригу и держал ее почти до 
самого финиша. Но, как правило, «Старая 

синьора» выигрывает чемпионский титул 
уверенно. 

Вот и нынче хотя бы обозначить какую- 
то погоню за лидером удается лишь «На-
поли» и «Интеру». А остальные отстают от 
туринцев более чем на 20 (!) очков. 

«БРатСКУЮ» ДУЭлЬ ВЫиГРал Симоне
Бронзовый призер прошлого чемпи-

оната пока не слишком радует своих по-
клонников. Как и «Интер», «Рома» нередко 
теряет очки в матчах с клубами из второй 
половины таблицы. Поражения от «Боло-
ньи», «СПАЛа» и «Удинезе» - как раз из этой 
серии. Впереди еще весь второй круг, но 
уже сейчас понятно, что вновь добраться 
до пьедестала «волкам» будет очень трудно. 

Другой римский клуб тоже не отличается 
стабильностью. Календарь подготовил «Ла-
цио» тяжелейший старт - матчи с чемпионом 
и серебряным призером прошлого сезона. 
Эти поединки против «Ювентуса» и «Наполи» 
команда Симоне Индзаги проиграла. Од-
нако затем стала побеждать и поднялась в 
лидирующую группу. 

Правда, потом было поражение в рим-
ском дерби и домашний разгром от «Инте-
ра». А под занавес первого круга столич-
ный клуб уступил еще и «Аталанте». Однако 
«Лацио» по-прежнему сохраняет хорошие 
шансы на путевку в Лигу чемпионов. Да и 
добраться до медалей «орлята» еще вполне 
способны. 

К слову, совсем недавно в серии «А» со-
стоялась тренерская дуэль братьев Индза-
ги. В 18-м туре «Лацио» пожаловал в гости 
к «Болонье», которую возглавляет старший 
брат главного тренера римлян - Филиппо. 
Это противостояние осталось за Симоне: 
«Лацио» одержал победу со счетом 2:0.  

По-прежнему непредсказуем «Милан». 
Команда Дженнаро Гаттузо проигрывает 
нечасто, но и победы ей даются с большим 
трудом. В последнем перед перерывом туре 
«россонери» обыграли «СПАЛ». А до этого 
не могли забить на протяжении четырех 
матчей. Причем в двух из них «Милан» играл 
с аутсайдерами. 

В последнее время ходит немало слухов 
о возможной отставке Гаттузо. Наверное, 
поэтому после победы над «СПАЛом» футбо-
листы «красно-черных» решили поддержать 
своего наставника. «Этот успех мы посвя-
щаем в том числе Гаттузо, - сказал вратарь 
«Милана» Джанлуиджи Доннарумма. - Он 
всегда борется до конца. Наш тренер посто-
янно защищал нас и помогал чувствовать 
себя важными футболистами для команды. 
Мы очень хотим вернуть «Милан» на те по-
зиции, которых он достоин». 

Пока «россонери» не потеряли шансов 
на возвращение в Лигу чемпионов. Но для 
достижения этой цели подопечным Гаттузо 
обязательно нужно обретать стабильность. 

ДоСтиЖение КВалЬЯРеллЫ
На старте чемпионата испытывала про-

блемы «Аталанта». Разгромив в первом туре 
«Фрозиноне», затем коллектив из Берга-
мо не мог выиграть на протяжении семи 
матчей. Потом победы пришли, причем ко-
манда Джан Пьеро Гасперини сумела раз-
громить «Интер» и одолеть «Лацио». Да и 
вообще, несмотря на большое количество 
поражений, с лидерами «Аталанта» играет 
успешно. Из клубов первой шестерки бер-
гамцы уступили лишь «Наполи». 

Также обращает на себя внимание ре-
зультативность дружины Гасперини. На дан-
ный момент она забила в серии «А» больше 
всех - даже больше, чем «Ювентус» и «На-
поли». Так получилось потому, что пять из 
восьми своих побед «Аталанта» одержала 
с крупным счетом. Особенно ярким полу-
чилось завершение первого круга. В по-
следнем туре клуб из Бергамо разгромил на 
выезде «Сассуоло» со счетом 6:2. 

Команда Гасперини уже два года подряд 
представляет Италию на международной 
арене. Нынче она тоже имеет все шансы 
попасть по итогам сезона в еврокубки. 

Несколько раз приятно удивила «Самп- 
дория», разгромившая в родных стенах 
«Наполи» и добившаяся выездной ничьи с 
«Лацио». 

Но еще более примечательным выгля-
дит достижение нападающего генуэзцев 
Фабио Квальяреллы. Во второй половине 
первого круга он забивал в девяти матчах 
подряд! И эта серия продолжается до сих 
пор. Таким образом, 35-летнему форварду 
остается совсем немного до рекорда Га-
бриэля Батистуты. В 1994 году аргентинец 
сумел отметиться забитыми мячами в один-
надцати матчах кряду. 

лУЧиК СВета ДлЯ «КЬеВо»
Очень неуступчивым соперником для 

клубов серии «А» нынче является «Торино». 
Если не считать поражения от «Пармы», ко-
манда Вальтера Маццарри проигрывала 
только грандам чемпионата Италии. При 
этом туринцы добились выездных ничьих с 
«Интером», «Миланом» и «Лацио». Цель «То-
рино» ясна - занять место, которое позволит 
сыграть на международной арене. 

То же самое можно сказать и о «Фиорен-
тине». Коллектив из Флоренции тоже прои-
грывает лидерам, но в других матчах очки 
берет исправно. И тоже стремится вернуть-
ся в еврокубки. Наверное, неслучайно «То-
рино» и «Фиорентина» идут почти вровень. 

Вообще, плотность в турнирной таблице 
достаточно высока. Например, «Сассуоло», 
занимающий 12-е место, отстает от зоны 
еврокубков всего на пять очков… 

Из новичков серии «А» увереннее всего 
выглядит «Парма». Команда расположилась 
в середине турнирной таблицы, и до лиде-
ров «желто-синим» гораздо ближе, чем до 
аутсайдеров. 

«Эмполи», наверное, тоже мог бы быть 
доволен итогами первого круга, если бы 
не четыре поражения в последних четырех 
матчах. Но даже при этом команда Джузеп-
пе Якини пока не опустилась в зону вылета. 

А вот «Фрозиноне» пребывает там дав-
но. В первых восьми турах «канарейки» на-
брали всего одно очко. Затем дела пошли 
лучше и даже была одержана первая по-
беда. Однако она до сих пор остается для 
«Фрозиноне» единственной. 

Наряду с «Эмполи» «канарейки» имеют 
самую слабую оборону в чемпионате Ита-
лии. Но при этом «Фрозиноне» еще и забил 
меньше всех. 

Замыкает турнирную таблицу «Кьево». 
Коллектив из Вероны и так с самого старта 
увяз на дне, а тут его еще оштрафовали на 
три очка за финансовые махинации. 

В первом круге у «летающих ослов» были 
две примечательные серии: сначала они 
проиграли семь матчей подряд, а потом 
шесть поединков завершили вничью. При 
этом «Кьево» отобрал очки у «Наполи», «Ла-
цио» и «Интера». 

Дебютная победа пришла к веронцам 
в заключительном матче первого круга.  
В родных стенах они одолели «Фрозиноне». 
Этот успех стал для главного аутсайдера 
настоящим лучиком света. И хоть до спаси-
тельного 17-го места по-прежнему далеко, у 
«Кьево» появилась надежда на сохранение 
места в серии «А». 

Александр Оксман

полоЖение КоманД
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 	Ювентус	 19	 17	 2	 0	 38-11	 53
2.	 	Наполи	 19	 14	 2	 3	 37-17	 44
3.	 	Интер	 19	 12	 3	 4	 31-14	 39
4.	 	Лацио	 19	 9	 5	 5	 28-21	 32
5.	 	Милан	 19	 8	 7	 4	 26-20	 31
6.	 	Рома	 19	 8	 6	 5	 34-24	 30
7.	 	Сампдория	 19	 8	 5	 6	 32-23	 29
8.	 	Аталанта	 19	 8	 4	 7	 39-27	 28
9.	 	Торино	 19	 6	 9	 4	 24-19	 27
10.	 	Фиорентина	 19	 6	 8	 5	 25-18	 26
11.	 	Сассуоло	 19	 6	 7	 6	 30-32	 25
12.	 	Парма	 19	 7	 4	 8	 17-23	 25
13.	 	Кальяри	 19	 4	 8	 7	 17-25	 20
14.	 	Дженоа	 19	 5	 5	 9	 25-35	 20
15.	 	Удинезе	 19	 4	 6	 9	 16-23	 18
16.	 	СПАЛ	 19	 4	 5	 10	 15-27	 17
17.	 	Эмполи	 19	 4	 4	 11	 22-37	 16
18.	 	Болонья	 19	 2	 7	 10	 15-29	 13
19.	 	Фрозиноне	 19	 1	 7	 11	 12-37	 10
20.	 	Кьево	 19	 1	 8	 10	 14-35	 8	(-3)

Проводящий первый сезон в «Ювентусе»  
Криштиану Роналду предсказуемо возглавляет гонку бомбардиров серии «А»

Нападающий «Сампдории»  
Фабио Квальярелла идет на рекорд



Донская панорама

БаскетБол

«Ростов-Дон-ЮФУ» вышел в четвертьфинал еврокубка 
«Ростов-Дон-ЮФУ» начал 2019 год поединками третьего тура группового этапа 
Кубка EWBL, проходившими в чешской Остраве.

Первый матч «пантеры» сыграли против местного клуба «SBS», выступающего в элит-
ном чешском дивизионе. Несмотря на то что хозяева оказали упорное сопротивление,  
ростовчанки не дрогнули и взяли верх - 86:75.

Элеонора Олейникова, набравшая 26 очков, стала самым результативным игроком 
встречи, показав при этом отличный процент реализации (9 из 16 - двухочковые, 3 из 
3 - трехочковые, 5 из 5 - штрафные).

Заключительную встречу в группе донской клуб проводил против лидера -  нынешнего 
флагмана белорусского баскетбола команды «Цмоки-Минск», одержавшего победы во 
всех предыдущих матчах. 

В том, что успехи белорусок неслучайны, «пантеры» смогли убедиться с первых минут 
матча - минчанки начали очень мощно, а у российской команды сбился прицел. За всю 
первую четверть «Ростов-Дон-ЮФУ» смог набрать лишь 5 очков, а у «Цмоки-Минска» с 
меткостью оказалось все в порядке - 23 очка. 

Второй период остался за командой Дмитрия Федосеева, что позволило ей сократить 
отставание до «минус 6» - 29:35. Выиграли ростовчанки и третью четверть, и вот уже пе-
ревес минчанок минимальный - 53:50. Решающей стала заключительная десятиминутка, 
в ходе которой разница в счете колебалась от 1 до 6 очков. В итоге табло зафиксировало 
результат 67:66 в пользу команды из Белоруссии.

Анастасия Максимова с 18-ю очками стала самой результативной в составе «Ро-
стов-Дона-ЮФУ».

Донские «пантеры» вышли в четвертьфинал Кубка EWBL. Их соперник определится по 
окончании всех игр группового этапа.

Пока же ростовчанкам предстоят очередные игры регулярного сезона суперлиги. 12 
и 13 января «Ростов-Дон-ЮФУ» примет на своей площадке МБА-2 из Москвы, а 16 и 17 
января - «Динамо-Фарм» из Курска.

тхэквонДо

Хан стала «международницей»
Ростовской тхэквондистке Полине Хан присвоено спортивное звание  
«Мастер спорта России международного класса». Приказ об этом был подписан 
министром спорта России 29 декабря. 

В 2018 году воспитанница спортклуба «Грандма-
стер» (ее тренер - Артур Хан) стала бронзовым при-
зером чемпионата Европы, серебряным призером 
международных рейтинговых турниров G1 «Spain 
Open» и «Russian Open G-1», серебряным призером 
третьего этапа мировой серии «Гран-При» в Тайва-
не, победительницей международного турнира «Riga 
Open» и командного чемпионата мира в миксте. На 
всероссийской арене главными успехами прошед-
шего года для Хан стали «золото» декабрьского чем-
пионата страны и «серебро» IV летней Спартакиады 
молодежи России.

легкая атлетика

Ростовчане собрали больше половины золотых медалей
Как уже сообщал «ФК+», в донской столице прошел открытый зимний 
чемпионат города. В течение двух дней спортсмены вели борьбу  
за 26 комплектов медалей в 13-ти дисциплинах. 

В соревнованиях участвовали почти 400 легкоатлетов из Ростова-на-Дону, Батайска, 
Азова, Каменска-Шахтинского, Сальска, Шахт, Новочеркасска, Волгодонска, Морозовска, 
Таганрога, Белой Калитвы, Гуково, Зернограда и Новошахтинска.

Ростовчане завоевали 16 золотых медалей, а Ксения Волк и Виолетта Разбейко стали 
лучшими сразу в двух видах. 

Вот имена ростовчан - победителей состязаний:
бег 60 метров с барьерами - Екатерина Алексеева и Кирилл Киреев; 
бег 60 метров - Антон Анисков; 
бег 200 метров - Дмитрий Гладкий и Алина Грищенко; 
бег 600 метров - Анна Алтынова; 
бег 400 метров - Иван Кайибанда и Ксения Волк; 
бег 800 метров - Ксения Волк; 
тройной прыжок - Даниил Ковалец; 
прыжки с шестом - Ольга Алексеева; 
толкание ядра - Артем Лукьяненко; 
бег 2000 м с препятствиями - Алена Пашинцева; 
бег 3000 метров - Ольга Вовк; 
прыжки в длину - Виолетта Разбейко; 
прыжки в высоту - Виолетта Разбейко. 

Шахматы

«Мемориал Дворковича» стартовал
9 января в Таганроге стартовал традиционный международный турнир 
«Мемориал Владимира Дворковича».

В соревнованиях принимают участие более 90 шахматистов - международные  
гроссмейстеры, международные мастера, мастера ФИДЕ из регионов России и ближ- 
него зарубежья. 

В рамках «Мемориала» пройдут два турнира, которые зарегистрированы в качестве 
рейтинговых Международной шахматной федерацией, - рапид и классика, имеющие статус 
этапов Кубков России. 

На старт вышла элита ростовской шахматной школы: в турнире по классике примут 
участие международные мастера Павел Котенко и Александр Захаров, а в рапиде к ним 
присоединятся гроссмейстеры Александр Галкин и Дмитрий Кряквин. Также в классиче-
ские шахматы будут играть ростовские юниоры Григорий Симонян, Матвей Медведев и 
Максим Борисов. 

Соревнования продлятся до 21 января.

спорт Для всех

Новый год в Ростове начался с забега
Спортивная жизнь в донской столице не прекращалась даже в новогодние 
праздники. В первый день наступившего 2019 года в городе состоялся 
ставший традиционным забег «Побегай 1 января».

Полина Хан

Более 2000 человек вышли на дистанцию - это значительно больше, чем в прошлом 
году. Забег стартовал в парке им. М. Горького, его маршрут пролегал по пешеходной зоне 
улицы Пушкинской до проспекта Театрального и обратно до Публичной библиотеки. Общая 
дистанция - 4 километра. 

Поддержать любителей бега и здорового образа жизни новогодним утром пришли 
министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, который 
пробежал всю дистанцию, заместитель главы администрации города по социальным во-
просам Елена Кожухова и начальник Управления по физической культуре и спорту города 
Денис Браславский. 

На финише участников ждал горячий чай, угощения и развлекательная программа. 
Забег «Побегай 1 января» не соревнование на результат, это спортивный праздник, в 

котором можно участвовать всей семьей. 

Забег 1 января 2019 года стал рекордным по количеству участников

Журнал Олимпийский Вестник Юга рОссии

Подписной индекс 15641
Читайте и выписывайте
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Юбилей

тел. раб. 8-(863)-227-31-35
тел.моб. 8-(928)-967-70-00
www.atlant-don.ru

г. Ростов-на-Дону
пР-т воРошиловский 
46/176

Солист спортивной педагогики
владимиру баРшаЮ - 80 лет

Он первым в наступившем 
году вошел в символический  
«Клуб 80-летних».  
Это почетное неофициальное 
образование примечательно 
тем, что все, в него входящие, 
так уж получилось, и широким 
шагом шли вместе  
с соответствующими этапами 
советского и, в частности, 
донского спорта,  
и в известной степени  
на каких-то участках являлись 
его творцами.

Первой спортивной любовью 
Владимира Максимовича Бар-
шая была гимнастика, а кумира-
ми - теперь подзабытые лидеры 
этого замечательного вида Вале-
рий Козлов, Николай Чернявский 
и особенно звездный Евгений 
Стрелков. Собственно, по жиз-
ни Баршай метил в «технари» -  
окончил втуз Ростовского инсти-
тута сельхозмашиностроения, по 
специальности горячей обработ-
ки металла. Но судьба распоряди-
лась по-иному - в пользу «физвоса» 
Ростовского педагогического ин-
ститута, откуда по распределению 
попал в город Сучан (Партизанск) 
на Дальнем Востоке. Преподавал 
в школе анатомию и физкультуру, 
с полюбившейся же гимнастикой 
не получалось, ее там просто не 
имелось. Но спорт бушевал в кро-
ви, и Баршай взялся за штангу, с 
ходу выполнил первый разряд, за-
тем стал чемпионом Приморского 
края. Особенно удавался ему жим, 
где на два с половиной килограм-
ма он превысил мастерский нор-
матив.

Вернемся между тем к упомя-
нутому выше «физвосу», это весь-
ма яркая страница в биографии 
юбиляра.

Здесь у Владимира Максимо-
вича сложилось своеобразное 
многоборье.

уЧеба  
в ЗвеЗДноМ окРуЖении
Он постигал науки увлеченно, 

глубоко.
Рядом приходили в аудитории 

однокурсники боксер-тяжеловес 
Лев Мухин, серебряный призер 
Олимпийских игр в Мельбурне, 
пловец Петр Моргачев, чемпион 
Советского Союза, баскетболист-
ка Тамара Слиденко, двукратная 
чемпионка мира, штангист Виктор 
Лях, мировой рекордсмен, футбо-
лист Виктор Понедельник, чемпи-

он Европы. Каждый из них - непо-
вторимая личность. 

Скажем, Мухин, обладатель 
феноменального нокаутирующе-
го удара, был добрейшей души 
человек, который, извините за 
каламбур, мухи не обидит. Зара-
ботанный за олимпийский успех 
призовой автомобиль он подарил 
своему тренеру Константину Соко-
лову. Петр Моргачев тренировал-
ся и выступал на открытой воде, 
то есть непосредственно на Дону, 
поскольку бассейнов Ростов не 
имел ни одного и водные станции 
располагались вдоль набереж-
ной. Тем не менее Петр обыгрывал 
всех, талант неповторимый.

РЯДоМ с великиМи 
Своим наставником Владимир 

Баршай считает Владимира Лин-
никова, гимнаста, фронтовика, 
методиста со сверкающей твор-
ческой искрой. Вспоминает с по-
чтением и любовью интеллигент-
нейшего Игоря Павлова, извест-
ных мудрых тренеров Николая 
Пустовойта и Василия Свирькова, 
энергичного Евгения Терезнико-
ва, одного из самых видных в стра-
не знатоков молодежной легкой 
атлетики.

Работа в стРойотРЯДе
Конец 50-х - начало 60-х годов -  

эра строительных студенческих 
бригад в Советском Союзе. Ростов 
в таком романтическом трудовом 
порыве не отставал. Отрядом  
пединститута руководил как раз 
Баршай, в него, кстати, входили 
и Лев Мухин, и Петр Моргачев. 
Ими в разное время построены 
в области полторы сотни домов, 
целые улицы, а Владимир Мак-
симович освоил до тонкости про-

фессии плиточника, каменщика, 
штукатура.

МуЗЫка
Как точны слова знаменитой 

песни: «Верни мне музыку, без му-
зыки тоска». И вот факт из разряда 
потрясающих: ансамбль «Физвос» - 
джазовый и смелый по духу време-
ни - буквально гремел во всех смыс-
лах. Факультет, между прочим, не-
гласно именовали музыкальным с 
легким физкультурно-спортивным 
уклоном. Оттуда потом в профес-
сионалы вышел саксофонист Алек-
сандр Морозов, блестяще играли 
на фортепиано Олег Рабинович и 
Юрий Панин, резонно упомянуть, 
что конферансье в этом созвездии 
был Игорь Богодух, ныне народный 
артист России. На вечера в РПИ 
рвался, ломая двери, весь город, 
популярность джаз-ансамбль имел 
невероятную. Владимир Баршай в 
нем солировал на трубе.

Резонно спросить: а сам спорт 
при всем при том для юбиляра не 
ушел на второй план? Нет, конеч-
но. Правда, в других декорациях -  
пришло увлечение акробатикой. 
Весьма серьезное. Норму масте-
ра спорта Владимир Максимович 
выполнил в 28 лет в смешанной 
паре нижним (как он шутит, «на 
моей шее выросли пять девчо-
нок-мастеров спорта»), не уходил 
с помоста еще шесть сезонов, 
выступал на чемпионате России. 

Как раз с акробатикой связан 
его старт в научной деятельности. 
Первая диссертация именовалась 
так: «Исследование взаимосвязи 
физической подготовки юных 
акробатов». К спортивной науке 
порой относятся с долей иронии - 
и напрасно. Вот в данном случае 
названная диссертация - ценное 
пособие для начинающих трене-
ров, позволяющее в текущей ра-
боте не идти ощупью, а опираться 
на системные координаты.

Через его руки декана «физ-
воса», а впоследствии директора 
Академии физкультуры и спорта 
прошло несколько тысяч выпуск-
ников, ставших впоследствии 
тренерами, учителями. Среди них 
легендарная Людмила Турищева, 
защитившая диплом с отличием, 
другая олимпийская прима Люд-
мила Кондратьева, известные 
гандболистки Наталья Морскова 
и Наталья Цыганкова, пловец Вла-
димир Пышненко, футболист Сер-
гей Андреев, многолетний глава 
донского спорта Борис Кабаргин. 
В целом, практически бесконеч-
ная шеренга.

Энтузиазм, оптимизм, эруди-
ция Владимира Баршая не имеют 
границ. Любопытно его творче-
ское кредо: «Рассуждая о куль-
туре нации, обычно упоминают 
литературу, музыку, живопись, 
театр, кино. Все правильно. Но в 
наш динамичный стремительный 
век нельзя обойтись без культуры 
физической, без культа здоровья, 
насыщенного активностью быта, 
трудового режима. Без чего нет 
понятия поистине современного 
человека в прогрессивном и про-
грессирующем обществе. На том 
стоим».

Послужной список Владими-
ра Максимовича впечатляет: ма-
стер спорта, призер чемпиона-
тов России и Вооруженных сил, 
судья Всесоюзной категории, 
кандидат педагогических наук, 
профессор, почетный работник 
высшего образования России, 
заслуженный работник физкуль-
туры Российской Федерации, 
кавалер ордена «Знак почета» 
и знака «Отличник просвещения 
СССР». Он - один из самых эру-
дированных специалистов науки 
и спорта. Автор более ста науч-
но-теоретических и учебно-ме-
тодических работ, монографий, 
книг. Прошел путь от лаборанта 
кафедры факультета до директо-
ра Академии физической культу-
ры и спорта. Педагог с 58-летним 
стажем.

Мы гордимся вами, Владимир 
Максимович! И адресуем вам наи-
лучшие пожелания в почтенный 
юбилей!

Евгений Серов

Знаменитый джазовый ансамбль «Физвос», 
где Владимир Баршай играл на трубе
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ВнУТРЕннИЙ И ВнЕШнИЙ КонТУРЫ ТЕКУЩЕГо СЕЗона

Несмотря на то что у гандболисток на повестке дня новые хлопоты, еще 
свежи в памяти недавние яркие события чемпионата Европы и нет-нет, 
а те матчи вспоминаются. С гордостью, ведь, пожалуй, впервые «Ростов-
Дон» составлял ударную силу национальной команды (шесть игроков  
из семи в основной обойме плюс две резервистки на усиление). То есть,  
по сути, одним клубом Россия сражалась со сборными целого ряда стран, 
прецедента не припомнить. А еще - с долей озабоченности, ведь там,  
во Франции, наши все-таки уступили первенство хозяйкам турнира,  
а в обозримом будущем - вполне реальные для нынешнего игрового  
и тренерского поколения чемпионат мира и Олимпийские игры,  
где масштаб задач будет крайне высок, не менее чем победный.

Ранее в итоговых обзорах отмеча-
лись недостатки-недоработки, выявлен-
ные на европейском форуме. Скажем, 
не совсем длинная скамейка, недоста-
точный ресурс классных исполнителей 
в случае тактической необходимости, а 
также дефицит мощи задней линии. Сто-
ит вспомнить былых «ударниц» Наталью 
Морскову, Юлию Сафину, Раису Вераксо, 
Ирину Близнову, Людмилу Постнову. Та-
кие асы-снайперы сейчас наперечет, и 
их требуется искать и готовить. Полигон 
для чего - возобновляющийся чемпионат 
России.

Освежим в памяти, какая сейчас в 
нем общая обстановка.
	 	 И	 О
1. лада 14 26
2. Ростов-Дон 11 22
3. кубань 13 17
4. астраханочка 11 16
5. Ставрополье 12 14
6. Звезда 12 10
7. университет 11 8
8. Динамо-Синара 11 7
9. луч-РГСу 9 4
10. уфа-алиса 12 2
11. аГу-аДЫиФ 10 0

Из-за разного по многим причинам 
числа проведенных матчей с объектив-
ной ясностью картины здесь проблема. 
Поэтому представим относительно ре-
альный расклад в свете потерянных оч-
ков, что более показательно.
	 	 И	 О
1. Ростов-Дон 11 0
2. лада 14 2
3. астраханочка 11 6
4. кубань 13 9
5. Ставрополье 12 10
6. Звезда 12 10
7. университет 11 14
8. луч-РГСу 9 14
9. Динамо-Синара 11 15
10. уфа-алиса 12 22
11. аГу-аДЫиФ 10 20

Как видим, донской клуб идет при лю-
бом варианте с крейсерской скоростью, 
тольяттинские гандболистки у него в 
кильватере чуть позади. Понятно, впере-
ди маячит весенний плей-офф с участием 
восьми «передовиков», где все начнется 
сначала с некоторой форой фаворитов 
в плане очередности встреч на выезде 
и дома. Тем не менее серьезность наме-
рений Ростова-на-Дону и Тольятти, ос-
новных центров женского ручного мяча в 
России, налицо. Рискнем предположить, 
грядущий «золотой» финал пройдет имен-
но с их участием.

Откровенно огорчает падение вол-
гоградского гандбола, совсем недавно 
значимого и знакового. С отъездом из 
города, а затем вообще уходом из жизни 
незабвенного энтузиаста-организатора 
Левона Акопяна налаженное им хозяй-
ство рухнуло. Недавно приезжавшая на 
берега Волги «Кубань», нынче далеко не 
самая сильная, разгромила динамовок 
с показательным счетом 40:30. Впро-
чем, и сам некогда мощный Краснодар 
в долгу, хотя у него и база завидная, и 
тренеров в достатке, и сам главный тре-

нер сборной Евгений Трефилов - кубанец, 
кому, требовательному к прочим клубам, 
резонно обратиться и к себе, благо он 
самолично «Кубань» возглавляет.

Меньше упреков заслуживают Май-
коп, Уфа, Ставрополь, Ижевск. На боль-
шие дела они не замахиваются, зато не 
дают гандболу в этих городах, так ска-
зать, сойти со сцены, выплескивая порой 
на большой простор таланты, к примеру 
Ксению Макееву, теперешнюю звезду 
«Ростов-Дона» и сборной. Сложнее со сто-
лицами - северной, Санкт-Петербургом, и 
классической, Москвой, где, собственно, 
ручной мяч в Советском Союзе начинал-
ся, теперь же при огромных возможно-
стях скромно пульсирует.

У игровых дисциплин, как видим, 
свои секреты и странности.

***
В конце января - начале февраля 

ростовчанки после некоторого переры-
ва возвращаются на международную 
клубную арену. Для них сейчас Лига 
чемпионов - не прежняя таинственная 
туманность, они в этом престижном тур-
нире уже знают себе цену, благо имеют 
крепкую основу, тех же призеров чемпи-
оната Европы Юлию Манагарову, Анну 
Вяхиреву, Ксению Макееву, Анну Сень, 
Анну Седойкину, Марину Судакову, Майю 
Петрову, Полину Кузнецову, а также гол-
ландку Лоис Аббинг, с кем соперницы 
любого калибра просто обязаны всерьез 
считаться.

Мы провели среди болельщиков экс-
пресс-опрос о шансах «Ростов-Дона» в 
этой Лиге чемпионов. «Твердое место в 
«Финале четырех», - ответили одни. «По-
беда и только победа!» - не поскупились 
на оптимизм другие. Что ж, авторитет 
«донских красавиц» чрезвычайно высок, 
и это вполне заслужено. Причем не толь-
ко в России, но и у противоборствующих 
команд.

На сегодня при половине пути к ос-
новной фазе розыгрыша положение в 
группе А выглядит так:
	 	 И	 О
1. Ростов-Дон 4 7
2. Будучность 4 6
3. Мец 4 5
4. копенгаген 4 3
5. Брест 4 2
6. Оденсе 4 1

А вот турнирное положение в группе В:
1. Дьер 4 8
2. Бухарест 4 6
3. кристиансанд 4 4
4. крим Меркатор 4 3
5. Ференцварош 4 2
6. тюрингер 4 1

Ждать продолжения увлекательного 
плавания к другим берегам, отечествен-
ным и зарубежным, а равно и к подступам 
штурма российской золотой вершины и 
пика европейского «Финала четырех», 
осталось недолго.

Евгений Серов

«Ростов-Дон» возобновляет штурм вершин на российской и международной аренах

К другим берегам
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