
А Н АТОЛ И Й Б Ы Ш О В Е Ц – О ТО М, КА К Л Е О Н И ДУ СЛ У Ц КО М У Н А Д О Р Е Ф О Р М И РО В АТ Ь С Б О Р Н У Ю РО СС И И

СЕРГЕЙ ШУБЕНКОВ
переписывает историю   

 барьерного спринта 

26
Иван Новосельцев – 
о лучших тренерах 
РФПЛ и своем  
желании поиграть 
в Англии
90 
Шамиль Тарпищев – 
о приезде Шараповой 
в сборную и футбольном 
«Спартаке» 
16
Андрей Канчельскис 
призывает российских 
игроков уезжать  
в топ-чемпионаты 
76 
Елена Никитина 
обосновывает,  
почему скелетон 
интереснее футбола 

«Большой спорт» 
в твоем планшете

18+

WWW.BOLSHOISPORT.RU

№ 9 (95)







2Содержание Большой спорт

16

36

42

54

60
Главная игра 
Время Слуцкого
Сборная россии не теряет надежд 
заработать путевку на чемпионат 
европы–2016 под руководством 
нового главного тренера. Что из этого 
выйдет и как жить дальше, «Большой 
спорт» спросил у Анатолия Бышовца 
и Андрея канчельскиса 

Матч игры 
СтАртоВАли
регулярный чемпионат кХл в ны
нешнем году начался непривычно 
рано – в августе. корреспондент 
«Большого спорта» воочию понаблю
дал за противостоянием «Спартака» 
и минского «Динамо», порадовался 
за красно-белых и посочувствовал 
гостям 

Герой игры
иСпользоВАть шАнС
о том, почему вернулся из «лады» 
в московское «Динамо», как на него 
повлиял вызов в национальную сбор
ную и чем хорош ее главный тренер 
олег знарок, рассказывает двукрат
ный обладатель кубка гагарина 
Денис Баранцев

Герои игры 
Дуэт
мы пригласили 
одну из самых 
красивых пар 
российского 
спорта – екатери
ну кейру и ивана 
новосельцева – на 
фотосессию и за
одно расспросили 
баскетболистку 
и футболиста 
о профессиональ
ном и личном

26

Команды игры 
ноВые лицА еВропы
ротация между дивизионами 
в футбольных чемпионатах европы 
каждый год представляет новые 
лица и дает от ворот поворот про
веренным временем командам. при 
этом некоторые топ-чемпионаты 
сумели удивить, явив миру даже 
абсолютных дебютантов

Выезд игры 
зАпиСки нА оБоЧине
корреспондент «Большого спор
та» делится путевыми заметками, 
грузинскими зарисовками и расска
зывает, зачем тбилиси был так нужен 
матч за Суперкубок европы
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Герой игры
Чемпион нА ВекА
первая в истории отечественного 

спорта золотая медаль в барьерном 
беге на 110 метров случилась 
лишь в 2015 году. Сразу после 
триумфа Сергей шубенков рас
сказал журналу «Большой спорт» 

о том, как удалось преодолеть 
заветный барьер в 13 секунд, 

а также о том, что предшество
вало великой победе

Команда игры
горяЧее Время
пятый сезон в чемпионате мира 
по кольцевым гонкам WTCC еще 
не стал для команды LADA Sport успеш
нее предыдущего – пока российский 
заводской коллектив завоевал только 
второе место на Moscow Raceway. но все 
еще впереди: в команде уверены, что 
оставшиеся до конца сезона четыре 
гонки принесут победу

Знаток игры
креСтный отец  
руССкого тенниСА
шамиль тарпищев дает интервью 
«Большому спорту» с похвальной 
частотой, тем не менее ему всегда есть 
что сказать. В этот раз разговор пошел 
о том, что происходит в российском 
теннисе, а также о кризисе московско
го «Спартака»

Гонка игры
покорители СеВерА
Съездив на «Арктическую гонку 
норвегии», корреспондент «Большого 
спорта» совместил приятное с полез
ным: порадовался успеху россиянина 
ильнура закарина, восхитился приро
дой заполярья, попробовал несколько 
порой экстремальных видов актив
ного отдыха и даже зашел в вольер 
к волкам

Героиня игры
нА пути к ЧемпионСтВу
В ноябре стартует кубок мира по ске
летону. В женской команде россии 
основные надежды связаны с 22-летней 
еленой никитиной, бронзовой меда
листкой олимпиады в Сочи. Желая вы
яснить, с каким настроением она начала 
подготовку к сезону, мы отправились 
в парк горького, где елена проводила 
беговую тренировку
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82
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94





Журнал зарегистрирован в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ 

ПИ № ФС77-32819 от 11.08.2008 

ISSN 1817-2547

Любое использование материалов или 

фрагментов из них на любом языке допускается 

исключительно с письменного разрешения

ЗАО «Издательство ЮНИМЕДИА»

Редакция не несет ответственности 

за содержание рекламных материалов

Материалы не рецензируются и не возвращаются

Категория информационной продукции 18+

Шрифты: компания «Пара Тайп» 

За помощь в подготовке материала «Покорители Севера» 

редакция благодарит Совет по туризму Норвегии

Москва, 4-й Добрынинский пер., 8,  

бизнес-центр «Добрыня», офис 315

телефон: +7 (495) 663 68 30, www.visitnorway.ru

За помощь в организации съемок Катерины Кейру и Ивана 

Новосельцева, а также Елены Никитиной благодарим бренды аdidas, 

adidas.ru, Nike, nike.com, Arsenicum, arsenicum.co.uk, Calvin Klein, 

explore.calvinklein.com, шоурум R.S.V.P, rsvp-agency.com

MEDIACRAT (МЕДИАКРАТ) – 

охраняемый товарный знак. 

Свидетельство №287892 от 27.04.2005

125009, Россия, Москва,  

Леонтьевский пер., 21/1, стр. 1 

телефон: +7 (495) 979 5246, 979 5586

факс: +7 (495) 280 0031

телефон подписки: +7 (495) 971 0682

эл. почта: bolshoisport@mediacrat.com 

www.mediacrat.com

Совокупный тираж 140 000 экземпляров 

Печатается в России, Финляндии 

и Польше

ГлаВный редаКтор Алексей Немов 
ЗаМеститель ГлаВноГо редаКтора ГАлиНА НемовА

Редакционный директор Наталья Шастик Шеф-редактор Дмитрий Маслов 
Заместитель шеф-редактора Андрей Супранович Обозреватель Владимир Морозов 
Редакторы Александра Горелая, Анна Черноголовина, Владимир Волков, Евгений 
Арабкин, Ирина Удянская, Константин Старцев, Софья Корепанова, Юлия Калинина 
Старший выпускающий редактор Екатерина Литонина 
Выпускающий редактор Ирина Кузнецова Корректоры Анна Симонян, 
Екатерина Оспенникова, Марина Панфилова

Креативный директор Игорь Борисенко Главный дизайнер Анастасия Кривец 
Старший дизайнер Татьяна Евстигнеева Дизайнеры Алевтина Марченко, 
Альберт Хайрутдинов, Ольга Румянцева, Филипп Шаклеин 
Дизайнер по рекламе Сергей Сайфулин  
Директор фотослужбы Платон Шиликов Продюсер фотосъемок Евгения Сафронова 
Старший бильд-редактор Александр Ермилов  
Цветокорректоры Иван Смирнов, Ирина Молотова 

Коммерческий директор Мадина Бесолова Директор по продажам Гарри Джилавян 
Директор по рекламе Мария Филиппова Директор по работе с ключевыми 
клиентами Дарья Фигуркина Cтарший менеджер по рекламе Екатерина Дворовая 
Менеджер по рекламе Михаил Арутюнов Координатор рекламного отдела Дарья 
Шмонина Старший менеджер по развитию бизнеса Денис Ильяшов Менеджер 
по развитию бизнеса Надежда Леонова 

Иллюстрации MEDIACRAT, РИА Новости, ТАСС
 

Издатели Алексей Медведев, Арман Джилавян, Армен Джилавян,  
Игорь Борисенко, Наталья Шастик

№ 9(95) 2015 Учредитель Творческое и коммерческое управление

www.bolshoisport.ru
www.mediacrat.com

Фото на обложке: Платон Шиликов





8Большой спортГлавный игры

период конфликтов и противостоя ний 
в нашем футболе позади. президен
том российского футбольного союза 
избран министр спорта Виталий 
мутко, четко заявивший: «рФС – это 
главный орган развития футбола, и ос
новные решения принимаются здесь». 
консолидация усилий и совместная 
работа – основная задача на данный 
момент, ведь до домашнего чемпи-
оната мира осталось меньше трех лет. 
за это время нам предстоит не только 
создать конкурентоспособную нацио
нальную команду и построить необхо
димую инфраструктуру, но и провести 
серьезную работу по популяризации 
футбола, привлечению болельщиков, 
в том числе из других стран. 
моя зона ответственности – Саранск. 
Став послом столицы мордовии, моей 
малой родины, я намерен пригла
шать туда известных спортсменов 
из разных стран. В частности, будучи 
лично знакомым со звездами футбола 
недавнего прошлого руудом гулли
том и карлесом пуйолем, я надеюсь 
увидеть их в Саранске. прекрасный 
город – приехав ко мне туда в гости, 
они точно не разочаруются! 

объединить 
усилия

Главный редактор

алексей немов
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тАкой Долг В руБ
ляХ у роССийСкой 
ФеДерАции БА
СкетБолА

Самый успешный россий
ский баскетболист в истории 
Андрей кириленко избран 
новым президентом рФБ. 
«у меня есть планы долго
срочные и краткосрочные, 
сегодня главная цель – это 
тихонько встать на ноги, 
наладить работу аппара

тАкую Сумму 
В руБляХ ВыДелят 
регионАм 
нА поДготоВку 
к ЧемпионАту 
мирА по ФутБолу

из федерального бюджета 
будут предоставлены суб
сидии бюджетам республик 
мордовия и татарстан, Вол
гоградской, нижегородской, 
ростовской и Самарской 
областей. как сообщает
ся на официальном сайте 
российского правительства, 
деньги пойдут на софинан
сирование объектов инфра
структуры, обеспечивающих 
функционирование спортив
ных сооружений, необходи
мых для проведения турнира.

ДохоДился

оЧереДного роС
СийСкого легко
АтлетА поймАли 
нА Допинге

единственный представи
тель спортивной ходьбы 
в российской заявке на чем
пионате мира в пекине 
Александр яргунькин 
подозревается в примене
нии допинга. Сотрудники 
российского антидопин
гового агентства (руСАДА) 
обнаружили в организме 
спортсмена запрещенный 
препарат эритропоэтин. 
«разбирательства только 
открыты, давайте мы их 
пройдем сначала, а потом 
будем комментировать. 
разбирательства эти должны 
быть закрытыми, в курсе 
этих процессов должны быть 
только сам спортсмен и фе
дерация, а что происходит 
у нас, я не понимаю, почему-
то все это сразу оказывается 
в прессе», – прокомментиро
вал инцидент министр спор
та россии Виталий мутко.

Купание губернатора

глАВА ноВгороД    С кой 
оБлАСти переВер
нулСя нА рАФте

В городе окуловке в новго
родской области состоялось 
открытие регионального 
центра гребного слалома. 
В церемонии приняли участие, 
в частности, министр ино
странных дел россии Сергей 
лавров, телекомментатор 
Дмитрий губерниев и губер
натор новгородской области 
Сергей митин, протестиро
вавшие новый гребной канал. 
Во время сплава 64-летнего 
митина на двухместном рафте 
в компании профессиональ
ного спортсмена двухместная 
надувная лодка опрокинулась, 
однако травм глава региона 
не получил.

665 700  000

220 700  000

та», – заявил новый глава 
федерации, отметивший, что 
долги организации состав
ляют 220 миллионов рублей. 
«ряд финансовых операций 
выглядит очень подозритель
но. этим вопросом займутся 
правоохранительные орга
ны», – уточнил кириленко.
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Долой 
ДисКриминацию

иринА Винер 
уСмАноВА  
ВыСтупАет  
зА пояВление  
муЖЧин В ХуДоЖе
СтВенной  
гимнАСтике

президент Всероссийской 
федерации художественной 
гимнастики одобрила введе
ние смешанных дуэтов в син
хронном плавании и вы
ступила за их появление в ее 
виде спорта. «мы все очень 
хотим, чтобы у нас была 
мужская гимнастика. я также 
за то, чтобы появились сме
шанные пары в художествен
ной гимнастике. мальчиков 
нужно обязательно подтя
гивать. Спросите у девочек. 
им надоела гимнастика без 
мужчин», – отметила Винер-
усманова.

отстранение  
ветерана

САмый ВозрАСтной 
игрок кХл нАкАзАн 
зА Допинг

защитник екатеринбургско
го «Автомобилиста» Сергей 
гусев дисквалифицирован 
за нарушение антидопинго
вых правил. Хоккеист ули
чен в использовании препа
рата из класса диуретиков. 
по решению Федерации 
хоккея россии 40-летний 
игрок отстранен на шесть 
месяцев, при этом срок 
отсчитывается с 23 марта 
2015 года. таким образом, 
дисквалификация исте
чет уже 23 сентября. гусев 
является самым возрастным 
действующим игроком кХл 
и призером чемпионатов 
мира 2002 и 2005 годов в со
ставе сборной россии.

тАкой штрАФ 
Во ФрАнкАХ зАплА
тит ФХр зА уХоД 
ХоккеиСтоВ 
Со льДА переД  
гимном кАнАДы

международная федерация 
хоккея на льду (IIHF) оштра
фовала Федерацию хоккея 
россии (ФХр) на 80 тысяч 
швейцарских франков (около 
74 тысяч евро) за инцидент, 
произошедший на церемо
нии награждения чемпиона
та мира – 2015. по окончании 
финального матча спорт-
смены российской команды 
покинули площадку до того, 
как прозвучал гимн канады, 
сборная которой победи
ла со счетом 6:1. министр 
спорта россии Виталий 
мутко заявил, что наказание 
справедливо и обжаловано 
не будет.

перебрали

роССийСкиХ Вело
гонщикоВ нАкАзА
ли зА пьянСтВо

представители «катюши» 
юрий трофимов и егор Си
лин отстранены руководством 
команды от участия в испан
ской многодневке Vuelta из-за 
инцидента в аэропорту рио-
де-Жанейро, куда спортсмены 
явились в нетрезвом виде. 
«я знал, что трофимов – на
стоящий русский! классная 
тема», – прокомментиро
вал случившееся владелец 
Tinkoff-Saxo олег тиньков. 
именно за эту команду юрий 
трофимов будет выступать 
в следующем сезоне.

80 000



  КОГДА С МОТОРОМ    

  ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК

На автомобильных дорогах Москвы и области, равно как 
и в сопредельных регионах России, есть АЗС, на которых 
можно не бояться за качество топлива. Это «Татнефть».
Все в жизни течет, все меняется. Особенно хорошо это за‑
мечаешь, сидя за рулем. Еще несколько лет назад не са‑
мое дальнее путешествие — 500 км туда и столько же об‑
ратно — требовало серьезных приготовлений. Собиралась 
обязательная сумка с продуктами и водой — кто поручил‑
ся  бы за  качество еды в  придорожном кафе? В  багаж‑
ник — на всякий случай — ставилась 10‑ или 20‑литровая 
канистра с  бензином. Кто знает, когда удастся дозапра‑
виться и что при этом ты зальешь?
Сейчас все иначе. Все, что нужно с  собой иметь,  — это 
деньги или пластиковую карту. Дороги становятся луч‑
ше и  безопаснее, автозаправочных станций все больше. 
На  одной можно заправиться, на  другой  — пообедать, 
на третьей — купить в дорогу продукты. А можно сделать 
все дела в одном месте. Именно поэтому ездить стараюсь 

ТЕКСТ: ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ от «Татнефти» до «Татнефти». Стелу со знакомым логоти‑
пом видно издалека.
На заправке  — полный набор услуг.  Есть уютное кафе, 
всевозможная мелочевка для автомобиля, за которой все 
никак не доедешь в магазин автозапчастей. Ну и бензин, 
который ни разу не подводил за те 10 лет, что заправля‑
юсь на  «Татнефти». В  чем секрет постоянности высоко‑
го качества? Именно с  таким вопросом обратился автор 
этих строк к  заместителю регионального управляющего 
Московского региона Ивану Воронину.

Никакого секрета, все дело в  многоступенчатом контроле 
качества горючего, реализуемого на АЗС «Татнефти». Руко‑
водством компании было принято решение проверять каче‑
ство и дизельного топлива, и бензина не только при отпуске 
с завода и на самой АЗС, но и на промежуточных участках 
маршрута от  производителя до  потребителя. Так, состав 
топлива проверяется при транспортировке его в железно‑
дорожных цистернах, при хранении его в  накопительных 
резервуарах, при транспортировке в  автобензозаправщи‑
ках. Ну и, естественно, при закачке в подземные хранилища 
на  АЗС. Проверку осуществляют наши мобильные лабора‑
тории  — результаты показывают, что условия перевозки 
и  хранения нашего топлива соответствуют самым жестким 
нормам, техническим условиям, техническому регламенту 
и ГОСТу.

Знаете, у водителей есть такое правило: если только что 
произошел слив топлива в подземные резервуары, на 
такой АЗС лучше в ближайшее время не заправляться: 
большой объем топлива поднимает со дна емкостей му-
сорную взвесь, которая может попасть в бак автомоби-
ля, засорить инжекторы или бензонасос…

Ну, это вы зря волнуетесь. Во‑первых, в  топливоразда‑
точных колонках стоят фильтры тонкой очистки топлива, 
а во‑вторых, со дна резервуаров наших АЗС мусор не под‑
нимается  — его там просто нет, так как с  периодичностью 
раз в два года резервуары зачищаются. Наши сотрудники 
постоянно проверяют состояние резервуаров, технологи‑
ческих трубопроводов, запорной арматуры, что обеспечи‑
вает сохранность количества и  качества нефтепродуктов, 
своевременно проводятся зачистки резервуаров, ну и осо‑
бое внимание уделяется процессу приема нефтепродуктов 
на АЗС.

От себя добавлю — емкости с контрольными пробами хра‑
нятся на АЗС достаточно долго. Если есть претензии к ка‑
честву горючего и  сохранился чек  — они помогут разо‑
браться, в  чем проблема. Но, думаю, к  качеству топлива 
на АЗС «Татнефти» претензий не будет. Скорее наоборот, 
если залили суррогат, то  достаточно долить «татнефтев‑
ского» бензина, и через несколько километров двигатель 
восстановит свои характеристики.
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ограбили чемпиона

кВАртиру треХкрАт
ного Чемпио нА 
мирА по БиАтлону 
мАкСимА ЧуДоВА 
оБокрАли

В уфе неизвестные про
никли в жилище 32-летнего 
спортсмена. «Дверь взло
мали топором – достаточно 
грубо. унесли все ценности. 
Странно, что не тронули мои 
медали. не понимаю, зачем, 
за что? обратился в право
охранительные органы, обе
щали помочь. мой дом – моя 
крепость. неприятно испы
тывать подобное», – расска
зал Чудов, который завершил 
карьеру в 2013 году.

спас игру

Болельщик  
зАменил СуДью 
В мАтЧе ЧемпионА
тА ФрАнции

инцидент произошел во вре
мя игры лиги 3 первенства 
Франции между Colmar 
и Chambly. В середине перво
го тайма главный арбитр 
остановил матч из-за жары. 
перерыв на водопой затянул
ся, судья не смог продолжить 
обслуживать встречу, предпо
ложительно из-за теплового 
удара. тогда диктор спросил, 
есть ли среди зрителей про
фессиональный арбитр. один 
из болельщиков откликнулся 
на призыв и занял место 
лайнсмена, который, в свою 
очередь, взял на себя функ
ции главного арбитра. «когда 
диктор объявил о травме 
судьи, я поначалу колебал
ся. но друзья подбадривали 
меня, и я решил риск
нуть», – признался 33-летний 
мужчина, который имел опыт 
работы на любительском 
уровне. Встреча завершилась 
со счетом 1:1, причем Colmar 
отыгрался на 7-й добав
ленной минуте, а в составе 
гостей были удалены два 
футболиста.

поКорить NBA

ДэВиД БлАтт  
нАшел пАртне
рА Для тимоФея 
мозгоВА и леБро
нА ДЖеймСА

российский центровой 
Александр каун подпи
сал двухлетний контракт 
с клубом NBA Cleveland 
Cavaliers. Все семь сезонов 
профессиональной карьеры 
30-летний баскетболист 
выступал за цСкА, в со
ставе которого становился 
семикратным чемпионом 
россии (2009–2015) и пя
тикратным победителем 
единой лиги ВтБ. В составе 
национальной сборной 
каун завоевал бронзовую 
медаль на олимпийских 
играх в лондоне.

нА тАкую Сумму 
В ФунтАХ В лет
нее окно купили 
игрокоВ клуБы 
АнглийСкой  
премьерлиги

В сильнейшем дивизионе 
анг лийского футбола уста
новлен новый рекорд по ко
личеству денег, потраченных 
на трансферы. Больше всех 
раскошелился Manchester 
City – на 154,2 миллиона 
фунтов, из которых 55 мил
лионов ушли на трансфер 
самого дорогого игрока 
бельгийца кевина де Брейне. 
В первую тройку по тратам 
на футболистов вошли также 
Manchester United и Liverpool.

897 700 000
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нет плагиату

логотип олимпиА
Ды СкопироВАли 
С теАтрАльного

Автор логотипа театра 
в бельгийском льеже оливье 
Деби обвинил создателя 
символики олимпийских 
игр 2020 года кендзиро Сано 
в плагиате. «после того как 
я увидел лого игр, с трудом 
могу поверить, что Сано 
не вдохновлялся моей рабо
той», – заявил Деби. Во из
бежание скандала органи
заторы олимпиады в токио 
заявили об отказе от эмбле
мы и выборе новой.

перебежчица

роССийСкАя  
ФигуриСткА БуДет 
ВыСтупАть зА  
итАлию

николь госвияни планиру
ет в январе выйти замуж 
за итальянского фигуриста 
лео луку Сфорцу, переехать 
на родину мужа и представ
лять ее на соревнованиях. 
работать с госвияни будут 
хореографы Барбара риболь
ди и коррадо Джиордани. 
предыдущий сезон николь 
пропустила из-за травмы, 
а в 2013 году она стала ше
стой на чемпионате европы.

зА Столько ФунтоВ 
СтерлингоВ криш
тиАну ронАлДу 
купит СВою ВоС
коВую копию

нападающий Real и сборной 
португалии заказал у бри
танского скульптора майкла 
уэйда собственную восковую 
фигуру. Футболист попросил 
сделать точную копию той, 
что экспонируется в одном 
из мадридских музеев. криш
тиану намерен украсить ею 
один из своих особняков 
в испании.

гражДанин Кинэн

легенДАрный  
Хоккейный тренер  
моЖет СтАть  
роССиянином

главный тренер магнито
горского «металлурга» майк 
кинэн может получить рос
сийское гражданство. «я рад 
жить и работать в россии, 
и в будущем об этом можно 
будет думать. никто не го
ворит, что это обязательно 
случится, что я уже принял 
решение, но мне было бы 
интересно изучить такую 
возможность», – заявил спе
циалист, под руководством 
которого New York Rangers 
выигрывал кубок Стэнли, 
а сборная канады дважды по
беждала в кубке канады.

20
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Текст: Владимир Морозов

Время 
слуцкого
Анатолий Бышовец  

и Андрей Канчельскис –  
о перспективах  

сборной России при  
Леониде Слуцком

Родился 23 апреля 

1946 года в Киеве

Выступал на позиции 

нападающего за «Динамо» / 

Киев, сборную СССР, 

в составе которой провел 

39 матчей, забил 15 мячей 

В качестве главного тренера 

работал с юношеской, 

олимпийской, национальной 

сборными СССР, нацио-

нальной и олимпийской 

сборными Южной Кореи, на-

циональной сборной России, 

клубами «Динамо» / Москва, 

AEL / Кипр, «Зенит» / Санкт-

Петербург, «Шахтер» /  

Донецк, Marítimo / Пор-

тугалия, «Томь» / Томск, 

«Локомотив» / Москва

Привел олимпийскую 

сборную СССР к победе  

на Играх 1988 года в Сеуле

Заслуженный мастер 

спорта. Заслуженный 

тренер СССР и Украины 

досье / 

анатолий БышоВец
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Родился 21 января 1969 года 

в Кировограде, Украина 

Выступал за «Динамо» / 

Киев (1988–1990), 

«Шахтер» / Донецк (1990–

1991), Manchester United / 

Англия (1991–1995), Everton 

/ Англия (1995–1996), Fio-

rentina / Италия (1996–

1998), Glasgow Ran gers / 

Шотландия (1998–2003), 

Manchester City / Англия 

(2001), Southampton / 

Англия (2002), Al-Hilal / 

Саудовская Аравия (2003), 

«Сатурн» / Раменское 

(2004–2005), «Крылья 

Советов» / Самара (2006) 

За сборную СССР провел 

17 матчей (3 гола), за 

сборную СНГ – 6 матчей, 

за сборную России – 

36 матчей (4 гола) 

В 2007–2009 годах работал 

генеральным директором 

«Носты» (Новотроицк), 

являлся главным тренером 

«Торпедо-ЗИЛ» / Москва 

(2010), «Уфы» (2010–2012), 

«Волги» / Нижний Новгород 

(2012–2013), Jūrmala / 

Латвия (2014)

Обладатель Суперкубка 

(1991), победитель 

молодежного чемпионата 

Европы (1991) 

Двукратный чемпион 

Англии (1993, 1994) 

и двукратный чемпион 

Шотландии (1999, 2000) 

Обладатель Кубка 

Саудовской Аравии (2003)

Сборная России не теряет надежд заработать путевку на чемпионат Европы – 2016 
под руководством нового главного тренера. Что из этого выйдет и как жить дальше, 
«Большой спорт» спросил у футбольных экспертов.

©
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досье / 

андрей КанчельсКис
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« Б о л ь ш о й  с п о р т »  ( Б С ) :  
Как и ожидалось, на пост главного 
тренера сборной назначен 
Леонид Слуцкий. Рулевой 
ЦСКА будет руководить 
национальной командой 
до конца отборочного 
цикла к чемпиона-
ту Европы – 2016. 
В перспективе – 
до 2018 года. Пола-
гаете, РФС и Виталий 
Мутко сделали правильный 
выбор?
А н а т о л и й  Б ы ш о в е ц : у меня 
есть свои кандидаты. я изначально 
предполагал, что должность главного 
тренера не предусматривает со
вмещения постов в клубе и сборной. 
кроме того, наставник должен иметь 
опыт игрока, что подразумевает 
участие в международных турнирах 
(чемпионаты мира, европы, олим-
пиада). конечно, тренерский опыт. 
Думаю, выступление цСкА дает 
основания для назначения Слуцкого, 
но тревогу такой выбор не может 
не вызывать.
А н д р е й  К а н ч е л ь с к и с : Вспомни
те, от чего 10 лет назад зарекался ми

нистр мутко: «при мне совмещения 
постов в клубе и сборной 

не будет». надо от
вечать за свои слова. 
почему теперь 
все по-другому? 
определитесь вы 
наконец. нигде 
в мире подобно
го нет. мы опять 
хотим кого-то 
удивить. еще раз: 

тренер сборной должен 
заниматься непосредственно нацио
нальной командой.
Б ы ш о в е ц :  мне приходилось совме
щать посты главного тренера москов
ского «Динамо» и национальной коман
ды, а также «зенита» и сборной россии. 
Скажу как человек, испытавший все 
на себе: Слуцкому, человеку без опыта, 
будет очень сложно. единственное ис
ключение – если ты трудишься в базо
вом клубе главной команды страны, 
тогда совмещать посты проще. В таком 
ключе работали Бесков, лобановский, 
тарасов и гомельский. но нужно учиты
вать, что цСкА на сегодняшний момент 
не базовая команда, а Слуцкий никогда 
раньше не работал со сборными. Думаю, 
это очередной эксперимент. но нам 
не стоит удивляться реформам, которые 
происходили в нашей стране, начиная 
с советского периода, когда в сборной 
работали и по два (так было при мне), 
и по три старших тренера, – я имею 
в виду чемпионат мира 1982 года, куда 
отправились Бесков, лобановский 
и Ахалкаци. к сожалению, мы уже при
выкли к творчеству людей, которые 
имеют слабое отношение к футболу 
и профессиональному спорту.
Б С :  Говорят, фамилия Бышовец значилась 
в списке реальных кандидатов на пост.
Б ы ш о в е ц :  о назначении в сборную 
со мной никто не разговаривал. могу 
сказать, что желание быть полезным 

А н а т о л и й 
Б ы ш о в е ц  Слуцкий – 
очередной эксперимент. 
К сожалению, мы уже 
привыкли к творчеству 
людей, которые 
имеют слабое 
отношение к футболу 
и профессиональному 
спорту

К 24 годам Александр 
Кокорин забил 63 гола (55 – 
за «Динамо», 8 – за сборную). 
Для сравнения: у Дмитрия 
Сычева (октябрь 2007) – 78 (за 
«Спартак» – 10, за Marseille – 7, 
за «Локомотив» – 48, за сборную 
России – 13)
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у меня есть. это было бы честью. но, 
к сожалению, такого не произошло.
Б С :  Вернемся к предшественнику  
Леонида Слуцкого – Фабио Капелло.  
Почему у него не получилось в России?
Б ы ш о в е ц :  я не думаю, что у него 
получилось и в сборной Англии. Вы
ход из группы на чемпионате мира 
в юАр – не показатель.
К а н ч е л ь с к и с :  Фабио – клубный 
тренер. Вот и все.
Б ы ш о в е ц :  клуб – это ежедневная 
работа, которая подразумевает под
готовительный период, выстраивание 
команды, селекцию – поиск игроков, 
которых ты сам подбираешь. капелло 
прошел через Milan, Juventus, Real, где 
собирались исполнители мирового 
уровня. работа в сборной отличается 
экстремальными условиями. одно из ос
новных требований – умение находить 
правильные решения в кратчайшие 
сроки. это предполагает наличие исклю

А н д р е й 
К а н ч е л ь с к и c 
Мутко говорил: «При 
мне совмещения 
постов в сборной 
и клубе не будет». 
Надо отвечать за свои 
слова. Почему теперь 
все по-другому? Нигде 
в мире подобного нет

Забивной хавбек «Урала» 
Александр Ерохин 
заинтересовал московский 
«Спартак»
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чительных качеств – как человеческих, 
так и чисто профессиональных.
Б С :  Хотите сказать, что Капелло такими 
качествами не обладает?
Б ы ш о в е ц :  я разговаривал с игро
ками нашей сборной после чемпио
ната мира в Бразилии. многие из них 
признавались, что мы не были 
готовы к турниру. они не смогли 
подняться до уровня кубка мира, 
до уровня игроков и команд, про
тив которых им предстояло играть. 
мы не вышли из группы, где состав 
участников был не сильнее, чем мы. 
Даже после первого матча сборная 
не сумела сделать правильные вы
воды, найти пути решения многих 
проблем. к этому оказался не готов 
и такой опытный тренер. С другой 
стороны – преждевременное под
писание контракта с капелло. россия 
поехала на турнир с тренером, 
который уже решил задачи своего 
будущего, но не команды. Будущее 
капелло уже не зависело от результа
та. это главная проблема.
Б С :  Как относитесь к расхожему мнению: 
проблема сборной не в тренере, а в игроках?
Б ы ш о в е ц :  это глупость. на чем
пионате в Бразилии мы увидели 

команды, которые уступают по уров
ню сборной россии. тем не менее 
они оказались хорошо организо
ванными. Возьмем нашу группу, 
где собрались совершенно разные 
коллективы. и Бельгия, и корея, 
и Алжир, начиная с первого матча, 
не имея при этом звезд и не превос
ходя нас по среднему классу игро
ков, могли прогрессировать от матча 
к матчу. В сборной капелло такого 
не наблюдалось.

К а н ч е л ь с к и с :  конечно, если бы 
у нас был подбор игроков из чемпиона
тов испании и германии, то результат 
наверняка был бы другой.
Б ы ш о в е ц :  и я сразу вспоминаю 
1992 год, когда сборная под моим ру
ководством играла против голландии. 
у «оранжевых» все 11 игроков – звезды, 
включая Бергкампа и гуллита. и что? 
нам удалось выбрать правильную такти
ку. Благодаря ей мы успешно разрушали 
игровые связи соперника. я не говорю 
о финале олимпиады-1988, когда мы 
победили бразильцев.
Б С :  Практически все сильнейшие 
сборники выступают в РФПЛ, варятся 
в собственном соку. Сей факт является 
одной из причин регресса?
Б ы ш о в е ц :  не могу сказать, что 
здесь есть прямая зависимость.
К а н ч е л ь с к и с :  российских игроков 
никуда не приглашают, потому что у нас 
практически нет условий для раскрытия 
возможностей талантливых ребят. есть 
засилье легионеров, но отсутствуют кон
курентная среда и необходимый фактор 
выживания.
Б С :  Новый лимит на легионеров «6 + 5», 
как нам объяснили, направлен на успешное 
выступление сборной на ЧМ-2018.
Б ы ш о в е ц :  Считаю, изменение 
лимита уже повлияло в положитель
ную сторону. А способные игроки у нас 
есть. многие тренеры и руководители 
клубов, на мой взгляд, лукавят, когда 
говорят, что россияне будут получать 
место в составе благодаря паспорту 
и спекулировать своей зарплатой. 
это неправда. нужна стратегия раз
вития. один из ее факторов – создание 
равных конкурентных условий. В рФпл 
существует зависимость от иностранных 
игроков. их покупают за баснословные 
деньги и заключают с ними контракты, 
в которых прописано условие обязатель
ного участия в каждом матче. при этом 
мы видим, что мастерство большинства 
иностранных футболистов не соответ
ствует уровню, который бы обогащал 
наш футбол. А тех, кто все-таки делает 
его лучше, хватает на полгода, затем они 
просто доигрывают свои контракты или 
уходят, как это сделал Вальбуэна.
К а н ч е л ь с к и с :  Все, поезд ушел. Вы 
что, думаете, мы за три года сделаем 

А н а т о л и й 
Б ы ш о в е ц 
О преждевременном 
подписании контракта 
с Капелло. Россия поехала 
на чемпионат мира 
с тренером, который уже 
решил задачи своего 
будущего, но не команды. 
Будущее Капелло уже 
не зависело от результатов. 
Это главная проблема

Василий Березуцкий
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команду? Давайте не будем обманывать 
сами себя. мы по-прежнему витаем 
в облаках. А лимит теперь не поможет – 
его нужно было принимать 6–7 лет на
зад. мы всегда пытаемся удивить мир. 
Что-то на ровном месте изобрести. 
Сначала подписываем долгосрочный 
контракт с тренером сборной, а потом 
не платим ему зарплату. рассуждаем, 
что в нашем футболе не хватает поряд
ка, но меняем лимит за неделю до стар
та чемпионата страны. Что за бардак?
Б С :  Видите ли вы перспективы у сбор-
ной на чемпионате мира в 2018-м?
К а н ч е л ь с к и с :  Будет хорошо, если 
мы выйдем из группы. такой результат 
станет успехом. у некоторых людей 
почему-то другое мнение. но я напом
ню: футболисты не растут как грибы.
Б С :  Какие позиции вызывают тревогу?
К а н ч е л ь с к и с :  конечно, оборо
на. при всем уважении к игнашевичу 
и Березуцким. Возраст… Через три года 

А н д р е й 
К а н ч е л ь с к и c 
Вы что, думаете, мы 
за три года сделаем 
команду? Все, поезд 
ушел. Давайте 
не будем обманывать 
сами себя. Мы по-
прежнему витаем 
в облаках

Расставание с фотомоделью 
Викторией Лопыревой 

пошло Федору Смолову 
только на пользу
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Сергею исполнится 39, братьям – по 36. 
и то надо сказать им большое спасибо, 
что до сих пор неплохо выглядят.
Б ы ш о в е ц :  меня беспокоит тренер, 
которого женили без его же желания. 
заметьте: его программу никто не за
слушивал, мы не знаем, какое у него 
видение при формировании команды, 

не представляем стратегию подготовки 
сборной к следующему первенству мира. 
при Слуцком состав остался почти без 
изменений, за исключением двух-трех 
игроков. кроме того, поставленные за
дачи практически снимают ответствен
ность с главного тренера. непонятно, кто 
отвечает за результат и когда начнется 
создание команды будущего.
Часто говорят о мнении специалистов. 
кто они? кого тренировали? Что соз
давали? как игроки, как тренеры? мне 
кажется, у нас таких людей очень мало. 
и, к сожалению, к ним недостаточно 
прислушиваются. как правило, это лоб
би вокруг игрока или тренера. Сейчас 
мода такая: создается общественное 
мнение, которому я лично не доверяю. 
Большинство – это, конечно, сила. 
но меня прельщает меньшинство – тут 
больше качества.
Б С :  Что вы хотите сказать?
Б ы ш о в е ц :  то, что происходило 
в сборной начиная с Хиддинка и закан

А н а т о л и й 
Б ы ш о в е ц  То, что 
происходило в сборной 
начиная с Хиддинка 
и заканчивая Капелло, 
возможно, и Слуцким, – 
движение по инерции. 
В такой ситуации нужны 
радикальные меры. Могу 
сказать, что у меня есть 
желание быть полезным. 
Для меня это было бы 
честью

чивая капелло, возможно, и Слуцким, – 
движение по инерции. В такой ситу-
ации нужны радикальные меры: поиск 
и внедрение игроков с яркой индиви
дуальностью, которые могут привнести 
в сборную целеустремленность, само
отдачу, умение принимать решение. 
Добровольский, кирьяков, колыванов, 
панов – все они тоже когда-то не были 
звездами, но у них были качества. глав
ное – их разглядеть, а затем попытаться 
раскрыть.
Вспоминаю 1992 год, когда я доверил 
23-летнему онопко играть со сборной 
голландии на чемпионате европы про
тив лучшего игрока Старого Света – гул
лита. Витя его нейтрализовал, хотя про
водил в основе сборной лишь первый 
матч. команде нужен тренер, который 
сможет увидеть таких игроков и при
нять решение, подобное этому.
Б С :  У нас беда с нападением. Кержаков, 
похоже, закончил карьеру. Кокорина 
давно называют «таким игроком». В чем 
причина застоя?
Б ы ш о в е ц :  В нынешней сборной нет 
игроков, которые в одиночку могли бы 
влиять на качество игры и результат.
К а н ч е л ь с к и с :  В рФпл Саша дегра
дирует. я ему уже давно говорил: чтобы 
развиваться дальше, нужно уезжать.
Б С :  Куда?
К а н ч е л ь с к и с :  В Англию. там он 
будет прогрессировать.
Б С :  Посоветуйте еще троих напада-
ющих для Слуцкого.
К а н ч е л ь с к и с :  Бухаров, Смо
лов, портнягин. кто есть, тот и есть. 
надо искать выходы из сложившейся 
ситуации, работать. Самая главная 
задача сейчас – выйти на чемпионат 
европы во Франции. А там обязательно 
пробовать молодежь. не выйдем – это 
большая проблема, ведь сборной при
дется целых три года проводить това
рищеские игры. тогда я точно закричу 
«караул»! 

«Выход на Евро– не авантюра, 
а здравое представление 
о силах наших футболистов. 
Вот если бы мне сказали, что 
надо выиграть чемпионат 
Европы, я бы задумался», – 
Леонид Слуцкий

©
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60 матчей: 
 36 побед

 14 ничьих
 10 поражений

Cборная России вышла в финальную 
стадию Евро-1996 и ЧМ-2002. В обоих  
случаях команда не вышла из группы
Зарплата: ~ ₶ 30 000 000

33 матча: 
 17 побед

 11 ничьих
 5 поражений 

Cборная России вышла в финаль-
ную часть ЧМ-2014, где заняла  
3-е место в группе
Зарплата: ~ ₶ 750 000 000

23 матча: 
 12 побед

 6 ничьих,
 5 поражений

Cборная России вышла в финаль-
ную часть ЧМ-1994, где заняла  
3-е место в группе
Зарплата: ~ ₶ 3 000 000*

24 матча: 
 12 побед

 8 ничьих
 4 поражения

Cборная России вышла 
в финальную часть Евро-2012, 
где заняла 3-е место в группе
Зарплата: ~ ₶ 280 000 000

39 матчей: 
 22 победы

 7 ничьих
 10 поражений

Cборная России поднялась в мировом рейтинге FIFA на 
6-е место. На Евро-2008 команда продемонстрировала 
лучшие за 20 лет результаты и заняла 3-е место. Про-
играв в стыковых матчах, не попала на ЧМ-2010
Зарплата: ~ ₶ 280 000 000

7 матчей:
 3 победы

 4 ничьих
Cборная России не вышла 
из отборочной группы ЧМ 
в 2006 году
Зарплата: ~ ₶ 21 000 000

* П
о 

не
оф

иц
иа

ль
ны

м
 д

ан
ны

м
.

19 матчей: 
 8 побед 

 6 ничьих
 5 поражений

Cборная России вышла в фи-
нальную часть Евро-2004, где 
заняла 4-е место в группе
Зарплата: ~ ₶ 7 200 000

9 матчей: 
 4 победы

 2 ничьих
 3 поражения

Был уволен из-за неудов-
летворительных результатов 
сборной России в отбороч-
ном цикле к ЧЕ-2004
Зарплата: ~ ₶ 21 000 000

6 матчей: 
 6 поражений

Был отправлен в отставку 
из-за неудовлетворительных 
результатов сборной России 
в квалификации Евро-2000
Зарплата: ~ ₶ 12 000 000

20 матчей:
 8 побед
 8 ничьих

 4 поражения
Cборная России уступила в стыковых 
матчах за выход на ЧМ-1998
Зарплата: ~ ₶ 7 500 000

2012–2015 
ФА Б и о  К А п е л л о

2010
Д и К  А Д в о К Ат

2006
Г у С  Х и Д Д и н К

2005
Ю р и й  С е м и н

1996
Б о р и С  и Г н Ат ь е в

1994
о л е Г  р о м А н ц е в

1992
п А в е л  С А Д ы р и н

2003
Г е о р Г и й  Я р ц е в

2002
в А л е р и й  ГА з з А е в

1998
А н Ат о л и й Б ы ш о в е ц

51,5

% побед

% побед

% побед % побед % побед

% побед % побед % побед

% побед % побед

50 56,4

42,842,144,40

40 61 52,1

Предшественники
кАкиХ результАтоВ Со СБорной роССии ДоБиВАлиСь ее нАСтАВники 
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ду  т

Их имена хорошо известны болельщикам, а далекие от спорта люди узнали о Катерине Кейру и Иване 
Новосельцеве 20 апреля нынешнего года, когда в новостных лентах появилась информация о том, 
что защитник «Ростова» прямо на поле после матча с «Торпедо» преподнес своей избраннице 
кольцо, предложив выйти за него замуж. Теплым августовским днем мы пригласили одну из самых 
красивых пар российского спорта на фотосессию и заодно расспросили баскетболистку и футболиста 
о профессиональном и личном. 

э
Текст: Дмитрий Маслов  / Фото: Платон Шиликов / 

Продюсер: Евгения Сафронова  / Визажист: Галина Пантелеева

Катерина Кейру 
и Иван Новосельцев –

о футболе, баскетболе, любовных
отношениях и жизни 

по окончании
спортивной карьеры 
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иван новосельцев

РФС
и .  н . :  Даже рейтинг FIFA по

казывает, что российский футбол 
находится на спаде: позиции нашей 
сборной невысоки. Думаю, в первую 
очередь это связано с некачественной 
подготовкой молодежи, проблемами 
с ее интеграцией в профессиональный 
футбол: переход к нему от детско-юно

Герои игры Большой спорт

досье / иВан ноВосельцеВ

Родился 25 августа  

1991 года в Москве

Центральный защитник

Выступал за «Торпедо» 

/ Москва (2012–2014), 

«Ростов» (с 2015 года) 

31 марта 2015 года 

дебютировал в сборной 

России 

Катерина Кейру

РФБ
К .  К . :  я согласна с утверждением, 

что у нашей федерации есть пробле
мы. это чувствуют даже спортсмены, 
не погружающиеся в суть споров. 
Считаю, что во главе рФБ должен 
стоять человек, который изнутри знает 
профессиональный спорт и понимает, 
как вывести отечественный баскетбол 
на другой уровень. изначально мне 
представлялась подходящей кандида
тура Светланы Абросимовой, сейчас – 
Андрея кириленко. В течение длитель
ного времени Андрей выступал в NBA, 
где самый высокий на планете уровень 
баскетбола. Думаю, столь полезного 
опыта нет ни у кого в россии.

Сборная
К .  К . :  у меня сложные взаимоот

ношения с национальной командой, 
и о некоторых нюансах не хоте
лось бы распространяться в прессе. 
Скажу одно: появись возможность 
вернуться в прошлое и что-то изме
нить в карьере, оставила бы все как 
есть. если же говорить о проблемах 
нашей женской сборной, не квали
фицировавшейся на олимпийские 
игры в рио-де-Жанейро, то их корень 
вижу в детско-юношеском баскетболе. 
когда приезжаю в ростов-на-Дону, 
стараюсь помогать своему первому 
тренеру галине шляховой. к сожа
лению, в регионах уходит поколение 
опытных специа листов, а высококласс
ные в недавнем прошлом спортсмены 
не занимают их места, тренерами ста
новятся те, кто не смог реализоваться 
в профессиональном баскетболе. это 
сказывается на общем уровне под

о спорте

первый профессиональный 
контракт иван новосельцев 
подписал в 2011 году с «Хим
ками» с зарплатой 30 тысяч 
рублей в месяц. за основной 
состав подмосковного клуба 
защитник не играл 
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досье / Катерина Кейру

Родилась 4 декабря 

1988 года  

в Ростове-на-Дону 

Атакующий защитник 

Выступала за «Динамо»/ 

Москва (2008–2010, 

с 2014 года), «Спартак»/ 

Санкт-Петербург 

(2010–2011), «Вологду–

Чевакату» / Вологда 

(2011–2012, 2013–2014), 

«Надежду» / Оренбург 

(2012–2013)

Чемпионка Европы  

среди девушек (2008)

Бронзовый призер 

чемпионата России (2013) 

готовки. Хотелось бы, чтобы молодые 
специалисты развивались: ездили 
на семинары, стажировки. если в дет
стве не заложили базу, будет сложно 
вырасти в высококлассного игрока. так 
что начинать надо не с главных команд 
страны, а с детского спорта. изменится 
он – придут большие победы.

Клуб
К .  К . :  Состав женского баскет

больного «Динамо» на следующий 
сезон практически сформирован. 
по объективным причинам экономи
ческого характера он не столь силен 

шеского происходит не плавно, и мно
гие вынуждены завершить карьеру. 
но постепенно ситуация улучшается. 
Фабио капелло был прав, приглашая 
в национальную сборную совсем 
молодых ребят, смена поколений ко
манда необходима. В европе доверяют 
18–19-летним, и они приобретают 
уверенность, прибавляют. ошибки 
случаются, но без игровой практики 
сложно расти в мастерстве. В целом 
я оптимист, считаю, что российский 
футбол прогрессирует.

Сборная
и .  н . :  юниорская сборная россии 

заняла второе место на чемпионате 
европы, значит, перспективная моло
дежь в нашем футболе есть. если же 
говорить о нынешней ситуации 
в национальной команде, то шансы 
попасть на чемпионат европы хоро
шие. главное – объединить коллектив 
вокруг главной цели. Считаю, что уро
вень мастерства у нас в целом высо
кий, в том числе и в защите. молодые 
игроки, я говорю и о себе, способны 
при необходимости заменить, к при

Катерина Кейру была 
включена в расширенный 
состав сборной россии 
на олимпийские игры 
2012 года, однако в заявку 
на турнир не попала 
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в плане имен, как несколько лет назад. 
Для меня это родной клуб, за который 
всегда буду болеть, вне зависимости 
от того, как сложится моя карьера. 
Сама я пока не готова сказать, буду ли 
выступать в следующем сезоне и где 
проведу его.

Легионеры
К .  К . :  В баскетбольном чемпио

нате россии в ответственные моменты 
матчей тренеры, как правило, выпу
скают на площадку иностранцев, до
веряют им решающие броски. В таких 
условиях у россиянок не формируется 
навык брать ответственность на себя. 
и в матчах национальной команды 
возникают проблемы: у спортсме
нов отсутствуют лидерские качества. 
В этом плане ужесточение лимита 
может помочь: тренеры будут просто 
вынуждены доверять нашим спорт-
сменкам. В то же время без иностран
цев нельзя: по собственному опыту 
могу сказать, что рядом с сильными 
игроками молодежь прогрессирует 
быстрее.

о своих перспективах отъезда 
в зарубежный клуб промолчу, а вот 
ивана считаю очень талантливым. 
и способным хорошо проявить себя 
в сильной иностранной команде. зада
чу попробовать себя в одном из евро
пейских топ-чемпионатов он перед 
собой ставит. при должном усердии 
все получится.

меру, Сергея игнашевича или Василия 
Березуцкого.

Клуб
и .  н . :  Старт «ростова» в чемпио-

нате россии считаю удачным. мы 
находимся в верхней части турнирной 
таблицы, где и планируем закрепиться. 
С таким главным тренером, как курбан 
Бердыев, можно решать серьезные за
дачи. оцениваю этого специалиста как 
одного из сильнейших в россии наряду 
с леонидом Слуцким.

Легионеры
и .  н . :  Считаю ужесточение лимита 

оправданным в плане потенциального 
увеличения числа кандидатов в нацио
нальную сборную. клубы будут пригла
шать более качественных иностранцев, 
и это хорошо. Вижу, что в основном 
составе некоторых команд выходят 
легионеры ничем не сильнее остающих
ся в запасе россиян, а подобного быть 
не должно.

Существует концепция, по которой 
надо не ограничивать число ино
странцев, а обязывать клубы выпускать 
на поле определенное количество 
молодых россиян. но я не считаю такой 
вариант оптимальным: искусственные 
привилегии вряд ли помогут, но ослабят 
команды, в составе которых нет сильной 
молодежи. уверен, что по-настоящему 
талантливый спортсмен пробьется сам. 
на данный момент такой вариант лимита 
россии не подходит: у нас нет большого 
количества сильной молодежи. когда по
явится – можно подумать об изменениях.

Сам я планирую как можно доль
ше профессионально играть в футбол, 
а где – в россии или за рубежом – вто
рично. если рассуждать гипотетиче

В детстве новосельцев играл 
в полузащите, а в оборонца пе-
реквалифицировался, когда рез-
ко прибавил в росте. основное 
амплуа ивана – центральный 
защитник, но нынешний сезон 
он начал на левом фланге  

отец катерины кейру Джон 
выступал за сборную Сьерра-леоне 
в беге на 100 метров на олимпий
ских играх 1980 года. Сейчас он 
проживает на родине
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катерину кейру впервые вызвали в основную сборную россии,  
когда она  выступала за молодежный состав московского  

«Динамо», однако в официальную заявку на матчи она не вошла
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иван новосельцев никогда не привлекался в юношеские  
и молодежную сборные россии, а на момент дебюта  
в главной команде страны провел лишь 18 матчей в рФПл
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ски, хотелось бы попробовать себя 
в английской премьер-лиге, для меня 
это наиболее сильный национальный 
чемпионат.

Знакомство
и .  н . :  Впервые мы встретились 

на летней универсиаде 2011 года 
в китае. начали общаться в социаль
ных сетях, через несколько лет решили 
увидеться в реальной жизни. С этого 
дня все и завертелось.

Хобби
и .  н . :  мы оба – профессиональ

ные спортсмены, поэтому досуг, как 
правило, активный. пробуем другие 
виды спорта, но осторожно. откро
венно говоря, не помню, прописан ли 
в контракте запрет на занятие экс
тремальными видами, однако я в этом 
плане аккуратен: стараюсь не полу
чить травму.

Путешествие
и .  н . :  мы оба любим путешество

вать. появись возможность объездить 
весь мир – мы бы сделали это, побыва
ли бы в южной Америке.

Жизнь по окончании карьеры
и .  н . :  загадывать сложно: жизнь 

может пойти совсем не в том на
правлении, в котором планируешь. 
Футбол – командный вид спорта, 
формирует чувство коллективизма, по
этому не думаю, что возникнут проб-
лемы с тем, чтобы влиться в какую-то 
структуру. В то же время могу органи
зовать и собственное дело: считаю, что 
личностные качества это позволяют. 

Знакомство
К .  К . :  у ивана прекрасное чувство 

юмора, и наше общение на начальных 
этапах ассоциируется у меня с улыбкой 
и хорошим настроением: мне было 
интересно и весело с этим человеком. 
Встречаются весьма настырные девушки, 
так плотно «обхватывающие» мужчину, 
что у того просто не остается шансов 
вырваться. В нашем же случае интерес 
оказался обоюдным, и это очень при
ятно. у меня три старших брата, поэтому 
я неплохо общаюсь с ребятами. но иван 
поразил своим отношением: мало кто 
умеет так вести себя с девушками.

Хобби
К .  К . :  мы оба понимаем, к каким 

последствиям могут привести необду
манные эксперименты, поэтому сильно 
не рискуем. по окончании карьеры, 
возможно, попробуем прыжки с па
рашютом. или еще что-нибудь. если, 
конечно, здоровье позволит: большой 
спорт невозможен без травм, в том чис
ле хронических.

Путешествие
К .  К . :  Хочется отправиться в ин

дию, но на такое путешествие надо 
настроиться: люди там своеобразные. 
В целом мне интересны буддизм и раз
ного рода духовные практики. привле
кает Азия, тамошний уклад жизни се
рьезно отличается от нашего, с европой 
таких различий нет.

о личном

Виктор Кейру уверен, что од-
ной из причин прогресса в игре 
ивана новосельцева является 
личная жизнь. «Когда они нача-
ли встречаться с Катей, его ка-
рьера резко пошла на взлет», – 
утверждает баскетболист 

у катерины кейру три брата, один 
из которых – Виктор – выступал за 
сборную россии по баскетболу на 
олимпийских играх 2008 года. он 
играл в цСкА, уникСе и московском 
«Динамо». Два других – ола и Вил
ли – актеры, снимаются преимуще
ственно в сериалах 
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Три качесТва,
которые  нравятся 
в пАртнере

К .  К . :  Доброта, заботливость,  
настоящий мужчина 

и .  н . :  ум, доброта, душевность 
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Жизнь по окончании 
карьеры
К .  К . :  В первую очередь вижу 

себя мамой. у нас обоих большие 
семьи, люди все неглупые, так что, 
возможно, займемся бизнесом. 
В то же время я готова помочь 
россии, принести ей пользу, поэтому 
буду рассматривать разные предло
жения. за день до нашей беседы мы 
гуляли по москве и радовались тому, 
как хорошеет город: появляются 
велосипедные дорожки, решаются 
проблемы с парковками… 
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  Текст: Владимир Морозов

Записки на обочине
кАк путешеСтВоВАть АВтоСтопом 
В тБилиСи нА ФутБол

Корреспондент «Большого спорта» 
делится путевыми заметками, 
грузинскими зарисовками 
и рассказывает, зачем Тбилиси был так 
нужен матч за Суперкубок Европы.



37Большой спортВыезд игры

ПРямой РейС иЗ моСКвы в ТБиЛиСи изначально не впечатлял. и накладно (туда-об
ратно – минимум 17 тысяч рублей), и скучно. мои коллеги, однако, не жаловались: по при
лете грузинский таможенник вручил каждому иностранцу по бутылке саперави. Ваш автор 
не уклонился от плана, ибо российский футбол приучил: дорога на выезд интереснее само
го матча. но лишь в том случае, если путешествовать нетривиальными способами. напри
мер, автостопом. новичкам вроде меня подойдет стандартный маршрут: самолет до Влади
кавказа (4 тысячи рублей, и учтите: бюджетная авиакомпания «победа» вас не накормит), 
затем ловим автомобиль и 40 километров двигаемся в сторону Верхнего ларса до россий
ско-грузинской границы. Дальше – все то, ради чего вы на это решились: новые знакомства, 
гора казбек и 165 километров крутых впечатлений.

москва – владикавказ
В аэропорту Внуково разыгралась обычная сцена: девушка опоздала на самолет, как 

позже выяснилось – на три минуты. истерика. Слезы… я проходил мимо стоек для реги
страции. и внутри что-то кольнуло: надо вступиться. Выяснилось, что дама приехала вовре
мя – вот только багаж превысил допустимую норму – на 1 килограмм (при 10 разрешенных 
у а/к «победа»).

«Что, я буду платить 2000 рублей за тысячу граммов?! Спустилась на первый этаж, 
отыскала камеру хранения и вернулась обратно. подаю документы – а мне заявляют: “Вы 
опоздали!”» – жаловалась девушка ирина, когда вопрос уже был решен положительно.

Во Владикавказе ирину встречал родной брат. не буду рассказывать, как меня возвели 
в ранг «спасителя». удивило, что для осетин это слово – не пустой звук. Во-первых, меня 
накормили (домашние осетинские пироги обязательны к угощению). Во-вторых, напоили. 
В-третьих, доставили к местам главных достопримечательностей и промежуточному 
пункту назначения, в моем случае это граница. причем на кпп нас уже ждали: брат ирины 
связался с товарищем, который и организовал автомобиль до тбилиси. отгрузив в портфель 
автостопщика внушительную порцию яств, благодушные осетины проводили меня  
в добрый путь.

Курс на Тбилиси
«прошли границу за 20 минут!» – кричал в трубку довольный водитель, с которым 

я теперь ехал. «повезло, – с усмешкой резюмировал пограничник. – обычно длиннющая 
очередь. Вон с грузинской стороны растянулась на семь километров. Фур – тьма. Бывает, 
стоят несколько суток».

убеждаешься в этом мгновенно. рассказывают, что сотни большегрузных машин 
из грузии и Армении, перевозящих сельхозпродукты в россию, из года в год оказывают
ся заперты в районе гудаури. Водителям по несколько дней приходится жить в кабинах 
своих трейлеров и питаться за свой счет. это не добавляет популярности трассе, особенно 
среди армянских шоферов. если грузинские перевозчики имеют возможность доставлять 
товар через Азербайджан, то у Армении альтернатива отсутствует. причем безвыходная 
ситуация на Военно-грузинской дороге складывается не только зимой, но и в самый раз
гар лета – из-за обильных селей, свойственных пограничному региону. по этой причине 

Дорога из Владикавказа 
в Тбилиси пролегает через 
одно из красивейших мест 
Грузии – Жинвальское 
водохранилище, которое 
обес печивает столицу 
водой и электричеством. 
Говорят, в случае под-
рыва плотины значитель-
ная часть Тбилиси будет 
затоплена. Этого опасались 
в 2008-м
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в Дарьяльском ущелье, на североосетинском участке россий
ско-грузинской границы, автомобилям запрещено останав
ливаться, а движение осуществляется строго под надзором 
патрульной полиции.

по сути, любой транспорт может двигаться только из Вла
дикавказа до Степанцминды – деревушки с тремя тысячами 
жителей в окружении гор и их главной вершины – казбека 
(5047 метров над уровнем моря), у подножия которого мы 
остановились на пару часов перед рывком до тбилиси, где 
на следующий день состоялся матч за Суперкубок.

«А мы с вами – друзья»
Ваш автор провел в тбилиси три дня и наверняка бы вер

нулся на родину, даже не вспомнив о вооруженном конфликте 
между россией и грузией в 2008-м. просто не было повода – 
ни в центре столицы, ни на окраинах. До тех пор, пока не явил
ся в пресс-ложу, где рядом со мной расположился мужчина – 
украинец по национальности.

«Скажите, – с нотой дерзости обратился коллега, узнав, 
что я русский, – вы чувствуете враждебное к себе отношение 

со стороны местных грузин?» я оглядел собеседника (это был его первый вопрос после 
«здрасьте»). «нисколько, – отвечаю, – даже наоборот». и тут псевдожурналист (как позже 
выяснилось) вспыхнул: «А вы можете сказать то же самое в интервью Сми? там,  
в россии!»

продолжать разговор не было смысла. обсуждать вопрос конфронтации между стра
нами не рады и сами грузины. Все как один сводят разговор к шутке: «Что наши, что ваши 
политики – … (люди низких моральных принципов. – Прим. БС). А мы с вами – друзья».

В грузии можно легко заговорить с любым человеком в общественном месте. если ему 
за 35, он обязательно ответит по-русски, доброжелательно проконсультирует и (со мной 
даже такое случилось) может пригласить к себе домой испить бутылку вина.

он ушел, но обещал вернуться
полицейские, которые боятся брать взятки, дороги приличного качества, сломанный 

воровской строй – все это правда. при михаиле Саакашвили грузия преобразилась, но люди 
жить лучше не стали: пенсии едва достигают 50 долларов, в переходы на проспекте руста
вели вернулись дети со скрипкой, число попрошаек неуклонно растет. «Саакашвили – … 
(человек низких моральных принципов. – Прим. БС), но он делал хоть что-то, – констати
руют местные жители. – нынешние власти – вообще ничего. 
Спасибо, привезли хотя бы футбол».

матч за Суперкубок – большой 
успех для тбилиси и стра
ны в целом. любить 
футбол здесь 
не пере
стали. 
Ско
рее 

«Фасадный президент» – 
так жители Тбилиси 
называют Михаила 
Саакашвили, который во 
время своего правления 
реконструировал много 
старых районов столицы, 
но приоритет отдавал 
тем улицам, по которым 
гуляют туристы
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суПерКуБоК uEFA

Тбилиси, «Динамо-Арена  

им. Бориса Пайчадзе»,  

55 000 зрителей
bArcElonA – sEvillA Fc

               5:4
месси (7, 16) 

Рафинья (44) 

суарес (52) 

Педро (115) 

соскучились: предложи людям зрелище – и они выкупят последние билеты у спекулян
тов за 150 лари (4400 рублей) при номинале 7 евро. кое-кто даже расстался с машиной.

Суперкубок – не единичная акция. грузинские власти рассчитывают, что его 
качественная организация станет важным аргументом для успеха заявки на проведе
ние финала лиги чемпионов в ближайшие годы. В грузии до сих пор с ужасом вспо
минают матч со сборной россии в 2002-м, когда на тбилисском стадионе «локомотив» 
неожиданно погас свет, а тогдашний премьер-министр страны Автандил Джорбенадзе 
суетился у сломанного генератора с гаечным ключом. 13 лет назад грузины потерпе
ли крах и не стесняются в этом признаться. В 2015-м (после длительных переговоров) 
к ним таки приехали Sevilla и Barcelona. Выдали самый результативный матч в исто
рии Суперкубков европы, заставив рукоплескать 55-тысячную арену «Динамо» и весь 
Старый Свет.

«почему бы не повторить? – заявил добрый грузин, разливая по бокалам вино 
у себя дома на следующий день. – не важно, кто ты – журналист или профессор, инженер 
или врач. на такой футбол стоит ехать. Хоть на машине, хоть самолетом».

я улыбнулся. не согласиться с ним было нельзя. 

•	 Настоящие хинкали –  
0,8 лари

•	 Грузинский арбуз –  
0,5 лари

•	 Вино киндзмараули –  
8–33 лари

•	 Подъем с местным гидом 
до церкви Святой Троицы 
(Казбеги) на высоту  
2170 метров –  
40 лари 

•	 Гостеприимство –  
бесценно

Банега (3) 

Рейес (57) 

Гамейро (72 – пен.) 

коноплянка (81)





Ротация между дивизионами в футбольных чемпионатах Европы каждый год представляет новые лица и дает 
от ворот поворот проверенным временем командам. В этом году российский обмен между дивизионами 
подкачал – в премьер-лигу вылетели прошлогодние новички, да и вернулись те же, кто покинул высший 
дивизион год назад. В Испании и Голландии также без сенсаций – имена поднявшихся на верхнюю ступеньку 
дивизионной иерархии давно всем знакомы и звучат громче, чем имена неудачников. А вот остальные 
топ-чемпионаты Европы сумели удивить, явив миру в том числе абсолютных дебютантов.

евр пы

Текст: Андрей Супранович

новые лица 

ДеБютАнты  
топЧемпионАтоВ,  

которые нАС уДиВили 



Текст: Андрей Супранович

новые лица 
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Факты
Со дня своего основания 
в 1899 году Bournemouth мы-
кался по низшим лигам. Клуб 
из 200-тысячного городка 
на берегу Ла-Манша лишь 
в начале 1990-х появился 
в третьем по счету дивизионе 
Англии, где с небольшими 
перерывами и играл до 
2013 года. Как часто бывает 
на Туманном Альбионе, судьба 
команды в корне изменилась 
после прихода нового инве-
стора. Им стал российский 
бизнесмен Максим Демин, 
который вместе со своим 
партнером Алексеем Панфе-
ровым принялся руководить 
Bournemouth в «антиабрамо-
вичевском» стиле. Вливания 
в команду хоть и увеличились, 
но находились на уровне 
2–3 миллионов фунтов в год. 
Тем не менее новоприбывший 
хозяин помог клубу совершить 
небывалое – сначала под-
няться в чемпионате, а через 
два сезона выиграть его, за-
воевав историческую путевку 
в высший свет.

Тренер
«Секрет нашего успеха – это 
главный тренер команды», – 
не скрывает Демин. Менед-
жер Bournemouth Эдди Хау 
признан лучшим тренером 

А н г Л и я

вылетели
Hull City (2 сезона без вылета)

Burnley (1 сезон без вылета)
Queens Park Rangers (1 сезон без вылета)

Новички

года в Англии, обойдя в голо-
совании даже специалистов 
премьер-лиги. Хау завершал 
свою карьеру игрока как раз 
в Борнмуте, причем в 29 лет 
уже числился в штате команды 
тренером. После травмы он 
завершил карьеру и в 31 год 
встал у руля клуба. Потом был 
краткий перерыв на работу 
в Burnley, после чего Хау вер-
нулся в родной клуб.

AFc bournemouth
Д е Б ю т А н т

Суммарная стоимость команды*

€ 52 млн
Стадион: Dean Court (11 700)
Самый дорогой игрок*

Каллум уилсон (€ 7 млн)
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Состав
Руководство и тренер уже 
объявили, что планируют со-
хранить в основе побольше 
футболистов, игравших за 
Bournemouth еще в третьей 
лиге. Но без усилений в АПЛ 
не обойтись: Демин потратил 
рекордные для клуба 8 мил-
лионов фунтов на защитника 
Тайрона Мингса, еще 7 не 
пожалел на Макса Граделя 
из Saint-Etienne, взял в аренду 
игрока Chelsea Кристиана Атсу, 
а также подписал несколько 
сильных свободных агентов: 
вратаря Артура Боруца, защит-
ника Сильвена Дистена и на-
падающего Джошуа Кинга.

Владелец клуба 
Максим Демин редко 
появляется на матчах

Кристиан Бентеке 
из Liverpool огорчает 
новичка «вишен» 
Артура Боруца
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Факты
Как и Watford, команда зна-
менита связью с еще одним 
известным британцем-гомо-
сексуалистом: Стивен Фрай 
является давним поклонником 
«канареек». Norwich недолго 
разочаровывал Фрая и осталь-
ных фанатов клуба, затратив 
на возвращение в премьер- лигу 
всего год. В отличие от двух 
других делегатов из Чемпион-
шипа, City торил путь наверх 
через плей-офф, победив 
в финале Middlesbrough. Инте-
ресно, что этот матч по тради-
ции называют самым дорогим 
в истории футбола, так как его 
победитель отправляется в пре-
мьер-лигу, где получает более 
100 миллионов фунтов из спон-
сорских, призовых и д оходов 
от т елеправ.

Тренер
Алекс Нейл принял Norwich 
только в январе, но с блеском 
выполнил задачу по возвраще-
нию в АПЛ. Несмотря на от-
сутствие опыта (в прошлом 
Алекс был играющим тренером 
в Шотландии), 34-летнего Ней-
ла уже называют одним из са-
мых перспективных настав-
ников Британии, а некоторые, 
посматривая на шотландское 

происхождение, прочат ему 
славу Алекса Фергюсона.

Состав
В ростере «канареек» немало 
игроков, вылетавших из пре-
мьер-лиги год назад, так что 
состав в целом можно назвать 
довольно опытным. Трата была 
одна, но довольно безумная: за 
7 миллионов из Hull City был 
подписан 24-летний игрок ле-
вого фланга Робби Брэйди. Вер-
нулся из французской аренды 
Рики ван Вольфсвинкел, из West 
Bromwich на свободном транс-
фере подписан Юссуф Мулумбу, 
из Liverpool взят на время Ан-
дре Уиздом, и на этом усиление 
клуба пока завершено. 

norwich city
В е р н у л С я  С п у С т я  С е з о н

Суммарная стоимость команды

€ 71 млн
Стадион: Carrow Road (27 244)
Самый дорогой игрок

натан редмонд (€ 6,5 млн)
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Факты
Watford не шибко опытнее, чем 
Bournemouth, – команда лишь 
дважды выступала в премьер-ли-
ге и неизменно вылетала в пер-
вый же сезон после повышения. 
В последний раз Watford играла в 
АПЛ в сезоне 2006/2007, еще при 
Элтоне Джоне. Парой лет позже 
знаменитый певец, ныне явля-
ющийся почетным президентом 
клуба, продал его итальянской 
семье Поццо. Интересно, что 
несмотря на невысокий рейтинг, 
Watford сумел засветиться в 
еврокубках, в 1983 году дойдя до 
финала Кубка Англии. А в Кубке 
UEFA хартфордширцы даже 
прошли два раунда.

тренер 
В премьер-лигу «шершни» 
выходили вместе со Славишей 
Йокановичем, ранее трениро-
вавшим испанский Hércules 
и белградский «Партизан». 
Несмотря на выполнение задачи, 
серб не сумел договориться 
о продлении контракта и отбыл 
в тель-авивский Maccabi, а на 
смену пришел Кике Флорес. Ис-
панец, чьим последним клубом 
был Hetafe, известен по работе 
с Atlético Madrid, вместе с кото-

watford 
В е р н у л С я  С п у С т я  8  С е з о н о В

Суммарная стоимость команды

€ 84 млн
Стадион: Vicarage Road (21 577)
Самый дорогой игрок 

трой дини (€ 8 млн)

рым он выиграл Лигу Европы 
2010 года.

состав
 Ключ к выполнению задачи 
«остаться в премьер-лиге» Фло-
рес видит в наведении порядка
в защите. Испанец уже вы-
бил необходимые суммы на 
опорников Капу (9 миллионов 
евро) и Бехрами (3,5 миллиона), 
а также подписал оборонцев 
Холебаса, Аке, Предля и Бритоса. 
Потратился Watford и на игроков 
атаки Бергейса (4,5 миллиона) и 
19-летнего Уларе (8 миллионов). 
Еще два новичка знакомы нам по 
российскому чемпионату: Хурадо 
приехал из «Спартака», а Арлау-
скис раньше пытался закрепиться 
в «Рубине». Все новоприбывшие 
призваны стать основными 
игроками – из прошлогодних 
лидеров в команде рассчитывают 
разве что на лучшего бомбардира 
Троя Дини.
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Новички

Факты
«Если в высшую лигу будут вы-
ходить подобные Carpi коман-
ды, которые не стоят ни цента, 
то в ближайшее время мы 
не будем получать ни копейки 
от контрактов с телевидени-
ем»,  – такой гневной тира-
дой отреагировал на дебют 
в Серии А скромной команды 
из Эмилии-Романии президент 
Lazio Клаудио Лотито. Злость 
функционера могут разделить 
лишь такие же, как он, дельцы, 
а остальные просто радуются 
очередной истории превраще-
ния гадкого утенка в лебедя.
Маленький клуб из городка 
с населением 70 тысяч человек 
и стадионом на 4 тысячи зрите-
лей еще 15 лет назад объявил 
себя банкротом и откатился 
на самый низ итальянской фут-
больной иерархии. Еще пять лет 
назад новообразованный Carpi 
выступал в пятом по силе ди-
визионе, но совершил прорыв, 
в несколько прыжков достигнув 
вершины. Причем резкий подъ-
ем из глубины никак не связан 
с большими деньгами – в про-
шлом году Carpi имел профицит 
бюджета и тратил на зарплаты 
всего 2,5 миллиона евро в год, 
что ставило клуб на грань выжи-
вания в Серии B. Однако с таким 
мизерным финансированием 
карпийцы умудрились выиграть 

carpi
Д е Б ю т А н т

Суммарная стоимость команды 

€ 37 млн
Стадион: Stadio Alberto Braglia (Модена, 21 507)
Самый дорогой игрок 

Габриэль сильва (€ 3,8 млн)

чемпионат! Творцами сенсации 
стали Кристиано Джунтоли, 
спортивный директор клуба, 
и тренер Фабрицио Кастори. По-
следнему удалось выстроить на-
столько неприступную оборону, 
что был побит «вечный» рекорд 
Juventus – команда пропустила 
лишь 28 мячей в 42 играх.
В новом сезоне Carpi при-
дется несладко: команда уже 
лишилась Джунтоли, ушедше-
го в Napoli, а также родного 
стадиона – в Серии А придется 
выступать на более простор-
ной арене в Модене, которая 
находится в 20 минутах езды 
от Карпи.

Тренер
Фабрицио Кастори дебютирует 
в Серии А вместе с командой – 
доселе 61-летний специ-
алист работал лишь в низших 
дивизионах, причем нигде 
надолго не задерживался. Да 
и в Carpi ему предложили лишь 
однолетний контракт, держа 
в уме возможный провал 

с не самым сильным соста-
вом. То, чего в итоге добился 
Кастори, поистине фантастика. 
Видимо, наставник наконец на-
шел свой клуб, где ему удалось 
воплотить в жизнь все идеи, 
основанные на традициях 
катеначчо. Фабрицио заставил 
вспомнить оборонительный 
футбол 1980-х, при этом сумел 
вдохнуть и атакующую жизнь 
в покрытые пылью тактики 
того времени. Жаль только, 
что Серия А явно не то место, 
где идеи Кастори продолжат 
работать,  – для очередного 
прыжка выше головы придется 
придумать что-то еще.

Состав
С коллективом, который 
оказался в руках Кастори, 

 
Празднования по случаю 

выхода в Серию А

трудно будет удержаться 
на плаву. Команда лишилась 
нескольких ключевых фигур, 
отданных в аренду, и заткнула 
бреши такими же арендо-
ванными парнями и сво-
бодными агентами средней 
руки – большего бюджет 
не позволяет. Главная звезда 
и по совместительству лучший 
бомбардир команды Джерри 
Мбакогу пока остается в Carpi, 
но молва все активнее сватает 
его в клубы побогаче, в том 
числе и российские. А на сме-
ну потрясающе сыгравшему 
вратарю Габриэлу пришел 
небезызвестный Желько 
Бркич. Он, как и Игор Бубнич 
с Габриэлем Сильвой, пере-
ехал из Udineze на правах 
аренды.

вылетели
Cagliari (11 сезонов без вылета)

Cesena (1 сезон без вылета)
Parma (6 сезонов без вылета)
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Факты
Гнев Лотито вызвал не толь-
ко Carpi: президента Lazio 
разозлил синхронный подъем 
на верхний этаж кальчо еще 
и Frosinone – клуба, который 
еще беднее и горемычнее мо-
денцев и к тому же находится 
в Лацио, в 75 км от Рима. У обо-
их новичков Серии А и правда 
много общего – небольшой го-
родок базирования (во Фрози-
ноне живет 50 тысяч человек), 
отсутствие опыта в высшем 
дивизионе, недавнее банкрот-
ство и резкий взлет. Frosinone 
впервые сыграл в Серии B 
лишь в сезоне 2006/2007, где 
задержался на пять лет, после 
чего вылетел. Второе прише-
ствие оказалось триумфаль-
ным: скромная команда сразу 
заняла второе место. Жаль 
только, что подобный прорыв 
не поднял финансирование 
команды – в новом сезоне оно 
по-прежнему будет скромным, 
уступая бюджетам остальных 
участников Серии А. Откровен-
но говоря, шансы сохранить 
прописку в элите мизерны, хотя 
примеры Chievo и Sassuolo 
перед глазами. Впрочем, для 
«канареек» успехом будет 
и ничья в одном из дерби 
с Roma или (особенно) Lazio.

Тренер
Роберто Стеллоне вырос в тре-
нера вместе с командой – фор-
вард завершал свою карьеру 
в Frosinone, после чего сразу 
стал работать в клубе в долж-
ности наставника молодежи. 

Frosinone
Д е Б ю т А н т

Суммарная стоимость команды

€ 23 млн 
Стадион: Stadio Matusa (10 000)
Самый дорогой игрок

никола леали (€ 5 млн)

Позанимавшись год с юношами 
и впечатлив руководство, Ро-
берто стал главным тренером, 
после чего последовательно 
поднял команду из третьего 
дивизиона в первый. В отли-
чие от своего клуба, Стеллоне 
уже играл в Серии А: в на-
чале века он провел более 
100 встреч за Torino, Napoli 
и Reggina. В 2007 году им 
даже интересовался «Локомо-
тив», а в 2009-м – «Спартак» 
Ла удрупа, но в итоге Роберто 
уехал доигрывать в Frosinone.

Состав
Когда-то в составе «канареек» 
на правах аренды выступал 
молодой Сальваторе Бокетти. 
Возможно, кто-то из нынешних 
арендованных клубом юных 
звездочек также когда-нибудь 
заиграет в большом клубе. Глав-
ная надежда Frosinone сторожит 
ворота – молодое дарование 
из Juventus Никола Леали в про-
шлом году выступал за Cesena, 
и,как посчитали в Турине, ему по-
шла на пользу работа в воротах 
аутсайдера. Еще пара перспек-
тивных игроков атакующего пла-
на пришли из Inter и Roma – это 
Самуэле Лонго и Даниэле Верде 
соответственно. Больше же 
трансферов нет, а единственное 
стоящее приобретение – Модибо 
Диаките, призванный усилить за-
щиту. Если исключить стоимость 
арендованных, то получится, что 
цена всех игроков клуба не пре-
вышает 13 миллионов евро.

Лука Паганини – 
воспитанник 
Frosinone

Выхода в Серию А 
не ждали даже сами 
игроки Frosinone
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Факты
Семикратный чемпион Италии 
Bologna вернулась в Серию А по-
сле годичной побывки лигой 
ниже, выиграв в драматичной 
серии плей-офф у Avellino 
и Pescara. Это был уже четвертый 
сезон экс-гранда вне высшего 
дивизиона, и все еще нет уверен-
ности в том, что третий вылет 
не состоится. В прошлом году 
клуб приобрели североамери-
канские бизнесмены, в числе 
прочего владеющие командой 
Montreal Impact из MLS, но пока 
они не спешат вливать большие 
деньги, чтобы вернуть старинно-
му клубу былую славу. Возможно, 
во всем виноват пресловутый 
финансовый fair play. По словам 
президента клуба Джо Такопины, 
на ближайший сезон ставятся 
простые задачи не вылететь 
из элиты и заложить фундамент 
для будущих побед. Впрочем, при 
желании легко можно найти три 
команды, которые расстанутся 
с элитой вместо Bologna, так 
что шансы у подопечных Делио 
Росси есть.

Тренер
Наставник красно-синих в осо-
бом представлении не нужда-
ется – Росси давно сделал себе 
имя успешной работой в Се-

рии А. Вершиной его карьеры 
стал Кубок Италии, завоеванный 
с Lazio в 2009-м, но в последние 
годы в Sampdoria и Fiorentina 
не сложилось. Из «фиалок» 
Росси выгнали с позором после 
того, как он избил форварда 
Адема Льяича, иронически по-
аплодировавшего собственной 
замене на 32-й минуте матча. 
Из Генуи Делио изгнали по ходу 
сезона-2013 за неудовлетво-
рительные результаты, после 
чего он полтора года находился 
в простое. В Bologna одиоз-
ный наставник пришел лишь 
в мае этого года, поэтому Росси 

bologna
В е р н у л А С ь  С п у С т я  1   С е з о н

Суммарная стоимость команды

€ 28 млн
Стадион: Stadio Renato Dall’Ara (38 279)
Самый дорогой игрок

ибраима Мбай (€ 4 млн)

В первом матче 
сезона Bologna 

проиграла Lazio, 
но сумела забить 

гол престижа

Стадион Renato Dall’Ara 
в этом году справил 

88-летие

не склонен преувеличивать свой 
вклад в повышение команды 
в классе. Предыдущий тренер, 
уругваец Диего Лопес, был 
уволен со своего поста после 
поражения от Frosinone, ли-
шившего клуб шанса на прямое 
повышение в классе.

Состав
Больших трат хозяева Bologna 
не планировали, но в конце 
трансферного окна все же 
раскошелились на толкового 
нападающего. Им стал Маттиа 
Дестро, за которого Roma полу-
чила 8,5 миллиона евро. Вдоба-
вок из Inter выписан подающий 
надежды Лоренцо Крисетиг 
(аренда с обязательным вы-
купом через два года), оттуда же 
за 3,5 миллиона евро перешел 
все еще перспективный Мбай. 
По той же схеме «аренда + 
выкуп» подписан ганец Готфред 
Донса. Состав также укреплен 
опытными Антонио Мирантой 
и Маттео Бриги, имеющими 
колоссальный опыт в Серии А.
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г е Р м А н и я

вылетели
Freiburg (6 сезонов без вылета)

Padeborn 07 (1 сезон без вылета)

Новички

Факты
Между двумя дебютантами 
и остальными 16 бывалыми 
клубами в Германии поистине 
пролегла пропасть. Конечно, 
не деньги играют в футбол, 
но новичкам в этом сезоне 
придется очень и очень сложно. 
Ingolstadt, например, еще 10 лет 
назад играл лишь в чемпионате 
Баварии, а теперь ему придется 
соперничать со своим звезд-
ным соседом Bayern в рамках 
бундеслиги. Приставка 04, 
кстати, в отличие от аналогичной 
у Schalke, обозначает не 1904-й, 
а 2004 год – именно тогда путем 
слияния двух ингольштадтских 
клубов и был создан нынешний 
дебютант. Заручившись под-
держкой Audi (штаб-квартира 
автомобильного гиганта на-
ходится как раз в Ингольштадте), 
новообразованный клуб начал 
свое восхождение к высотам. 
Спонсоры не торопились, поста-
вив на постепенное повышение 
в классе (был даже вылет из вто-
рой бундеслиги), и ни разу не со-
вершили крупного трансфера.
Интересно, что в бундеслиге 
уже есть один клуб от кон-
церна Volkswagen –Wolfsburg, 
а у Audi помимо 20% ак-
ций Ingolstadt имеется и около 
8% ценных бумаг Bayern. 
В обоих случаях руководство 
концерна не видит конфликта 

ingolstadt 04
Д е Б ю т А н т

Суммарная стоимость команды

€ 27,5 млн
Стадион: Audi Sportpark (15 000)
Самый дорогой игрок

Паскаль Гросс (€ 3 млн)

интересов. А вот в немецком 
союзе уже заволновались, 
на будущее запретив «одним 
и тем же лицам владеть акциями 
более трех клубов». Что касает-
ся участия Audi в бюджете своей 
команды, то в прошлом сезоне 
вливания автогиганта составили 
около 10 миллионов евро – 
примерно половину бюджета, 
который в новом сезоне обе-
щает увеличиться. Также Audi 
проспонсировал строительство 
нового стадиона, который полу-
чил имя компании-мецената.

Тренер
Ральф Хазенхюттль завершал 
свою карьеру как раз в Бава-
рии – в дубле Bayern Munich, 
да и тренерскую карьеру начал 
в баварском Unterhahing. Затем 
австриец плодотворно трудился 

в Аалене, откуда и перешел 
в амбициозный Ingolstadt. 
Стоит отметить, что важную 
роль в успехах команды сыграл 
и помощник Хазенхюттля 
Михаэль Хенке – легендарный 
ассистент Оттмара Хитцфельда 
в Bayern, с которым он победил 
в двух Лигах чемпионов.

Состав
Лидером ингольштадтцев явля-
ется 24-летний Паскаль Гросс, 
в прошлом сезоне раздавший 
22 передачи и забивший семь 

голов. В бундеслиге Паскаль 
будет пасовать Элиасу Качунге, 
который перешел из выле-
тевшего Padeborn. Интересно, 
что защитник Роман Брежери 
перешел из стана еще одного 
новичка – Darmstadt. Усилена 
и вратарская позиция – в со-
став добавлен игрок сборной 
Норвегии Эрьян Нюланд.

Защитник 
Альфредо Моралес 

выступает за 
сборную США
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Факты
Если за победителем второй 
бундеслиги стоит мощная 
корпорация, пусть и сорящая 
деньгами, то Darmstadt 98 
простой клуб, не бросающий 
деньги на ветер – только по-
тому, что их нет. 33 года назад, 
когда «лиловые» во второй 
и последний раз в истории 
играли в бундеслиге, они 
все еще считались любите-
лями. С той поры немногое 
изменилось, и появление 
Darmstadt 98 в одной лиге 
с Bayern кажется фантастиче-
ским сном. Бюджет команды 
всего 5 миллионов евро – поч-
ти любой игрок из основного 
состава мюнхенского гранда 
получает больше. Еще три 
года назад клуб из пригорода 
Франкфурта играл в третьей 
лиге и боролся за выживание 
в ней, не помышляя о больших 
свершениях. Сезоном позже 
Darmstadt в полном драматиз-
ма противостоянии пробился 
во вторую бундеслигу, откуда 
не только не вылетел, но и су-
мел пробраться в первую. Как 
и в случае с Carpi, важнейшей 
составляющей успеха стала 
непроходимая оборона.

Тренер

Darmstadt 98
В е р н у л С я  С п у С т я  3 3   С е з о н А

Суммарная стоимость команды 

€ 27,5 млн
Стадион: Merck-Stadion am Böllenfalltor (17 000)
Самый дорогой игрок

Марио Вранчич (€ 1,75 млн)

Дирк Шустер до недавнего вре-
мени был более известен как 
спортсмен, сыгравший в защите 
Karlsruher и Köln немало мат-
чей. Первой командой Дирка 
был штутгартский Kikers, после 
чего он принял Darmstadt, 
с которым сумел сотворить 
сенсацию.

Состав
Даже посвященному человеку 
имена игроков Darmstadt 
практически ничего не скажут, 
ведь лишь один футболист 
клуба когда-либо выступал 
за сборную своей страны – 
пришедший из Mainz костари-
канец Хуниор Диас. Впрочем, 
некоторые новички в про-
шлом году играли в бундес-
лиге – это и Константин Рауш, 
и Лука Калдирола, и, наконец, 
Марио Вранчич из Padeborn, 
за которого даже пришлось 
выложить полмиллиона евро. 
Не уверены, что с таким 
составом можно было бы 
бороться за выход из второй 
бундеслиги, что уж говорить 
о первой. Главное, что ста-
ренький стадион Дармштадта 
еще раз увидит 17 матчей 
топ-уровня – не в этом ли 
счастье?

Дармштадтцы 
благодарят фанов 

за поддержку

По мнению Дирка 
Шустера, ключ 
к успеху – упорные 
тренировки
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Новички

Факты
В начале века Troyes сумел за-
явить о себе в Европе, выиграв 
Кубок Интертото и пройдя 
один раунд Кубка UEFA. Это 
единственная яркая страница 
в истории провинциального 
клуба из 60-тысячного городка 
на берегу Сены, который является 
обыкновенной командой-лифтом, 
«барражирующей» на границе 
двух дивизионов. В 2009-м бело-
синие даже вылетали в Лигу 3, 
но быстро исправились, вышли 
в Лигу 1, чтобы опять ее покинуть 
на два года. Очередное возвра-
щение произошло в этом сезоне, 
причем Лигу 2 Troyes выиграли 
с запасом, лидируя большую 
часть чемпионата. К сожалению, 
спортивные успехи не были под-
креплены финансовыми, и Troyes 
начал страдать от дефицита бюд-
жета. Для того чтобы команду до-
пустили к игре в Лиге 1, пришлось 
не просто экономить на трансфе-
рах, но и продать лидеров, так что 
перспективы бело-синих в новом 
сезоне пока туманны.

Тренер
Жан-Марк Фурлан руководит 
Troyes с 2010 года – похвальная 
стабильность для клуба, который 
прежде менял наставников 
как перчатки. Интересно, что 
это уже второй приход Жан-
Марка в команду: в 2004–

troyes
В е р н у л С я  С п у С т я  2   С е з о н А

Суммарная стоимость команды: 

€ 18,5 млн
Стадион: Stade de l’Aube (21 684)
Самый дорогой игрок

Корентин Жан (€ 2 млн)

2007 годах он стоял у руля 
бело-синих и даже выводил их 
в Лигу 1, но потерял работу после 
вылета из элиты. Впоследствии 
руководство признало ошибку 
и вернуло наставника, который 
дважды признавался лучшим 
тренером Лиги 2, а в июне 
продлило с ним контракт на два 
сезона. Фурлан славится своей 
тактической гибкостью, а также 
успешной работой с молоде-
жью в условиях ограниченного 
бюджета.

Состав
К счастью для Troyes, главная 
звезда клуба Корентин Жан пока 
в составе – несмотря на то что 
AС Monaco выкупил нападающего 
за 4 миллиона евро, игрок моло-
дежной сборной Франции оста-
ется в Труа еще на год на правах 
аренды. Удалось договориться 
с монегасками и о продлении 
аренды Джесси Пи, который был 
одним из лидеров в прошлом 
сезоне. Об усилении в силу огра-
ниченного бюджета речи не идет, 
так что и эти две сделки можно 
считать трансферной удачей.

Факты
Как и Gazélec, Angers мощно 
провел именно вторую полови-
ну сезона, закрепился в тройке 
после Нового года и не вы-
падал до последнего тура, в ко-
тором и оформил повышение. 
Так анжерцы стали последним 
клубом, вышедшим в Лигу 1 
с третьего места,  – с этого года 
ротация между дивизионами 
уменьшится до двух клубов. 
Что ж, тем проще будет удер-
жаться в элите.
Недавно об игре с PSG и Lyon 
можно было только мечтать – 
чуть больше десяти лет назад 
клуб, завоевавший брон-
зу-1971, скатился на любитель-

Angers sco
В е р н у л С я  С п у С т я  1 2   С е з о н о В

Суммарная стоимость команды

€ 16 млн
Стадион: Stade Jean-Bouin (18 000)
Самый дорогой игрок

ромен тома (€ 1,5 млн)

ский уровень. Подъем начался 
со сменой владельца, который 
закрепил Angers в Лиге 2 
и помог бороться за выход 
в элиту. На протяжении восьми 
последних лет «скоисты» посто-
янно финишировали в первой 
половине таблицы, но добиться 
успеха удалось только сейчас, 
при новом президенте Саиде 
Шабане. В новом сезоне Шабан 
уповает на помощь болельщи-
ков, которые охотно запол-
няют стадион, и на солидный 
по меркам новичка бюджет 
25 миллио нов евро.

Тренер
За свою карьеру Стефан 
Мулин играл всего в трех 
клубах – Châteauroux, Angers 
и Châtellerault – и, как ни уди-
вительно, трудился в роли 
тренера лишь в двух послед-
них командах. В Шательро 
Стефан провел долгие восемь 
сезонов и, выведя команду 
из четвертой лиги в третью, 

вылетели
Evian (4 сезона без вылета)

Metz (1 сезон без вылета)
Lens (1 сезон без вылета)
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Факты
Не стоит путать абсолютного 
дебютанта Лиги 1 с другим клу-
бом из столицы Корсики Аяччо. 
Более известный AC Ajaccio, 
вылетевший из элиты в про-
шлом сезоне, в Лиге 2 занял 
лишь 17-е место, а вот дерзкие 
выскочки отправились на по-
вышение. Прошлогодние дерби, 
кстати, были лишь шестым 
и седьмым в истории клубов, 
причем, как ни странно, менее 
искушенный Gazélec лидиру-
ет с тремя победами против 
двух. Такая скудная история 
противостояния неудивитель-
на, ведь «газовики» большую 
часть своей истории болтались 
в низших лигах, а однажды 
на стыке веков не получили 
разрешения на выступ ление 
в Лиге 2, так как там уже бился 
клуб из Аяччо. Глупое правило, 
запрещавшее двум клубам из 
города с населением меньше 
100 тысяч человек выступать 
в одной лиге, команды обошли 
лишь в прошлом году, когда 
AC Ajaccio вылетел из Лиги 1. 
Gazélec к тому времени успел 
пошуметь в Кубке Франции, 
где добрался до полуфинала. 
Казалось, это разовый прорыв, 
но клубы с родины Наполеона 
так просто не сдаются – и «га-
зовики» проследовали в Лигу 1 
со смехотворным бюджетом 
4,5 миллиона евро. В нынешнем 
сезоне эта цифра должна вы-
расти до 12 миллионов, что по-
зволит корсиканцам бороться за 
выживание. Ставим на то, что эту 
тяжелую битву они проиграют.

Тренер
Как и наставник Troyes Фурлан, 
рулевой «газовиков» Терри 
Лоре явно попал в «свою» 
команду. В первой половине 
прошлого сезона корсиканцы 
выступали ни шатко ни валко, 

но потом рванули, потерпев все-
го восемь поражений в чемпио-
нате. В таком подъеме немалая 
заслуга тренера, сумевшего 
заложить хорошую физическую 
базу. При этом у Лоре прак-
тически нет опыта работы на 
высоком уровне – до Gazélec он 
не работал даже в Лиге 2. В ка-

Gazélec Ajaccio
Д е Б ю т А н т

Суммарная стоимость команды 

€ 9,5 млн
Стадион: Stade Ange Casanova (8000)
Самый дорогой игрок 

иссиага силла (€ 2 млн)
ушел тренироват ь дубль Angers, 
где проработал еще шесть лет. 
Лишь после ухода предыдущего 
наставника анжерцев Мулин 
получил свой шанс, которым 
воспользовался не сразу. Надо 
отдать должное руководству 
«скоистов», оно явно не склон-
но менять тренеров как 
перчатки и дает спокойно по-
работать. Будем надеяться, что 
возможный неудачный старт 
SCO в Лиге 1 не даст повода 
для отставки дебютанта.

Состав
Не в пример другим новичкам 
анжерцы весьма активны на 
трансферном рынке и обнови-
ли половину основного состава. 
Весомой потерей выглядит 
уход главного бомбардира 
Джонатана Коджия в Bristol 
City (3 миллиона евро). Ему на 
смену пришел Горан Карано-
вич из St. Gallen. Швейцарец, 
как и еще десяток новичков, 
достался клубу бесплатно. 
Отметим Жиля Суну, еще в мае 
выступавшего в Лиге 1, а также 
Шейха Ндоя, одного из лучших 
игроков минувшей Лиги 2.

честве игрока Терри завоевывал 
серебро с Marseille.

игроки
Стоимость лишь трех футболи-
стов Gazélec transfermarkt.de 
оценивает выше, чем в миллион 
евро, да и те взяты в аренду. 
Остальные – крепкие середняки, 
которые и не чаяли сыграть 
в Лиге 1, но подарили себе 
такую возможность. Самый 
опытный – Грегори Пюжоль, еще 
четыре года назад наколотив-

ший аж 17 голов в высшей лиге, 
став третьим бомбардиром 
чемпионата. Еще есть Жереми 
Бреше, сыгравший три матча 
за сборную Франции. Обоим, 
правда, уже по 35 лет. Также 
в составе есть 37-летний Давид 
Дюкурсью, известный по выступ-
лениям за Valenciennes. 

Игрокам Gazélec повезло базироваться на живописной Корсике
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Регулярный чемпионат КХЛ в нынешнем году начался непривычно рано – 
в августе. Первым в Москве открыл сезон «Спартак» – возродившаяся 

команда принимала минское «Динамо». Корреспондент «Большого спорта» 
воочию понаблюдал за противостоянием, порадовался за красно-белых 

и посочувствовал гостям. Лишившуюся арестованных руководителей 
белорусскую команду ждет весьма непростой сезон. 

 Текст: Дмитрий Маслов

стартовали 
Чего ЖДАть от «СпАртАкА»  

и минСкого «ДинАмо» В ноВом Сезоне кХл
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У VIP-вХодА на малую арену 
«лужников» стоял роман ротен
берг. здороваясь с подходившими 
к нему ветеранами хоккея и функци-
онерами, вице-президент СкА от
казывался от приглашения составить 
компанию, явно кого-то ожидая. Через 
несколько минут к зданию подъехал 
представительский джип, из которого 
вышел президент клуба из Санкт-
петербурга геннадий тимченко, и они 
с ротенбергом проследовали внутрь.

Фарм-клуб или…
«и эти люди утверждают, что 

“Спартак” – не фарм-клуб СкА», – 
ехидно заметил кто-то из коллег-жур
налистов. «может, тимченко и ротен
берг приехали сюда как руководители 
кХл, все же первый матч в сезоне 
возрожденного клуба», – попытался 
возразить я. Впрочем, сделал это ско
рее для поддержания разговора: отри
цать, что между командами сложились 
весьма тесные взаимоотношения, 
бессмысленно. В конце минувшего 
сезона СкА получил права на боль
шинство игроков терпевшего финан
совое бедствие «Атланта». А уже летом 
многие из этих хоккеистов (за ис
ключением Александра кадейкина 
и романа рукавишникова) пополнили 
«Спартак», вернувшийся в кХл после 
годичного перерыва. компанию им 
составили игроки, не прошедшие в ос
новной состав питерцев. В частности, 
21-летний защитник Андрей ермаков. 
Будет весьма интересно понаблюдать 
за карьерой этого перспективного обо
ронца. как думаете, в каком клубе он 
окажется через год-два, если хорошо 
проявит себя? готов держать пари, что 
в СкА.

однако не будем забегать впе
ред. отметим лишь, что болельщики 
красно-белых, с которыми довелось 
пообщаться, воспринимают сложившу
юся ситуацию весьма болезненно. Ведь 
для «Спартака», будь то футбольного 

или хоккейного, соперничество с ко
мандами из Санкт-петербурга – одно 
из самых принципиальных. и слухи 
о «фарм-клубе» больно бьют по само
любию столичных фанатов, которые 
будут с особым вниманием следить 
именно за матчами своей дружины 
со СкА. не обманул ли их генераль
ный менеджер Алексей Жамнов, 
заявивший: «Будем бороться против 
СкА так же, как и против остальных 
команд».

Страсти по лимиту
Впрочем, победить действующего 

обладателя кубка гагарина красно- 
белым в любом случае будет непросто: 
подбор исполнителей не позволяет 
на равных соперничать с грандами. 
А вот за выход в плей-офф команда 
может побороться. Для успешного 
решения этой задачи должны сойтись 
несколько факторов. одним из них 
является оптимальность состава, от
сутствие игроков, по тем или иным 
причинам не имеющих права выхо
дить на площадку. А с этим у «Спар
така» возникли проблемы: незадолго 
до старта сезона министерство спорта 
россии опубликовало приказ «об ут
верждении ограничений на участие ©
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спортсменов, не имеющих права 
выступать за спортивные сборные 
команды российской Федерации 
во всероссийских спортивных соревно
ваниях по виду спорта “хоккей”». Само 
название документа расшифровывает 
понятие легионера: к числу таковых 
следует причислять и граждан Бело
руссии, на которых в минувшем сезоне 
лимит не распространялся, и даже хок
кеистов с российским гражданством, 
но заигранных за другие сборные. 
применительно к «Спартаку» это озна
чало одно: тренерскому штабу германа 
титова нужно срочно перекраивать 
оборону. Ведь в числе шести основных 
защитников помимо североамерикан
цев мэттью гилроя и Чарльза гэно
уэя наигрывались белорус Дмитрий 
коробов, а также уроженец подмо
сковного раменского Андрей Антонов, 
выступавший за сборную Белоруссии, 

и Виталий новопашин. Воспитанник 
усть-каменогорского хоккея, которому 
в сентябре исполнится 37 лет, большую 
часть карьеры провел в российских 
клубах и давно имеет гражданство 
нашей страны. однако именно он 
оказался первым, кому красно-белые 
указали на дверь. по признанию глав
ного тренера «Спартака», причиной 
расставания с ветераном стал именно 
его новоявленный статус легионера. 
задумались о смене места работы 
и Антонов с коробовым. однако 
на выручку им и другим бедолагам 
пришла кХл. клубы, недовольные 
перспективой расторгать контракты 
с новоявленными сверхлимитными 
легионерами с выплатой неустойки 
из собственного кармана, надавили 
на руководство лиги – и она встала 
на их сторону. юристы вспомнили 
о евразийском экономическом союзе, 

«В “Спартаке” много 
интересных игроков, 
в будущем – возможных 
кандидатов в сборную. 
Посмотреть на них  
я и приехал»

Роман Ротенберг,  
отвечая на вопрос  
о причинах посещения матча 

Роман Ротенберг
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в рамках которого предусматривается 
свобода движения рабочей силы. и по
становили: международные соглаше
ния выше приказа минспорта. значит, 
белорусы и казахстанцы – не легио
неры.

исходя из этих вводных «Спартак» 
сформировал состав на матч с мин
чанами: в него вошли пять игроков 
из стран дальнего зарубежья и ко
робов. именно заявка красно-белых 
на игру стала основной темой обсуж
дения в пресс-центре малой арены 
«лужников». одни коллеги восхища
лись лигой, которая «не прогнулась» 
под минспорта, другие же отмечали, 
что приказ вступает в силу лишь 28 ав
густа, и нужно дождаться этой даты, 
перед тем как делать выводы.

новый дом «Спартака»
порой даже казалось, что «сверх

лимитный» коробов отодвинул 
на второй план сам факт возвращения 
«Спартака» в кХл и переезда команды 
из «Сокольников» в «лужники». еще 
год назад под сводами малой арены 
висели свитера легенд московского 
«Динамо», для которого этот дворец 
был домашним в течение долгих лет. 
Сейчас же бело-голубые переехали 
на новенькую «Арену легенд», а в их 
прежнем «доме» обживаются прин
ципиальные соперники. В том, что он 
оказался по душе красно-белым и их 
болельщикам, сомневаться не при
ходится. минчане – далеко не самый 
принципиальный противник для 
«Спартака», однако даже в матче 
с ними был установлен рекорд посе
щаемости домашних игр клуба в кХл – 
7811 зрителей. значительную их часть 
составили фанаты футбольного «Спар
така», пришедшие поддержать своих 
хоккейных собратьев. они приветство
вали команду огромным баннером 
со словами «Возвращение легенды» 
и создавали постоянный шумовой фон, 
в котором порой слышались не совсем 
цензурные речевки.

к радости болельщиков «Спартак» 
довольно быстро открыл счет – это 
сделал капитан команды максим 
потапов – и по ходу первого периода 
мог не раз упрочить преимущество. 

правда, во второй и третьей двадцати
минутках игра выровнялась. минчане 
отыгрались и усилиями мэтта элли
сона даже вышли вперед, заставив 
торсиду приуныть. но закончилось 
все удачно: «Спартак» сравнял счет, 
а в овертайме американец кэйси уэлл-
ман принес хозяевам победу, вызвав 
ликование на трибунах.

минские «посадки»
на послематчевой пресс-

конференции герман титов поздрав
лял болельщиков с победой и утверж
дал, что «команда проявила характер, 
а если он есть, то все будет хорошо». 
его коллега любомир покович рас
строенным не выглядел и даже был 
готов ответить на вопрос о влиянии 
ареста теперь уже бывших руководите
лей клуба максима Субботкина и Вла

димира Бережкова на психологиче
скую атмосферу в коллективе. однако 
поднимать эту тему словаку запретил 
находившийся среди журналистов 
молодой человек в строгом костюме. 
«официально это пресс-атташе, 
а на самом деле – человек из орга
нов», – заявил многоопытный коллега 
из ведущего российского информа
ционного агентства, дав старт дискус
сии о происходящем в единственном 
белорусском клубе кХл. А страсти там 
кипят нешуточные. по окончании 
сезона 2013/2014 в «Динамо» сменился 
топ-менеджмент, причем во многом 

благодаря усилиям Бережкова: воз
главляя ведущую спортивную газету 
страны, главный редактор регулярно 
критиковал председателя наблюда
тельного совета клуба юрия Бороди
ча и спортивного директора игоря 
матушкина. «Деньги застилают глаза… 
распилить бюджет – задача подсо
знательная, невольно доминирующая 
над всеми остальными. Средства-то 
не свои – их надо быстренько осво
ить», – утверждал журналист.

критика принесла плоды: именно 
Бережков был назначен генеральным 
менеджером «зубров». В этом качестве 

Герман Титов и его 
тренерский штаб 

Дмитрий Коробов – 
хоккеист жесткий
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иГры с лиМитоМ 

Несмотря на то что в статье 97 

«Договора о евразийском экономи-

ческом союзе» говорится: «Рабо-

тодатели и (или) заказчики работ 

(услуг) государства-члена вправе 

привлекать к осуществлению 

трудовой деятельности трудящихся 

государств-членов без учета огра-

ничений по защите национального 

рынка труда», хоккейные власти Бе-

лоруссии и казахстана также ищут 

обходные пути, позволяющие дать 

преференции кандидатам в сбор-

ные этих стран. 

в частности, в положении по про-

ведению чемпионата казахстана 

указывается, что в заявку на матч 

нужно включать не менее 11 граж-

дан этой страны, в число которых 

должны входить не менее пяти 

человек, родившихся в 1991 году 

и позже и имеющих право высту-

пать за национальную сборную. 

При этом лимит на легионеров 
в Казахстане составляет шесть 
человек, а граждане россии 
и Белоруссии могут заявляться 
вне его. Таким образом, за клуб 

из казахстана в матче чемпионата 

этой страны могут теоретически вы-

ступать до 11 россиян. 

в регламенте чемпионата Белорус-

сии говорится: «Гражданин Россий-

ской Федерации, в том числе “за-

игранный” за сборную России, по 

отношению к белорусским клубам 

не имеет статуса “иностранный 
игрок” как гражданин союзного 
государства россии и Белорус-
сии». в то же время выступающие 

за иные сборные граждане России 

легионерами в этой стране счита-

ются. А вот для граждан казахстана 

никаких послаблений не предусма-

тривается: они считаются легионе-

рами, а таковых в командах должно 

быть не более пяти. 

он не без успеха отработал сезон. А ле
том в клуб явились сотрудники оБэп 
с проверкой. и обнаружили многочис
ленные нарушения. генеральный ди
ректор Субботкин и Бережков отправи
лись за решетку, при этом последнему 
инкриминируют «хищение в особо 
крупном размере». Следственный 
комитет Белоруссии уже объявил, что 
подозреваемый «признался и начал 
компенсировать ущерб», а министр 
внутренних дел страны и по совмести
тельству председатель наблюдатель
ного совета «Динамо» игорь шуневич 
уточнил, что «суд обязательно будет».

неясные перспективы
когда именно он пройдет и како

му именно наказанию подвергнется 
Бережков, неизвестно. равно как 
и истинные причины случившегося: 
в Белоруссии распространено мнение, 
что генеральный менеджер стал жерт
вой мести со стороны критикуемых 
им экс-руководителей клуба. как бы 
то ни было, очевидно одно: подготовка 
к ближайшим матчам – далеко не глав
ное, что занимает умы сотрудников 
и игроков «Динамо». Свидетельством 
тому и плачевные результаты коман
ды: после матча со «Спартаком» она 
потерпела несколько поражений кряду, 
в том числе и на родном льду от прин
ципиальных соперников из риги. 

и на момент подписания этого номера 
в печать занимает последнее место 
в западной конференции.

немногим выше расположились 
красно-белые. однако у команды есть 
резерв: негативно сказавшаяся на имид
же кХл история с лимитом на легионе
ров, похоже, разрешится благополучно. 
Виталий мутко заявил, что готов «ис
кать компромисс», чтобы дать возмож
ность «играть этим 19 хоккеистам». 
когда вы станете читать эти строки, 
решение уже будет известно (его пла
нируется принять на заседании совета 
директоров кХл 8 сентября). и оставав
шиеся с 28 августа вне заявки на матчи 
коробов и Антонов команде, скорее 
всего, помогут. однако их присутствие 
кардинально не улучшит ситуацию: 
старт сезона показал, что на данный 
момент «Спартак» – команда из нижней 
половины турнирной таблицы. 

Следственный комитет 
Белоруссии утверждает, 
что Владимир Бережков 
фиктивно назначил 
сотрудником «Динамо» 
своего знакомого, 
с карточки которого снял 
1 090 000 000 рублей  
(около €55 тысяч)

Владимир Бережков



 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПОТЕНЦИИ

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР

В апреле 2015 года Союзом профессиональных фармацевтических организаций 

(СПФО) совместно с СРО «Объединение производителей биологически активных добавок 

к пище» (СРО ОП БАД) и Аптечной гильдией проведено независимое исследование, по 

результатам которого в большинстве БАД для борьбы с эректильной дисфункцией были 

обнаружены сильнодействующие фармацевтические субстанции, в частности тадалафил 

и силденафил. Единственным препаратом, подтвердившим соответствие состава требова-

ниям, предъявляемым российским законодательством к БАД, назван «Вука Вука».

«Выпуск БАД, содержащих не задекларированные в своем составе субстанции, 

недопустим. Применение таких БАД опасно для жизни и здоровья пациента. Я рад, что 

“Вука Вука”, с которой мы начинали работать одними из первых и которая доказала свою 

эффективность в опыте применения, оказалась в полном соответствии с требованиями,  

предъявляемыми для БАД», – комментирует Камалов А. А., член-корреспондент РАМН, 

профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, д.м.н., заместитель председателя Российского обще-

ства урологов, заведующий кафедрой урологии и андрологии факультета фундаменталь-

ной медицины МГУ, президент РОО «Мужское здоровье».

Обращаем ваше внимание на то, что лишь в образцах БАД «Вука Вука» не было 

найдено незадекларированных сильнодействующих фармацевтических субстанций 

химического происхождения. Образцы всех серий данного препарата содержали только 

зарегистрированные натуральные компоненты и полностью соответствовали нормативной 

документации и требованиям законодательства РФ.

Скоро
в новой 

упаковке

ВУКА ВУКА 

CОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ZIFO – УНИ-
КАЛЬНУЮ РАСТИТЕЛЬНУЮ 
КОМБИНАЦИЮ ПЯТИ РАСТЕ-
НИЙ ЮЖНОАФРИКАНСКОГО 
РЕГИОНА

КУРСОВОЙ ПРИЕМ 
ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИ-
МЕНЯТЬ РАЗОВЫЕ СТИМУЛЯ-
ТОРЫ ЭРЕКЦИИ И ПРИДАЕТ 
ПОСТОЯННУЮ УВЕРЕННОСТЬ 
В СВОИХ СИЛАХ

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ 
ПОТЕНЦИИ

СЕКС

Титул самого плодовитого 
мужчины принадлежит жившему 
в ХVII веке марокканскому импе-
ратору Мулаю Исмаилу. Согласно 
летописям, у него было более 
700 сыновей и свыше 400 дочерей 

Россиянка Татьяна Кожевникова 
обладает самым сильным влагали-
щем в мире: с помощью интимных 
мышц она поднимает вес 14 кило-
граммов.  Для того чтобы установить 
это вошедшее в Книгу рекордов 
Гиннесса достижение, Татьяне по-
требовалось 15 лет тренировок

Американка Лиза Спаркс уста-
новила мировой рекорд, устроив 
своеобразный сексуальный ма-
рафон. За один день она занялась 
любовью с 919 мужчинами

СПОРТ 

Африканцы справедливо считают-
ся лучшими бегунами на длинные 
дистанции: выходцам с этого 
континента принадлежат все 
действующие мировые рекорды 
на олимпийских дистанциях 
от 800 метров и выше 

Мировым рекордсменом по коли-
честву подтягиваний на высокой 
перекладине является красноярец 
Николай Каклимов: в 2013 году за 
один подход длительностью час 
он сумел подтянуться 844 раза. 
В  среднем за минуту он подтяги-
вался 15 раз

Обладателем мирового рекорда 
в марафоне является кениец Ден-
нис Киметто, пробежавший дис-
танцию 42 километра 195 метров 
за 2 часа 2 минуты и 57 секунд

АФРИКА
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 Текст: Владимир Морозов / Фото: Евгений Пахоль

использовать шанс
Денис Баранцев – о перезапуске карьеры, 
дебюте в сборной России и непростых 
отношениях с Олегом Знарком

Обещанной перезагрузки в составе «Динамо» не произошло. Столичный клуб продлил контракты со 
старой гвардией, провернул трансферы Анселя Галимова и Юусо Хиетанена, а также вернул группу 
откомандированных воспитанников. После сезона, проведенного в «Ладе», динамовскую форму 
снова надел и 23-летний защитник Денис Баранцев. О том, почему уехал в Тольятти, как на него 
повлиял вызов в национальную сборную и чем хорош ее главный тренер Олег Знарок, двукратный 
обладатель Кубка Гагарина Денис Баранцев рассказывает в интервью журналу «Большой спорт».
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В прессе о вас пишут мало. Но одна 
фраза запомнилась: «Баранцев – никакой 
не талант, он стал хоккеистом благодаря 
трудолюбию».

Больших надежд я не подавал – это 
правда. Детский тренер скептически от
носился к моим перспективам. но я осо
бо не заморачивался – просто играл. 
Хотя что скрывать: доказать ему кое-что 
все же хотелось.

И как, получилось?
однажды наша команда вышла 

в региональный финал. ну вы уже до
гадались: я забросил победную шайбу. 
Хотя прежде никогда не забивал.

Тогда не подумали сменить амплуа – 
играть ближе к атаке?

я и сейчас бы не говорил, что у меня 
чисто оборонительный стиль. если нуж
но, могу подключиться, но не позволяю 
себе увлекаться атакой.

Чья игра из хоккеистов «Лады» вам 
нравилась в детстве?

Владимир маленьких отличался 
катанием. Александр гуськов – отмен
ным броском, причем каждый второй 
достигал цели. Саша Семин – в целом 
игрой, хоть он и нападающий.

Тот же Семин и ряд других хокке-
истов покинули клуб в разгар кризиса. Вы 

почувствовали, как финансовые трудности 
отразились на школе?

Было такое: чуть ли не сами платили 
за лед, за свои деньги ездили на матчи 
в гостях.

Размышляя с высоты сегодняшнего 
момента, понимаете, за счет чего вы смогли 
заиграть?

это заслуга двух тренеров – олега 
Волкова и Сергея лаптева. они рас
крыли мой потенциал, благодаря им 
я почувствовал, что могу играть лучше. 
это потом начались внутриклубные 
трудности: команда балансировала 
на грани вылета в ВХл, параллельно 
создавалась молодежная лига, а в наш 
дубль пригласили нового тренера. Вско
ре он намекнул, что меня в его команде 
не будет. я посоветовался с близкими 
и через агента перешел в Хк мВД. оты
грал за Балашиху три года и перебрался 
в «Динамо».

Как вы попали в основу к Олегу Знарку?
на сборах в пинске тренировались 

все три динамовские команды. я провел 
две недели с молодежкой, потом приеха
ла основа. наши ребята собирались уез
жать, а ко мне подошел тренер Варянов 
и сказал, что я остаюсь в пинске.

Знарок – он какой?

Своеобразный. обо всем говорит 
прямо, в глаза. Выражается грубо – мат 
через слово. играешь хреново – будь 
готов к отчислению. кто давно его знает, 
уже привыкли. такой вот знарок.

Вы говорили, что все-таки не завоева-
ли прочного места в «Динамо». Назовите 
причины.

их много. Всем известно, что знарок 
крайне осторожно использует молодых. 
где-то я сам не вышел на уровень. Случа
лись и мелкие травмы. В совокупности 
это все и не позволило.

Когда почувствовали, что Знарок 
на вас не рассчитывает?

Два года спустя. Состоялся диалог 
на тему игрового времени. я не знал, 
что мне делать, поэтому обратился 
к нему за информацией. но знарок дал 
понять, что я ему нужен. прошел еще 
сезон, а потом он согласился трениро
вать сборную.

Со Знарком связано много историй. 
Что запомнилось вам?

Самая-самая – это 2012 год, 
когда мы впервые выиграли кубок 
гагарина. Серия со СкА. первый матч 
в питере. после второго периода счет 
был 3:0 в пользу СкА. обычно, когда 
мы проигрываем, знарок переходит 



Знарок – 
своеобразный. обо 
всем говорит прямо, 
в глаза. Выражается 
грубо – мат через 
слово. играешь 
хреново – будь готов 
к отчислению. Кто 
давно его знает, уже 
привыкли
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на крик. А тут зашел в раздевалку 
абсолютно спокойный, выдержал 
паузу и произнес: «ребята, мы сейчас 
выйдем и четыре забьем». Вышли, 
забили, выиграли. у знарка бешеная 
харизма.

Без Знарка Харийс Витолиньш не  
особо справляется.

это тандем. знарку тяжело без 
Харийса, Харийсу – без знарка. они 
классно друг друга дополняют.

Есть объяснение, почему «Динамо» 
второй сезон вылетает на ранней стадии 
плей-офф?

Сложно сказать, не зная внутрен
ней кухни. Случился какой-то надлом. 
Возможно, дело в психологии.

Что год назад повлияло на ваше 
решение покинуть «Динамо» и переехать 
в Тольятти?

Во-первых, тольятти – это дом, 
семья и клуб, который взрастил меня как 
хоккеиста. Во-вторых, игры за «ладу» 
были мечтой моего детства. еще когда 
появилась информация, что «лада» 
войдет в состав кХл, и начали посту
пать звонки о возвращении в тольятти, 
у меня сразу загорелись глаза. команда 
только строится, поэтому мне, как и всем 
ребятам, хотелось быть тем строителем, 
который постарается помочь на этапе 
становления.

А как же тогда борьба за титул, Москва, 
которая манит?

за пять лет столица поднадоела. 
мне не нравилась такая жизнь.

Такая – это какая?
Выходных мало, особо ничем 

не займешься. А если и появляется 
свободный денек, то съездишь в кино, 
где-то покушаешь – и уже вечер. из-за 
пробок можно добраться только в одно 
место. темнеет рано, ловить уже нечего.

если говорить о хоккее, то 
в «Динамо» я получал меньше игрового 
времени, чем в «ладе». но там ответ
ственность больше. В тольятти почув
ствовал, что такое играть постоянно 
и насколько это непросто.

Почему «Лада», зачастую обыгрывая 
лидеров, теряла очки с прямыми конку-
рентами?

есть команды мастеровитые, 
стабильные, они выступают ровнее 
других. «лада» же нехватку мастерства 
компенсирует эмоциями. когда играешь 
с казанью и магниткой – это запредель
ная мотивация, желание выиграть и по
бедить. это лидеры, на которых все рав
няются, обыграть их почетно и важно. 
ты полностью выкладываешься, а через 
день-два встречаешься со «своим» со
перником. Выйти и сыграть с равной 
себе командой на тех же эмоциях, что 
и с лидером, зачастую сложнее. но мы 
и с основными конкурентами показы
вали достойную игру. В кХл нет слабых 
команд.

В «Ладе» вы поработали с Сергеем 
Светловым, который долгое время играл 
и тренировал в Германии. Это как-то 
отрази лось на стиле его работы?

у него совершенно другие методы 
подготовки, нежели те, которые я увидел 
в «Динамо». Сама игра в хоккей сейчас 
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Денис Баранцев 
перед дебютом 
в сборной





Когда меня вызвали 
в сборную, я был 
в шоке. об этом 
сообщили партнеры 
по «ладе», а я подумал, 
что надо мною 
прикалываются. 
Поверил, только когда 
мне показали новость 
на сайте
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однообразна, вся разница заключена 
только в деталях.

Можно ли Светлова сравнивать 
со Знарком?

Да, но только в одном аспекте – оба 
мотиваторы.

Про Знарка мы узнали. Как «заряжает» 
команду Светлов?

он всегда спокоен. приводит точ
ные фразы, цитаты, пословицы.

А видео?
Было только в «Динамо», когда шли 

к первому кубку гагарина в 2012-м. 
«горели» 1:3 в серии с омском. А перед 
пятой игрой нам показали видео, где 
мы тренируемся в поте лица на сбо
рах. В «Динамо» заведено снимать все 
от и до. знарок потом пересматривал, 
изучал: кто халтурит, кто пашет.

Знаете свой показатель «плюс-минус» 
в прошлом сезоне?

Да, минус 18. Что я думаю? есть 
над чем работать. Хотя по ощущениям 
я отыграл лучше.

Вы болезненно воспринимаете критику?
она бывает полезна, мы же играем 

для них, болельщиков, поэтому мнение 
зрителя – неотъемлемая часть хоккея. 
критика была, есть и будет. Все вос
принимаю нормально. Хотя, конечно, 
зависит от того, кто что сказал. если спе
циалист – это уже другое дело.

Сергей Гимаев для вас авторитет?
к его мнению еще можно прислу

шаться. А в целом толковой аналитики 

в наших Сми практически нет. Хочется 
читать мнения профессионалов, жела
тельно бывших хоккеистов, которые 
что-нибудь выигрывали.

Кто, на ваш взгляд, стал главным от-
крытием минувшего чемпионата?

«Сибирь». она была чем-то похожа 
на «Динамо» образца своего первого 
чемпионского года. В команде не было 
звезд, но играли действительно классно.

Есть хоккеист, на которого вы хотите 
равняться?

В кХл такого нет. В нХл выделю 
леху емелина. мы знакомы: нравится, 
как он двигается, действует на площадке.

В начале января Олег Знарок всех 
удивил, вызвав вас в сборную на этап 
Евротура.

я тоже был в шоке. об этом мне 
сообщили партнеры по «ладе», и я по
думал, что надо мною прикалываются. 
поверил, только когда мне показали но
вость на сайте. ощущения не передать. 
когда приехал в расположение, меня все 
встречали с улыбкой – и олег куприянов, 
и Андрей Сафронов.

Шутили?
А я накосячил в первый же день – 

случайно опоздал на собрание.
Оштрафовали?
нет-нет, просто общий сбор не был 

занесен в расписание. А так съездил от
лично: получил бесценный опыт, сыграл 
первый матч за национальную сбор
ную. не верьте тем, кто говорит, будто 
просмотр молодежи в национальной 
команде – пустая затея. наоборот: я лич
но почувствовал, какой у меня уровень, – 
скорости-то совершенно другие. Вмиг 
понимаешь, что еще расти и расти.

Говорят, вы отменили свой отпуск, 
чтобы пораньше начать тренировки  
в Тольятти.

я успел съездить в Доминикану, от
дохнул. В июне – июле проводил инди
видуальные занятия с тренером. первые 
две недели по одной тренировке. затем 
увеличили нагрузку. В программе бег, 
кроссфит, бокс, работа с собственным 
весом.

Бокс?
готовился к сборам в пинске. Хоте

лось самостоятельно подтянуть физиче
скую силу, скоростно-силовую выносли
вость и, конечно, удар. пригодится. 

©
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Денис Баранцев (№ 8) 
делает подножку 
Алексею Морозову
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досье / серГей шуБенКоВ

Родился 4 октября 

1990 года в Барнауле

Личный рекорд: 12,98 

(Пекин, 2015)

Чемпион мира (2015)

Двукратный чемпион 

Европы (2012, 2014)

Бронзовый призер 

мирового первенства  

(2013)

Сергей, поздравляем вас с победой! 
Осознали, что произошло?

помаленьку это приходит. обыч
но, когда выигрываешь, на следующий 
день поступают звонки от журналистов. 
Вроде интересоваться должны были 
все – как-никак чемпионат мира! Ан 
нет. наверное, все привыкли. Выиграл? 
понятно, хорошо. Видимо, не так  
интересно.

Как отпраздновали?
Вечером собрались тренер, агент 

и руководство федерации. посидели, 
распили вино на семерых. Вот и все. 
праздновать некогда – нужно снова 
тренироваться.

За счет чего удалось наконец выбе-
жать из 13 секунд?

Вопрос к тренеру. на мой взгляд, 
мы правильно сделали, что пропустили 
зимний сезон. организм и голова отдох-
нули – я ведь тренировался с жутким 
остервенением, выкладывался в каждом 
упражнении. постепенно усталость на
капливалась. иногда ничего не хотелось. 
А это нехорошо.

Можно ли сказать, что соперники 
провели забег хуже, чем вы рассчитывали? 
Никто не смог разменять 13 секунд.

ну и что? Все чемпионаты мира 
примерно так и заканчиваются: по

бедитель бежит около 13 плюс либо 
чуть-чуть быстрее. Второе и третье 
места (13,03 и 13,04) – это близко, плотно 
и, между прочим, очень быстро. каждый 
мог стать чемпионом, посмотрите на се
кунды – все восемь участников выбежа
ли из 13,35.

В отсутствие Ортеги кого считали 
главным соперником перед чемпионатом 
мира в Пекине?

оливера. крутой спортсмен. ему 33, 
а он каждый год «поливает», классные 
секунды показывает. Да и остальные 
американцы внушали опасения. ямай

цев никогда в барьерах не было, а в этом 
году и у нас разбежались. Видать, места 
закончились в гладком спринте.

Российская легкая атлетика сейчас 
находится в очень неудобном положении 
в связи с фильмом ARD и волной допинго-
вых скандалов. Как вам работается, какие 
настроения царят в сборной?

Фильм я, кстати, не смотрел, только 
цитаты из него читал. Весело. я вообще 
от всей этой темы стараюсь дистан
цироваться, у меня конкретные цели 
и задачи. пытаюсь уходить от разгово
ров, чтобы беречь эмоции для выступле
ния. Все равно ведь обидно за страну. 
и за всю атлетику тоже. Вон велоспорт 
убили, сколько было денег и спонсоров, 
а потом начали шерстить старые про
бы – и все пропало. Сейчас у нас так бу
дет. Сколько российских проб минувших 
лет стали поднимать! кстати, почему 
только российские? Вы и остальных тоже 
проверьте!

То есть вы считаете, что не стоит воро-
шить прошлое, даже если те олимпийские 
чемпионы сидели на допинге?

не могу выработать четкого 
мнения на этот счет. С одной стороны, 
не пойман – не вор, чего лезть в собы
тия десятилетней давности? С другой, 
допинга и правда много, его надо как-то 

у Болта шаг 
широченный, 
в 2,5 метра, но мне 
такой не нужен 
в барьерах. Потому 
и попал в барьерный 
бег, что не получалось 
правильно ноги ставить 
при гладком беге. 
так что меня тренер 
поставил на барьеры, 
и поперло

Первая в истории отечественного спорта золотая медаль в барьерном беге на 110 метров случилась 
лишь в 2015 году. Подумать только, до Сергея Шубенкова никто, даже во времена СССР, не выигры-
вал медалей на 110-метровой дистанции! А простой парень из Барнаула смог, приплюсовав к бронзе  
двухлетней давности высшую награду планетарного первенства в Пекине. Сразу после триумфа  
Сергей Шубенков рассказал журналу «Большой спорт» о том, как ему удалось преодолеть заветный  
барьер в 13 секунд, а также о том, что предшествовало великой победе.
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выгрести, избавиться от этой грязи. пра
вила изменились, сейчас не 1980-е, когда 
можно было есть все подряд и не по
падаться. так больше делать нельзя. 
Вот выбрали нового президента IAAF 
(британца Себастьяна коэ. – Прим. БС), 
надеюсь, он придумает что-нибудь 
адекватное.

Поговаривают, что из-за скандалов 
в спортивной ходьбе могут дисквалифици-
ровать всю сборную России.

это вообще жесть, а не идея. просто 
с ума сойти! они жрут, а я что должен де
лать? Ходить по рукам бить или пилюли 
где-то перехватывать?

То, что вас стали чаще посещать до-
пинг-офицеры, да еще и в 6 утра, встретили 
с пониманием?

Да нормально все. А так рано прихо
дят, потому что я сам попросил. это ло
гично. мы ведь заполняем специальный 
календарь, и в нем нужно обязательно 
указать один час, в который меня точно 
можно найти. я уж совершенно уверен, 
что с 6 до 7 утра сплю в кровати и никуда 
не денусь. Да и анализ легче утром сдать.

Стали ли вы осторожнее следить 
за своими вещами, едой, чтобы никто 
не смог подсыпать что-то противоза-
конное?

Да нет. Банальные предосторожно
сти и раньше не мешали. если не до
пил воду и оставил, то лучше ее потом 
не трогать – возьми новую. ну и выбирай 
правильно тренера. некоторым ведь 
сложно перестроиться, принять новые 
правила. мой наставник с самого начала 
сказал, что мы будем готовиться только 
«чисто».

Думаете, в беге с барьерами все 
чисты?

А черт его знает. Возможно, все. есть 
признаки, которые вызывают подозре
ния. Допустим, атлет несколько сезонов 
показывает примерно одинаковые 
результаты, ну или каждый год немно
го добавляет. А если вдруг происходит 
всплеск, а потом откат на прежние 
позиции, то что-то тут нечисто. или 
бывают приколы, когда американцы 
на чемпионате университета или штата 
демонстрируют показатели, близкие 
к мировому рекорду, а потом никуда 
не едут. и говорят «нам нельзя, а то мы 
перестанем быть любителями и нас 

стипендии лишат». я думаю: ну ничего 
себе любители!

С приходом Юрия Борзаковского 
на пост главного тренера в сборной что-то 
изменилось?

пока не так много времени про
шло, но у него уже что-то получается. 
Выиграли ведь пару «европ». Бумажек 
вот стали заполнять больше, каждый 
месяц отчет нужен. Что еще? Да не знаю, 
я в сборной мало времени провожу, 
на своем сосредоточен. предпочитаю 
готовиться дома. Хоть там нет такой 
роскошной базы, как в новогорске, все 
равно дом есть дом.

Совсем в Москву не тянет?
туда надо ехать за большой зар

платой, а у меня она от переезда никак 
не изменится. терпеть не могу столицу. 
пробки.

Что скажете об истории с кенийцами, 
которые вскоре смогут выступать за сбор-
ную России?

я просто историю расскажу. к нам 
мутко приезжал перед чемпионатом 
мира. и вот на встрече Виталий леонтье
вич вдруг спрашивает у люкмана Адам
са, нашего «тройника»: «Вот есть трое 
кенийцев, гражданство им надо дать. 
Что думаешь?» А тот на весь зал: «Да 
они мертвые!» Все так и легли. А если се
рьезно, то лучше бы тренера кенийского 
позвали, проку было бы больше.

На чемпионат мира не поехал добрый 
десяток человек, выполнивших нормативы. 
Это правильно?

кто-то не поехал из-за этих филь
мов, ясное дело, у кого-то травма. неко
торые не хотят ехать туристами, кататься 
за деньги федерации. можно их понять.

Вы, например, так скатались на чемпи-
онат мира 2011 года.

тогда я был молодой, это как раз 
пошло на пользу. у меня приоритеты 
после первенства изменились. До это
го прилежно учился, университет был 
на первом месте. А вкусив мирового 
турнира, сразу перестроился и взял курс 
на отбор в лондон.

Казалось бы, мама, сама в прошлом 
легкоатлетка, не должна была настаивать 
на непременном посещении университета.

А тут бабушка следила. она еще 
мою маму стращала: «не поступишь 
в университет – в доярки пойдешь». 
А мне говорила: «не поступишь – пой
дешь в физкультурный». но я поступил. 
и учился хорошо, хоть и пропускал ча
сто. А сейчас все равно учусь в физкуль
турном. ну числюсь, по крайней мере.

Мама (Наталья Шубенкова – известная 
в прошлом семиборка. – Прим. БС) часто 
делает замечания по поводу ваших вы-
ступлений?

Вообще нет. я и легкую атлетику вы
брал сам, без ее участия. многое попро
бовал, прежде чем попасть в бег. мне, 
наоборот, повезло, что я не застал мами
ных выступлений, а то бы точно не стал 
спортсменом. Вот моя старшая сестра 
насмотрелась всех этих тягот и никаким 
спортом не занимается.

Дипломированным юристом вы стали 
тогда же, когда взяли золото на чемпионате 
Европы. Когда ехали в Хельсинки в 2012-м, 
рассчитывали на победу?

к нам пришло понимание, что 
в Финляндии можно на что-то рассчиты
вать, за несколько месяцев до турнира, 
когда я нарастил объем тренировок. 
медальку зацепить на взрослом чем
пионате европы – эта идея увлекла. то, 
что медалька может быть золотой, стало 
понятно прямо перед Хельсинки, когда 
я обновил рекорд россии.

Если бы на Олимпиаде показать те же 
секунды, можно было бы зацепить награду 
и в Лондоне…

Да, что-то зажался, маленько ис
пугался да и врубился в три барьера под
ряд. обделался, в общем. не повезло.

допинга и правда 
много, его надо как-то 
выгрести, избавиться 
от этой грязи. Правила 
изменились, сейчас не 
1980-е, когда можно 
было есть все подряд 
и не попадаться. так 
больше делать нельзя. 
Вот выбрали нового 
президента iAAF, 
надеюсь, он придумает 
что-нибудь адекватное
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Потом, в 2013 году, был домашний 
чемпионат мира.

Да, там все прошло великолепно. 
к тому времени «наелся» уже, стала 
сказываться усталость, и я перестал улуч
шать результаты. говорить, что никому 
не нужны 13,20, тоже нельзя, так давно 
никто в россии не бегал, но улучшения 
не случилось. С таким результатом 
прибежать к медали на Чм – это просто 
повезло.

Тогда с чем связан прорыв в этом 
году?

как уже говорил, я пропустил 
зимний сезон, это большой плюс. 
отдохнул и физически и морально, 
соскучился по тренировкам. обычно 
к августу уже устаешь. раньше как, 
думаешь: «опять самолеты, опять 
куда-то лететь, где-то бегать, хочу 
домой». как-то залег в Барнауле 
на три дня, с кровати только к холо
дильнику подходил. А сейчас я даже 
не набегался, еще хочу.

Пропуск зимнего сезона как-то изме-
нил подготовку к чемпионату мира?

немного. побольше побегал крос
сиков, набирал объемы, так сказать. 
А потом все то же самое.

Верили, что получится преодолеть 
магическую отметку в 13 секунд?

тренера моего послушать, так 
я постоянно должен это делать. но я ко
сячу на дистанции, ха! А если серьезно, 
то не очень ясно, что надо делать. Вот 
когда мэрритт пробежал 12,80, не мог 
объяснить, как это вышло. поставив 
13,06, я не ожидал рекорда вообще. тогда, 
в париже, застрял в пробке, засыпал из-за 
разницы во времени, была жара, болела 
нога. Выходил на старт и думал: «поско
рей бы это кончилось, все надое ло». орте
га меня обошел на дистанции, так я даже 

не пытался его догонять. пересек финиш 
и обалдел: 13,06! А если бы постарался? 
Через три дня приехали в Венгрию, там 
уже настроился, думал – сейчас из 13 ба
бахну! и что? 13,27, да что ж такое!

Цифры на табло всегда такой сюрприз?
Ага. Все мировые рекордсмены так 

говорят. прибегаешь, думаешь, что все 
как обычно, вроде ничего не сделал, а тут 
раз – мировой рекорд.

В беговых дисциплинах на первых ро-
лях везде темнокожие атлеты. В барьерном 
беге у них нет такого преимущества?

опять же мой тренер считает, что 
все равны, а мы от лени говорим, что 
у тех преимущество от природы. я же 
считаю: генетика важна, но система под
готовки и отбора дает куда больше.

У ямайцев вон какие ноги.
у Болта да, шаг широченный, 

в 2,5 метра, но мне такой не нужен 
в барьерах. потому и попал в барьерный 
бег, что не получалось правильно ноги 
ставить при гладком беге. так что меня 
тренер поставил на барьеры, и поперло. 
Сейчас вот не могу уже бежать без них, 
не умею, шаг слишком короткий на
тренирован. мне предлагали в эстафету 
встать, но это так себе идея. В бобслей? 
это мне разожраться надо. Да там и сво
их героев хватает. 

К нам Мутко приезжал 
перед чемпионатом 
мира. и вот на встрече 
Виталий леонтьевич 
вдруг спрашивает 
у люкмана адамса, 
нашего «тройника»: 
«Вот есть трое кенийцев,  
гражданство им надо 
дать. что думаешь?» 
а тот на весь зал: 
«да они мертвые!»  
Все так и легли
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покА ты СлАБее АмерикАн
цеВ, они С тоБой никогДА  
не позДороВАютСя. Для того 
ЧтоБы они нАЧАли теБя зА
меЧАть, нуЖно иХ Хотя Бы 
оДин рАз оБыгрАть нА До
роЖке – это у ниХ СВоего 
роДА пропуСк В элитный 
клуБ. кАк только ты иХ оБо
гнАл – ВСе, теперь ты СВой 
ЧелоВек, из иХ пеСоЧницы. 
нАЧинАют мАХАть рукой 
В приВетСтВии, ДАЖе еСли ты 
нА протиВополоЖном крАю 
СтАртоВой прямой Стоишь
АВгуСт 2015

Факт:
мать – Наталья Шубенкова, 

мастер спорта сссР 

международного класса, 

вице-чемпионка европы 

1986 года в семиборье, 

многократная чемпионка 

сссР, участница олимпийских 

игр 1988 года (4-е место 

в семиборье)

достижения в беге 
на 110 метров 
с барьерами:
• Чемпион мира 2015 года 

(12,98 – рекорд России)
• Двукратный чемпион 

Европы – 2012, 2014  
(13,16; 13,19)

• Единственный спринтер 
в истории советской 

сергей шубенков
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и российской мужской 
легкой атлетики, выигравший 
медали чемпионата мира  
в барьерном беге  
на 110 метров

Место рождения: Барнаул, ссср

дата рождения: 4 октября 1990 года

другой цвет

193
   см

90
  кг

24
 года
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шуБенкоВ – руССкий Болт! 
нАконецто мы уВиДели 
перВого Белого АтлетА, ко
торый проБеЖАл 110 мет
роВ С БАрьерАми меньше 
Чем зА 13 СекунД. поХоЖе, 
гегемонии АФроАмери
кАнцеВ приХоДит конец. 
поСмотрите: В ФинАль
ном зАБеге уЧАСтВоВАли 
три ФрАнцузА, оДин ямАец 
и руССкий. рАСклАД Сил 
поСтепенно меняетСя – 
это не моЖет не рАДоВАть
АВгуСт 2015

лю сян Место рождения: шанхай, Китай

дата рождения: 13 июля 1983 года

189
   см

85

32
  года

• Трехкратный чемпион Азии – 
2002, 2005, 2010 (13,56; 
13,15; 13,09)

• С 27 августа 2004-го 
до 12 июня 2008 года был 
рекордсменом мира в беге 
на 110 метров с барьерами

Представитель Китая Лю Сян – первый спортсмен, сумевший прервать многолетнюю гегемонию темнокожих атлетов 
на дистанции 110 метров с барьерами в рамках мировых первенств. Триумф Лю случился в 2007-м, когда в Осаке он 
обошел признанных корифеев – американцев. Звездно-полосатые доминировали и на последующих чемпионатах. 
Однако в 2015-м всех обошел еще один легкоатлет с другим цветом кожи – россиянин Сергей Шубенков.

Факт:
В 2007 году застраховал свои 
ноги на 9 миллионов евро. 
И на 93 тысячи евро – своих 
партнеров по команде. В 2011-м 
занял пост в молодежном 
отделении коммунистической 
партии Китая, через которое 
в свое время прошел экс-глава 
КНР Ху Цзиньтао

достижения в беге на 
110 метров с барьерами:
• Олимпийский чемпион 

2004 года (12,91 ОР)
• Чемпион мира  

2007 года (12,95)
• Трехкратный победитель 

Азиатских игр – 2002, 2006, 
2010 (13,27; 13,15; 13,09)

   кг
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В кАзАни 
прошел 
ЧемпионАт 
мирА  
по ВоДным 
ВиДАм СпортА

Лучший, по словам президента 
FINA Хулио Маглионе, 
чемпионат мира по водным 
видам спорта в истории принес 
небольшое разочарование 
российским болельщикам. 
Сборная России, помимо 
ожидаемого триумфа 
синхронисток, не выделилась 
абсолютно ничем, кроме 
золота Юлии Ефимовой. Зато 
представители других стран  
были на высоте, установив 
19 мировых и чемпионатных 
рекордов. 

лучшие 
на планете

участниКи

ГлаВные арены

оБноВлено 7 МироВых реКордоВ

2400

14 500 4 200

190
атлетов стран

АДАм пити 

великобритания

      брасс, 50 м (26.42)

Кэти леДеКи 

сША

      800 м вольным стилем (8:07.39)
      1500 м вольным стилем (15:25.48)

САрА шеСтрем 

Швеция

      100 м баттерлфяй (55.64)

КАтинКА ХоССу 

венгрия

      200 м комплекс (2:06.12)

СБорнАЯ 

СшА 

      микст-эстафета 4х100 м 

           вольным стилем (3:23.05)

СБорнАЯ 

велиКоБритАнии

      микст-эстафета 4х100 м 

           комплекс (3:41.71)

казань Арена Дворец водных видов спорта
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«Золотые» россияне

Герои чеМПионата

ЮлиЯ еФимовА 
брасс, 100 м

нАтАльЯ 
ищенКо 

синхронное 
плавание, соло

АлеКСАнДр мАльцев / 
ДАринА вАлитовА 
синхронное плавание,

смешанный дуэт 

СветлАнА ромАшинА/
нАтАльЯ ищенКо 

синхронное 
плавание, дуэт 

СветлАнА 
ромАшинА 
синхронное 

плавание, соло

СБорнАЯ роССии 
по СинХронному 

плАвАниЮ 
команда

СветлАнА ромАшинА 
Россия

нАтАльЯ ищенКо 
Россия

АДАм пити 
великобритания

ФлорАн мАноДу 
Франция

Бронте КэмпБелл 
Австралия

эмили СиБом 
Австралия

3 золота

1 золото 2 золота 3 золота 1 золото

13 14

14

6

7

7 6

8

4 4

3

1

10

9

10

Медальный Зачет

35китай I

II

III

IV

V

сША

Россия

Австралия

великобритания

33

17

18

15

золото

серебро

бронза

всего
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Текст: Владимир Морозов / Фото: Евгений Пахоль / Продюсер: Евгения Сафронова / Визажист: Ольга Чарандаева

на пути к чемпионству

Елена Никитина – о постолимпийском 

внимании, отношениях между спортсменами 

и желании стать мамой

досье / елена ниКитина

Родилась 2 октября 

1992 года в Москве 

Начала заниматься 

скелетоном  

в 2008 году 

Чемпионка Европы  

2013 года 

Бронзовый призер 

Олимпийских игр  

2014 года

В ноябре стартует Кубок мира по скелетону. Запланировано восемь этапов – четыре из них пройдут 

в Германии, два – в США, по одному – в Канаде и Швейцарии. В женской команде России основные 

надежды связаны с 22-летней Еленой Никитиной, бронзовой медалисткой Олимпиады в Сочи. Желая 

выяснить, с каким настроением она начала подготовку к сезону, «Большой спорт» отправился  

в столичный парк Горького, где Елена проводила беговую тренировку.
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После Олимпиады к вам было при-
ковано больше внимания, чем обычно?

конечно. говорю за весь скеле
тон. Среднестатистический любитель 
спорта уже понимает, что это за спорт. 
А то раньше бобслей да бобслей. про 
скелетон приходилось рассказывать. 
и то не всегда понимали – выручали 
интернет и фотографии.

Где вы отдыхали перед началом 
подготовки к новому сезону?

Во Вьетнаме с подружкой. Все, 
никуда больше не ездила. Возобнови
ла тренировки, но постолимпийский 
сезон выдался сложным, даже про
вальным.

Поясните, пожалуйста.
тренировались не так активно, как 

прежде. тренер сказал: «Четыре года 
выкладывалась, сейчас сбавь оборо
ты». Сборы начали поздно, во время 
стартов случались ошибки и даже 
падения. наверное, каждый спортсмен 
через это проходит. зато появилось 
желание работать в полную силу. это 
важно: до следующих игр остается 
всего ничего.

В мае прошли тесты для всех жела-
ющих. В сборной есть пополнение?

у нас вообще растет конкуренция: 
раньше на чемпионатах россии вы
ступало не более 20 человек, сейчас – 
100. на первый сбор в подмосковье 
пригласили четырех новых парней 
и нескольких девушек. Все пришли 
из легкой атлетики. Сами быстрые, 
ноги сильные. удивило, что у всех 
разный возраст. мы думали, юниоры. 
оказалось, кому-то 26 лет.

Не поздно им начинать?
пока не знаем, что из них выйдет. 

Чтобы адаптироваться к скелетону, им 

понадобится минимум два года. ка
таться начнут только зимой. тренеры 
решили попробовать – ищут потен
циально хороших стартеров. Сейчас 
именно на этом делают большой 
акцент.

Вы пришли в скелетон из футбола. 
Расскажите, как это было.

получилось случайно. как и сей
час. мы общаемся в парке горького, 
за часть объектов здесь отвечает маль
чик, которого только что перед вами 
встретила. он и привел меня в скеле
тон, мы вместе учились. его друг, мой 
нынешний тренер, набирал ребят для 
выступления на спартакиаде. «Давай 
попробуем, – говорит, – я начина-
ющий тренер, а спортсменов собрать 
не могу. Выручай». я пришла, выиграла 
и осталась.

Вы гоняли мяч за сборную Москвы. 
Не понимаю, чем скелетон круче футбола?

тем, что я сама за все отвечаю. 
и за свои победы, и за поражения. Все 
здесь зависит только от меня.

у нас вообще растет 
конкуренция: раньше 
на чемпионатах россии 
выступало не более 
20 человек, сейчас – 
100. на первый 
сбор в Подмосковье 
пригласили четырех 
новых парней 
и нескольких девушек
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Кто ваши родители?
папа – художник, у него своя ма

стерская. мама работала директором 
детского клуба. Брат учился в кон
серватории, сейчас имеет солидную 
должность в театре оперетты. одна 
я катаюсь вниз головой.

Родные приезжают на старты?
Хотели в Сочи, но я сказала: 

«мама, не надо» – мне так спокойнее. 
иначе буду переживать, добрались ли 
они, где разместились, как забрали 
паспорт болельщика и аккредитацию. 
по телевизору они увидели гораздо 
больше, нежели бы постояли на старте.

В сборной вы познакомились с брон-
зовым медалистом чемпионата мира 
2013 года Сергеем Чудиновым. Не секрет, 
что вы – пара. Говорят, отношения между 
спортсменами – дело нежелательное.

кто говорит?
Например, Илья Авербух.
может быть, есть разные примеры. 

зависит от того, какой человек рядом 
с тобой. у нас с Сергеем одинаковые 
интересы, мы друг друга не отвлека
ем. на сборах он живет с мальчиком, 
я – с девочкой. пересекаемся толь
ко на тренировках, как и с другими 
 ребятами.

рядом со мной родной человек – 
а это поддержка. когда только попала 
в команду, Сергей долго со мной про
возился. подсказывал, вместе со мной 
изучал легенды трасс. помню, отпра
вили с кубка мира на юниорское пла
нетарное первенство. у меня легкая 
паника: я одна, кто подскажет? Сережа 
помог. Даже мама сказала: «лена, вот 
стала третьей на олимпиаде – это все 
пополам».

Как на ваши отношения реагируют 
тренеры?

не очень хорошо. Были даже такие 
моменты: «Все, ребята, заканчивайте. 
или вы сами расходитесь, или мы по
можем. решайте».

Как выкрутились?
Да никак. Что мы сделаем? по

том все вроде смирились. но только 
случалась какая-нибудь неудача, 
высказывали: «Ах, вот это из-за того, 

что вы вместе». то же самое с юлей 
канакиной и ее парнем из юниорской 
сборной.

Что есть ваша мечта?
реализовать себя в спорте, как 

можно дольше выступать на таком 
уровне. минувший сезон не получился. 
тренерам я сразу сказала: «понимаете, 
если так продолжится и дальше, я ка
таться не буду». не могу быть в роли 
статиста: сегодня неплохо, завтра про
вал. Видимо, у меня такой характер. 
нужно доказывать, что я сильная, либо 
уходить.

Например, чтобы стать мамой.
наверное, об этом думает каждая 

девушка. мне очень хочется, но реали
зую попозже. До следующей олимпи
ады такие мысли отгоняю в сторону. 
Два с половиной года поработаем, 
а вот дальше посмотрим. 

Минувший сезон не 
получился. не могу 
быть в роли статиста: 
сегодня неплохо, 
завтра провал. Видимо, 
у меня такой характер. 
нужно доказывать, что 
я сильная, либо уходить
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Текст: Андрей Супранович

Горячее время
оДин уикэнД из Жизни гоноЧной комАнДы 
LADA SpoRT RoSNeFT
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Четвертый сезон в чемпионате мира по кольцевым гонкам WTCC еще не стал для команды 
LADA Sport Rosneft успешнее предыдущего – пока российский заводской коллектив завоевал только 
второе место на Moscow Raceway. Но все еще впереди: в команде уверены, что оставшиеся до конца 
сезона четыре гонки принесут LADA Sport Rosneft победу. Во время заездов на автодроме Vila Real 
в Португалии, предварявших этапы в Японии, Китае, Таиланде и Катаре, оптимистичные прогнозы 
сыпались на корреспондента «Большого спорта» со всех сторон.
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ПеРиПеТии городской гонки 
в Вила-реале, что в 120 километрах 
к востоку от порту, болельщикам LADA 
Sport наверняка уже известны, так что 
подробно описывать происходившее 
на трассе смысла нет. куда интереснее 
заглянуть за кулисы (читай – боксы) 
и посмотреть, чем же живет друж
ный интернациональный коллектив 
с русским лицом во время гоночного 
уик-энда.

время на подготовку
Все начинается еще в среду, а если 

этап далеко за океаном – и того раньше. 
команда слетается в место проведения 
соревнований со всех краев европы – 
руководство прибывает из москвы, 
пилоты – из дома или прямиком из 
маньи-кура, где у LADA Sport распо
лагается база. на европейские этапы 
оттуда же приезжают грузовики с самым 
главным – машинами, запчастями 
и инструментами. пока пилоты выходят 
на прогулку пешком по трассе с инже
нерами (нужно досконально изучить 
каждый поворот), механики начинают 
подготовку.

первым делом возводятся боксы, 
раскладываются инструменты, кла
дется ровный пол. механики получают 
от гоночных инженеров диски с на
стройками на грядущую гонку, при 
необходимости меняют тормозные 
диски, пружины и другие детали.

В пятницу в дело вступают пило
ты – первая практика на треке обычно 
занимает около получаса. по ее итогам 
вносятся изменения в настройки, после 
чего начинается проверка: так называ
емые наблюдатели проверяют автомо
биль на соответствие регламенту.

Суббота – самый насыщенный 
день для команды. В первой половине 
дня проходят еще два свободных за
езда, каждый по полчаса, по итогам 
которых машину готовят к квалифика
ции. В промежутках между заездами 
команд WTCC на трассу выходят пред
ставители «гонок разогрева», о боль
шинстве которых даже посвященные 
журналисты слышали впервые. гоноч
ную программу открывал LCC Legends 
Cup. на трассу высыпали машины, 
которые, пожалуй, куда органичнее 

смотрелись бы в калуге или твери, – 
Ford Sierra и Mercedes e190, Toyota 
Corolla и opel Kadett, все, как водится, 
тысяча девятьсот лохматого года выпу
ска. гонщики-любители порой весьма 
комично сталкивались на очевидно 
тяжелой для них трассе, чем явно 
радовали редкую публику. интерес
но, что во время таких гонок пилоты 
могут забежать «в гости» к коман дам 
WTCC и одолжить болт, гайку или мел
кую деталь для сломавшегося болида. 
правила этого не запрещают.

затем начались заезды на Nissan 
Sunny и FIAT 500, которые выглядели 
как «шоу Бенни Хилла», и чемпионат 
португалии, где уже сражались porsche 
и даже прототипы. Внимание публи
ки к нему было обусловлено прежде 
всего тем фактом, что португальское 
первенство предшествовало параду 
на гонках WTCC. конечно, этот парад 
нельзя сравнить с аналогичным шоу 

на 24-часовых марафонах, но неболь
шая поездка по городу на открытом 
автобусе тоже весьма тепло принима
ется зрителями, как и последующая 
автограф-сессия. правда, в Вила-реале 
большая часть зевак стоя ли в очере
ди за заветным росчерком местной 
звезды тьягу монтейру, тогда как 
ярко-желтые «ладовцы» пользовались 
меньшим успехом.

как и в «Формуле-1», квалификация 
в WTCC состоит из трех сегментов – 
из первого во второй переходят 12, 
а в третий – всего 5, причем в третьем 
машины стартуют по очереди, не мешая 
друг другу. Важно также попасть в де
сятку по итогам сессии, ведь во второй 
воскресной гонке оказавшиеся в топ-10 
меняются местами на старте, так что 
пилот, занявший 10-е место, стартует 
с поул-позиции. Во время квалифи
кации у механиков кипит работа – 
гонщики раз за разом возвращаются 

LADA Vesta WTCC не имеет практически ничего 
общего со своей серийной тезкой. Модели 
роднят разве что одинаковые ручки дверей
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в боксы, чтобы сменить резину, ведь 
на одном и том же комплекте больше 
одного быстрого круга выдать не полу
чается. правда, порой колеса просто 
меняют местами, переставляя слева 
направо и наоборот. после квалифика
ции пилоты отправляются набираться 
сил и настраиваться на грядущую гонку, 
а команда остается колдовать над на
стройками.

двойная гонка
у каждой из трех машин LADA 

Sport – четыре механика, один из ко
торых главный. он распределяет 

обязанности, дает задания, но рабо
тает с остальными наравне. каждый 
из четверки способен делать любую 
работу, тем не менее роли в команде 
четко распределены. Впрочем, меха
ники не занимаются моторами – это 
поле деятельности давнего партнера 
команды французской фирмы oreca. 
ее работники и обслуживают силовые 
агрегаты. за шинами также присталь
но следят представители компании 
Yokohama. кстати, у каждого авто пять 
своих комплектов колес, и меняться 
ими категорически запрещено. как-то 
механики в запарке случайно пере

путали одно из колес, и команду ждало 
наказание.

В день гонки у механиков работы 
меньше, чем обычно. Во время сорев
нований на пит-стоп никто не заезжает, 
если не происходит форс-мажора. пер
вая гонка в Вила-реале вообще стала 
одной из самых скучных в истории: 
после борьбы на старте за все 13 кругов 
дистанции не состоялось ни одного 
обгона! но несколько машин все равно 
заезжали в боксы, чтобы попытаться 
устранить кое-какие неполадки, – впе
реди ждал второй заезд дня, к которому 
нужно было подойти во всеоружии.

между двумя гонками вновь 
проходят соревнования различных 
минорных серий, а машины WTCC 
стоят обклеенные стикерами «не тро
гать, не открывать» – любые изменения 
запрещены. лишь незадолго до старта 
дается пять минут на заправку боли
да (команда выходит в огнеупорных 
костюмах и с огнетушителями). затем 
еще десять минут на устранение мел
ких повреждений и замену резины – 
и на старт! Впрочем, если авто попало 
в аварию в ходе первого заезда, то FIA 
может разрешить попытаться его почи
нить. но без штрафа тут не обойдется – 
восстановленному спорткару придется 
уступить несколько мест на стартовой 
решетке.

Вторая гонка в португалии явно 
прибавила команде седых волос. имея 
неплохую позицию на старте, ник кат
сбург долгое время ехал на вожделен
ном третьем месте, но в итоге разбил 
машину. еще раньше из-за контакта 
LADA Sport потеряла и автомобиль 
яапа ван лагена. До этих происшествий 
в планах у механиков были сборка чет
вертого авто для тестов в маньи-куре 
и последующая короткая побывка дома 
перед азиатским турне. к сожалению, 
планы пошли прахом: до отправки 
машин в японию оставалось чуть боль
ше недели (за перевозку на корабле 
отвечает компания DHL), так что все 
свободное время ушло на восстанов
ление болидов. А старт следующего 
этапа намечен на 11 сентября: гонщи
ков LADA Sport и всего WTCC примет 
японский трек Twin Ring Motegi. покой 
им только снится. 
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Победы впереди
Виктор Шаповалов – 
о том, почему в команде 
LADA Sport Rosneft нет 
российских пилотов

Когда-то он был обычным 
пилотом, выступая на 
чемпионате мира WTCC 
на BMW 320. Но в голову 
пришла идея сменить 
вектор и сесть за руль 
отечественного автомобиля. 
Затея удалась, и сегодня 
Виктор Шаповалов 
руководит заводской 
командой LADA Sport 
Rosneft, которая борется 
с Citroёn и Honda за 
первенство на чемпионате 
мира. Находясь с командой 
на этапе в Португалии, 
Виктор рассказал 
«Большому спорту», как 
складывается непростое 
противостояние с опытными 
командами, чего АВТОВАЗ 
ждет от своего коллектива 
и кто поведет LADA 
к победе.
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Семь лет назад вы выступали 
в WTCC за рулем BMW. Как родилась 
идея пересесть на LADA 110?

WTCC так или иначе – чемпи
онат производителей, пусть здесь 
и участвуют заводские команды. 
С автомобилем ведь работает только 
компания, так что даже теоретиче
ски у незаводских коллективов нет 
и шанса. Вы лишь можете покупать 
запчасти практически без доступа 
к самой машине, к ее регулировке. 
и если вы сейчас сравните Citroёn 
леба и Citroёn Беннани – это будут 
два разных авто. поняв это, я стал 
работать с LADA. Сначала сотрудни
чество все равно было номинальным, 
мы имели лишь договор технического 
партнерства, но на первых порах и это 
было неплохо.

Через год после старта вы пере-
сели на LADA Priora, но провели за рулем 
всего одну гонку, после чего закончили 
карьеру, посадив в кабину Джеймса 
Томпсона.

когда мы поменяли машину, 
АВтоВАз уже начал оказывать ре
альную поддержку. Стало понятно, 
что если участвовать в чемпионате 
профессио нально, нужно концентри
роваться на чем-то одном. я вы
брал управленческую должность, 
а в коман ду пригласили пилота, 
который мог бы реализовать весь по
тенциал автомобиля.

К сожалению, эти изменения не по-
влияли на решение АВТОВАЗа прекра-
тить финансирование проекта. Вынуж-
денный перерыв на два года сильно 
отбросил команду назад?

досье / ВиКтор шаПоВалоВ

Родился 4 марта 1965  

года в Стерлитамаке

Выступает в кузовных  

гонках с конца  

прошлого века

Руководитель команды 

LADA Sport Rosneft

Признан Человеком 

года в российском 

автоспорте

конечно. за это время чемпионат 
перешел на турбодвигатели, а это уже 
совсем другая история. мы до сих 
пор нагоняем то время. постепенно, 
со сложностями, но погоня за уходя
щим паровозом нам удается.

С тех пор как вы перестали быть 
действующим пилотом, состав команды 
несколько раз менялся. Как и почему 
принимались решения по тому или 
и ному гонщику?

замены в коллективе – сложный 
процесс. тяжело сразу понять, на
сколько тот или иной пилот подходит 
команде, подбор идет методом проб 
и ошибок. Сначала у нас был томпсон, 
мы могли себе позволить только од
ного пилота такого уровня, и команда 
строи лась вокруг него. затем финан
совые возможности улучшились, и мы 
стали искать Джеймсу не напарника, 
а конкурента. здоровая конкуренция 
помогает развиваться и команде, и ав
томобилю. так появился роб Хафф.

В этом году вы сменили пилотов 
прямо посреди сезона, причем от ворот 
поворот получил и единственный рос-
сийский гонщик Михаил Козловский.

чтобы иметь хорошего 
российского гонщика, 
нужна целая программа 
подготовки. но у нас нет 
сильного внутреннего 
чемпионата 

lADA sport rosnEFt

роб хафф
25.12.1979

ник Катсбург
15.02.1988

яап ван лаген
22.12.1976

Лучший результат сезона 
2-е место (Роб Хафф, Moscow Raceway)
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у нас был расчет, что уж на тре
тий год михаил сможет показывать 
какой-то результат, а Джеймс адап
тируется к новой машине и сможет 
составить конкуренцию робу. но все 
получилось не так, и у нас не было 
другого выхода, как сделать замены.

Но ведь плохо, что в команде LADA 
Sport не гоняются россияне?

плохо. мы разочарованы, что мы 
не можем подобрать достойного пи
лота с российским паспортом под этот 
проект. А сумма вложений спонсоров 
не позволяет нам заниматься благо
творительностью и просто так катать 
какого-нибудь нашего парня. уровень 
инвестиций диктует необходимость 
показывать результат здесь и сей
час. из русских ребят нас бы устроил 
кирилл ладыгин, но он занят в другой 
команде.

Чем Ник Катсбург и Яап ван Лаген 
лучше своих предшественников?

мы провели тесты и поняли, что 
ребята способны быстро адаптиро
ваться к новому для них автомобилю. 
результаты тестов и справки, которые 
мы навели, нас удовлетворили. Да, 
ребятам еще есть куда расти, но они 
уже выглядят неплохо.

о потенциале 
машины 
говорят победа 
в квалификации 
в аргентине и второе 
место в московской 
гонке. Все, что нам 
нужно, – это время 

Какие конкретно задачи ставят 
перед вами спонсоры?

здесь все просто – мы должны 
выигрывать гонки. конкретно ничего 
в контракте не прописано, но… надо 
бороться за подиум, попадать в очки, 
сражаться за победу в чемпионате. 
Да, не в этом году, ведь нам есть чему 
учиться. но в последующие сезоны мы 
должны стоять рядом с Citroёn.

Сейчас между вами пусть неболь-
шая, но пропасть. Почему?

у Citroёn больше знаний, опыта 
и в коллективе побольше людей. 
не думаю, что их пилоты значительно 
сильнее наших, но по всем другим 
параметрам – техническим, органи
зационным, научному потенциалу – 
они превалируют. но мы упорные 
и догоняем. иногда получается как 
в москве.

Дома и стены помогают?
мы не можем похвастать стабиль

ностью, но на некоторых трассах у нас 
получается довольно неплохо – как 
в москве или Словакии. Во Франции, 
наоборот, был ужасный уик-энд, у нас 
не нашлось решений для этого трека. 
Vesta пока плохо ведет себя в мед
ленных кочкообразных поворотах, ей 
больше подходят скоростные поворо
ты. надо работать.

Что вы собираетесь успеть во вре-
мя внушительной паузы перед этапами 
в Азии и на Ближнем Востоке?

у нас запланирована тестовая 
программа, будем работать с амор
тизаторами. Собираемся посетить 
компанию Toyota по этому поводу.

Что скажете о треках, на которых 
придется стартовать? Какой результат 
вас обрадует?

они скоростные, уже хорошо. 
В шанхае у нас точно не должно 
быть проблем. если мы выиграем 
все остальные этапы, буду очень рад. 
Хотя, понятное дело, это вряд ли про
изойдет. В любом случае, уверен, мы 
улучшим свои показатели. 
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досье / шаМиль тарПищеВ

Родился 7 марта 

1948 года в Москве 

Заслуженный тренер 

СССР и России 

Окончил Государ-

ственный центральный 

институт физической 

культуры

Старший тренер сбор-

ной команды СССР, ка-

питан сборных команд 

СССР, СНГ и России 

в Кубке Дэвиса  

и Кубке Федерации 

Президент Федерации 

тенниса России

 

Член президиума Со-

вета при Президенте 

РФ по физической 

культуре и спорту, 

исполнительного 

комитета Олимпийско-

го комитета России 

и член МОК 
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Текст: Андрей Супранович / Фото: Платон Шиликов

Крестный отец 
русского тенниса
Шамиль Тарпищев – о проблемах современного 
тенниса, ориентации на Азию и кредите 
доверия Аленичеву

Шамиль Тарпищев дает интервью «Большому спорту» с похвальной частотой, тем не менее ему всегда есть 
что сказать. На этот раз, как, впрочем, и в предыдущие, на встречу он приехал на своем Range Rover – этому 
британскому автопроизводителю член МОК и президент Федерации тенниса России хранит верность уже 
20 лет, используя свой автомобиль как офис и переговорную и даже как место для разбора полетов со 
спортсменами.  Перед ответом на первый вопрос Шамиль Анвярович смотрит на диктофон и спрашивает: 
«Какой нужен объем?» – как бы намекая, что о любимом спорте может говорить бесконечно. В этот раз 
разговор пошел о том, что происходит в российском теннисе, а также о кризисе московского «Спартака».

Начнем сразу с провокационного 
вопроса. Правда ли, что российский теннис 
переживает упадок, перестав пожинать 
плоды ельцинской эпохи?

я бы так не сказал. Вообще очень 
странно слышать, что теннис в россии 
до ельцина не существовал. еще как! 
В этом году мы празднуем 140-летие 
российского тенниса – в 1875 году 
было первое упоминание тенниса 
в дневниках Александра II. Да и са
мая первая спортивная федерация 
была именно теннисная – создана 
в 1908 году. В 1912-м граф Сумаро
ков-эльстон и Александр Аленицын 
дебютировали на олимпийских играх. 
Да и впоследствии русский теннис 
был очень силен. В мгимо рабо
тал инструктор, а для космонавтов 
он вообще считался спортом номер 
один. мы отстали лишь в 1970-х, 
когда теннис коммерциализировал
ся, ушел вперед в развитии, а СССр 
продолжал топтаться на месте в силу 
отсутствия тенниса на олимпийских 

играх с 1924 по 1988 год. если бы спорт 
оставался олимпийским, все было бы 
хорошо, но тогда финансирование ве
лось по остаточному принципу. так что 
теннис у нас был, а ельцин его просто 
заново «открыл», начал развивать.

И своим уходом с поста президента 
«закрыл»?

развитие уже нельзя было остано
вить. Дети пошли в теннис, стали им 
заниматься, на телевидении начали по
казывать соревнования. какой упадок? 
кто, по-вашему, играет в финале кубка 
Федерации? А сколько у нас медалей 
у молодежи? только в этом году у нас 
уже 450 победителей юниорских  
турниров!

И куда же потом девается вся эта 
генерация победителей?

А вот это уже вопрос финансирова
ния. мы просто вынуждены 14-летних 
талантов выпихивать в разные ака
демии мира, так как если их оставить 
здесь, другим, помладше, играть будет 
негде. Баз не хватает. Ведь у нас есть 

система, и если бы имелись возмож
ности вести по ней ребят до 18 лет, мы 
были бы давно впереди планеты всей. 
Будут деньги – будут чемпионы. А са
мостоятельно очень тяжело потянуть 
все расходы. если до 14 лет на поезд
ки по турнирам надо 50 тысяч евро, 
то во взрослом теннисе уже 170 ты
сяч для женщин и 230 – для мужчин! 
Бюджет в СшА порядка 225 миллионов 

самостоятельно очень 
тяжело потянуть все 
расходы. если до 
14 лет на поездки 
по турнирам надо 
50 тысяч евро, то во 
взрослом теннисе уже 
170 тысяч для женщин 
и 230 – для мужчин
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долларов, во Франции – 210, в китае – 
190, а у нас не больше 10. Вот и уезжают 
игроки, кто в Америку, учиться в коллед
жи, кто за казахстан выступать. А вы
бора нет – играть-то хочется.

В этом году сборные России вы-
ступают в Новом Уренгое, Владивостоке, 
Иркутске. Это вы так популяризируете 
теннис в регионах?

нет, здесь дело в другом. Смо
трите, китай, япония и корея взялись 
за теннис, он весьма популярен в этом 
регионе, как и во всем мире. А у нас 
на Дальнем Востоке очень много 
талантливой молодежи. почему бы 
не сделать там один из центров тен
ниса? тогда не надо ездить в москву, 
а можно участвовать в азиатских со
ревнованиях и за их счет растить новых 
звезд. Вот с этой целью я и привел 
кубок Дэвиса туда, показать, что к чему. 
у нас наконец-то появился попечитель
ский совет, он начал работать, появи
лась возможность достичь высоких 
спортивных результатов.

Может, привезти туда какой-нибудь 
турнир?

А денег где взять? у нас в стране 
эти турниры убыточные. на западе 
от чего идет доход? от билетных про
грамм и телевизионных отчислений. 
А у нас это не работает. Билеты ведь 
дорогими не сделаешь, иначе никто 
не придет. В россии вообще нет вида 
спорта на самофинансировании. надо 
с этим что-то делать, здесь наша за
конодательная база хромает.

Будет ли на «Матч ТВ» теннис?
как-то покажут. Ведь канал фе

деральный, что-то нам достанется. 
главное, чтобы «матч тВ» получился 
смотрибельным, а над этим надо еще 
поработать.

В ноябре состоится финал Кубка 
Федерации, который мы проведем в Праге. 
Есть шанс собрать сильнейший состав?

Думаю, да. я очень надеюсь на при
езд маши шараповой, такая возмож
ность существует.

Вскоре сборной играть в Кубке 
Дэвиса против Италии. После того 
как нас недооценили испанцы, глупо 
ждать, что очередной соперник даст 
слабину?

у меня range rover 
с 1994 года. это удобная 
и надежная машина, 
я вообще люблю 
тяжелые, хорошо 
держащие дорогу 
автомобили
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ну, в матче с испанией дело 
не только в недооценке. мы схитрили. 
я увидел, как в первый день робредо 
интенсивно тренируется, и понял, что 
из-за адаптации организма в третий 
день он сдуется. так что мы сразу 
делали ставку на последние матчи. 
плюс отлично сработали болельщики. 
В центральных городах после 0:2 мы бы 
сразу получили свист или чего похлеще, 
а здесь с трибун неслись только ободря
ющие выкрики, все были благодарны 
за то, что мы приехали.

Что нужно сделать с Кубком Дэвиса 
и Кубком Федерации, чтобы они стали 
популярнее, а не оставались бедными 
родственниками на фоне коммерческих 
турниров?

Возьмите Джоковича. он выступал 
за изменения правил кубка Дэви
са, чтобы он не мешал играть в ATp. 
А потом выиграл трофей на глазах 
у болельщиков, стал национальным 
героем и замолчал. но ATp и между
народная федерация никак не могут 
договориться. Абсурд: олимпийский 
турнир проходит в течение девяти 
дней. А некоторым играть в трех раз
рядах, что это за дела? никто не хочет 
поступиться своим бизнесом, и на вы
ходе получаются такие ситуации. 
у шараповой большинство турниров 
на Американском континенте. А как ей 
играть, если WTA ее обязывает высту
пать в СшА в тот момент, когда нужно 
играть за сборную в европе? зачастую 
надо отказаться от турниров, запла
тить штрафы, потерять очки, сменить 
кучу часовых поясов, дважды пережить 
акклиматизацию. и ради чего? я сам 
против, чтобы маша приезжала в та
ких ситуациях. нужно, чтобы WTA, ATp 
и ITF договорились наконец о щадя
щих режимах для спортсменов.

Каролин Возняцки недавно рас-
критиковала систему, предполагающую 
колоссальные штрафы для игроков из пер-
вой десятки мирового рейтинга за отказ 
от участия в турнирах.

и правильно сделала. теннис во
обще сейчас полностью противоречит 
методикам спортивной тренировки. 
Спланировать вменяемую подготов
ку практически невозможно, столько 
непредсказуемых факторов может 

вмешаться. В году может быть 3–4 пика 
формы, а у нас в году 18 зачетных тур
ниров. А это смена воды, еды, климати
ческих и часовых поясов. раньше таких 
турниров было 12, и скорости не такие, 
как сейчас, ведь играли деревянными 
ракетками. Выступаешь каждый день, 
и матчи не лимитированы по времени. 
представляете, как выросли требования 
к организму? раньше до 40 лет играли 
в теннис, а сейчас в 28 заканчивают.

В прошлом году был скандал из-за 
вашей невинной шутки про «братьев 
Уильямс», в этом году уже прогремело 
несколько скандалов с Киргиосом. Почему 
в теннисе уделяют такое внимание незна-
чительным вещам?

Что касается меня, то это точно 
был какой-то заказ, возможно полити
ческий. но я серьезно не воспринимаю 
произошедшее. В любом случае это все 
неправильно, не нужно так реагировать.

В конце хотелось бы спросить 
не о теннисе. Вы, как давний болельщик 
«Спартака», как относитесь к переменам 
в клубе?

я доволен, что пришел Дмитрий 
Аленичев. он амбициозный, умный, 
понимающий футбол. В теннис играет, 
кстати. Все проблемы красно-белых 
от отсутствия полноценной вертикали, 
системы развития. Что за шараханья 
из стороны в сторону? Сколько неприка
янных российских специалистов ходит, 
а ставили непонятных иностранцев, по
жарников. как можно от какого-нибудь 
Хиддинка ждать развития российского 
футбола? он за деньги выжимал резуль
тат, а о будущем не думал. Дайте шанс 
нашим! и пускай поработают подольше, 
выстроят систему, не надо их казнить, 
пусть учатся. Берите пример с гинера, 
он делает все грамотнее других. и помо
гите Аленичеву создать вертикаль, про
явите терпение. правда, двух лет на это 
будет мало, стоило более долгосрочный 
контракт подписать.

Новый лимит вы поддерживаете?
тут палка о двух концах. С одной 

стороны, надо благоприятствовать 
россиянам. С другой – сначала следует 
подготовить нормальную молодежь. 
ну нельзя ставить тех, кто не готов к вы
ступлениям в премьер-лиге, они не на-
играют на сборную россии. 

В россии вообще 
нет вида спорта на 
самофинансировании. 
надо с этим что-то 
делать, здесь наша 
законодательная 
база хромает
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  Текст: Дмитрий Маслов / Фото: ARN / P.Ballet

Покорители

кАк проХоДит САмАя СеВернАя  
проФеССионАльнАя ВелогонкА В мире

Съездив на «Арктическую гонку Норвегии», корреспондент «Большого спорта» совместил приятное 
с полезным: порадовался успеху россиянина Ильнура Закарина, ставшего третьим в общем зачете, 
восхитился природой Заполярья, попробовал несколько порой экстремальных видов активного 
отдыха и даже зашел в вольер к волкам. Как выяснилось – довольно дружелюбным.

севера
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САмАя  северная велогонка в календаре 
международного союза велосипедистов 
(UCI) впервые состоялась в 2013 году 
и закончилась победой тура Хушовда. 
Через год после того триумфа един
ственный на данный момент норвежец – 
чемпион мира в шоссейных велогонках 
завершил карьеру и стал послом «Аркти
ческой гонки». по словам тура, одной 
из основных целей ее организаторов 
является привлечение на соревнования 
иностранных болельщиков, которые мо
гут параллельно знакомиться с красота
ми Северной норвегии. именно поэтому 
каждый год маршрут прокладывается 
в разных местах, но неизменно непо
далеку от знаковых достопримечатель
ностей.

Ажиотаж в Харстаде
на сей раз местом старта был избран 

Харстад, 20-тысячный городок губернии 
тромс. показалось, что все его жители 
вышли на улицы, чтобы поприветство
вать участников, пожелать им удачи. 
понаблюдала за тем, как пелотон отпра
вился в путь, и наша интернациональная 
журналистская команда. затем мы сели 
в скоростную лодку и поплыли в неболь
шое путешествие по окружающим 
островам. В средневековье там жили во
инственные викинги, сейчас же преиму
щественно обитают птицы, наблюдение 
за их многочисленными колониями – 
особое удовольствие. Водятся в тех краях 
и киты – одного из них автору этих строк 

посчастливилось увидеть собственными 
глазами. Впрочем, наш маршрут полу
чился коротким: гонщики приближались 
к финишу 213-километрового первого 
этапа, и мы поспешили их встретить.

к радости многочисленных зрите
лей, первым финишную черту пересек 
Александр кристофф. Сильнейший 
на данный момент норвежский велоси
педист надел синюю майку лидера, а мы, 
поздравив его с успехом, отправились 
к главной местной достопримечатель
ности – орудию «Адольф». крупнейшая 
из расположенных на суше пушек с диа
метром ствола 40,6 см была сооружена 
в годы Второй мировой вой ны гитлеров
цами для защиты от военных кораблей. 
над строительством махины трудились 
советские военнопленные, большая 
часть из которых погибли. памятник им 
находится возле самой северной средне
вековой церкви в мире, расположенной 
в тронденесе.

в гости к волкам
Второй этап «Арктической гонки» 

стартовал в селе эвенскьер, мы же ре
шили встречать спортсменов на финише 
и оказались в самом северном зоопарке 
мира polar park. Вольеры для животных 
здесь весьма обширны и скорее пред
ставляют собой огороженные участки 
леса, по которым свободно разгуливают 
олени, лоси, медведи, рыси… однако 
наибольший интерес у посетителей вы
зывают волки. Ведь они не дикие, а, как 
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утверждают сотрудники, «социализиро
ванные». В polar park можно даже войти 
в вольер к этим животным, что мы и со
брались сделать.

А в ожидании экстремального опы
та решили перекусить. некоторые кол
леги заказали пиво, пригубили… и, как 
выяснилось, лишили себя возможности 
пообщаться с волками. по словам гида, 
эти животные не переносят запаха 
алкоголя и, учуяв его, начинают вести 
себя чересчур агрессивно. у хищников 
очень сильно развито обоняние, по
этому для желающих войти в вольер 
действуют строгие запреты. В частности, 
нельзя быть в шерстяной, меховой или 
испачканной кровью одежде и даже… 
заниматься сексом в предыдущие семь 
дней. глаза услышавших о подобном 
ограничении коллег заметно округли
лись, однако в ответ на вопрос гида 
о соответствии требованию все утвер
дительно закивали головами. еще бы: 
кто добровольно захочет отказаться 
от экстремального, но в то же время за
хватывающего опыта. надев защитные 
костюмы, мы подошли к вольеру, после 
чего гиды издали звуки, похожие на вол
чий вой. Животные дружно ответили, 
что поколебало нашу решимость – неко
торые коллеги все-таки решили не ри
сковать. Слишком уж дивным и непо
нятным, а оттого страшным кажется 
в такие моменты животный мир.

Впрочем, автор этих строк оказался 
не из пугливых и шаг в неизвестность 
сделал. по просьбе гидов мы встали 
полукругом и вытянули сложенные руки 
перед собой. обступившие нас хищники 
поначалу принюхивались, а затем на
чали прыгать на незваных гостей сзади 
и спереди, стараясь дотянуться до лица. 
В такие моменты надо подавлять в себе 
страх: почувствовав его, животные вмиг 
теряют всю «социализированность» 
и начинают кусаться. Что интересно, 
к некоторым журналистам волки прак
тически не проявляли интереса, на дру
гих же прыгали не переставая. гиды 
предложили присесть, после чего жи
вотные принялись тереться о наши лица 
своими мокрыми носами. В реклам
ном буклете polar park это называется 
«волчьим поцелуем». незабываемые 
ощущения! покинув вольер, мы спро
сили у гидов, почему к одним хищники 
были равнодушны, к другим же – про
являли неподдельный интерес. «я знаю, 
что кое-кто из вас обманул меня насчет 
некоторых запретов», – прозвучало 
в ответ. В шутку это говорилось или нет, 
доподлинно неизвестно, однако в раз
говорах о том, как волки определяют, 
занимался ли человек сексом в течение 
предыдущей недели и что вообще под
разумевается под «сексом», мы провели 
весь вечер. тем более что второй этап 
«Арктической гонки» оказался откро

венно проходным: как и день назад, 
спортсмены финишировали плотной 
группой.

Среди пляжей и кораллов
на следующий день гонщикам 

предстояло прокатиться по Сенье – 
второму по величине норвежскому 
острову. этот этап считается горным, 
а именно на таких, как правило, 
и формируются отрывы и определя
ются реальные претенденты на победу 
в общем зачете. В ожидании развязки 
мы коротали время в путешествии 
по Сенье, которую иногда называют 
норвегией в миниатюре благодаря раз
нообразному природному ландшафту. 
и действительно, двигаясь по нацио-
нальному туристическому маршруту, 
можно беспрестанно любоваться окру
жающими красотами. однако и здесь 
есть свои жемчужины. прежде всего 
Хусёй – расположенная на крохотном 
острове в 300 метрах от Сеньи рыбац
кая деревушка. люди поселились здесь, 
чтобы обезопасить себя от сходящих 
с гор лавин, и до недавнего времени 
могли добраться до своих домов исклю
чительно на лодках. Сейчас Хусёй, где 
есть несколько мест с завораживающи
ми видами, соединен с Сеньей мостом.

однако наибольшее удивление 
вызывают некоторые пляжи: покрытые 
идеально белым песком, в хорошую 
погоду они почти неотличимы от тех, 
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что находятся на тысячи километров 
южнее. при этом желающие зайти 
в воду находятся и на Сенье: смель
чаков не пугает температура воды 
7 °C. правда, большинство плеска
ющихся в ней все же предпочитают 
делать это в гидрокостюмах. обла

чились в них и мы, чтобы прокатить
ся на байдарках среди небольших 
островов. Берега некоторых из них 
покрыты остатками кораллов, а на од
ном обнаружилась большая кость, 
по форме напоминающая кресло. как 
выяснилось, она принадлежит когда-то 
выбросившемуся на берег кашалоту. 
его останки растащили местные жите
ли, а весящую несколько сот килограм
мов кость не смогли – и теперь с ней 
фотографируются туристы. Сделали 
это и мы, после чего поспешили 
на мост, соединяющий Сенью с городом 
Финнснесом: по нему должны были 
проехать приближавшиеся к финишу 
третьего этапа участники «Арктиче
ской гонки». горный рельеф местности 
расколол пелотон: из числа лидеров 
выбыл проигравший порядка двух 
минут кристофф, зато в первую десятку 
вошел россиянин ильнур закарин: 
проводящий первый сезон за «катюшу» 
25-летний спортсмен из татарстана 
становится одним из лидеров команды, 
что не может не радовать.

Следы истории
Четвертый, заключительный этап 

стартовал и финишировал в нарвике. 
этот город известен в первую очередь 
тем, что именно здесь в 1940 году со
стоялась битва, завершившаяся первой 
в истории Второй мировой войны 
победой союзников над нацистской 
германией. интерес гитлеровцев к запо
лярному городу не случаен: через порт 
нарвика транспортируется добыва емая 
в швеции железная руда. Дорога, по ко
торой она доставляется в норвегию, 
была построена в XIX веке и считается 
одной из местных достопримечательно
стей: проходит высоко в горах, и из окон 
поезда так удобно осматривать живо
писные окрестности. В этом мы убеди
лись, прокатившись на направлявшемся 
в шведскую кируну поезде до станции 
каттерат. рядом с ней расположено 
некогда многолюдное село. В нем про
живали семьи сотрудников железной до
роги, однако после того как многие про
цессы на ней автоматизировались, люди 
переехали, а свои дома начали исполь
зовать в качестве летних дач. от катте
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«арКтичесКая ГонКа 
норВеГии».  
Генеральная классификация

1. рейн таарамяэ 
     (Эстония, «Астана»)

      16:42.02

2. сильван диллье 
      (Швейцария, BMC Racing Team) 

      16:42.10

3. ильнур Закарин 
     (Россия, «катюша»)

     16:42.33

26 августа было 
объявлено о переходе 
победителя 
«Арктической гонки 
Норвегии» Рейна 
Таарамяэ в «Катюшу» 

рата мы предприняли 6-километровую 
прогулку вниз по склону через живопис
ное ущелье до залива, в котором ждал 
катер. Сейчас в тех местах встречаются 
лишь животные да редкие туристы, 
а некоторое время назад кипела жизнь: 
ныне взобравшаяся в гору железная 
дорога 100 лет назад пролегала по до
лине. В месте, где она заканчивалась, 
находилось достаточно крупное село, 
макет которого можно увидеть в тури
стическом офисе на вокзале нарвика. 
Были там и кафе, и магазины, и школа… 
но исчезла железная дорога – и жизнь 
замерла. Жители уехали, разобрав свои 
деревянные дома. остались лишь по
росшие травой каменные фундаменты. 
когда видишь их, невольно приходят 
мысли о тленности всего земного.

Впрочем, надо было торопиться: 
«Арктическая гонка» приближалась 
к финишу, и, погрузившись в катер, мы 
направились в нарвик, по пути остано
вившись у останков затонувшего в годы 
войны германского корабля. они на
ходятся прямо у берега, и по заботливо 
оставленным кем-то веревкам с катера 
можно подняться наверх, прогулявшись 
по тому, что когда-то было частью во
енного флота.

Прорыв Закарина
тем временем на улицах нарви

ка разворачивалась борьба за победу 

в общем зачете: три спортсмена, среди 
которых был и закарин, создали без 
малого минутный отрыв. учитывая 
небольшие отставания в генеральной 
классификации, это означало, что 
именно им предстояло разыграть по
беду в общем зачете. ильнур предпри
нял несколько атак, однако коллеги 
по побегу их поддержали, и на финиш 
тройка приехала одновременно. имев
ший небольшой гандикап по итогам 
предыдущих этапов рейн таарамяэ 
на последних метрах дистанции не стал 
бороться за победу и финиширо
вал третьим, победно вскинув руки. 
именно он вписал свое имя в историю 
«Арктической гонки норвегии» как по
бедитель общего зачета. закарин зам
кнул призовую тройку, чем был очень 
доволен. «В генеральной классифика
ции не рассчитывал на подиум, так что 
третье место – это приятный бонус», – 
признался ильнур.

Через год спортсмены вновь 
приедут на самую северную профес
сиональную велогонку в мире. где 
конкретно она пройдет, организато
ры не говорят, однако уверяют, что 
участникам доведется несколько раз 
пересечь полярный круг.  

www.visitnorway.ru
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 Фото: Аркадий Баранов

По бульварам с ветерком
ВелоСипеДнАя комАнДА «Большого СпортА» 
поДДерЖАлА гумоВСкие ВелокАтАния

БоЛее двУХ ТыСяч чеЛовеК  приняли 
участие в гумовских велокатаниях, 
проехав по центру москвы 11 км 120 м. 
Велосипедисты стремительно унес
лись вниз по Васильевскому спуску 
к кремлевской набережной, а потом 
по Воздвиженке ушли на Бульварное 
кольцо и промчались по никитскому, 
тверскому, Страстному, петровско
му, рождественскому, Сретенскому, 
Чистопрудному, петровскому, яузско
му бульварам. поднялись по Солян
ке к китайгородскому проезду и по 
ильинке вернулись к гуму, финиши
ровав в Ветошном переулке.
ПРоКАТиЛАСь  по свободным от ав
томобилей столичным бульварам 
и команда «Большого спорта» во главе 
с главным редактором журнала Алек
сеем немовым. «я впервые принимал 
участие в гумовских велокатаниях. 
и для меня самое главное – не побе
да, а участие. особенно тяжело было 
на подъемах, я, честно говоря, где-то 
шел пешком. очень рад, что участво
вал, потому что зарядился хорошим 
настроением, посмотрел на город, а са
мое интересное – удалось прокатить
ся по встречке, не нарушая правил. 
праздник удался», – заявил четырех
кратный олимпийский чемпион после 
финиша.

САмый БыСТРый УчАСТниК вело
пробега преодолел дистанцию всего 
за 17,5 минуты и получил в подарок 
новый велосипед electrа. Впрочем, 
победителями были признаны все про
ехавшие полный маршрут и собравшие 
пять разноцветных браслетов. Среди 

них разыгрывались поощрительные 
призы. их получили самые быстрые, са
мые юные, стильные и просто счастлив
чики. В этот день удача улыбалась мно
гим участникам заезда: были вручены 
подарки за самое красивое оформление 
велосипеда, за самую дружную велосе
мью и за волю к победе. 
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все на марафон!
20 сентября в центре столи

цы россии состоится очередной, 
уже ставший традиционным 
мос ковский марафон. реги
страция на мероприятие давно 
закрыта, но организаторы при
глашают всех поболеть за тех, кто 
решился выйти за старт 42-кило
метровой дистанции.

представителей из более 
чем 60 стран в этот раз встретят 
тверская улица, Садовое кольцо, 
цветной бульвар, крымский 
мост и китайгородский проезд. 
по традиции марафон стартует 
и финиширует в «лужниках», 
пролегая среди важнейших до
стопримечательностей мегапо
лиса – от древних стен кремля 
до небоскребов «москва-Сити».

на протяжении всего сезона 
в столице проходила серия 
увлекательных подготовитель
ных этапов: 12 апреля – первый 
забег на 5 км, а спустя месяц, 
17 мая, московский полумарафон 
на 21,1 и 10 км: по лужнецкой, 

Фрунзенской, пречистенской, 
кремлевской и москворецкой 
набережным. В разгар лета, 
21 июня, состоялся самый яркий 
5-километровый красочный 
забег, во время которого бегуны 
попадали под россыпи разноцвет
ных красок. участникам ночного 
забега 18 июля предстояло заново 
открыть для себя красоту столицы, 
осветив территорию «лужников» 
сотнями огоньков портативных 
фонарей. еще один, финальный 
этап перед ключевым беговым 
событием года сопровождался 
треками диджеев. музыкальный 
полумарафон 16 августа стал глав
ной разминкой перед основными 
стартами.

кстати, в этом году 18–19 сен
тября в «лужниках» в рамках 
мероприятия будет организована 
самая большая спортивная выстав
ка в россии, где ведущие произво
дители спортивной экипировки, 
гаджетов, продуктов спортивного 
питания представят свои новинки.

велоŠkoda
как известно, история мар

ки ŠKoDA неразрывно связана 
с велоспортом, ведь компания 
зародилась в 1895 году как 
мастерская по производству ве
лосипедов. неудивительно, что 
чешский автопроизводитель 
все больше укрепляет связь 
с этим видом спорта: с 2004-го 
ŠKoDA является официаль
ным партнером Tour de France, 
а в этом году впервые высту
пит официальным спонсором 
«зеленой майки» лучшего 
спринтера на испанской Vuelta. 
на прошедшем в июле Tour de 
France ŠKoDA также поддер
живала главного спринтера 
супермногодневки.

«Борьба за титул лучших 
спринтеров Tour de France 
и Vuelta – один из самых ярких 
моментов в этих велогонках, – 
отмечает Вернер Айхорн, член 
Совета директоров ŠKoDA 
AUTo, ответственный за про
дажи и маркетинг. – поддержка 
“зеленой майки” в очередной 
раз подчеркивает нашу пре
данность велоспорту».
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Сибирский экстрим
Самая протяженная в мире безостановочная 

многоэтапная велогонка Red Bull Trans-Siberian extreme 
(RBTSe) завершилась 6 августа во Владивостоке. Вместе 
с велосипедистами финишировали и 20 автомоби
лей Volkswagen, которые сопровождали спортсменов 
на всем маршруте от москвы до Дальнего Востока.

В категории соло первым стал кристоф Аллегерт, 
а в парном заезде лидировали российские райдеры 
иван ковалев, победитель прошлогоднего первенства 
мира, и олимпийский чемпион Афин-2004 михаил 
игнатьев. В рамках проекта спортсмены за 23 дня пре
одолели 9200 км транссибирской магистрали. Средняя 
скорость на протяжении всего маршрута составила 
30 км/ч.

«Даже нам, россиянам, привыкшим к местным 
реалиям, было тяжело, – рассказывает михаил игна
тьев. – непривычный формат, разные этапы и нагрузка, 
различный уровень подготовки участников и кош
марный рельеф дороги делают гонку действительно 
сложной. я очень люблю велосипед, это неотъемлемая 
часть меня, но были моменты во время гонки, когда 
одна мысль о том, что нужно садиться в седло и ехать, 
вызывала стон. я удивлен тому, как европейцы перенес
ли все лишения и показали отличный результат».

Велосипедисты стартовали с театральной площади 
в москве 15 июля в 6:00. за время марафона они посети
ли кострому, пермь, екатеринбург, улан-удэ, Хабаровск 
и многие другие города россии. маршрут велогонки 
пересек великие реки евразии – Волгу, обь, енисей, 
Амур, прошел у озера Байкал, вдоль границ казахстана, 
монголии и китая. последнюю ночь гонки спортсмены 
провели в пути к Владивостоку, куда прибыли вечером 
6 августа.

на всех этапах веломногодневки спортсменов 
и их команды сопровождали автомобили Volkswagen 
моделей Multivan, Amarok и Crafter. В них без труда по
местилось все необходимое оборудование, и при этом 
осталось достаточно места, для того чтобы пассажиры 
удобно расположились в дальней поездке.

Ховерборд Lexus
В начале августа Lexus официально представил 

видео прототипа своей летающей доски (ховерборда), 
которая двигается на магнитной подушке.

проект ховерборда Lexus стартовал 18 месяцев 
назад. японский автопроизводитель привлек к нему 
ученых из германского института IFW и компании 
evico, специализирующихся на технологии магнитной 
левитации. после проведения многочисленных ис
пытаний с участием профессионального скейтбордиста 
росса макгурана в Дрездене команда приняла решение 
проверить возможности ховерборда и провести допол
нительные тесты в динамике.

«я посвятил скейтборду 20 лет, но на ховерборде, 
который парит над поверхностью, не испытывая силы 
трения, мне пришлось развивать другие навыки, в част
ности удерживать правильное положение тела и сохра
нять баланс, находясь на ховерборде. это совершенно 
новый опыт», – отмечает макгуран.

после презентации ховерборда Lexus в июне для 
его испытаний был создан специальный ховерпарк, 
в котором сочетаются элементы трассы для скейтбор
динга и современные технологии. В Барселону из Дрез
дена было доставлено 200 метров магнитного трека, 
который проложили под ховерпарком для проведения 
динамических тестов. покрытие позволяет показать 
трюки, недоступные для выполнения на скейтборде, 
такие как движение над поверхностью воды. Lexus запе
чатлел финальные испытания и выпустил их в формате 
фильма, снятого режиссером генри Алексом рубином.

В основе технологии ховерборда Lexus – два 
резервуара-криостата, в которых содержится сверхпро
водящий материал. его температура поддерживается 
на уровне –197 °C за счет погружения в жидкий азот. 
Доска помещается на трек, под поверхностью которого 
располагаются постоянные магниты. Сверхпроводники 
в доске взаимодействуют с магнитным полем трека, 
поддерживая расстояние между доской и поверхностью 
трека, позволяя ховерборду парить над землей. этой 
силы достаточно, чтобы спортсмен мог стоять и даже 
прыгать на ховерборде.
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Здоровая спина
ежедневные длительные трени

ровки или просто нагрузки на работе 
губительно сказываются на позвоноч
нике. причем эта проблема актуальна 
не только для спортсменов, но и для 
рядовых граждан. улучшить осанку, 
разгрузить спину и дать ей отдых 
мечтают многие, но не все знают, 
что для этого уже давно придуманы 
специальные приборы. одним из та
ких является уникальный тренажер 
Air Nobius.

этот тренажер – недавняя разра
ботка японских ученых. как известно, 
Страна восходящего солнца – один 
из лидеров передовых разработок, 
в том числе и в области здоровья. так 
и в случае с Air Nobius – процедура 
растяжения позвоночника не вызы
вает никаких болезненных ощущений 
и абсолютно безопасна.

Стречинг-тренажер Air Nobius 
устраняет первопричину болей 
в спине, делает позвоночник более 
гибким, способствует улучшению 
осанки, снимает напряжение с ко
решков спинного мозга, препятствует 
возникновению застоев крови, а так
же мягко и безболезненно вытягивает 
позвоночник.

Территория смыслов
Весь август во Владимирской об

ласти проходил молодежный форум 
«территория смыслов на клязьме». 
его программа состояла из шести 
тематических смен, которые объ
единили около шести тысяч докто-
ров и кандидатов наук, аспирантов, 
магистров и специалистов в возрасте 
от 18 до 30 лет. Форум прошел при 
поддержке LG electronics, которая уже 
шесть лет сотрудничает с Федераль
ным агентством по делам молодежи.

мероприятия LG были интегри-
рованы как в образовательную про
грамму, так и в продвижение идей 
здорового образа жизни, доброволь
чества и донорства среди молодежи. 
именно поэтому послами добрых дел 
LG стали прославленные российские 
спортсмены: чемпион россии по фут
болу руслан нигматуллин и олим
пийский чемпион по лыжным гонкам 
Александр легков.

неделю мероприятий LG на фору
ме «территория смыслов на клязьме» 
завершил уникальный мастер-класс 
известных российских блогеров 
и путешественников евгения козлова, 
марины ярославцевой и представи
теля LG Артема Стрельбицкого. они 
рассказали об основных правилах 
ведения блогов и о современных пере
довых технологиях LG в телевизорах 
и смартфонах, которые являются 
незаменимыми помощниками журна
листам в их ежедневной работе.
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Самый большой World Class
этим летом сеть фитнес-клу

бов № 1 в россии реализовала один 
из самых амбициозных проектов 
года – открытие World Class Стро
гино. клуб создан по уникальному 
дизайнерскому проекту и располо
жен на территории бизнес-парка 
«орбита-2», в пешей доступности 
от станции метро «Строгино». про

сторные тренажерный зал и бас
сейн, многофункциональный зал 
для игровых видов спорта, салон 
красоты и роскошный банный 
комплекс.

клуб в Строгине стал самой 
большой площадкой сети World 
Class. общая площадь помещений – 

10 000 м2, при этом существенную 
часть занимает национальный 
cквош-центр. новый World Class 
Строгино рассчитан на 3800 кли
ентов. В клубе расположены две 
большие студии для танцевальных 
и силовых тренировок, пилатеса, 
йоги, stretch, фирменных ново
зеландских программ Les Mills 
и других занятий.

отдельного внимания заслужи
вает многофункциональный игровой 
зал площадью 800 м2 с суперсовре-
менным покрытием Taraflex, 
предназначенным специально для 
игровых видов спорта: большого 
и настольного тенниса, волейбола, 
бадминтона, баскетбола, футбо
ла. кроме того, в клубе работает 
фитнес-бар с широким ассорти
ментом напитков, а также ресторан 
Ginza project.

грандиозное дружеское застолье
уже более 100 лет чешская деревушка 

Велке поповице славится не только своим пи
вом, но и добрыми традициями. одна из них – 
встречаться большой дружной компанией 
за общим столом. 19 сентября 2015 года любой 
желающий сможет ее поддержать и попасть 
на грандиозное застолье, чтобы принять уча
стие в историческом событии – установлении 
рекорда для книги рекордов гиннесса.

по пути из Чехии в россию, от Велке 
поповице до Владивостока, будут установле
ны столы, каждый из которых в одно и то же 
время соберет дружную компанию. Самый 
большой стол устроят в москве. Все участни
ки застолий объединятся на общем празд
нике дружбы, чтобы вместе пойти на рекорд. 
подробности на сайте – ищи «грандиозное 
дружеское застолье».

наши. новые. городские
московский проект Bottle matters, 

вдохновленный идеей использования 
фляжек для воды вместо пластиковых 
бутылок, привозит в россию продукцию 
итальянского бренда 24Bottles.

обычная пластиковая тара содержит 
бисфенол А, который может быть опасен 
для здоровья человека и провоцировать 
ряд заболеваний. С другой стороны, при 
производстве пластиковых бутылок 
в атмосферу выделяется углекислый 
газ. обладая парниковым эффектом, он 
скапливается в ее нижних слоях и спо
собен менять климат. Вместо них лучше 
использовать бутылки 24Bottles, сделан
ные из пищевой стали высшего качества, 
поддающейся переработке. они легко
весны и долговечны, приятны на ощупь 
и выглядят как стильный аксессуар, 
сочетающийся с любой формой одежды. 
модные фляжки выполнены в 12 по
пулярных цветовых решениях. Бутылки 
24Bottles удобны для каждодневного 
использования дома, в офисе, в спортзале, 
в машине, в сумочке или в рюкзаке.
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Рекорд России
Финал мотофристайл-битвы Adrenaline FMX Riders, 

состоявшийся в конце августа в москве на территории 
Ск «лужники», оказался богат не только на яркие эмо
ции, но и на новые достижения: один из номеров шоу-
программы вошел в книгу рекордов россии как самая 
длинная непрерывная серия мотофристайл-трюков.

В 2015 году мотофристайл-шоу Adrenaline Rush 
предстало перед поклонниками экстрима в новом 
формате: битва Adrenaline FMX Riders включала в себя 
состязательный элемент и позволила лучшим мото-
фристайл-спортсменам россии и европы показать свое 
мастерство, поборовшись за звание лучшего из луч
ших. еще одним важным нововведением стала новая 
«перекрестная» площадка: ее конструкция такова, что 
позволяет райдерам совершать прыжки крест-накрест. 
именно она помогла участникам установить новый ре
корд. Спортсменам из восьми стран удалось совместно 
сделать74 трюка подряд. 

победителем московского этапа Adrenaline FMX 
Riders стал николай иванков (Adrenaline Rush Ferz, 
россия), а обладателем кубка по итогам всех трех этапов 
битвы – марк пиньол (испания).

Астрахань брал
Самый интересный 

этап открытой внедорожной 
квадросерии Can-Am Trophy 
Russia 2015 – это, безус
ловно, третий, финальный, 
астраханский. Более сотни 
спортсменов – от Санкт-
петербурга до Владивосто
ка – уже начали подготовку 
к наиболее захватывающей 
гонке сезона.

25–27 сентября в Астра
ханской области пройдет 
третий этап квадросерии. 

крупнейшая гонка на ква
дроциклах в россии впер
вые шагнет на настоящие 
ралли-рейдовые просторы.

именно здесь станет 
известно, кто станет об
ладателем главного приза 
по итогам сезона. побе
дители серии в категории 
ATV получат 300 тысяч 
рублей, а первенствовав
шие в зачетах SSV Sport 
и SSV Standard заработают 
по 250 тысяч.

инновации в фитнесе
прогрессивные фитнес-

клубы не ограничивают 
себя тренажерным залом, 
бассейном и групповыми 
программами. Следуя миро
вым трендам, они осваивают 
новые ниши и методики, 
в том числе и мануальные. 
одно из последних веяний – 
фасциальные манипуляции.

это метод мануальной 
терапии, разработанный 
итальянским физиотера
певтом луиджи Стекко. он 
представляет собой полную 
биомеханическую модель, 
позволяющую расшифровать 
роль фасции в возникнове
нии мышечно-скелетных 
заболеваний и провести 
эффективное лечение фасци
альных нарушений.

на данный момент 
врачи и ученые в 44 странах 
занимаются активным из
учением методик фасциаль
ной терапии. россия вошла 
в этот список только в июле. 
В основном изучением 
данного подхода занимаются 
медицинские центры, однако 
и пионеры фитнеса считают 
необходимым постигать 
новые методики. Сегодня 

единственным россий
ским сертифицированным 
тренером, прошедшим курс 
по фасциальным манипу
ляциям, является Антон 
шапочка, эксперт федераль
ной сети фитнес-клубов X-Fit. 
Антон работает с клиентами 
в рамках персональных 
тренинговых программ, 
а также регулярно проводит 
обучающие семинары для 
тренеров X-Fit и сотрудников 
других фитнес-клубов. «глав
ное – обладать достаточны
ми навыками, чтобы иметь 
возможность помогать 
людям. уже давно к своей 
тренерской практике я до
бавил реабилитационное 
направление, которое очень 
востребовано в клубах»,  – 
говорит Антон шапочка.
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Пить воду – здоровая 
привычка!

BonAqua, ведущий россий
ский бренд бутилированной воды, 
утверждает: пить воду – естественная 
и полезная привычка, которая по
зволит сохранить бодрость и хорошее 
самочувствие. В летнее время года 
задача сохранения и восполнения 
жизненных сил организма особенно 
остро стоит перед жителями больших 
городов. Для ее решения BonAqua 
запустила в россии программу «мы 
пьем воду», призванную привлечь 
внимание максимально широкого 
круга людей к вопросам правильного 
и регулярного потребления воды.

«ежедневно 
я стараюсь выпивать 
не менее двух ли
тров воды. Сегодня 
в россии культура 
потребления воды 
слабо развита, 
и мне кажется очень 
важным донести 
до максимально ши
рокого круга людей 
тот факт, что именно 
вода позволяет нам 
оставаться в тонусе 
ежедневно. я спорт-
сменка и с уверен

ностью могу сказать, что потребление 
воды – это основа успешной трениров
ки и залог удачного выступления. пить 
воду – это полезная привычка, и я вижу 
свою задачу в том, чтобы ознакомить 
с ней окружающих и привить ее моим 
детям», – отметила мария киселева, 
трехкратная олимпийская чемпионка 
по синхронному плаванию.

Большой летний кубок
этим летом в парке победы на по

клонной горе в москве прошел Большой 
летний кубок на приз «гераклиона», 
носящий неофициальное звание чем
пионата россии по кроссфиту. за два 
дня на турнире в четырех категориях 
выступили 190 спортсменов со всей 
страны и ближнего зарубежья. общая 
посещаемость соревнований за два дня 
составила порядка 5 тысяч зрителей.

первый день определил при
зеров в группе «Б», носящей название 
любительской и регулярно пополняю-
щей класс сильнейших сильными 
атлетами. так, победитель зимних игр 
«гераклион» иван шаманаев на этот раз 
играл заметную роль уже в соревнова
ниях профессионалов, заняв итоговое 
6-е место! на этот раз обратить на себя 
внимание заставили киевлянка Богдана 
голуб и москвич максим Бычков.

Во второй день в соревнованиях 
в группе «40+» у мужчин победа доста
лась казанцу тагиру юсупову, который 
лишь по дополнительным показателям 
обошел михаила орлова из москвы.  
В женских соревнованиях наталья 
имшенецкая из Ставрополя уверенно 
решила исход соревнований в свою 
пользу, оставив с серебром прошлогод
нюю победительницу юлию есаулкову.

настоящим украшением турни
ра стали сражения в группе «А», где 
первенствовали елена комарова и эраст 
палкин. наталья осипова впервые под
нялась на вторую ступень пьедестала, 
а третье место досталось ирине Фунти
ковой из Дзержинска. у мужчин тимур 
Булло преподнес мини-сенсацию, став 
вторым, а третье место занял николай 
Воловиков.

Суперфинал  
чемпионата kFC

летом этого года состоялся 
суперфинал международного 
чемпионата KFC по мини-фут
болу. В мероприятии, проходив
шем в парке горького, приняли 
участие финалисты отборочных 
этапов из 25 городов, а также 
более 25 тысяч болельщиков.

победителем Суперфинала 
чемпионата KFC в возрастной 
категории 14–16 лет стала коман
да «пахтакор» из екатеринбурга, 
одержавшая победу в послемат
чевых пенальти над тюменской 
командой Viva Tyumen со счетом 
4:3. третье место заняла команда 
«газовик» из ельца липецкой 
области, обыгравшая сочинских 
«лицейских быков» со счетом 2:1.

победителем в возрастной 
категории 17–21 год стала ко
манда мСг из Санкт-петербурга, 
которая одержала победу в после
матчевых пенальти над москов
ской командой «олимп».

комментатором финальных 
матчей стал известный теле
журналист роман трушечкин. 
почетными гостями Суперфинала 
были чемпионы россии по футбо
лу евгений Алдонин и Дмитрий 
Сенников, а также олимпийская 
чемпионка по конькобежному 
спорту Светлана Журова.
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Последний бой непобедимого 
Флойда Мэйвезера, первенство 
Европы по баскетболу среди 
мужчин и старт нового 
розыгрыша футбольной лиги 
чемпионов UEFA – три истории, 
которые не дадут заскучать 
в первом месяце осени.

Календарь
спортивных 
событий
cентябрь
2015

12/09
Бокс
Флойд Мэйвезер –  
андре Берто

Заключительный бой в карьере 
Мэйвезера-младшего состоит-
ся в Лас-Вегасе. В мае Флойда 
вызывал Амир Хан, но амери-
канский боксер проигнорировал 
визави из Британии, выбрав в со-
перники Андре Берто (30 боев, 
3 поражения; 23 победы 
нокаутом). Если 38-летний Флойд 
победит, то он повторит рекорд 
легендарного Рокки Марчиано, 
который выиграл на профессио-
нальном ринге 49 боев и не по-
терпел ни одного поражения.

15–16 
/09 
29–30 
/09 
ФутБол
лига чемпионов.  
Групповой этап

Финал нового розыгрыша Кубка 
европейских чемпионов состоится 
29 мая 2016 года на 80-тысячном 
стадионе Giuseppe Meazza (San Siro) 
в Милане. На групповом этапе борь-
бу поведут 32 клуба. Действующий 
обладатель титула Barcelona сыграет 
с Bayer 04 Leverkusen, «Шахтером» 
и Roma. Россию представят два 
клуба – «Зенит» и ЦСКА. Подопеч-
ные Андре Виллаш-Боаша поедут 
в гости к Manchester Citi, Galatasaray 
и Partizan. Армейцы – к Manchester 
United, PSV и Wolfsburg.

5–20
/09
БаскетБол
чемпионат европы. Мужчины

В конце июля FIBA уведомила РФБ 
о лишении всех сборных России, 
как национальных, так и моло-
дежных, права принимать участие 
в международных турнирах. 
«На чемпионате Европы Россия 
сыграет в том случае, если быстро 
изберет легитимного президента 
федерации», – заявили в FIBA. Ме-
сяц спустя изменения произошли: 
Юлия Аникеева оставила руководя-
щий пост в РФБ – его занял Андрей 
Кириленко. После серьезных 
переговоров сборную Евгения 
Пашутина таки допустили к участию 
в сентябрьском первенстве, которое 
состоится в четырех странах: Фран-
ции, Германии, Хорватии и Латвии. 
Таким образом, Россия сможет 
побороться за путевку на Олим-
пийские игры в Рио-де-Жанейро. 
На групповом этапе соперниками 
россиян станут сборные Боснии 
и Герцеговины, Израиля, Польши, 
Финляндии и Франции.
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