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Видар КЬЯРТАНССОН:  
В СбОРНую НужНО ездиТЬ,  

КОгдА у ТебЯ ВСе хОРОшО В Клубе
Исландский 
форвард «Ростова» 
рассказал о важных 
событиях в своей карьере, 
а также личной 
бомбардирской планке, 
землетрясении 
и шахматах
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Премьер-лига

Видар КЬЯРТАНССОН: В сборную нужно ездить,  
когда у тебя все хорошо в клубе

Минувшим летом состав «Ростова» пополнил форвард Видар Эрн Кьяртанссон, ставший четвертым исландцем в донском клубе. Пока в активе 28-летнего 
форварда, становившегося лучшим бомбардиром чемпионатов трех стран - Исландии, Норвегии и Израиля - два забитых мяча в рядах «желто-синих»,  
которые он провел в кубковом матче в Сызрани. Но футболист в интервью клубной пресс-службе заверил, что планирует значительно чаще пополнять свой  
снайперский счет. 

- Вы родились в исландском городе 
Сельфосс. Правда, что шахматы в нем по-
пулярнее футбола из-за Бобби Фишера, 
который там похоронен?

- Может, шахматы и не столь сильно 
популярны в нашем городе, но о Фишере, 
разумеется, знают все его жители. Есть 
даже музей и шахматный клуб имени 11-го 
чемпиона мира.

- В Сельфоссе часто бывают землетря-
сения. Заставало ли вас это природное 
явление?

- Да, однажды я ощутил эту стихию. Дей-
ствительно пугающее зрелище. В 2008 году 
землетрясение было настолько сильным, 
что уничтожило множество домов в городе.

- Из родного города вы уехали играть в 
футбол в клуб «Вестманнаэйяр», который 
находится на крошечном острове на юге 
Исландии. Как вы добирались на выезд-
ные матчи? 

- Когда слишком плохая погода, пере-
двигаться в другие города можно только на 
кораблях или паромах. Аэропорт в Вестман-
наэйяре есть, но природа в любой момент 
может внести свои коррективы в расписа-
ние авиарейсов.

- Чувствовали себя там отрезанным 
от мира?

- Немного. Мы были словно отделены 
от страны. Остров такой маленький, что 
добраться до воды из центра на машине 
можно всего за одну минуту.

- Чем занимаются местные жители?
- Рыбалка - основной промысел. Также 

есть консервная фабрика. Люди там непло-
хо зарабатывают.

***
- В 23 года вы покинули Исландию и 

перебрались в норвежский клуб «Воле-
ренга». Это был большой шаг вперед в 
карьере?

- Да. Сначала я 10 дней находился там 
на просмотре. Потом подписали контракт. 
Даже не ожидал, что сезон в этом клубе бу-
дет настолько удачным - мне удалось забить 
25 мячей в 29-ти играх. Это было очень важ-
но для меня, так как помогло почувствовать 
уверенность в собственных силах.

- Затем вы переехали в Китай, где вы-
ступали за команду «Цзянсу Сунин» из 
города Нанкин с населением 8 миллионов 
человек. 

- Если честно, у меня не было цели туда 
перейти, тем более что о Китае я знал со-
всем мало. Но клуб сделал неплохое пред-
ложение «Волеренге», и меня продали в 
китайскую лигу. Что касается размеров 
Нанкина, то мне повезло, так как я жил в 
пяти минутах от тренировочного комплекса 
клуба и много времени на дорогу не тратил. 
Но в любом случае было непросто - мега-
полис есть мегаполис. Например, поездка 
в ресторан на такси занимала минимум 40 
минут.

- Как вам китайская еда? Были про-
блемы с ней?

- На самом деле мне очень нравится ази-
атская еда. Но китайская кухня - это другое, 
поверьте. Когда в Ростове-на-Дону идешь в 
азиатский ресторан, можешь быть уверен, 
что будет вкусно. Но если посещаешь ре-
сторан в Китае, то никогда не знаешь, что 
ты вообще ешь. К тому же там все острое.

- В «Ростов» вы перешли из тель-авив-
ского «Маккаби». Какие остались воспо-
минания о том периоде карьеры?

- Только хорошие. Это большой клуб по 
израильским меркам, от которого все ждут 
только побед, инвесторы много в него вкла-
дывают, покупают хороших футболистов, в 
связи с чем давление на команду всегда 

большое со всех сторон. Например, когда 
мы два года подряд занимали второе ме-
сто в чемпионате страны, наши болельщи-
ки были не очень довольны. Я был самым 
дорогим игроком в лиге, когда перешел в 
«Маккаби». Думаю, вы понимаете, какой 
пресс пришлось испытать. Но я много за-
бивал, стал лучшим бомбардиром, ко мне 
хорошо относились. Вообще Тель-Авив - от-
личный город, я провел там два замеча-
тельных года.

***
- В Инстаграме вы постоянно выклады-

ваете фото с семьей. Она всегда рядом?
- Да. Они недавно приехали ко мне в 

Ростов, и для меня это важно. Ведь если ты 
один на новом месте, тебе требуется вре-
мя для адаптации. Но когда родные рядом, 
становится гораздо легче. Уверен, это по-
могает и на поле.

- В 2016-м году вы играли за «Мальме». 
В том же сезоне с основной командой 
иногда тренировался совсем юный Хад-
жикадунич, ваш нынешний одноклубник. 
Помните его?

- Если честно, я помню его в лицо, но не 
могу вспомнить, как он с нами тренировал-
ся (улыбается).

- Чем бы вы занимались, если не фут-
бол?

- Хороший вопрос! Думаю, играл бы в 
шахматы. А может, был бы певцом.

- Что самое трудное в работе футбо-
листа?

- У меня был эпизод, когда я в 19 лет 
получил травму и пропустил год. Было 
очень тяжело вернуться обратно на поле. 
Приходилось много времени проводить с 
физиотерапевтом, а не с партнерами по 
команде. Думаю, это и есть самое тяжелое в  
футболе - восстанавливаться после травм. 
Всегда хочется быть готовым на сто про-
центов. Еще отмечу, что мы слишком мно-
го времени проводим в разъездах и часто 
бываем вдали от семьи. Также неприятно, 
когда после череды побед у команды насту-
пает плохой отрезок и ничего не получается. 
Но все это часть футбола.

Форвард «Ростова» Видар Кьяртанссон (справа)  
наносит удар по воротам «Зенита» в матче Кубка России

- В чем ваши основные достоинства 
как форварда?

- Моя сильная сторона - игра в штрафной 
площади соперника, оттуда я забиваю мно-
го мячей. Почти в каждом сезоне я поражал 
ворота более 15-ти раз и хочу продолжить в 
том же духе и в «Ростове».

- Правда, что вы приостановили высту-
пления за сборную Исландии?

- Да. На данный момент я принял та-
кое решение, предварительно поговорив 
с тренером. Считаю, что нужно ездить в 
национальную команду, когда у тебя все 
хорошо в клубе. Но никогда не знаешь, что 
ждет впереди. Когда я только перешел в 
«Ростов», то почти сразу уехал в сборную. 
Совсем недавно тоже ездил туда на десять 
дней, но не играл. Мне же сейчас важно 
сфокусироваться на клубных делах, на-

чать приносить пользу команде, а регуляр-
ные отлучки из нее этому не способствуют. 
А вот когда я буду в хорошей форме, с 
удовольствием вернусь в национальную 
сборную. 

- Кто лучший игрок в истории Ислан-
дии?

- Думаю, Эйдур Гудьонсен. Он играл за 
«Челси» и «Барселону». Кстати, он тоже од-
нажды объявил о завершении карьеры в 
сборной, но потом вернулся. На втором ме-
сте для меня - Сигурдссон.

- Рагнар? 
- Нет, Гильфи из «Эвертона».

***
- Какую музыку вы слушаете, какие 

фильмы любите?
- Я слушаю хип-хоп, RnB. Перед играми 

часто надеваю наушники и настраиваюсь с 
помощью любимых композиций. Что каса-
ется фильмов, то нравятся картины с Нико-
ласом Кейджем.

- Как проводите свободное время?
- В основном с семьей. Иногда с друзья-

ми или с одноклубниками ходим поужинать 
в ресторан. В целом, считаю, что я домаш-
ний человек. 

- Есть ли у вас хобби?
- Обожаю гольф! Когда есть время, часто 

играю. Но в основном это было в Швеции, 
там много полей для гольфа. Знаю, что в 
Ростове тоже есть такой клуб. И конечно, 
люблю поиграть в шахматы. Считаю, что это 
полезно для развития.

- Бьорн Сигурдарсон купил себе в Ис-
ландии небольшой самолет. Не хотите 
последовать его примеру?

- Может быть. Но только если у меня 
будет достаточно денег для такой покупки.

- Какое самое красивое место, в кото-
ром вы бывали?

- Определенно, Гонконг! Был там всего 
несколько дней, когда играл в Китае. Но 
уверен, что поеду туда еще раз как турист.

- Пробовали что-нибудь из русской 
кухни?

- Не могу точно сказать. Возможно, про-
бовал, так как ем с командой, а названия 
всех блюд, которыми нас кормят, пока не 
знаю. Вообще же, в Ростове отличные ре-
стораны. Честно говоря, я даже удивился 
тому, что в городе можно вкусно поесть 
практически на каждом углу.

Видар Кьяртанссон (справа) на тренировке
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АктуАльно

Воспитание тренеров –  
не вопрос клубов

Я прекрасно понимаю, зачем Михаил Гершкович каждый раз, когда видит назначение 
иностранного специалиста в какой угодно клуб премьер-лиги, включает режим пожара. 
Гершкович по-прежнему руководит Объединением отечественных тренеров (ООТ)  
и номинально он просто обязан привлекать внимание к этой, как кажется ему  
и его организации, проблеме. Но дело заключается в том, что никакой проблемы нет.

Более того, каждый новый 
раз, когда Михаил Данилович го-
ворит об этом, он делает только 
хуже. Не будем даже говорить о 
дискредитации возглавляемой 
им организации - это, в конце 
концов, их дело. Есть два других 
пагубных момента, о которых 
нужно сказать. 

Первый. Осознанно или нет, 
но Михаил Гершкович ловко 
меняет свою позицию, находя 
к чему придраться. Это сейчас 
руководитель ООТ поощряет 
назначение Олега Кононова в 
«Спартак», а ровно пять лет на-
зад он же кошмарил «Красно-
дар» абсолютно дурацким нало-
гом на иностранного тренера, 
которым был тогда все тот же Ко-
нонов. Абсурд ситуации заклю-
чался в том, что тренер родился 
в Курске (это по-прежнему Рос-
сия, не поверите, Михаил Дани-
лович), рос в одном из самых не-
благополучных районов города, 
говорит по-русски, считает себя 
россиянином, но формально по-
лучил белорусский паспорт.

И это стало поводом для бес-
смысленной атаки от Гершко-
вича. «Не знаю, почему клубы 
продолжают приглашать ино-
странных специалистов», - это 
был дословный ответ на вопрос 
о назначении Кононова в «Крас-
нодар» и приглашении Леонида 
Кучука в «Локомотив». В стране, 

которая каждый день тоскует 
по кумачовому флагу, кто-то на-
зывает белорусских тренеров 
(один из которых белорус лишь 
формально) иностранцами. Не-
вероятная чепуха!

Теперь гражданство Кононо-
ва вопросов у Гершковича уже 
не вызывает, и это очень инте-
ресно, потому что порождает 
двойные стандарты слоновьих 
размеров. Скажем, завтра Ми-
одраг Божович подаст докумен-
ты на российское гражданство (я 
уже запутался, сколько времени 
он в России, но кажется, что до-
статочно - экзамен по русскому 
языку, по крайней мере, можно 
будет сдать одними анекдотами) 
и получит паспорт с двуглавым 
орлом. И что, в этот день Миод-
раг станет продуктом великой 
русской тренерской школы? Во-
просов к нему не возникнет? 

Второй момент. Очень важ-
ные слова от Гершковича: «Спар-
таку» разве не нужно думать о 
своем поколении тренеров, 
которые могли бы работать по- 
мощниками Кононова и наби-
раться опыта?» И если в вопро-
се белоруса Кононова очевид-
на манипуляция для того, чтобы 
просто заявить о проблеме с той 
точки зрения, с какой ее видит 
ООТ, то здесь все честно - руко-
водитель организации действи-
тельно уверен, что «Спартак» 

обязан думать о воспитании 
поколения тренеров. 

Михаил Данилович, огляни-
тесь вокруг, пожалуйста. Ноябрь 
2018 года на дворе, в мире дав-
но рыночные отношения и об-
становка высокой конкуренции. 
Идентичность давно перестала 
что-либо значить (и если вы но-
стальгируете по ней, то почему 
вас так смущал советский бело-
рус Кононов?). Это не хорошо и 
не плохо, это просто данность, с 
которой придется мириться. Но! 
Мириться с данностью и устро-
иться в положении самого оби-
женного - все же разные вещи.

Да, у русской тренерской шко-
лы есть проблемы. И вы сами не 
замечаете, какие именно, хотя 
говорите о них. Всякий раз, когда 
кто-то осмеливается привезти в 
Россию иностранного тренера, 
вы возмущенно говорите одно 
и то же: «Почему никто не обра-
щает внимания на наших моло-
дых тренеров?» И перечисляете 
фамилии людей, которым уже 
сильно за 40. Молодые тренеры 
с сединой на висках. 

Проблема в том, Михаил Да-
нилович, что у нас полтора нор-
мальных ментора для молодых 
тренеров, а самоучек не прини-
мают во внимание ни сами клу-
бы, ни вы, умудренные опытом 
специалисты. Проблема в том, 
что вопрос воспитания трене-

ров находится у нас во втором 
десятке актуальных вопросов, 
в то время как в прогрессивных 
футбольных странах это важ-
нейшая задача и ее решают не 
клубы. «Спартак» не обязан вос-
питывать поколение тренеров, 
потому что в условиях конку-
ренции клубу нужен результат. 
Не обязан это делать «Зенит», 
не обязан ЦСКА и, не поверите, 
даже сборная России не обяза-
на это делать. Это вопрос поли-
тики руководящего футбольного 
органа, это его проблема. 

Проблема еще и в том, что 
в России беспечно считают: лю-
бой только закончивший играть 
футболист может пойти трениро-
вать семилетних детей, не зная 
ничего об их физиологии (про 
психологию и не говорю), поло-
мать их на деревянных коврах 
древнейшего поколения и ис-
кренне не понимать, что делает 
не так - его же самого так трени-
ровали. И в том проблема, что 
квалифицированных детских 
тренеров у нас меньше, чем в 
Исландии. 

Вот какие у нас есть слож-
ности, о которых нужно гово-
рить. Но, конечно, очень удобно 
всякий раз сваливать все на 
клубы премьер-лиги, которые 
приглашают иностранцев. На 
мой взгляд, это можно прямо 
назвать девальвацией реаль-
ных проблем, существующих в 
российском тренерском обра-
зовании.

Антон Михашенок,
Championat.com 

ПрямАя речь

Михаил 
ГЕРШКОВИЧ: 

Штаб Кононова – 
это безобразие

Руководитель Объединения 
отечественных тренеров Михаил 
Гершкович, являющийся одним 
из главных противников работы 
иностранных тренеров в России, 
считает, что наставники, которые 
трудятся в клубах РПЛ, должны 
владеть русским языком,  
а также выразил свое отношение 
к назначению Олега Кононова 
«рулевым» «Спартака». 

- Прежде всего, иностранный 
специалист должен быть специали-
стом хорошего профессионального 
уровня и знать русский язык, - сказал 
Гершкович. - Каррера? Ну, выиграл он 
чемпионат, прошло полтора года, а 
по-русски он так и не говорит. От него 
устали и футболисты, и сотрудники клу-
ба, потому что он все время разговари-
вал через переводчика. Как правило,  
какие-то скандалы и конфликты воз-
никают именно из-за того, что у лю-
дей не хватает терпения общаться на 
иностранном языке. Так же было и в 
«Зените», там через три года максимум 
тренеры уходили. А сейчас пришел Се-
мак - наш специалист, и команда идет 
на первом месте. Да, не все гладко, но 
ему нужно время, чтобы войти в ритм и 
набраться опыта.

Тренеры не работают за рубежом, 
если не знают языка. Божович успешен 
в нашем чемпионате, потому что обща-
ется на русском. Он хороший тренер, у 
него есть контакт с игроками один на 
один и с руководством. Да, больших 
успехов в командах высокого уровня 
у него не было, но в клубах второго 
эшелона у него нормально получается, 
потому что он знает язык. Это самое 
основное, он же должен общаться, пе-
редавать свои мысли и воздействовать 
на игроков. 

Гвардьола, прежде чем принять 
«Баварию», полгода изучал немецкий. 
Слуцкий - тоже хороший пример, он 
выучил английский язык, прежде чем 
взяться за работу в Англии. Тренер, ко-
торый себя уважает, вряд ли пошел бы 
на работу в клуб, не зная языка страны, 
в которой предстоит трудиться.

Я воспринял назначение Кононова 
в «Спартак» с хорошим настроением, 
приятно, что наши специалисты нако-
нец-то востребованы и ставка дела-
ется на них. Клубы уже набаловались 
с иностранцами, поигрались. Теперь 
начали грамотнее принимать решение 
на этот счет. Я абсолютно поддерживаю 
тот факт, что «Спартак» взял отечествен-
ного специалиста. Это очень хорошая 
тенденция. В РПЛ остался всего один 
иностранный тренер - Божович в «Кры-
льях Советов». Наш чемпионат идет в 
направлении европейских стран. Во 
Франции, Италии и Испании работают 
местные тренеры. 

Но тренерский штаб Кононова - это 
безобразие, ведь там четверо из пяти 
помощников - иностранцы. «Спартаку» 
разве не нужно думать о своем поко-
лении тренеров, которые могли бы ра-
ботать помощниками Кононова и на-
бираться опыта? Это же очень важный 
момент. Один иностранный ассистент -  
нормально, но четыре-пять - это нон-
сенс.

Новый главный тренер «Спартака»  
Олег Кононов

R O S T O V S P O R T . R U Спортивные новоСти,  
обзоры, интервью
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Первый дивизион-ФнЛ

«Армавир» поставил подножку лидеру
22-й тур

«Спартак-2» - «Сибирь» - 3:0 (2:0). 
Голы: 1:0 - Бакаев (13), 2:0 - Мелкадзе 

(43), 3:0 - Рудковский (65). 
Виктор БУЛАТОВ, главный тренер 

«Спартака-2»:
- Наконец-то выиграли после долгого 

перерыва. «Сибирь», как мы и ожидали, 
старалась с первых минут прессинговать 
на нашей половине поля. Была установка 
выходить из-под прессинга низом, пользо-
ваться пространством. В принципе, нам это 
удавалось, провели много хороших контр- 
атак. Но в целом хотелось бы более целост-
ной игры, больше контроля над мячом.

- После матча вы пообщались с Олегом 
Кононовым. О чем говорили?

- Мы беседовали еще накануне. Он рас-
сказал, какой футбол ему хотелось бы ви-
деть. Речь о старых спартаковских традици-
ях, игре в короткий и средний пас, контроле 
мяча. Некоторые отрезки в наших действи-
ях ему сегодня понравились.

Игорь ЧУГАЙНОВ, главный тренер «Си-
бири»:

- Комментировать крупное поражение 
не всегда легко. Можно ссылаться на то, 
что, засчитай арбитр гол, который забила 
наша команда при счете 1:0, игры была бы 
другой. Я смотрел этот момент и не могу 
сказать однозначно, был офсайд или нет. 
Возможно, этот эпизод стал для нас ключе-
вым. После этого команда отпустила руки.

*** 
«Тамбов» - «Армавир» - 0:1 (0:1). 
Гол: Поляков (45). 
Тимур ШИПШЕВ, главный тренер «Там-

бова»:
- Результат нас не устраивает. Первые 

минуты прошли неудачно: травму получил 
Чернышов, а армавирская команда нанес-
ла нам пару «уколов». Потом мы игру вы-
ровняли, но получили гол «в раздевалку». 
Во втором тайме доминировали, но забить 
не сумели.

Арсен ПАПИКЯН, главный тренер «Ар-
мавира»:

- Лидер первенства заставил нас играть 
предельно собранно и не допускать ошибок 
в обороне. От этого мы и отталкивались. 
Кроме того, агрессивно действовали в ата-
ке и использовали свой момент. Игра дер-
жала в напряжении до финального свистка.

*** 
«Краснодар-2» - «Тюмень» - 0:0.
Александр НАГОРНЫЙ, главный тре-

нер «Краснодара-2»:
- Было много спешки. Особенно в сред-

ней линии мы часто ошибались. Но шансы 
забить имели. На действиях ребят сказа-
лась усталость, ведь прошло всего три дня 
после предыдущей игры. Впрочем, нулевая 
ничья была не скучная. 

Горан АЛЕКСИЧ, главный тренер «Тю-
мени»:

- Мы находимся в том положении, когда 
нужно обязательно набирать очки. Я до-
волен первым таймом. Сыграли хорошо. 
Потом стало хуже, да и соперник прибавил.  
Я доволен и завоеванным очком, и игрой. 
Показали, что можем сопротивляться силь-
ной команде, какой является «Краснодар-2». 

*** 
«Чертаново» - «Нижний Новгород» - 3:1 

(0:0). 
Голы: 1:0 - Зиньковский (46), 2:0 - Глу-

шенков (54), 2:1 - Абрамов (62), 3:1 - Зинь-
ковский (81). 

Нереализованный пенальти: Игнато-
вич (17, «Нижний Новгород»).

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер 
«Чертаново»:

- Мы понимали, что нам предстоит матч 
с квалифицированным соперником, попав-
шим в тяжелую ситуацию. И первый тайм 
нам не удался в полной мере. У гостей был 
момент с пенальти и еще один голевой эпи-
зод. Зато мы удачно начали второй тайм. 
Забитый гол раскрепостил ребят. Стали 

играть более качественно. Забили второй 
мяч, но потом, пропустив гол, попали под 
серьезное давление со стороны соперника. 
В этой тяжелейшей борьбе ребята проявили 
по-настоящему мужской характер и смогли 
выйти победителями.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

- Хозяева нас сегодня поймали на этом 
ледяном газоне. В нашей команде, увы, не 
все угадали с бутсами. Мы старались дей-
ствовать проще. И забей в первом тайме 
пенальти, реализуй свои моменты - была 
бы совсем другая игра. Но не забиваешь 
ты - забивают тебе. Гол-красавец на 46-й 
минуте буквально оглушил нас. А потом ро-
ковая ошибка защитника - и 0:2. Мы очень 
старались и могли выбраться из этой непро-
стой ситуации. 

*** 
«Зенит-2» - «Томь» - 0:1 (0:0). 
Гол: Кузьмичев (54). 
Владислав РАДИМОВ, главный тренер 

«Зенита-2»:
- Первый тайм мы играли очень даже 

неплохо. Во втором - «Томь» прибавила, нам 
стало тяжелее. Психологически, конечно, 
ребятам сложно. Когда я пришел в коман-
ду, мы решили повторить то, что делали с 
«Зенитом-2» на протяжении четырех лет. 
Мы тогда много забивали. Думал, это снова 
произойдет. Моя ошибка в том, что я не учел, 
что у игроков нынешнего состава другой 
уровень мастерства и возраст. Сейчас мы 
пытаемся разнообразить атаку. В обороне 
мы действуем неплохо, но надо еще много 
работать. 

Василий БАСКАКОВ, главный тренер 
«Томи»:

- Первый тайм начали осторожно, а по-
сле перерыва стали вести свою игру. Заби-
ли, могли бы еще забить. Соперник встре-
пенулся только в последние десять минут, 
начал оказывать давление.

*** 
«Мордовия» - «СКА Хабаровск» - 0:1 

(0:1). 
Гол: Приндета (38). 
Марат МУСТАФИН, главный тренер 

«Мордовии»:
- Была равная игра. В первом тайме го-

стям после розыгрыша «стандарта» удалось 

забить гол - мы не разобрались в обороне. 
У нас тоже были моменты для взятия ворот 
соперника, но не сумели их использовать. 
Первый тайм нам не удался еще потому, что 
хабаровчане очень высоко прессинговали, 
и контроль мяча был совсем неважный. Во 
втором тайме мы перестроились, нанесли 
несколько опасных ударов по воротам, но, 
к сожалению, уступили.

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тренер «СКА 
Хабаровска»:

- Игра нам удалась, мы могли забивать 
еще раньше. У соперника тоже были опас-
ные эпизоды в то время, пока мы приспо- 
сабливались к полю и погоде. Второй тайм 
мы уже играли «по счету», «Мордовия» ино-
гда заставляла нас прижиматься к воротам. 

- «СКА Хабаровск» будет бороться за 
попадание в стыковые матчи?

- Мы пока что боремся сами с собой, а 
дальше будет видно, куда попадем.

*** 
«Сочи» - «Ротор» - 4:2 (3:0). 
Голы: 1:0 - Горбунов (2), 2:0 - Барсов (16, 

с пенальти), 3:0 - Песегов (30), 4:0 - Померко 
(62), 4:1 - Мязин (88), 4:2 - Мязин (90). 

Удаление: Саная (84, «Сочи»).
Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 

«Сочи»:
- Ребята в первом тайме показали игру, 

которую хочется видеть в дальнейшем всег-
да. Это наш лучший тайм в сезоне. Но рас-
строили два пропущенных гола в концовке. 
Нам есть над чем работать.

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер 
«Ротора»:

- Первый гол все определил. Потом два 
«стандарта» - еще два гола. Мы имели мо-
менты, но когда проигрываешь  0:4, смешно 
говорить о чем-то. Почему так получилось, 
будем разбираться. 

- Было 0:4, стало 2:4 - есть позитив?
- Спаслись от позора. 

*** 
«Шинник» - «Факел» - 1:0 (0:0). 
Гол: Самойлов (55, с пенальти). 
Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-

нер «Шинника»:
- Перед матчем я сказал ребятам, что 

сегодня заключительная игра дома в этом 
году и на стадион пришли самые преданные 
наши болельщики. Просил провести игру 

«от ножа». Старание было, а качество при-
шло во втором тайме, когда соперник хотел 
отыграться и у нас возникли моменты. Но не 
хватило мастерства их реализовать. Самое 
главное сегодня - результат. 

Сергей ВОЛГИН, главный тренер «Фа-
кела»:

- Сложно рассчитывать на положитель-
ный результат, когда показываешь игру 
такого качества. Если в первом тайме 
в плане борьбы и по возможностям для 
взятия ворот мы не уступили сопернику, 
то второй тайм нам явно не удался. Мы 
не смогли довести до логического завер-
шения свои атаки. Поэтому исход матча 
закономерен.

*** 
«Авангард» - «Химки» - 4:0 (1:0). 
Голы: 1:0 - Трошечкин (29), 2:0 - Акбашев 

(61), 3:0 - Минаев (77), 4:0 - Дашаев (85). 
Игорь БЕЛЯЕВ, главный тренер «Аван-

гарда»:
- Мы постарались сделать то, что у нас по-

лучалось ранее в домашних матчах: играть 
в быстрый футбол и атаковать, используя 
свободные зоны у соперника. Не без оши-
бок, но хорошо действовали в обороне, 
а скорость в атаке принесла нам победу.  
В любом матче нам нужно играть так, как 
делали это сегодня.

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Хи-
мок»:

- Счет всегда отражает положение дел 
на поле - совокупность владения мячом, 
техники и характера. Мы могли забить, 
но не забили, а сами пропустили много  
быстрых атак. Соперник выглядел лучше и 
выиграл больше подборов. Но счет слиш-
ком уж большой.

*** 
«Балтика» - «Луч» - 0:2 (0:1). 
Голы: 0:1 - Степанец (18), 0:2 - Павленко 

(48, с пенальти).
Игорь ЛЕДЯХОВ, главный тренер «Бал-

тики»:
- Мы владели преимуществом, но не хва-

тило агрессии. А у соперника были «стан-
дарт» и пенальти - всё, больше ничего. Игра 
была с нашей стороны неплохая. Не хватило 
забитого мяча.

- Тренер гостей перед игрой опасался 
судейства в Калининграде.

- Соломку стелил. Его даже не спросили, 
а он уже озвучил… Вы вспомните, кто-то 
был тут недоволен судейством?

Рустем ХУЗИН, главный тренер «Луча»:
- Мы хотели сегодня взять очки, посколь-

ку плотность в таблице большая. Очень рад 
победе, наконец-то впервые выиграли на 
выезде. Больших хлопот атака соперника 
нам не доставила. А с Касаевым мы спра-
вились.

- Перед игрой вы говорили, что опаса-
етесь судейства в Калининграде…

- Я вообще ничего не говорил. Мне за-
претили на эту тему высказываться. Где вы 
это читали?

- На официальном сайте ФНЛ.
- Я отказываюсь от этих слов, потому что 

ничего такого не говорил.

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1.	 	Томь	 22	 13	 6	 3	 30-13	 45
2.	 	Тамбов	 22	 13	 5	 4	 36-20	 44
3.	 	Авангард	 22	 12	 3	 7	 30-21	 39
4.	 	Краснодар-2	 22	 9	 9	 4	 32-26	 36
5.	 	Чертаново	 22	 10	 5	 7	 42-34	 35
6.	 	Спартак-2	 22	 10	 5	 7	 30-24	 35
7.	 	Сочи	 22	 9	 7	 6	 39-27	 34
8.	 	Нижний	Новгород	 22	 9	 5	 8	 21-19	 32
9.	 	СКА	Хабаровск	 22	 7	 11	 4	 27-24	 32
10.	 	Шинник	 22	 8	 7	 7	 21-20	 31
11.	 	Луч	 22	 7	 10	 5	 18-13	 31
12.	 	Мордовия	 22	 8	 6	 8	 25-24	 30
13.	 	Химки	 22	 7	 6	 9	 28-38	 27
14.	 	Ротор	 22	 6	 9	 7	 20-24	 27
15.	 	Факел	 22	 7	 5	 10	 25-24	 26
16.	 	Тюмень	 22	 5	 8	 9	 19-26	 23
17.	 	Балтика	 22	 5	 7	 10	 23-35	 22
18.	 	Армавир	 22	 5	 6	 11	 23-37	 21
19.	 	Сибирь	 22	 3	 7	 12	 15-32	 16
20.	 	Зенит-2	 22	 1	 5	 16	 12-35	 8

Бомбардиры: Барсов («Сочи») - 15, 
Зиньковский («Чертаново») - 11.

Уступив дома «Армавиру», «Тамбов» лишился лидерства в ФНЛ
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Чемпионат Ростовской области

Юбилей

Ветераны футбола совершили 
путешествие по волнам памяти
10 ноября на футбольном поле СШОР № 8  
им. В. Понедельника состоялся турнир среди ветеранов 
«По волне нашей памяти», посвященный 65-летию со дня 
рождения главы Ростовской региональной общественной 
организации развития отечественного футбола «Основа», 
заслуженного работника физической культуры России 
Виктора Гаврина.

Поздравить своего 
спортивного соратника и 
побороться за призы про-
водимых в честь его юбилея 
соревнований собрались 
четыре команды. В итого-
вой таблице они располо-
жились в следующем по-
рядке: 1. «Комитет», 2. «Ве-
тераны РСМ», 3. «Основа», 
4. «Чалтырь».

Оргкомитет определил и 
наградил лучших игроков в 
составе каждой команды. 

«Комитет»: Игорь Лаза-
рев, Анатолий Нищеглотов, 
Роман Петренко, Денис 
Батурнин, Андрей Мордви-
ненко.

«Ветераны РСМ»: Андрей Федьков, Андрей Галушкин, Марат 
Минибаев, Александр Морозов.

«Основа»: Карен Сафаров, Петр Георгица, Андрей Чеснаков, 
Дмитрий Чилингирьян, Андрей Козлов, Олег Зайцев.

«Чалтырь»: Сурен Мелкумян, Мкртыч Хатламаджиев, Масис Ада-
мян, Михаил Блдкян, Алексей Саркисян.

Участники турнира тепло поздравили Виктора Гаврина, которому 
по решению федерации футбола Ростовской области в канун 65-ле-
тия был вручен почетный знак «Футбольная слава Дона», с юбилеем, 
адресовав ему наилучшие пожелания. К ним присоединяются редак-
ция газеты «Футбольный курьер» и вся спортивная общественность! 
Новых вам побед, уважаемый Виктор Владимирович!

УтРата

Не стало руководителя «ТПФ»
На 59-м году жизни скончался владелец Таганрогской птицефабрики, футбольный меценат, 
президент клуба «ТПФ-УОР» Евгений Ахламов. 

С именем Евгения Михайловича связаны 
все успехи самобытного футбольного коллекти-
ва «ТПФ». Клуб в пору своего расцвета выиграл 
Кубок России в формате 8х8 (2011 год), по два 
раза становился серебряным (2011 и 2012) и 
бронзовым (2013 и 2014) призером чемпионата 
Ростовской области, дважды побеждал в Кубке 
«Молота» (2013 и 2017), завоевывал Кубок По-
беды (2010 и 2011), Кубок областной федера-
ции футбола (2011, 2012, 2015). В этой коман-
де, трепетно опекаемой Евгением Ахламовым, 
раскрыли свой талант многие перспективные  
футболисты. 

За неравнодушие, всестороннюю поддержку 
молодежи, доверие ветеранам, многие из которых 
оказались востребованными в «ТПФ», а также за 
принципиальность, порядочность и профессиона-
лизм Ахламов был уважаем в донском футбольном 
сообществе. 

Два года назад в интервью «ФК» он говорил:  
«Я независимый человек, меня никто не принужда-
ет вкладывать деньги в футбол, но я люблю эту игру 
всей душой. Есть какие-то средства - готов их по-
тратить на футбол, а не закопать в огороде. Сейчас 
мне хочется поучаствовать в развитии детско-юно-
шеского футбола, поэтому мы заключили договор 
с Ростовским областным училищем олимпийского 
резерва о создании в содружестве с «ТПФ» коман-
ды, за которую будут выступать ребята в возрасте 
17-20 лет. Мне очень импонирует подход Сергея 
Галицкого в «Краснодаре». Не собираюсь за ним 
гнаться, там совершенно другие масштабы и другие 
деньги, но если мы, каждый на своем месте, будем 
сообща помогать развивать потенциал российско-
го футбола, прогресса обязательно добьемся».

До последнего дня жизни Евгений Ахламов ста-
рался приносить пользу любимой игре, и у него это 
прекрасно получалось. Светлая ему память.

Декабрь 2016 года. Команда «ТПФ» - победитель турнира «Кубок Глушакова».  
Президент клуба Евгений Ахламов - третий справа в верхнем ряду

Виктор Гаврин отметил свое 65-летие

Андрей СЕЛИН: Прошедший сезон станет трамплином в будущее
Завершился чемпионат Ростовской области среди команд 
высшей лиги. Одним из 15-ти участников турнира была команда 
«Чайка-М» из Песчанокопского. Ее старший тренер Андрей 
Селин в интервью клубной пресс-службе подвел итоги сезона.

- «Чайка-М» заняла итоговое 
11-е место. Как оцениваете вы-
ступление команды?

- Учитывая возраст наших игро-
ков, среди которых преобладают 
молодые футболисты 2001 года 
рождения, выступили, считаю, не-
плохо. Прошедший сезон следует 
рассматривать как трамплин в бу-
дущее. Ребята впервые участво-
вали во взрослых соревнованиях, 
набрались необходимого опыта и 
повысили собственный уровень 
игры, что уже было хорошо замет-
но в матчах второго круга.

- Что скажете об уровне со-
ревнований?

- В целом, все неплохо, но есть 
ряд недоработок. В частности, 
бросалось в глаза, как иной раз 
арбитры предвзято обслуживали 
матчи «Чайки-М», когда ей про-
тивостояли клубы с серьезными 
задачами. Но повторюсь: полу- 
ченный опыт пригодится нашей 
молодежи в будущем.

- Несколько лет назад быто-
вало мнение, что шесть-семь об-
ластных команд не затерялись 
бы и во второй лиге. Сегодня раз-
деляете эту точку зрения?

- Думаю, на данный момент 
три-четыре команды могли бы 
играть в первенстве ПФЛ, но ни-
как не шесть. Хотя средний уро-
вень достаточно высокий, во мно-
гих клубах выступают опытные 
футболисты, за плечами которых 
не один сезон в профессиональ-
ном футболе.

- «Ростсельмаш» третий раз 
подряд завоевал чемпионское 
звание, пройдя всю дистанцию 
без поражений. Эта команда на 
голову сильнее остальных?

- Не на голову, а на две, а то и 
на три! По-хорошему, «Ростсель-
машу» надо переходить на другой 
уровень, потому что в областном 
чемпионате им уже, наверное, не-
интересно играть.

- «Ростсельмашу» по силам 
повторить «вечный» рекорд «Дон-
газдобычи», завоевавшей семь 
чемпионских титулов подряд?

- По силам не только повто-
рить, но и легко превзойти это 
достижение. Если ростовчане бу-
дут продолжать держать в своих 
рядах футболистов такого уровня, 
как играют сегодня, то у их сопер-
ников попросту не будет шансов.

- Перед началом сезона мно-
гие считали, что «Кобарт-ЮФУ» 
составит «Ростсельмашу» се-
рьезную конкуренцию, но этого 
не произошло. Почему?

- На мой взгляд, эта команда 
еще в должной мере не сыграна. 
Ну и, кроме того, в сезоне проходит 
множество студенческих соревно-
ваний, в которых таганрожцы за-
щищают честь Ростовской области. 
К этому надо добавить, что боль-
шая группа футболистов «Кобарта- 
ЮФУ» играла в отборочных стадиях 
розыгрыша Кубка регионов УЕФА 
под флагом «Чайки». Обилие мат-
чей не позволяет сконцентриро-
ваться на таком длительном пути, 

как чемпионат Ростовской обла-
сти. Отсюда досадные осечки. Хотя 
у «Кобарта-ЮФУ действительно 
очень приличный состав и перед 
началом сезона я придерживался 
мнения, что ему по силам составить 
конкуренцию «Ростсельмашу».

- Недавний флагман област-
ного любительского футбола 
«Донгаздобыча» отняла очки у 
всех призеров, включая «Рост-
сельмаш», но заняла скромное 
7-е место. В чем причины?

- У «Донгаздобычи» сильно омо-
лодился состав. В нем по-прежне-
му есть опытные футболисты, но 
с каждым годом они становятся 
старше, а смена еще не успела 
набрать необходимую силу, чтобы 
решать большие задачи. Но в бли-
жайшее время «Донгаздобыча» 
наверняка включится в борьбу за 
призовые места.

- Победа над «Кобартом-ЮФУ» -  
самое яркое воспоминание се-
зона для вашей команды?

- Конечно! Всегда приятно 
играть с сильным соперником, и 
ребятам очень хотелось себя про-
явить с наилучшей стороны. Плюс 
немалую роль сыграла помощь из 
главной команды. Огромное же-
лание молодежи, помноженное на 
опыт старших товарищей, помогли 
нам добиться красивой победы со 
счетом 4:3.

- Во всех шести победных 
матчах «Чайки-М» погоду делали 
именно игроки, приглашенные 
из главной команды. Есть ли сре-
ди ваших молодых подопечных 
те, у кого существует реальная 
перспектива пробиться в про-
фессиональный футбол?

- В ближайшее время трое-пя-
теро игроков должны выходить 
на профессиональный уровень. 
Думаю, что следующий сезон ста-
нет в этом отношении определяю-
щим. Как я уже говорил, во втором 
круге наши футболисты заиграли 
значительно эффективнее, гораз-

до меньше стало невынужденных 
потерь мяча, детских ошибок. От 
этого мы отошли, и теперь я на-
деюсь на качественный прогресс 
уже в следующем сезоне.

- Присутствие игроков глав-
ной команды помогло повысить 
уровень игры молодежи?

- Однозначно! Молодым не-
обходимо на кого-то равняться. 
Спасибо руководству клуба за 
понимание ситуации. Опытные 
футболисты за счет своего авто-
ритета, советов, личного примера 
всегда способствуют прогрессу 
юных партнеров.

- Каково будущее нынешнего 
варианта «Чайки-М»?

- Мы ведем постоянную селек-
цию, сейчас ищем талантливых 
ребят 2002 года рождения, посте-
пенно будет происходить ротация 
состава. А стратегическая цель - 
подготовить команду к старту сле-
дующего чемпионата Ростовской 
области.

Старший тренер 
«Чайки-М»  

Андрей СелинСамой громкой победы в сезоне «Чайка-М» добилась  
над «Кобартом-ЮФУ», ставшим бронзовым призером 
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Персона

Горан АЛЕКСИЧ: Во время войны  
мы играли в футболках с мишенью на груди

Горан Алексич впервые оказался в России в 2009-м - его пригласили в Пермь координировать программу развития 
молодежного футбола. Потом он  работал в тренерском штабе «Амкара», одно время был спортивным директором клуба и даже 
возглавлял женскую команду «Звезда-2005». Теперь он главный тренер «Тюмени» - это его первый самостоятельный опыт  
во взрослом футболе. С 47-летним сербским наставником встретился и побеседовал корреспондент Sport24.

Русским языком Алексич овла-
дел досконально. А осваивал его 
еще в Лознице, городе на границе 
современных Сербии с Боснией и 
Герцеговиной.

- В семье работал только отец - 
в химической индустрии, на фабри-
ке «Вискоза». Страна в это время 
была хорошая, развивалась, так 
что мы не бедствовали, - расска-
зывает Алексич. - Распад Югосла-
вии я застал в «Радничках» - мы как 
раз вышли в премьер-лигу. В 1992 
году пошел в армию. Прослужил 15 
месяцев (в это время разразилась 
Боснийская война), но на фронте 
так и не побывал - из-за футбола. 
Как профессиональный футболист 
после обучения я должен был по-
ступить в команду в Белграде. Но 
из-за войны ее вообще закрыли. 
Я служил в городе в центре Сер-
бии, вдалеке от войны. Полковник 
был вице-президентом местного 
клуба. Увидел меня и позвал туда, 
хотя военные правила запрещали 
«Радничкам» официально отдать 
меня в аренду.

Во время войны проводились 
товарищеские матчи. Перед ка-
ждой игрой надевали футболки, 
а на груди была круглая мишень, 
цель. Никогда не задавался во-
просом, зачем. Наверное, это 
значило, что нас бомбят, но мы не 
боимся.

- Ваших родных война косну-
лась?

- Все были родные: брат с бра-
том воевал. Драган Алексич, мой 
двоюродный брат, впервые отвел 
меня на футбольную тренировку. 
Мы вместе росли, а потом играли 
в «Лознице». Драган - вратарь. Он 
служил в артиллерии, почти всю 
войну провел в Хорватии. Слава 
богу, выжил. Но знаю игроков 
«Земуна», «Хайдука», которые не 
вернулись.

- Ваш дом не задели бомбеж-
ки НАТО в 1999-м?

- Каждый раз, когда звучала 
тревога, спускались в подвал. 
Первые семь дней прятались, по-
том привыкли, оставались в квар-
тире. В жилые дома попадали по 
ошибке. Искали ведь военные 
цели, мосты, посольства, даже те-
лецентры. В одном из них работал 
футболист и в итоге погиб.

Та война, как и многое, что 
происходит сегодня, одна и та 
же история. Ищут виновных. Хотя 
все и так понятно. Сербия за всю 
историю редко кого-то атаковала.  
И в Первую, и во Вторую мировую 
войну мы отбивались. Косово, за 
который нас и бомбили, - часть на-
шей традиции. Там столько наших 
монастырей X-XI веков. Но поли-
тика Соединенных Штатов хочет 
доказать, что это не сербская 
земля. Да, в Косове живет много 
албанцев. Но как же история? Мы 
проиграли бой туркам в 1389 году 
как раз на косовском поле.

Марс
- Как от всего этого ужаса сбе-

жали в Исландию?
- Позвал товарищ, Зоран Миль-

кович. Вскоре после разговора 
с ним футбол в Сербии возобно-

вился, но с исландской командой 
«Вестманнаэйяр» я уже договорил-
ся. 9 июня, когда бомбардировки 
кончились, купил билеты и поле-
тел. В Исландии клуб прозвали 
«мистер чемпион» - в сумме пять 
раз выигрывал исландское пер-
венство. Зоран был влиятелен, 
убедил руководство, что я нужен.

Договорились с «Чукарич-
ками», что буду отлучаться в Ис-
ландию летом - там только тогда 
и можно играть. Я мог закончить 
сезон в Сербии в середине мая, 
до полудня прилететь в Исландию 
и назавтра уже там сыграть. Так 
получалось два года подряд. На 
третий, как раз в начале мая, се-
рьезно травмировал голеностоп и 
выбыл на семь месяцев. Остался в 
«Чукаричках», отыграл до 2004-го 
и завершил карьеру.

- В Исландии в деньгах не нуж-
дались?

- Я и в «Чукаричках» заработал 
на квартиру. Но в Исландии мог на-
копить на жилье в Белграде всего 
за одно лето. Хорошие, а главное 
чистые деньги.

Сама страна, впрочем, доро-
гая. Во Франции и Греции вода 
покупная, а в Исландии такой, в 
принципе, не оказалось. Искал ее, 
а можно было пить просто из-под 
крана. Проточная вода там - одна 
из самых чистых в мире.

- Как вас восприняли мест-
ные?

- Исландцы же викинги. Ког-
да впервые увидели меня, такого 
маленького, немного испугались. 
Прошло шесть дней, контракт не 
подписывают. А меня звал на Кипр 
мой сербский тренер - в АПОП из 
Пафоса. В субботу у «Вестманна- 
эйяра» игра. Утром я отправился 
к президенту - он одобрил кон-
тракт. Я вышел во втором тайме 

при счете 1:1 и отдал две голевые 
передачи.

Вестманнаэйяр - даже не ос-
новной остров, а архипелаг на 
юге. Совсем маленький, четыре 
тысячи человек. Можно выйти на 
улицу и не встретить никого. 20 
дней мог стоять туман - такой гу-
стой, что не летали самолеты. Плы-
ли на выезд на теплоходе. Помню, 
как только прилетел в Кефлавик: 
черная земля, как на Марсе, де-
ревьев вообще нет. А ветер очень 
сильный. Перед одним матчем су-
дейская бригада привела на поле 
футболиста, он выбил мяч от во-
рот - тот полетел обратно, через 
перекладину. Матч перенесли, а в 
Исландии ветер может дуть и три 
дня, и всю неделю. Слава богу, мы 
сыграли назавтра.

- Читал, вы играли вместе 
с будущим тренером сборной 
Исландии Хеймиром Хадль-
гримссоном.

- Это неправда, он уже работал 
в женской команде «Вестманна- 
эйяра». Я только лечил у него зубы, 
а его тренерской работы почти не 
видел. Последний раз побывал у 
Хеймира в стоматологическом ка-
бинете за десять дней до финала 
Кубка страны. Когда он закончил 
работу, я спросил: «Сколько дол-
жен?» - «Выиграете - с меня зуб, 
проиграете - с тебя ящик пива». Ис-
ландцы - люди холодные, на халяву 
ничего не сделают, так что Хеймир 
вряд ли шутил.

Кубок в итоге мы проиграли, 
но уже на следующий день мне 
предстояло вернуться в Сербию. 
Больше я за «Вестманнаэйяр» не 
играл и Хеймира никогда не видел. 
Может, когда-то рассчитаемся. 
Стоматолог он отличный!

Все мои одноклубники где-то 
работали - скажем, в банке. При-

хожу на тренировку, а поле подст-
ригает футболист нашей «моло-
дежки». А другой был главным на 
местном складе «Кока-Колы». Не 
просто таскал нам банки, а давал 
грузовик: берите, что хотите.

- За рубеж вы уехали еще из 
«Радничков» - в Грецию.

- В 1995-м я должен был под-
писать контракт с ОФК, но меня 
перехватила «Црвена Звезда». 
Не подписала со мной соглаше-
ние сразу, потому что вылетела 
от «Ксамакса» в квалификации 
Лиги чемпионов. Тренер Любко 
Петрович, который выигрывал 
со «Зведой» Кубок европейских 
чемпионов, пообещал: контракт 
откладываем до декабря. Но 
тогда как раз заиграл Перица 
Огненович (вскоре он перешел 
в «Реал» и выиграл с ним Лигу 
чемпионов), из «Войводины» ку-
пили Миодрага Пантелича, да и 
Петровича убрали. Я понял, что 
не перейду, а значит, надо было 
ехать за границу. Шесть лет уже 
отыграл в «Радничках», это мно-
го. Результат там был среднень-
кий, но футбол мы показывали 
самый красивый.

В январе меня подписал ПАОК. 
Через месяц пришел новый пре-
зидент, в течение пяти месяцев 
сменились три тренера. «Горели» 
0:1 «Панатинаикосу» - я вышел, от-
дал голевую, реализовал пеналь-
ти. Все газеты писали: «Алексич 
изменил ПАОК». В итоге меня не 
выпускали на поле, а потом во-
обще выставили на трансфер. Так 
решило руководство. Шведский 
тренер ПАОКа даже предлагал 
меня своему знакомому в чем-
пионате Австралии - чтобы я хоть 
где-то играл.

- Дальше - «Кретей». Что это 
вообще?

- Получил предложение от 
«Верии», но отказался и выбрал 
Францию. Клуб возглавлял пре-
зидент Ален Аффлелу - один из 
богатейших людей Франции, вла-
делец бренда оптики. До того он 
возглавлял «Бордо» с Дюгарри и 
Зиданом, а тогда хотел взять па-
рижский клуб. «Кретей» как раз 
располагается рядом с городом, 
вот с него Аффлелу и начал.

Контракт мне предложили 
вдвое больше, чем в Греции, а Ди-
дье Сенак (сейчас - спортивный 
директор «Ланса») получал 600 ты-
сяч марок. «Кретей» должен был 
подняться в лигу 1 и играть там на 
новом «Стад де Франс». Но проект 
прожил всего два года, и сейчас 
«Кретей» в низших дивизионах.

МИШанЯ
- Тренерскую работу вы нача-

ли в «Чукаричках», а потом была 
юношеская сборная Сербии. Кто 
из будущих звезд блистал тогда 
ярче всех?

- Адем Ляич и Даниэль Алексич, 
оба сейчас в чемпионате Турции. 
При мне они ругались из-за эго-
изма на Euro-2008 для 17-летних, 
когда нам надо было обыгрывать 
хозяев, чтобы выйти в полуфинал. 
Мне пришлось вставать между 
ними - чуть не подрались. Их вол-
новало, кто из них лучше, а не как 
сыграет сборная. В итоге - 0:0 и  
мы заняли лишь пятое место.

Неудивительно, что и Ляич, и 
Алексич часто меняли клубы. Да-
ниэль, наш капитан, с учетом от-
бора забил девять мячей и был 
признан лучшим игроком, ушел в 
«Дженоа», но так там и не сыграл. 
Ляич должен был переходить в 
«Манчестер Юнайтед» вместе с То-
шичем, уехал в итоге в Италию, а 
сейчас арендован «Бешикташем».

Еще при мне в сборную вы-
зывался Миливоевич, который 
сейчас в «Кристал Пэласе». Марко 
Обрадович теперь в «Енисее», а 
Милан Родич поиграл в «Зените» 
и «Крыльях».

- Как на вас вышел в «Амкар»?
- На том же Euro U-17 в Тур-

ции. Я должен был приходить в 
школу «Амкара» вместе с Деяном 
Джурджевичем - мы с ним рабо-
тали со сборной. Но Джурджеви-
чу предложили «Чукарички», и в 
Пермь поехал только я. Помню, 
тогда стояла холодная зима и дол-
го не заканчивалась.

- Кого из игроков привели в 
«Амкар»?

- Например, Идову в 2010-м -  
за год до того, как перешел на 
должность спортивного директо-
ра. Ездил в Санкт-Петербург смо-
треть дубль «Зенита», взял Брайа-
на на заметку. Кроме Идову агент 
Олег Саблин привел к нам Алек-
сея Скворцова, который забил за 
«Тосно» в финале Кубка России.

- Самый сильный балканец в 
«Амкаре» на вашей памяти?

- Дринчич. Замечательный 
полузащитник. Пас, «стандарты», 
техника, отбор. И огромное жела-
ние играть. Обратный пример - Са-
лугин. Талант, которому помешал 
характер. Вроде иногда он нор-
мальный, но, когда недоволен, не-
гативно влияет на команду. А чем 
меньше он играл, тем хуже был 
настрой. После поражений нуж-
но поддерживать команду, а он  

Главный тренер «Тюмени» Горан Алексич
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заходит в раздевалку и начина-
ет: то не так, это. В итоге Гаджиев 
убрал Сашу в дубль. Или вот Ола-
наре. Немотивированный, трени-
ровался, как хотел. Может, жизнь 
слишком хорошая у него.

- Помните Мишку, который 
раскладывал и забирал форму 
игроков «Амкара»? Пеев расска-
зывал, что он учил мату всех ино-
странцев.

- Мишаня? Постоянно прихо-
дил, всегда с командой, не пред-
ставляю без него «Амкар». В конце 
тренировки кричал мне: «Давай, 
уходи с поля!» А мату меня научили 
ветераны - я всегда играл за них в 
Перми на первенство города. Там 
половина слов такие.

ЖенсКИЙ ЗИДан
- В Перми вы поработали 

и с женской командой - «Звез-
дой-2005». Как там очутились?

- Должен был устроиться в 
академию «Хоффенхайма». Там 
работал знакомый Драгослава 
Степановича, с которым я сбли-
зился в «Чукаричках». В «Хоффен-
хайме» ясно дали понять: нужно 
знать немецкий язык. Выучил, но 
недостаточно. Да и время поджи-
мало: я долго сидел без работы, 
ждать не мог, а немцы тянули. Мне 
предложили «Звезду», с такой же 
зарплатой, как в «Амкаре». Думал 
проработать там максимум до кон-
ца года, а в результате вышло три 
года, в течение которых мы взяли 
два чемпионства.

- Каково после мужского фут-
бола идти в женский?

- Отношение поначалу было не 
очень. Думал: как это, женщины 
играют в футбол? Им же сложно. 
После первой недели в «Звезде» 
хотел уйти. Есть такое выражение 
«бей-беги». Так вот когда я пришел 
в женский футбол, попробовал по-
считать количество пасов подряд, 
пока игроки не потеряют мяч. Раз, 
два - потеря, раз, два - потеря. При-
шлось думать, как научить женщин 
играть. Плюс они не так уверены в 
себе, как мужчины.

После двух недель я увидел: 
прибавляют, стараются. Через 
месяц понял: все можно испра-
вить тренировками. А после трех 
сезонов приходилось говорить: 
«Прекратите так много пасовать». 
Тому, как играют в футбол англи-
чанки или француженки, многие 
мужские команды позавидуют. 
Мне однажды попалась на глаза 
игра «Лиона», который три года 
подряд выигрывает женскую Лигу 
чемпионов, и я не мог оторваться.

Обычно говорят: приходишь в 
женскую команду и первые шесть 
месяцев даешь результат, а потом 
чем дольше работаешь, тем хуже. 
Я же хотел заставить «Звезду» 
играть в футбол. И увидел, как де-
вушки прогрессировали, росли из 
года в год, хотя состав не менялся. 
А если бы еще два-три трансфера, 
мы были бы в четвертьфинале ЛЧ. 
Но и в России команды, которые 
вроде как намного сильнее, от нас 
отбивались.

- Как вы поменяли подход, 
работая с женщинами?

- Моя философия, независимо 
от того, женщины это, мужчины 
или дети, - я никогда не использую 
мат. Но на сто процентов знаю: 
есть тренеры, которые общаются 
с игроками гораздо хуже, чем в 
мужских командах.

- Вы о своем предшественни-
ке в «Звезде»?

- Григорян мог женщинам ска-
зать жестко. При этом они отзыва-
лись о нем положительно.

- Вы даже не повышали на 
команду голос?

- Только когда сталкивался с 
наглостью.

- Приведите пример.
- Когда нарушали дисциплину. 

Помню, шел разбор игры. Одна 
наша «сборница» показывала 
свое недовольство моим анали-
зом. Спросил ее: «В чем пробле-
ма?» А она так нагло: «Ни в чем» 
Я говорю: «Если я тебя еще раз 
услышу, пока идет теория…» Она 
перебила: «А что я такого делаю?» 
Я не выдержал: «Уйди отсюда! Бы-
стро, чтобы я тебя не видел». Вста-
ла и вышла, а как иначе.

На следующий день сказал ей: 
«Отпускаю тебя, ты мне не нужна.  
У тебя два дня на раздумья. Хочешь 
быть здесь - будешь работать, нет - 
я мучиться не стану. Насмотрелся 
я на твою трусливость, хватит». На 
следующий день она сама подо-
шла ко мне перед тренировкой и 
сказала, что все поняла. Конфликт 
был исчерпан.

- Дальше она вас радовала?
- В полуфинале Кубка России 

вышла на замену и забила на 
91-й минуте (Екатерина Пантюхи-
на забила «Россиянке», и «Звезда» 
вышла в финал, где победила «Ку-
баночку». - Прим. ред.). Не знаю, 
может, это особенность славян: 
если жестко среагируешь, это идет 
на пользу.

- Принимать гормоны футбо-
листкам нельзя? 

- Я против этого. Они исполь-
зовали подобные препараты, но 
я сразу сказал: при мне этого не 
будет. А разрешенные витамины, 
минералы, аминокислоты они 
пьют обычно в октябре, под Лигу 
чемпионов. Я им очень много со-
ветовал по питанию, всегда ре-
комендовал разные масла пить. 
Что-то натуральное, чтобы легче 
переносились нагрузки. 

Если ты пользуешься еще ка-
кими-то неразрешенными сред-
ствами, организм не успевает 
восстанавливаться и, наобо-
рот, ты получаешь травму через  
какое-то время.

- Григорян как-то в Лиге чем-
пионов неожиданно выпустил 
играющего тренеру Анну Костра-
бу, самую старшую в команде, - и 
она забила. У вас был подобный 
случай?

- Олеся Курочкина уже почти 
заканчивала карьеру. Мне зво-
нили, спрашивали, можно ли ее 
вернуть. Олеся - боец, на сборах 
выдерживала каждую трениров-
ку, хотя ей уже 32 года было. Я 

ей сказал: надо подписать но-
вый контракт. И она выиграла со 
«Звездой» еще три титула. И до сих 
пор играет!

Скажу еще про Дарью Апана-
щенко. Хотел бы, чтобы в каждом 
мужском клубе, где бы я ни рабо-
тал, был такой футболист, как она. 
Игрок с такой светлой головой, 
очень техничный, превосходно бьет 
и ногой, и головой. Не просто так 
Даша - капитан сборной Украины. 
Могла играть на любой позиции:  
нападающий, центральный за-
щитник, крайний защитник, край-
ний хав. Я даже дал ей прозвище  
«женский Зидан». Она ростом 178 
см, техника отличная, удар прекрас-
ный, играет головой превосходно. 
Если честно, думаю, что в женском 
футболе я так долго работал потому, 
что у меня был такой игрок.

- Надежда Карпова получала 
в Чертаново меньше ста тысяч 
рублей. У кого-то так было в 
«Звезде»?

- Может, у пары игроков. Но 
когда я только пришел, зарплаты 
в «Звезде» были такие, что мне 
стало страшно. Кто-то вообще 
бесплатно играл. Потом подняли 
ставки. Легионеры (у нас играли 
футболистки из Кот-д’Ивуара и 
Камеруна) не привыкли, что нет 
денег. Жаловались, и через год я 
их отпустил.

Были времена, когда женский 
футбол шел вперед и в «Россиянке» 
могли платить и по 200-300 тысяч 
рублей. Но я пришел во времена 
кризиса. А что слышу сейчас?

- Что?
- Тяжелейшая ситуация. Труд-

но искать деньги. Такая большая 
страна, а не могут создать лигу из 
двенадцати клубов. Было даже 
шесть! Почему государство не мо-
жет выделить каждому из них хоть 
по 50 миллионов?

- Кто больше матерится - фут-
болистки или футболисты? 

- Из мужиков матерятся 75 
процентов, а из женщин, может, 
25. Хотя если уж футболистка ма-
терится, это, конечно, страшно.

- У вас в команде были лесби-
янки?

- Никого не контролировал, но 
я заметил, что это есть. Однако их 
личная жизнь - не мое дело. Я дев-
чонкам сказал: все, что мне нужно 
от вас, - работа на поле. Остальное 
меня вообще не касалось.

- Вы пришли в «Звезду» в 42 
года. Вас привлекал кто-то из 
футболисток как девушка?

- Я для них был тренер, они - 
мои подопечные. За все время у 
нас сложились чисто профессио-
нальные отношения.

«ЧанЧУнЬ»
- Из «Звезды» вас унесло в 

Китай. Во сколько раз больше 
вам положили зарплату, чем в 
Перми?

- В семь. В «Чанчунь Ятай» меня 
позвал помогать Славиша Стоя-
нович, который до того трениро-
вал сборную Словении и «Црвену 
Звезду». 3 января 2016-го он мне 
позвонил, а 5-го я отправился в 
Пекин.

Чанчунь - на севере, и начи-
нали сезон мы на выезде. И все 
с грандами: «Ханчжоу» (нам забил 
Тим Кэйхилл), «Гуанчжоу» с Пау-
линью, Джексоном Мартинесом 
и сильнейшими китайцами. По-
том - 4:4 с «Тяньцзинем» (там был 
бразилец Вагнер, который играл 
за «Локомотив») и поражение от 
«Хэбэй Чайна Форчун» с Лавесси. 
Итого в первых семи турах - пять 
поражений, две ничьи.

- У вас тоже был известный 
легионер - боливиец Морено, 
обладатель Кубка УЕФА с «Шах-
тером».

- Морено был бомбардиром, 
«Тяньцзиню» тогда положил «хет-
трик», но не лидером. Он же на-
половину бразилец - играет, а мо-
тивации мало. Хотя и китайцы не 
такие работоспособные, как мы 
думали. К тому же на тренировках 
они хороши, а в игре уверенности 
нет, слишком большое давление 
испытывают.

- Как вам китайская кухня?
- В каких-то ресторанах мож-

но почувствовать запах, который 
отбивает аппетит. От посетите-
лей-китайцев в том числе. Стоя-
нович сходил от этого с ума. Но 
европейских ресторанов стало 
гораздо больше по сравнению с 
тем, что я видел в 1999-м. Тогда я 
приезжал с «Чукаричками» на игру 
в Шанхай.

Чанчунь с Шанхаем не срав-
нить. И холоднее, и уровень жизни 
другой. Жили в гостинице, окна 
выходили на дорогу, где шесть 
полос в одну сторону, шесть в 
другую. Пробки - всю ночь! Окно  
откроешь - от шума оглохнешь и 
задохнешься.

- Узбекский защитник Анзур 
Исмаилов пережил в «Чанчуне» 
десять тренеров и допускает, 
что эти перестановки «кому-то 

на пользу» в руководстве. Как 
работать в такой обстановке? 

- Деньги в Китае платят при-
личные, но мне там было тяжело -  
прежде всего психологически. 
Начальство с тренерами не по-
нимали друг друга. Руководители 
настаивали, чтобы я работал и со 
второй командой, и с основной, а 
Стоянович это запрещал. Главный 
сам ждал, когда все это кончит-
ся, говорил: «У меня было плохое 
предчувствие». При этом с хозяи-
ном клуба - ноль проблем. Когда 
мы уходили и ждали выплат, еще 
трижды успели поужинать с вла-
дельцем. Приходим на последнюю 
встречу, протягиваем руки, а он 
плачет. Актер или нет, не знаю.

«ТЮМенЬ»
- Как вернулись в «Амкар»?
- Мне предлагали и брать дубль 

«Амкара», и обещали команду 
сербской премьер-лиги, и гово-
рили, что Муслин возьмет меня в 
сборную. Но мне надо было сразу 
поехать к Славолюбу на встречу, а 
я тогда находился в Перми, да так 
там и остался. Сербский клуб мол-
чит (а сборы уже идут), у вас в ФНЛ 
с одной командой тоже не догово-
рились. К октябрю уже и в дубль 
«Амкара» наняли тренера. Тогда я 
подошел к Гаджиеву, и он сказал, 
что ему нужен специалист для ин-
дивидуальной работы с игроками.

Когда Евсеев ушел в «Текстиль-
щик», я занял его позицию. Знаю, 
Вадим сейчас в Хабаровске. Он 
станет хорошим тренером. Евсеев 
выглядит страшнее, чем есть на 
самом деле. Может взрываться в 
игре, но после все объясняет спо-
койно.

- Когда узнали, что «Амкара» 
больше нет? 

- Отдыхали с подругой в Турции, 
а 8 или 9 июня приходит эсэмэ-
ска - все, надо искать новый клуб. 
Хотя до этого все было нормаль-
но, нам говорили, что «Амкар» на-
шел спонсора. Думали, и сейчас 
ничего страшного не случится. 
Всегда исходили из того, что, если  
вылетим, нас точно закроют. А тут 
победили «Тамбов» в «стыках», на-
дежда была.

Мы подобное переживали не 
раз: в «Амкаре» всегда задержи-
вали выплаты, иногда и по четыре 
месяца. Да и родом я из страны, 
где такое не редкость. Вот в «Кре-
тее», ПАОКе, сейчас в «Тюмени» - 
зарплата день в день. В Китае не 
платили первые несколько меся-
цев, а потом отдали все.

- «Амкар» когда-нибудь с вами 
рассчитается?

- Не выяснял. Я работал в клу-
бе девять лет. Из-за каких-то трех 
зарплат портить отношения с руко-
водством, даже бывшим, не стану. 
Не заплатили в одном месте - за-
платят в другом.

- Вариант с «Тюменью» этим 
летом нашли быстро?

- За неделю до старта сезона. 
Звали в киевский «Арсенал», но я 
предпочел остаться в России. По-
могал в «Тюмени» Евгению Масло-
ву, но у него нет соответствующей 
лицензии, и в сентябре я стал глав-
ным тренером.

- И как вам турнир ФНЛ?
- Это самая тяжелая лига в 

мире! 24 тура надо осенью сы-
грать. Как «СКА Хабаровск» и 
«Луч» выдерживают, не понимаю. 
Я летал из Перми в Хабаровск в 
сумме десять часов. Мы успока-
ивали себя одним: «Представьте, 
что они так каждый раз?» Таких 
проблем с перелетами, как здесь, 
нигде не испытывал. Но мы, сла-
вянские народы, воспринимаем 
все с готовностью. 

«Тюмень» Горана Алексича (слева) в 1/16 финала Кубка России выбила из турнира ЦСКА Виктора Гончаренко
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Чемпионат англии

Футбол Моуринью уходит в прошлое
гРУСтнЫЙ ВЫВоД поСле манЧеСтеРСКого ДеРБи

Жозе Моуринью - великий 
тренер. Точнее, был  
им. Сейчас он просто великая 
личность, человек, который 
может вырваться из любой 
самой сложной ситуации. 
Но он больше не диктует 
условия, не опережает время, 
не задает тренды. Он просто 
крутой дядька, за пресс-
конференциями которого 
следить интереснее,  
чем за его командами.

В свой первый приезд в Ан-
глию Моуринью произвел такти-
ческую революцию в АПЛ - уме-
нием контролировать соперника, 
заставляя его ошибаться, удивляя 
смелым высоким прессингом и бы-
стротой контратаки. Это был не ав-
тобус, а гончий болид, ожидавший 
старта - одной неточной передачи 
или неправильного расположе-
ния игроков команды напротив. 
И все, «синие» за три-четыре паса 
разрывали любого, это было дей-
ствительно круто. Тот «Челси» яв-
лялся лучшей командой Европы -  
просто посмотрите, как он играл 
против «Барселоны», которая че-
рез год возьмет Кубок чемпионов.

Все изменил Хосеп Гвардьола, 
запустив необратимый процесс 
смещения игровых акцентов. Спу-
стя десять лет после революции мы 
видим, к чему это привело. Контр- 
атаки на дистанции сезона боль-
ше не работают, а против обучен-
ной команды - и в краткосрочной 
перспективе тоже. Даже заштат-
ный «Борнмут» сейчас стремится 
держать мяч, что он и показал в 
первом тайме матча с «МЮ», когда 
должен был забивать 2-3 гола.

Про Испанию и говорить не 
надо: там «Бетис» приезжает на 
«Ноу Камп», не отдает «Барсе» 
территорию и пытается диктовать 
свои условия, забивая в итоге че-
тыре мяча. «Барселоне», которая 
сама отгружает четыре «Тоттенхэ-
му» в Англии, без Месси выносит 
«Реал» и обстреливает «Интер» в 
Италии, будто тот аутсайдер серии 
А. 

Да, в «Бетисе» сейчас работает 
классный тренер (Кике Сетьен - 
запомните это имя), который, ве-
роятно, через год-два отправит-
ся в топ-клуб, но это не отменяет 
тренда. Он изменился. Мир изме-
нился. Только Моуринью остался 

прежним. Теперь уже памятником 
своей эпохи.

И дело не в том, что контроль 
мяча, который ставит Гвардьола и 
другие, - это красиво и интересно 
смотреть, нет. Плевать на красоту. 
Футбол - для побед. И вот футбол 
Пепа делает игрока сильнее - во 
всех направлениях.

Ментально: потому что застав-
ляет контролировать мяч даже 
тогда, когда почти любая другая 
команда выбила бы его куда по-
дальше.

Технически: игроки Гвардьолы, 
верно заполняя зоны, подстраи-
ваясь друг под друга и следуя еди-
ному вектору, порой оказываются 
в совершенно непривычных для 
себя ситуациях. Но они учатся 
там играть, принимать верные 
решения в разных зонах - и это 
потрясающий урок универсализ-
ма. В командах того же Моуринью 
игроки кажутся фигурками из на-
стольного футбола, которые могут 
двигаться лишь по отведенной ко-
лее. Это обедняет и обкрадывает 
футболистов.

Уже привычно, что фланги 
у «Манчестер Сити» Гвардьолы 
(Стерлинг и Марез, а потом и Зане) 
очень активно идут в обыгрыш. По-
тому что стиль предполагает со-
здание изоляций для атакующих 
футболистов, чтобы они остава-
лись один в один с защитником 
и обязательно шли в обострение. 
Философия Гвардьолы заставля-
ет их тренировать обводку, но это 
не риск, не импровизация, а от-

точенные упражнения в боевых 
условиях.

Для сравнения посмотрите, 
что стало с техничным Марсьялем 
за два года у Моуринью. Он робко 
идет в обыгрыш, причем обычно в 
ситуациях, когда защитника кто-то 
страхует - это не только сложно, 
это подрывает веру в свои силы, 
ломает психологически. В то вре-
мя, когда в «Сити» гигантскими 
шагами прогрессирует Зане. Он 
приезжал в Англию не в качестве 
вундеркинда (таланта, да, но аван-
сов Марсьялю было выдано гораз-
до больше), но теперь между ними 
в плане дриблинга пропасть.

Стиль Гвардьолы делает игро-
ков умнее. Потому что они обуча-
ются за постоянным контролем 
пространства, верным располо-
жением относительно партнеров 
и свободных зон. Они учатся ска-
нировать пространство вокруг 
себя в режиме реального време-
ни. Это помогает им быть всегда 
на шаг впереди. И эти три детали 
(менталитет, техника и ум), кото-
рые поощряются футболом «Ман 
Сити», выводят игроков на новый 
уровень. Делают их почти неуязви-
мыми. Нет ситуации на поле, в ко-
торой они не знали бы, что делать.

Единственное, что можно про-
тивопоставить такому футболу, -  
это дичайший прессинг. Но для 
этого нужно выполнение минимум 
четырех сложных условий.

Первое: необходимы очень- 
очень-очень быстрые игроки. По-
тому что технический арсенал ко-

манд, играющих в контроль мяча, 
разросся до громадных размеров. 
И сломить их можно, только не да-
вая ни секунды свободы.

Второе: потрясающая сла-
женность. Мало просто поднять 
руку и пойти в прессинг, это долж-
ны сделать все 11 футболистов. 
Чтобы за игроками первой вол-
ны прессинга не образовалась 
опасная зона, куда обязательно 
ворвется соперник. Чтобы за 
второй волной не образовались 
ситуации один в один между 
защитниками и нападающими. 
«МЮ» ведь в манчестерском 
дерби тоже пробовал прессин-
говать, но делал этот так хаотич-
но, что у «Сити» постоянно были 
свободные игроки и двух-трех 
прессингующих они очень легко 
отрезали от остальной коман-
ды. А свободную зону за ними 
использовали для разгона атаки.

Третье: выносливость. Потому 
что играть в таком интенсивном 
прессинге 90 минут невозможно, 
но за счет выносливости игроков 
эти отрезки можно увеличить. 
Если команда не будет выдержи-
вать свой же темп, есть риск, что 
он провалится во втором тайме.

Четвертое и самое сложное: 
мало того что нужны быстрые, вы-
носливые и отменно готовые так-
тически футболисты, они должны 
быть техничными и умными. Чтобы 
отобрав мяч, когда остается две-
три секунды на принятие решения, 
пока соперник не перестроился на 
оборону, взломать его.

Всем этим условиям в Англии 
отвечает сейчас только одна ко-
манда - «Ливерпуль». «МЮ», что 
грустно, может отметиться, на-
верное, лишь выносливостью.  
У команды провальный прессинг, 
полностью отсутствует слажен-
ность и понимание игроками того, 
как распоряжаться мячом.

Даже мадридский «Атлетико», 
который, казалось, олицетворяет 
собой жесткий и оборонительный 
стиль, пробует играть в контроль. 
Диего Симеоне уже не первый год 
ищет различные вариации, чтобы 
сделать более атакующую коман-
ду. Но получается пока с перемен-
ным успехом. В год, когда «Атле-
тико» второй раз вышел в финал 
Лиги чемпионов, это была лучшая 
попытка аргентинского тренера. 
Та команда могла даже против 
«Баварии» Гвардьолы (причем в 
гостях) держать мяч и отодвигать 
игру от своих ворот.

Моуринью, кажется, даже не 
пробует меняться. Не знаю, по-
чему. Он не ищет новые ходы и 
решения, а упирается в один и 
тот же прием: меньше ошибок - 
больше шансов на успех. Застав-
ляя так думать игроков, которые, 
очевидно, не умеют рисковать, не 
чувствуют драйва игры, потому 
что перед матчем им сказали не 
«покажите все, на что вы способ-
ны», а «не ошибитесь». Но это как 
выйти на концерт не с ожиданием 
кайфа, а с боязнью забыть слова. 
Поэтому у «Ман Сити» получаются 
голы, когда они издевательски и 
под аплодисменты трибун контро-
лируют мяч, сами испытывая от 
этого удовольствие, а у «МЮ» Ма-
тич, настолько уставший бегать, 
просто бросает своего игрока в 
штрафной. Потому что надоело. 
Потому что это не игра, а боевые 
действия.

Я до последнего верил в Мо-
уринью как в своего любимого 
тренера. Но  сейчас, кажется, при-
дется признать - он уже прошлое 
футбола. Динозавр, который при 
удачном стечении обстоятельств 
может прихлопнуть любого сво-
ей здоровенной лапой, но это не 
имеет большого значения. Потому 
что метеорит уже упал, действи-
тельность изменилась. И теперь 
надо либо меняться, либо уходить 
в историю. Навсегда.

Артем Терентьев

«МЮ» Жозе Моуринью (слева) уступил 
«Ман Сити» Хосепа Гвардьолы  

в манчестерском дерби - 1:3



Донская панорама

ГанДбол

«Луч» почти не виден
В очередном матче чемпионата России среди команд суперлиги «Ростов-Дон» 
на своей площадке разгромил одного из аутсайдеров турнира московский 
«Луч-РГСУ» - 39:13.

Ростовчанки открыли счет после того, как Сень реализовала 7-метровый. «Луч» же в 
течение первых 12-ти минут смог поразить ворота хозяев лишь… один раз. 

При этом «донские красавицы» действовали не в полную мощь, явно приберегая силы 
для субботнего матча Лиги чемпионов против французского «Бреста». Страшно пред-
ставить, что было бы с «Лучом», включи ростовчанки максимальные обороты. К тому же 
Амброс Мартин с первых минут матча экспериментировал с составом. Так, на скамейке 
запасных периодически оставались Юлия Манагарова и Анна Вяхирева. 

На перерыв команды ушли при счете 19:10. А во втором тайме преимущество чемпио-
нок России, словно не замечавших, что на площадке есть соперницы, нарастало со страш-
ной силой и в итоге достигло показателя «плюс 26». Что немудрено, поскольку москвичкам 
удалось забить лишь три мяча, в то время как «Ростов-Дон» набросал им еще «двадцатку».

«Ростов-Дон» - «Луч-РГСУ» (Москва) - 39:13 (19:10, 20:3). 
«Ростов-Дон»: Мехдиева (8/10 - 80%), Пессоа (9/18 - 50%), Седойкина (0/2), Сень (7), 

Судакова (4), Манагарова (4), Макеева (4), Кожокарь (4), Вяхирева (3), Аббинг (3), Кузне-
цова (3), Борщенко (2), Таженова (2), Петрова (2), Маслова (1), Сливинская.

- Для нас это была хорошая подготовка к дальнейшим матчам, - сказал главный тренер 
ростовской команды Амброс Мартин. - Что касается нашей защиты, то мы хорошо работаем 
и в последние месяцы прибавляем в этом компоненте. Несмотря на сложившуюся по ходу 
встречи большую разницу в счете, мы не теряли тонус, бились до конца. Мы всегда уважаем 
соперника, болельщиков и самих себя. Я доволен своей командой. 

ХуДожественная Гимнастика

«Бронза» ростовской грации

Саидхасанов в квалификации уверенно одолел словака Лео Дрмола (8:0). В 1/8 финала 
уступил молдаванину Даниэлю Катарадже (0:5), будущему чемпиону мира, и отправился 
в утешительный раунд, победа в котором давала право сразиться за бронзу мирового 
первенства. 

На этом этапе Исмаил сначала одолел грузинского атлета Бакури Гоголи (6:1),  
а затем - Рената Ильяза Уулу из Кыргызстана (12:2). Наконец, в схватке за 3-е место ро-
стовчанин в упорной борьбе победил Сажана из Индии - 6:5. 

Исмаил Саидхасанов шесть лет тренировался у Ашота Закаряна в Ростовском област-
ном училище олимпийского резерва, а в нынешнем году перешел в Центр олимпийской 
подготовки № 1, где работает с заслуженным тренером России Абомуслимом Дугачиевым. 
Помимо «бронзы» первенства мира, в его послужном списке «серебро» первенства Европы 
U-23, добытое в июне. 

Детско-юношеский спорт

Урок первой победы для юных триатлонистов
В Ростове-на-Дону впервые состоялся открытый урок по триатлону  
«Моя первая спортивная победа» для детей в возрасте от 8 до 15 лет. 
Мероприятие проходило в формате соревнований на спортивной базе 
общеобразовательной школы № 115 в микрорайоне Левенцовский. 

Участники состязались в дисциплине «акватлон», включенной в программу триатлона, 
проплыв дистанцию 300 метров и пробежав 5000 метров по легкоатлетической дорожке 
школьного стадиона. 

В соревнованиях выступили 50 человек, каждый из них получил на финише памятный 
диплом, а чемпионов ожидали медали от организаторов. Также в стартах приняли участие 
спортсмены городского отделения триатлона спортивной школы «Гребной канал «Дон». 

Триатлон в средней школе № 115 развивается с начала 2018 года. В секцию записа-
лись уже более 60 детей различного возраста. 

шашки

Турнир под шолоховские мотивы
В библиотечном центре им. М. Ломоносова ростовская городская федерация 
шашек провела большой фестиваль «Тихий Дон». 

Перед началом со-
ревнований и.о. заве-
дующей центром Ольга 
Титова представила со-
бравшимся экспозицию, 
посвященную нашему 
прославленному зем-
ляку писателю Михаилу 
Шолохову, и рассказала 
об услугах библиотеки, 
которыми могут восполь-
зоваться читатели. 

Победителем в тур-
нире школьников стал 
Никита Колесник. Второе 
место - у Екатерины Бе-
ляковой. На пол-очка от 
нее отстали бронзовые 
призеры Дмитрий Дува-
нов и Иван Балюк.

В соревнованиях студентов чемпионами стали Вячеслав Луценко и Юлия Щелухова.
В основном турнире первенствовали Сергей Семенов и Егор Глушко-Поручевкий. 

Они же по окончании состязаний продолжили программу фестиваля: Егор провел сеанс 
одновременной игры со школьниками, а Сергей Петрович - мастер-класс для студентов.

Победители турниров награждены медалями и книгами от «Шолохов-центра» с дар-
ственной надписью внука писателя Александра Шолохова. Все участники получили гра-
моты от федерации шашек Ростова-на-Дону.

Хроника

Бобровникова стала мамой
13 ноября олимпийская чемпионка, левая полусредняя гандбольного клуба 
«Ростов-Дон» и сборной России Владлена Бобровникова родила дочку.

Малышку назвали Ариа. Это первый ребенок в семье Влады и ее мужа Федерико. Как 
знать, возможно, новорожденная со временем станет продолжательницей гандбольной 
династии. А пока - пожелания здоровья девочке и ее маме!

- Мы рады, что в нашей гандбольной семье произошло прибавление, - сказал, ком-
ментируя счастливое событие в жизни своей подопечной, главный тренер «Ростов-Дона» 
Амброс Мартин. - Теперь ждем на площадке и маму, и дочку! Какие-то определенные сроки 
возвращения Влады в строй не ставим, ведь сейчас самое важное для нее - быть рядом 
со своей дочуркой. 

Как прекрасен и грациозен мир 
«спортивных художниц», могли 
убедиться краснодарские зрители, 
посетившие открытый турнир, 
посвященный  Всероссийскому дню 
гимнастики. 

Соревнования собрали более трех-
сот юных спортсменок из разных горо-
дов России и зарубежья. Получился трех-
дневный праздник красоты и изящества.

В числе призеров турнира - 11-лет-
няя ростовчанка София Гультяева, пя-
тиклассница лицея № 33, воспитанница 
детско-юношеской спортивной школы 
№ 6. В своей возрастной группе, пока-
зав эффектную программу, она заняла 
третье место. 

Тренирует юную спортсменку Наталья 
Котельницкая.

тХэквонДо

Ростовчанин завоевал «серебро» 
молодежного первенства Европы 

В Варшаве завершилось первенство Европы среди молодежи до 21 года,  
в котором приняли участие ростовские воспитанники школы олимпийского 
резерва № 11 и спортивного клуба «Грандмастер». 

В турнире среди мужчин в весовой категории до 74 кг «серебро» завоевал Сергей 
Карнута (СШОР-11, тренер - Вячеслав Ким).

Сборная России считалась одним из главных фаворитов соревнований. Пять лет  
подряд наши соотечественники занимали первое общекомандное место на мировых 
первенствах, и молодежное первенство Европы 2018 года не стало исключением.  
По количеству медалей в мужском и женском турнирах россияне не знали себе равных.

борьба

Успех на мировой арене
В Бухаресте проходит первенство мира по спортивной борьбе для спортсменов 
до 23-х лет.

В составе сборной России выступал ростовский борец Исмаил Саидхасанов, который 
завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 77 кг. 

Эпизод выступления 
Софии Гультяевой

Егор Глушко-Поручевкий (справа) проводит сеанс одновременной игры
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Наталья МОРСКОВА:  
Гандбол остался в прошлой жизни

Она была самой настоящей звездой 
мирового гандбола. Выиграв 
в составе сборной СССР два 
чемпионата мира и две олимпийские 
«бронзы», в 1991 году полусредняя 
Наталья Морскова уехала из родного 
Ростова в Испанию, через несколько 
лет приняла там гражданство  
и, завершив карьеру в 2004-м,  
на родину не вернулась. 

Рассказывая в интервью «Быстрому 
Центру» о своей теперешней жизни, Ната-
лья начинает... со старых травм.

- Знаете, они до сих пор о себе напоми-
нают. Так что сейчас у меня как раз период 
восстановления.

- По-прежнему многострадальные ко-
лени?

- А вот и нет. В этот раз правое плечо. Там 
ведь все тоже было разорвано. И во время 
занятия в фитнес-клубе, где я работала ин-
структором, присела под деревом, как-то 
неудачно в него уперлась, и плечо вышло 
из сустава. Там все держалось еле-еле...

- И в игровую пору было подобное?
- Да, еще в «Ростсельмаше». Три месяца 

держала на подвязке правую руку, ничего 
не могла ею делать. Пришлось на это вре-
мя стать левшой. В игре по рукам и плечам 
получала постоянно: хватали сзади, били в 
локоть при броске и прочие прелести устра-
ивали.

- Соперницы старались вас травмиро-
вать намеренно?

- Причем не раз! Но в память врезался 
сезон-1989/1990, когда мы с «Ростсельма-
шем» выиграли Кубок кубков. Играли в Ру-
мынии четвертьфинал против «Штиинцы». 
Когда убегала в контратаку, мне разбили 
бровь. Кровь хлынула прямо на площадку. 
Наш врач Нонна Андреевна Новикова за-
клеила рану пластырем, надела мне на го-
лову повязку, которые тогда были в моде. Но 
и после этого румынки все время пытались 
снова ударить меня в ту же бровь, чтобы я 
не доиграла матч.

- После теперешней реабилитации 
чем займетесь?

- Пока планирую вернуться в фит-
нес-клуб. До травмы делала еще переводы 
для одной фирмы. Но, наверное, выберу 
пока более щадящий режим. Однако без 
работы здесь все равно никак. Наверное, 
вам со стороны кажется: Европа, все хоро-
шо. Но не все так просто. Особенно после 
кризиса, который начался в 2009-м, а через 
пару лет усугубился. Он ударил в Испании 
практически по всему спорту, кроме футбо-
ла. А женский гандбол в стране и до этого 
значимым видом не считался.

***
- Давайте вспомним ваш отъезд в Ва-

ленсию. Это было похоже на курортное 
путешествие?

- Во всех смыслах. И климат, и город, 
и тренировки, которые после советских 
напомнили занятия в кружке по интере-
сам. Для меня было дико тренироваться в 
лучшем случае по полтора часа в день. Не 
понимала, как при этом можно было на что-
то рассчитывать. Пришла, без напряжения 
позанималась своим хобби - и домой. Но 
все равно тогда положение было намного 
лучше, чем сейчас.

- В каком плане?
- Да во всех. Когда приехала, экономика 

в Испании была устойчивой, даже процве-
тала. Хотя и в те времена у нашего клуба 
постоянно возникали проблемы со спонсо-
рами, были серьезные задержки зарплаты, 
сидели без денег по три-четыре месяца.

В это сложно поверить, но в сезо-
не-1996/1997, когда «Валенсия» выиграла 
Лигу чемпионов, мы отправлялись на вы-
ездные матчи составом из восьми игроков! 
Платили штрафы ЕГФ, но это было все равно 

Наталья Морскова с трофеями

Бывая в Ростове-на-Дону, Наталья Морскова непременно приходит на гандбол

дешевле, чем оплачивать перелеты и про-
живание для всей команды.

Когда вышли в полуфинал, вопрос 
стал ребром: или деньги из клубной казны 
идут на выплату зарплаты, но мы не едем 
играть, либо нам оплачивают перелет и мы  
пробуем выйти в финал.

- Судя по всему, выбор был сделан в 
пользу матчей?

- Президент клуба обратился за помо-
щью в муниципалитет. За счет города мы 
слетали в Австрию на матч против «Хипо», а 
средства клуба пошли на выплату зарплаты 
за месяц. Потом город оплатил нам и дорогу 
на финал против «Виборга». В Данию поле-
тела целая делегация из шестидесяти че-
ловек: политики, чиновники, журналисты. 
Победа имела громкий резонанс - ни пре-
жде, ни потом ни одна из женских испанских 
команд Кубок чемпионов не брала. Потом 
была победа и в Суперкубке Европы.

- Эти трофеи как-то изменили финан-
совую ситуацию в клубе?

- Если бы. Начался следующий сезон - и 
все заново. Искали спонсоров, находили - 
играли. Спонсоры уходили - жили без денег, 
искали новых. В таком режиме у меня про-
шел весь остаток карьеры. Команда потом 
вынуждена была переехать из Валенсии в 
другой город, там ее два сезона содержала 
богатая строительная компания. Но с на-
чалом кризиса и это оборвалось. Женский 
клубный гандбол в Испании стал постепен-
но гаснуть. Тогда примерно четыре десят-
ка игроков сразу уехали в другие страны -  
раньше такого не случалось.

- В Валенсии гандбола не осталось?
- По завершении карьеры его сохране-

нием в городе я как раз и занималась. Мне 
предложили руководить клубом при муни-
ципальной спортивной школе. Зарплата 
там была мизерной и обеспечивалась за 
счет ежемесячных взносов родителей, чьи 
дети занимались гандболом. Параллельно 
работала в международном департаменте 
муниципалитета - занималась организаци-
ей выставок, в том числе и в России.

Затем кризис затронул нашу школу. А в 
2011-м я вместе с еще 120-ю сотрудниками 
попала под сокращение и в своем департа-

менте. С тех пор работала в фитнес-клубе 
и переводчиком. Иначе невозможно было 
бы содержать собственный дом, где у меня 
небольшой бассейн и большой сад.

- Получается, гандбол из вашей жизни 
постепенно уходит?

- Так и есть. В 2016-м была послом 
чемпионата Европы в Швеции, а за год 
до этого меня приглашали на местное  
телевидение - комментировать матчи чем-
пионата мира.

Иногда помогала коллеге. Раньше он 
работал в том самом гандбольном клубе, 
которым я руководила, а потом переехал 
в другой городок и там на общественных 
началах тренирует команду регионального 
уровня. Приезжала туда несколько раз, по-
казывала технику бросков, финты. Но тес-
ного контакта с гандболом у меня нет.

***
- Не скучаете по былому?
- Со временем это чувство прошло. 

Жаль, что не получилось передать опыт и 
знания молодым именно так, как это себе 
представляла. Билась как рыба о лед, но 
бесполезно - гандбол стал никому не ну-
жен. Пыталась написать книгу с рассказом 
о тренировках, методиках. Хотела оставить 
после себя что-то полезное другим. Но в 
итоге эту идею забросила.

Да и травмы постоянно давали о себе 
знать. Будучи тренером, работала с девочка-
ми и на каждом занятии все равно показы-
вала броски, прыжки, финты, бег. А двенад-
цать операций на коленях отзывались острой 
болью. Так и поняла, что гандбол остался в 
прошлой жизни и пора искать что-то другое. 
Теперь иногда смотрю матчи по телевизору.

- Что ярче всего всплывает в памяти 
при упоминании об игре?

- Наш ростовский Дворец спорта с чу-
десными болельщиками, победа в Кубке 
кубков с «Ростсельмашем». И триумф в Лиге 
чемпионов.

- Положительное превалирует над 
грустным?

- Да, эти истории более яркие. И только 
после них на память приходят Олимпиады 
в Сеуле и Барселоне. Наверное, потому что 
оба раза была «бронза», а не «золото».

- В Барселону в 1992-м ваша сборная 
СНГ ехала железным фаворитом.

- Да и сборная СССР в Сеул - тоже. А в 
1992-м нас просто засудили. До сих пор 
так считаю. А как еще трактовать решение 
арбитров, когда за несколько секунд до 
окончания полуфинала норвежская линей-
ная получила мяч с заступом в шестиметро-
вую зону, а вместо фиксации ее нарушения 
назначили семиметровый в наши ворота? 
Там у нас откровенно украли возможность 
сыграть за олимпийское «золото». И ничего 
нельзя было сделать.

Так что для меня и 1988-й, и 1992-й - 
годы несбывшихся надежд. Печальные 
воспоминания о том, чего так и не доби-
лась. Но, наверное, те результаты не стоит 
считать неудачами - все-таки медали мы 
брали. А выигрывать все невозможно. Мне 
грустно вспоминать не столько неудачные 
игры, сколько то, как сразу после Сеула из 
сборной убрали Игоря Турчина, а после Бар-
селоны - Александра Тарасикова. Их нака-
зывали явно демонстративно.
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- Трудно быть примой в женских кол-
лективах? Бывали проявления зависти 
со стороны партнерш?

- На эту тему можно разное рассказать. 
Скажем, в 1999-м у меня трагически погиб-
ла сестра, ей было всего 35 лет. А через три 
месяца у нас был матч за какой-то трофей, 
я решила сыграть его в память о сестре. За-
бросила 20 мячей, установила персональ-
ный рекорд. Но никакого недовольства в 
команде не было.

А в другой раз «Валенсия» встречалась 
дома с македонским «Кометалом», и мы вы-
играли со счетом 33:18. Я забросила 18 мя-
чей. И после той игры тренер нашей второй 
команды зачем-то сказал газетчикам, что 
«Валенсию» пора переименовать в «Ната-
лью Морскову». Девочки из команды тогда 
обиделись. Но ведь это были не мои слова! 
Оправдываться не собиралась. Что я могла 
сделать, если всегда забрасывала больше 
всех, а пресса это отмечала?

Вообще-то всегда старалась на площад-
ке помогать больше забрасывать другим, 
часто пасовала, когда могла атаковать 
сама. Но все равно порой слышала за спи-
ной: мол, мы можем играть как угодно здо-
рово, но на главном фото в газете все равно 
будет Морскова. Такое случалось.

А в сборной СССР, особенно во време-
на Игоря Турчина, было по-другому. Тогда 
в команде на каждую позицию было чуть 
ли не шесть-восемь кандидатов. При та-
кой конкуренции дисциплина была очень 
жесткой. Мы жили на знаменитой спарта-
ковской базе в 19-ти километрах от Киева.  
И не дай бог там кто-то на минуту опазды-
вал на командный завтрак или, допустим, 
приходил раньше. В качестве наказания 
можно было заполучить неделю дежурств 
по кухне. А уж если вышла за ворота базы, 
чтобы увидеться с молодым человеком, и 
это кто-то засек… Бывало, могли и «зало-
жить» в надежде, что тебя из состава уберут, 
а поставят другого.

Но результаты были шикарными. Мы 
знали, на что идем, для чего лишаем себя 
многих радостей жизни.

***
- Вы сказали, что гандбол иногда смо-

трите. Олимпиаду в Рио наблюдали?
- Да. И очень радовалась российской 

победе. Порывалась позвонить Евгению 
Трефилову, но сразу после Игр не стала, так 
как понимала, как много там обязательных 
встреч, общения с чиновниками и журнали-
стами. А потом уже и время ушло...

Но пересекалась с Левоном Оганесо-
вичем Акопяном - он привозил в Испанию 
«Ладу». Поздравила, через него и Трефилову 
добрые слова передала.

- А вы с ним хорошо знакомы?
- Конечно, не раз общались, когда я 

приезжала в Россию на матчи или гостила 
Ростове. Он мне часто говорил: «Киря (де-
вичья фамилия Натальи - Кирчик. - Прим. 
ред.), таких игроков, как ты, нам сейчас 

не хватает». Евгений Васильевич, видимо, 
имел в виду прежде всего отношение к игре 
и тренировкам, работу не за деньги, а за 
идею, на результат.

- Можете представить себя в нынеш-
ней сборной России?

- Легко. Я ведь по-прежнему вижу ганд-
бол изнутри, с площадки, глазами игрока. 
Как и раньше, выкладывалась бы сама и 
требовала бы этого от других. А суть игры 
не поменялась.

- Кто-то из современных российских 
гандболисток попал бы в вашу «дрим 
тим»?

- Сложный вопрос. Ведь когда смотре-
ла на игроков прошлого, они представля-
лись мне небожителями. Потом закончи-
ла, вижу, как играют сейчас, и начинаю 
переоценивать свое поколение. Так что в 
любом случае в моей «сборной мечты» бу-
дет большинство тех, вместе с кем игра-
ла. На левом краю - Елена Немашкало, на 
правом - Марина Базанова, на позиции 
линейной - Наталья Цыганкова, в центре, 
конечно, Зинаида Турчина - величайшая и 
гениальная, сердце команды, в воротах -  
Татьяна Джанджгава или Света Богданова, 
а вот с правым полусредним… Не знаю, 
кого выбрать. Наверное, Светлана Выдри-
на.

А из нынешней сборной России с закры-
тыми глазами взяла бы себе в партнеры 
Дашу Дмитриеву. Удивительная гандболист-
ка, настоящий кремень. Она в любую эпоху и 
в любой команде могла бы играть. Боец, чей 
характер сразу бросается в глаза.

- За время жизни в Испании у вас не 
возникало желания вернуться домой?

- Хотела, и даже очень! Но обстоятель-
ства заставляли остыть: что-то все время 
сдерживало, цепляло. Ирония судьбы: мно-
гие хотели бы здесь остаться, но не получа-
лось, а я всегда хотела вернуться, а выхо-
дило наоборот.

- А сейчас?
- Постепенно желание угасло, подобно 

женскому гандболу в Испании. Когда при-
езжала в Россию в отпуск или по делам, 
поначалу не было ощущения, что страна ме-
няется. Сейчас же ее не узнаю - для меня там 
все новое, непривычное.

Раньше ездила на родину каждый год 
или хотя бы раз в два, но после 2016-го в 
России не была. С родными общаюсь че-
рез Интернет. Дочь со своим мужем и моим 
внуком приезжают каждый год сюда на два 
месяца. В Испании у меня все: мой дом, мой 
мужчина, моя работа.

***
- Ваша дочь с младенчества жила в 

Валенсии. Почему уехала?
- Она вернулась в Россию в 2011-м. Вы-

шла замуж за ростовского парня. Работа-
ет сейчас в экономическом университете, 
преподает испанский язык, занимается с 
желающими английским. У нее своя жизнь, 
и в ней все хорошо.

- Вы могли бы вернуться вместе с 
дочерью. И сейчас передавали бы весь 
накопленный опыт в «Ростов-Доне».

- Но меня ведь туда никто не звал. 
«Ростсельмаш» и Ростов-на-Дону на-
всегда останутся для меня родными. Эти 
чувства не передать словами. А наши 
чудесные болельщики! Таких нет боль-
ше нигде и никогда не было. И в других 
местах бывали полные трибуны, шумная 
поддержка, но нигде зрители не были 
такими родными. У Леонардо да Винчи 
спрашивали, зачем он наравне с красо-
той изображает страшное. Он отвечал, 
что у людей должна быть возможность 
сравнить, чтобы понять настоящую кра-
соту и больше ее ценить.

Принимали меня в Ростове всегда пре-
красно, приглашали на матчи, чествова-
ли как бывшего игрока «Ростсельмаша».  
В 1994-м приезжала туда в составе «Вален-
сии», мы тогда победили, но болельщики 
подходили и благодарили.

Свой интерес к работе в ростовском клу-
бе выражала не раз. Но там, очевидно, в 
этом не были заинтересованы. У клуба свой 
вектор развития. Навязываться я не могу. 
А предложений мне никогда не поступало.

- А если оно последует?
- Во-первых, это меня шокирует. Во-вто-

рых, заставит очень хорошо подумать. На 
одной чаше весов будет возвращение на 
родину, на другой - все, что есть в моей жиз-
ни сейчас.

В составе «Ростсельмаша»

В рядах испанской «Валенсии» Наталья стала обладателем Кубка чемпионов

Читайте и выписывайте

Журнал Олимпийский Вестник 
Юга рОссии

Подписной индекс 15641
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Заезженная пластинка
ноВЫЕ лИЦА «ПАРАллЕльноГо ЗАЧЕтА»

Как утверждал классик знаменитых современных афоризмов, 
«никогда такого не было, и вот опять». Применительно  
к спорту, «такое» вроде и было, и не было, коль речь заходит  
о набившем оскомину «параллельном зачете». 

Он, исключительно чиновни-
чье изобретение, хитро замаски-
рован. Все знают, что действую-
щие в нем лица живут и трениру-
ются отнюдь не в наших краях, но 
бурный информационный поток 
в прессе, победных рапортах, до-
кладах убеждает общественность 
в обратном: вот они, герои спорта, 
пусть с иной пропиской, все едино 
рядом, вы просто не замечаете, 
как они своим реальным приме-
ром восхищают и зовут к грядущим 
свершениям.

По-честному, это уже сродни 
заезженной пластинке.

Ярче примера, чем прыгунья в 
высоту Анна Чичерова, по данно-
му поводу не приведешь. Напом-
ню, она родилась в Белой Калитве, 
и этот факт в ее биографии потом, 
на бюрократическую радость, стал 
всеопределяющим. Дальше взлет 
спортсменки происходил вдали от 
Дона - в 17 лет она отправилась 
в Москву, где поступила в Акаде-
мию физической культуры и про-
должила совершенствовать свое 
мастерство. Тем не менее точка ее 
происхождения принесли ростов-
ским начальникам - и спортив-
ным, и административным - массу 
дивидендов. В конце концов они и 
сами уверовали, что имеют к «дон-
ской москвичке» или, если хоти-
те, «московской дончанке» самое 
прямое отношение. Хотя сама Аня 
толком не знала, какая в Ростове 
разница между проспектами Во-
рошиловским и Буденновским. Не 
ее вина, конечно, так сложилось 
в жизни.

Однажды в областном мини-
стерстве спорта Анну Чичерову 
признали лучшей спортсменкой 
года на Дону, пригласили из Мо-
сквы на торжества по случаю за-
вершения сезона. «Ох, как у вас 

здорово, - восхищалась герои-
ня-лауреат. - Знала бы, каждый 
раз сюда приезжала!»

***
«Чичеровская эпопея» ушла в 

прошлое. Свежих звезд - дефицит. 
Как вдруг, по железобетонной ло-
гике «и вот опять», забушевала но-
вая волна - аршинные заголовки 
в газетах, гром на экранах теле-
визоров и в соцсетях. Это вещают 
о триумфе ростовских гимнастов 
Никиты Нагорного и Дмитрия Лан-
кина на чемпионате мира и добы-
тых ими там лицензиях на участие 
в грядущих Олимпийских играх. 
Чиновники заметно оживились - 
сделана первая запись в списке 
ростовских представителей в То-
кио-2020. Что ж, молодцы ребята, 
как говорят в народе - красавцы!

Вот только на новый лад гря-
нула старая песня, истинно «па-
раллельный гимн» в честь Никиты 
и Димы. Да, они выросли в стенах 
ростовской детско-юношеской 
спортшколы № 2 под крылом за-
мечательного тренера Ольги Не-
чепуренко, которая их нашла и 
выпестовала, но уже третий год 
живут и постигают гимнастиче-
ские университеты в Москве под 
руководством столичных настав-
ников, связь с родным городом 
для них сейчас чисто условная. 
Тем не менее, уважаемый чита-
тель, не печальтесь, тема только 
начала разрабатываться, ждите 
продолжения, не исключаю, весь-
ма бурного.

***
Мы в «ФК+» давно бьемся на 

газетных страницах против этой 
самой «параллели». И, как Дон-Ки-
хот с ветряными мельницами, без-
успешно. Что ж, в самом деле «Dura 
lex sed lex», согласно классической 
латыни, «суров закон, но закон», 

он не нами установлен, а москов-
ской спортивной верхушкой, слов-
но щупальцами подгребающей к 
себе провинциальные таланты и 
от самой глубинки отпора не полу-
чающей. Впрочем, какой отпор -  
сдали ребят в столицу, теперь ни 
забот, ни хлопот, при олимпийском 
же успехе и здесь наградами не 
обойдут. Благо, традиционно не 
обходят.

Самое обидное, что при по-
добных рокировках наши почита-
тели спорта лишаются реального 
зрелища, молодежь же - зримых 
примеров. Мы смотрели в репор-
тажах с того же гимнастического 
чемпионата мира, какой красоты 
и сложности элементы демонстри-

руют участники, какая шикарная 
нынче сама спортивная гимнасти-
ка. Да то на экране, а как увидеть 
воочию тех же Нагорного и Лан-
кина при полном отсутствии в Ро-
стове крупных соревнований, как 
в былые времена, когда столица 
Дона имела счастье наблюдать 
на помосте Дворца спорта всех 
звезд мирового масштаба.

Порой мы предлагаем нашим 
«боссам» некий компромисс. Вот 
те же прыжки в высоту, откуда ро-
дом «лучшая спортсменка Дона» 
Анна Чичерова. До нее в этой же 
дисциплине блистала чемпионка 
мира Тамара Быкова, олимпий-
ское «золото» брал Андрей Силь-
нов. Так почему бы в честь этой 
прекрасной троицы не организо-
вать в Ростове международный 
турнир, не учредить призы их 
имени, не собрать на стадионе 
тысячи болельщиков, в том числе 
молодых, зарядить их «высотной» 
энергетикой»? Вопрос чисто рито-
рический - да кому нужны такие в 
самом деле серьезные хлопоты, 
проще отсидеться в уютном ка-
бинетном кресле в надежде, что 
«параллельная» награда и тебя не 
минует.

Еще деталь.
Спортбоссы, так повелось, не 

особенно охотно берутся за разви-
тие, допустим, игровых команд. Тут 
практически никаких сопутствую-
щих зачетов, как у «индивидуалов». 
Вот у нас в Ростове есть звезд-
ный гандбол, переполненные, в 
том числе множеством молодых 
людей, трибуны, восторженные 
поклонники «донских красавиц». 
Тут по теме разговора пришла 
шальная, из области фантастики, 
мысль: а при тех самых «парал-
лелях» переведи «Ростов-Дон» в 

столицу, назови команду, скажем, 
«Москва-река», будет чистая ана-
логия с гимнастикой - ее не будем 
созерцать, зато без гордости не 
обойдемся. Нехлопотно и серди-
то. Слава Всевышнему, подобного 
случиться не может.

Впрочем, как сказать. Помни-
те, когда семь донских «ручниц» 
стали олимпийскими чемпион-
ками, вдруг выяснилось, что не 
только лишь гандбольный клуб 
приложил к тому усилия - поспеши-
ли стать в победный строй руково-
дители области, города, училища 
олимпийского резерва. 

Все отгремело, да, между про-
чим, не совсем. В Краснодаре на 
видном месте спортивной арены 
вывешены портреты олимпийских 
чемпионок Анны Сень и Владле-
ны Бобровникой под девизом 
«Растим чемпионов!» Мне скажут, 
какие тут «параллельные чудеса», 
ведь Аня и Влада действительно 
коренные краснодарки. Вот толь-
ко решающий вклад в становле-
ние мастерства этих прекрасных 
игроков внес все-таки Ростов, 
создавший, в отличие от Красно-
дара, суперклуб международного 
класса, вложивший и в него, и в 
отдельных игроков определенные 
средства. И ростовские трибуны, 
в отличие от кубанских, пережи-
вают за Сень и Бобровникову од-
нозначно с азартом и любовью, 
ведь они давно свои, для родной 
Кубани все-таки теперь иногород-
ние, факт бесспорный. Как герои- 
гимнасты для Ростова.

Между тем за Нагорного и  
Ланкина будем продолжать бо-
леть самозабвенно, родная кровь 
есть родная кровь. Вот только, к 
сожалению, заочно.

Евгений СеровВ Краснодаре по-прежнему гордятся гандболистками Анной Сень и Владленой Бобровниковой, считая их своими

Никита Нагорный со своим первым тренером Ольгой Нечепуренко на чествовании гимнаста в ростовской СШОР № 2
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