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«Поражение хоккеистов в полуфинале Олимпиады не будет сенсацией» Стр. 6. 

Кубок деканов в Москве—это событие не 
может не радовать любителей футбола и 

волейбола, обитающих в стенах факультета 
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и 
за его пределами. Традиционно встречи с уча-
стием команд из Москвы и Санкт-Петербурга 
собирают армии болельщиков, готовых под-
держать своих товарищей. 23 ноября в спорт-
комплексе «Трехзальный» пройдут две встре-
чи, в которых юноши определят сильнейшего 
в футбольном матче, а девушки померятся 
силами на волейбольной площадке. В пред-
дверии этого события мы поговорили с капи-
танами четырех команд и выяснили, в какой 
форме находятся команды, почему эти встре-
чи выделяются на фоне остальных и чего 
ждут от них капитаны. 

Никита Макаенков, капитан сборной факуль-
тета журналистики СПбГУ по футболу
—Никита, вы неоднократно участвовали в 
кубке двух деканов. Что вы ожидаете от 
этого турнира? 
—Старых друзей, новых знакомых. Встречи 
с московскими коллегами всегда получаются 
теплыми. Но не на паркете. Там мы будем 
биться до конца и ждем только победы.
—Сильно ли обновился состав после преды-
дущей встречи? Появились ли в команде но-
вички, которые могут усилить игру? 
—В команде завершилась смена поколений. 
Не осталось никого из участников первых 
встреч. В этом году пришло много сильных 
ребят, которые, как мне кажется, проявят 
себя. Мы это увидим в следующую субботу. 
—Насколько газете «Журналист» стало из-
вестно, бессменный лидер команды Дми-
трий Шатохин не приедет. Как это скажется 
на команде? 
—Никак. Весь прошлый сезон мы провели пре-

имущественно без Димы. Но нашли достой-
ную замену. Так что за ворота мы спокойны. 
—Сильно изменился ли стиль игры вашей 
команды в связи со сменой поколений? Ка-
ковы ваши сильные стороны? 
—А какой у нас был стиль? Я бы сказал, что 
мы в поисках своего стиля. 
—Ну и последний вопрос. Как ты думаешь, 
появится ли дополнительное волнение у тебя 
перед матчем, так как капитаном будешь ты, 
а не Дима?
—Ответственность за команду я чувствую 
всегда. А волнение... волнение должно уйти 
со стартовым свистком. 

Мария Медведева, капитан сборной факуль-
тета журналистики СПбГУ по волейболу
—Маша, во-первых, хотел бы спросить, при-
везете ли вы в Москву сильнейший состав? 
Нет ли травмированных или отчисленных?
—Хороший вопрос для журналиста из стана 
команды соперника (улыбается). На сегод-
няшний день в нашем волейбольном клубе 
числится около двадцати игроков. Мы едем 
составом 12 человек. И даже если что-то с 
кем-то случится, всегда будут люди, гото-
вые помочь. 
—Поверьте, это не шпионское задание. По-
явились ли перспективные новички, готовые 
усилить игру в нужный момент? 
—Новички, конечно, есть. Мы каждый год на-
бираем 2-3 игрока, чтобы сделать себе задел 
на будущее. 
—По нашим сведениям, вы участвуете в тур-
нире клуба волейболистов-любителей. Бу-
дет ли выделяться игра с журфаком МГУ 
на этом фоне, или вы отнесетесь к ней как 
рядовой встрече? 
—Скажем так, игра с МГУ всегда выделяет-
ся на общем фоне. По крайней мере, на эти 

встречи собирается в разы больше болельщи-
ков (за что им огромное спасибо). Для нас 
игра в Москве станет первой в ряде сложных 
и интересных игр. 
—Вы—капитан своей команды, который не-
однократно принимал участие в кубке двух 
деканов. Присутствует ли волнение перед 
встречей? 
—Я всегда больше всего волнуюсь за девочек 
перед играми. В конце концов, я больше тре-
нер, чем капитан. Их результаты—это мои ре-
зультаты. А матчи с МГУ—выставочные, для 
зрителей. 
—Ждете ли вы «сюрпризов» от команды 
МГУ или вы, играя на протяжении несколь-
ких лет, хорошо нас изучили? 
—Чтобы изучить команду нужно, конечно, 
видеться чаще, чем два раза в год. Поэтому 
мы на каждом матче ждем сюрпризов. Тем 
более, что москвички будут биться за победу 
при своих зрителях. 

Сергей Клепиков, капитан сборной факульте-
та журналистики МГУ по футболу
—Ваши ожидания перед встречей с журфа-
ком СПбГУ? 
—Ожидания оптимистические. В очередной 
раз, когда к нам приедут гости из Питера, мы 
дадим им бой. Каждая встреча с этой коман-
дой для нас принципиальна. Каждая встре-
ча—это дерби двух столиц! 
—Будут ли принимать участие в игре ребята, 
которые недавно пришли в команду? 
—Да, конечно. У нас в этом году пополне-
ние—Арин Рауф. 
—Сергей, как сборная журфака готовится к 
предстоящей встрече? 
—Команда готовится по стандартной схеме: 
участвует во всех турнирах под эгидой МГУ. 
—В каком состоянии на данный момент пре-
бывают игроки? 
—Команда подходит к пику своей формы. Ду-
маю, на следующих выходных наше функци-
ональное состояние достигнет своего пика, и 

мы сможем дать бой петербуржцам.

Алена Лапицкая, капитан сборной факульте-
та журналистики МГУ по волейболу
—Вскоре вашей команде предстоит игра с 
журфаком СПбГУ, чего вы ждете от этой 
встречи? Готовы ли взять реванш?
—Готовы. Выиграть очень хотим. В этом году 
мы даже собираемся на тренировки. Надеюсь, 
перед игрой с журфаком СПбГУ удастся про-
вести товарищеский матч, чтобы проверить 
свои силы.
—Есть ли в команде новички, способные 
усилить игру команды?
—Нет, играть будем привычным, cыгранным 
составом.
—Испытываете ли вы волнение и ответствен-
ность за результат, выводя свою команду на 
матч в роли капитана?
—Как капитан я чувствую ответственность. 
Понимаю, что от меня зависит очень многое. 
Поэтому мне даже немного стыдно, что я не 
всегда могу приходить на тренировки журфа-
ка, так как сама играю в команде и занятия у 
нас совпадают
Георгий Гусев

Кубок двух столиц

Многие считают, что студенческий 
спорт в России находится в очень 
плачевном состоянии. Какова си-
туация в нашем вузе? На вопросы 
«Журналиста» ответил заместитель 
заведующего кафедры физической 
культуры и спорта по организации 
массовых и зрелищных мероприятий.

—Знаете, всегда, когда задается по-
добный вопрос, подразумевается 
относительно чего? Относительно 
вузов Москвы у нас очень непло-
хое состояние, относительно вузов 
страны—у нас немножко похуже. 
Любые соревнования, куда мы вы-
езжаем, всероссийские студенческие 

игры—команды выше 6-10 места не 
поднимаются, к сожалению. Напри-
мер, мы в прошлом году должны 
были поехать на студенческие игры 
по плаванию, но, во-первых, это был 
Ханты-Мансийск—достаточно доро-
го туда отправлять команду, плюс 
к этому—не могли уже достать би-
леты, а кроме как на самолете туда 
больше никак попасть нельзя. Во-
вторых, мы посмотрели по очкам, 
что мы могли бы показать,—мы 
были бы 13, последнее-предпослед-
нее, которое мы делили бы с МГТУ 
им. Баумана и каким-то Северомор-
ским филиалом Московского уни-
верситета. Это очень интересно.
—С Европой можно сравнивать 
уровень подготовки?
—А с Европой у нас абсолютно раз-
ные системы. Там не особо интере-
суются спортивными достижениями. 
В Америке это престижно—спортив-
ные стипендии, заинтересованность в 
поступлении спортсменов высокого 
класса, которые учатся, рекламируя 
данный университет… У нас же, к 
сожалению, в последнее время при-
ток выдающихся спортсменов не 
особенно высокий, поскольку в МГУ 
учиться очень тяжело. Ребята, с кем 
я разговаривал, хотят и получать зна-
ния знания, и продолжать занимать-
ся спортом. Это невозможно. Правда 
есть исключения—у нас в магистра-
туре учится капитан сборной коман-
ды России по плаванию Коротышки-
на Евгения.

—Возможно ли создание отдельного 
набора для студентов-спортсменов? 
—В принципе, Филиппов, когда был 
министром образования, предло-
жил в свое время зачислять спорт-
сменов вне конкурса, но это пред-
ложение до сих пор не проработано. 
Существуют институты физкуль-
туры, куда приносишь результаты 
ЕГЭ, подтверждаешь, что ты мастер 
спорта, и ты уже зачислен. В нашем 
университете такое невозможно, 
студенты должны получать знания, 
а с учетом количества тренировок 
это очень сложно. Однако бывают и 
редкие исключения.
—На вашем сайте сказано, что бас-
сейн откроют в середине ноября. 
Успевают ремонт закончить?
—В прошлом году в плане ре-
монта было сделано очень мно-
го: были заменены трубы, кото-
рые ржавели и могли привести к 
крупным осложнениям, поменя-
ли фильтры, поменяли системы 
очистки воды, поменяли окна—что 
существенно—в зале стало тепло, 
уютно и не дует. Сейчас меняют 
двери. Уже скоро можно будет 
пробовать воду.

В ДАСе ремонт продвигается 
очень медленно, так как сеть ком-
муникаций ДАСа и бассейна об-
щие. Днем бассейн часто пустует, 
неизвестно, насколько будет раци-
онально его наличие. С другой сто-
роны, студенты, конечно, должны 
плавать.

—Планируется ли ввести новые 
виды спорта? Будет ли заливаться, 
например, каток? У наших хокке-
истов будет свой лед? Они же по 
ночам тренируются…
—Пол-Москвы по ночам трени-
руется. Льда в Москве мало, для 
команд любительского уровня 
это нормальное явление. Сейчас в 
университете начала работать ко-
миссия по проектированию нового 
спортивного комплекса на терри-
тории за библиотекой. Там нами 
предложены открытый стадион 
легкоатлетический и футбольный, 
закрытый стадион, дворец водного 
спорта и ледовый каток. 
—Скажите, а возможно ли из спор-
та сделать «актуальный тренд»?
—К сожалению, у значительной части 
молодежи тренд заключается в походах 
на фитнес, а в итоге они не способны 
выполнить самые обычные нормати-
вы—ни подтянуться, ни отжаться.
—Нужно ли ввести в обязательную 
часть предмета физическая культура 
лыжные кроссы, бег и другие серьез-
ные нагрузки?
—Конечно, нормативы должны быть, и 
они есть, но если их учитывать при вы-
ставлении оценок—70% студентов оста-
нутся без зачета.
—Какова политика кафедры относи-
тельно улучшения условий для спорта?
—По мере возможностей кафедра сле-
дит за тем, чтобы студенты занимались 
в достойных условиях.
Софья Ижевская

Александр Ваньков: «Если заставить студентов 
сдавать все нормативы—70% останутся без зачета»
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У нас на журфаке учится много талантли-
вых и разносторонне одаренных ребят, 

которым есть чем поделиться. Но далеко не 
каждый обладает орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I степени в 17 лет, согласитесь, 
далеко не каждому под силу. Анастасия Гри-
шина, студентка 1 курса вечернего отделения, 
с гордостью может похвалиться не только 
этой высокой наградой, но еще и званием За-
служенного мастера спорта России, а также 
большим количеством медалей Чемпионатов 
Европы и даже серебром Олимпийских игр. 
«Журналист» пообщался с Настей и узнал, 
как она пришла в спорт, почему она выбрала 
именно наш факультет, и как ей удается со-
вмещать учебу с тренировками. 
—Привет, Настя! Как ты решила заняться 
спортом?
—1 сентября 2002 года я пошла в школу. По-
сле праздника мы с мамой отправились в СК 
ЦСКА записывать меня на фигурное катание. 
Мимо проходила дама, и мы спросили, где на-
ходится ледовый дворец. А она пригласила меня 
с секцию спортивной гимнастики. Мы прошли 
с ней в зал, я попрыгала на батуте, полазала по 
канату, и мне понравилось. И я осталась.
—Как интересно! То есть в спортивной гимна-
стике ты, можно сказать, оказалась случайно?
—Да. Но я верю, что в жизни ничего не про-
исходит просто так. 

—Ты достигла такой высоты—серебро на 
Олимпийских играх в Лондоне. Какие ощу-
щения ты испытывала, когда стояла на пье-
дестале почета?
—Гордость, что мне досталась честь представ-
лять нашу страну! Это действительно круто, 
когда ты в нашу копилку приносишь медаль. 
—Ты—именитая спортсменка. Впереди воз-
можно продолжение карьеры в качестве 
тренера. Почему ты решила поступать на 
журфак?
—Тренером быть достаточно сложно. Не все 
справляются. Я имею в виду высококвали-
фицированных специалистов, которые ведут 
детишек с самого детства и до большого помо-
ста. Я просто понимаю, что мне не дано быть 
тренером. Это не мое. Но мне все-таки хочется 
быть связанной со спортом, поэтому и нашла 
альтернативный вариант. Останусь в спорте, 
но в другом качестве, уже как журналист. 
—Как ты успевала готовиться к ЕГЭ, учиты-
вая постоянные тренировки? 
—Во время моих экзаменов проходил Чем-
пионат Европы, где я выступала. В связи с 
этим я сдавала ЕГЭ досрочно, а готовилась 
на сборах. 
—Куда, кроме МГУ, подавала документы?
—Подавала еще в специализированные спор-
тивные институты. Тоже на специальность 
«журналистика».

—И как тебе первые месяцы учебы? 
—Достаточно сложно.
—Я думаю, спорт научил тебя не бояться 
трудностей, и ты обязательно со всем спра-
вишься. Возможно ли совмещать учебу и про-
фессиональный спорт? Как тебе это удается? 
—Возможно. Но не просто. Я, как и все, хожу 
на пары. Хотя иногда и пропускаю, конечно. 
Много времени уделяю самообразованию: 
мне присылают лекции, я слушаю их, делаю 
задания, читаю учебники. 
—Как проходит обычный твой день?
—Утром встаю, умываюсь, одеваюсь, еду на 
тренировку, с 9 до 12 тренируюсь, обедаю, 
отдыхаю, вторая тренировка с 15 до 17:30, 
дальше собираюсь и еду в университет, домой 
возвращаюсь примерно в 22-22:30. На отдых 
времени не остается. Но я уже привыкла к 
такому распорядку.
—Как известно, списки литературы на жур-
факе огромные. Ты любишь читать?
—Люблю. Но читаю реже, чем хочется. Люби-
мая книга—«Анна Каренина». 
—Хороший выбор! Очень приятно было с то-
бой общаться. Желаю успехов как в спорте, 
так и в учебе. Только золотых медалей на 
соревнованиях и только отличных оценок на 
экзаменах. 
—О, спасибо! Мне тоже было очень интересно. 
Виктория Бабенко

Спортсменка, журналистка и просто красавица

—Лана, добрый день! Расскажи, пожалуйста, 
про свое увлечение. Насколько я знаю, ты за-
нимаешься мотоспортом с 13 лет?
—Привет! С 14, потом вспомнила, что первый 
раз на мотоцикл я села как раз на свой день 
рождения.
—А ведь права получают в 18 лет...
—До 18 лет в основном только училась. По-
сле права получила. На курсах совсем смеш-
ная история вышла. Когда пришла учиться в 
автошколу, уже умела ездить. У меня там ра-
ботает знакомый инструктор, поэтому реши-
ла пойти туда научиться профессиональному 
стантрайдингу—езде на заднем колесе и другим 
трюкам. И представь: прихожу, там стоят до-
вольно габаритные мужчины, бородатые, кото-
рые тоже пришли учиться и тренируются пока 
еще на маленьких маломощных мотоциклах (по 
20 л.с.—это очень мало). И тут я, девочка-блон-
диночка с длинными волосами. Они на меня 
смотрят, мол, «Cosmopolitan» на другой стороне 
продается». А знакомый инструктор как раз и 
говорит: «Давай, покажи здесь всем класс». Я 
прокатилась, показала что умею, и стала повы-
шать квалификацию. Когда меня уже все знали 
как хорошего водителя, пришла сдавать требу-
емые нормативы—проехать змейку и выйти че-
рез поворот на прямую. Это довольно сложно, 
поскольку из-за дисбаланса ты можешь съехать 
с полосы, а так как многие новички не вписы-
ваются в поворот, на стену повесили шины, а 
сверху висит баннер с названием автошколы. 
Я понимаю, что не вписываюсь в этот поворот, 
мой мотоцикл цепляется за этот баннер, я вы-
жимаю газ, потому что чем больше скорость, 
тем устойчивее мотоцикл, и баннер шлейфом 
тянется за мной, как фата за невестой! Вот так 
и сдавала на права.
—А как получилось, что такая красотка, будто 
с обложки журнала, пошла заниматься таким 
опасным спортом?
—Меня брат посадил на мотоцикл. Я на свой 
14 день рождения на спор прокатилась (это 
был Kawasaki, двухсот пятидесяти кубовый). В 
итоге сожгла сцепление из-за незнания. Парень, 
на чьем мотоцикле я тогда ехала, мужествен-
но это перенес, только в сторону со вздохом 
сказал: «Женщина...» Кстати, на велосипеде так 
и не научилась кататься. Этим летом попыта-
лась: там два тормоза (на мотоцикле слева сце-
пление—его выжимаешь, когда заводишь), и я 
выжимаю сцепление и не могу понять: почему 
велосипед-то не едет?
—А зимой что ты делаешь, продолжаешь ез-
дить или перерыв?
—Есть же зимний мото-кросс... (с ухмылкой)
—Ты участвуешь во всех возможных соревно-
ваниях?
—Нет, конечно. Сначала все начиналось с мо-
токроссного спорта (это езда по бездорожью): 

маломощные_мотоциклы—250_кубов—самое 
оно. Зимой такие мероприятия проводят в Пи-
тере. Один раз там поучаствовала. Пришла в 
серединке где-то. Но себя утешаю тем, что была 
единственной девушкой среди мужчин. Только 
никто не знал об этом. Я чаще всего заимствую 
личность своего друга, чтобы участвовать—под 
защитой не видно, кто на мотоцикле. А с де-
вушками неинтересно соревноваться. 
—Не собираешься раскрывать, что ты девушка?
—Тут же не самый профессиональный уро-
вень—любительские соревнования, Кубки Мо-
сквы... Один раз в Мытищах на Кубке России 
участвовала, пришла третьей. Ощущения просто 
непередаваемые. Все лавры достались «Денису».
—Как с учебой?
—Конечно, я пары специально не прогуливаю, 
в основном же занимаюсь мотоспортом по ве-
черам или в выходные дни, поэтому учебе мое 
увлечение совсем не мешает.
—Кстати, ты какой модуль выбрала? 
—Рекламу. Со спортом решила не связывать 
свою жизнь, мне как-то не особо интересно, 
именно освещать, комментировать. Мне нра-
вится участвовать—это настоящий азарт, адре-
налин, особенно те ощущения, когда ты стоишь 
на старте (там барьер, который мешает старто-
вать раньше времени, он медленно опускается), 
та самая железяка вот-вот опустится, и тогда я 
только поеду, и смотришь, как она медленно-
медленно уходит вниз, эти две секунды кажутся 
вечностью… Напрягаются икры, как будто ты 
сейчас должен бежать, и мурашки по коже—вот 
даже сейчас, как представила. Переключаешь 
передачу, жмешь на газ... Непередаваемо!
—Ты же еще на лошадях катаешься... Еще 
один вид спорта или просто для себя?
—Я выполнила нормативы кандидата в мастера 
спорта по конкуру. Это было мое, действитель-
но по душе... А потом я пересела на мотоциклы. 
Скажем так, эволюция лошадиных сил. Сейчас 
это уже осталось как хобби. Еще люблю фехто-
вание, плавание.
—Спасибо, что поделилась рассказами о своей 
спортивной жизни, удачи тебе и новых побед!

—Как ты начала заниматься спортом? 
—В плаванье я пришла в 2002 году, когда мне 
было девять лет. Сначала плавала для здоровья, 
потому что советовали врачи. У меня проблемы 
с ногами, я родилась с тяжелыми поражениями 
опорно-двигательного аппарата. Поэтому сна-
чала пришла просто так, для себя, и все это 
было бессистемно. Но мой тренер говорил, что 
нужно заниматься, что я перспективная. И уже 
на своих первых соревнованиях я выиграла не-
сколько золотых медалей. И с этого момента 
все закрутилось, понеслось.
—То есть это первые медали вдохновили тебя 
на то, чтобы двигаться дальше?
—Да, первые достижения были для меня са-
мыми значимыми. Но вообще я не могу ска-
зать, что спорт—это вся моя жизнь. Спорт для 
меня скорее возможность поддерживать себя в 
форме, двигаться, потому что я не могу много 
ходить, мне попросту нельзя. И плаванье—это 
как раз то, что помогает мне поддерживать здо-
ровье. Помимо этого спорт еще и приносит мне 
какие-то успехи: и физические, и моральные, и 
даже денежные.
—Ты поступила на журфак, преследуя цель 
стать журналистом?
—Да, просто моя ситуация такова, что не все 
профессии мне подойдут и не всеми профес-
сиями я смогу заниматься. И мне кажется, что 
журналистика для меня как раз та стезя, где я 
смогу себя реализовать. Я надеюсь (смеется).
—Ты только в этом году поступила. Как тебе 
на журфаке? И почему именно МГУ?
—Поступить в МГУ, один из самых престиж-
ных университетов в стране, всегда было моей 
мечтой. Попробовать свои силы мне посове-
товал и мой тренер, который работает в МГУ. 
Именно он тогда меня подтолкнул, сказал: 
«Попробуй, у тебя получится!». Я рада, что все 
так удачно сложилось.
—Каким журналистом ты хочешь стать, если 
не секрет?
—Ты знаешь, когда я шла поступать на журфак, 
у меня была конкретная цель стать спортивным 
журналистом и освещать только паралимпий-
ский спорт. Такого в нашей стране практиче-
ски нет. Я думаю, что паралимпийская жизнь 
станет более открытой, если про нас станут 
больше говорить в СМИ. И именно это я, как 
будущий журналист, хочу воплотить в жизнь. В 
этом я вижу свою миссию.
—Саша, как ты думаешь, приспособлен уни-
верситет для людей с ограниченными возмож-
ностями? Чего ему не хватает? Или тебя все 
устраивает?
—Нет, конечно. Мне тяжело, нет лифтов и пан-
дусов. Ну что поделать? В данном случае, лест-
ницы только помогут накачать мне ноги, так 

что это тоже плюс.
—То есть университет не только помогает тебе 
учиться, но и строить свою спортивную карьеру?
—Да, конечно, университет оказывает мне 
огромную поддержку. В том числе и в лице мо-
его тренера Александра Юрьевича Халаимова. 
Он действительно очень много для меня дела-
ет. И даже, несмотря на тот маленький срок, на 
протяжении которого мы занимаемся вместе, 
он очень мне помог. И морально, и физически. 
Мы проводим с ним каждый день, так как тре-
нировки у меня ежедневные. 
—А как ты оцениваешь в целом ситуацию в 
паралимпийском спорте?
—Все довольно сложно, потому что очень мно-
го спортсменов, которые считают себя пара-
лимпийцами, хотя они абсолютно физически 
полноценные люди. Они считают, что в нашем 
мире победы достигаются легче. Печально, что 
в паралимпийском спорте есть атлеты, которые 
пытаются реализоваться, эксплуатируя идею 
ограниченных возможностей. 
—Что бы ты хотела пожелать другим людям с 
ограниченными возможностями? Какое дашь 
напутствие?
—Я хочу пожелать этим людям не сдаваться, 
искать пути реализации себя. Ведь просто нуж-
но найти дело по душе, и если они его найдут, 
то оно начнет приносить результаты не толь-
ко тебе, но и другим людям. Я верю в то, что 
каждый человек способен изменить мир или 
сделать его хоть немного лучше. И я здесь как 
раз за этим. 

Серебро журфака
Александра Агафонова—серебряный призер чемпионата мира по плаванью 
в 2010 году. В этом году Саша поступила на журфак и присоединилась к 
числу студентов Московского университета. Корреспондент «Журналиста» 
поговорил с Сашей о том, как поверить в себя и не сдаваться, а также узнал, 
каково совмещать учебу с олимпийским спортом. Точнее паралимпийским.
Владимир Алексеев

Блондинка рулит
Факультет журналистики славится талантами. Ребята увлекаются самым разным. 
На четвертом курсе нашей альма-матер учится девушка с необычным для своего 
пола хобби—мотоспорт. Знакомьтесь, Лана Березовская. 
Софья Ижевская
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Какой спецификой обладает спортивная журналистика? Стоит ли оканчивать журфак, чтобы стать 
профессионалом своего дела? Об этом и не только редакция «Журналиста» поговорила с профессионалами 
в сфере спортивной журналистики—известными комментаторами, аналитиками, преподавателямиЭксперты

О преимуществах спортивной журналистики
Динамичность в первую очередь. Спорт—
это всегда динамика, а динамика—это одна 
из главных черт журналистики в принципе. 
Плюс—интерес аудитории и отдельный плюс 
в том, что аудитории достаточно просто объ-
яснить ситуации со спортом и достаточно 
просто аудиторию заинтересовать в каких-то 
спортивных мероприятиях. И каждый чело-
век в любом возрасте может найти какой-
то вид спорта для себя, которым он будет 
интересоваться и о котором ему будет что-
то интересно узнать. Есть одна фраза из-
вестного физика, не скажу сейчас какого, к 
сожалению, но она звучала как-то так: «Вся 
журналистика рассказывает о человеческих 
трагедиях, в то время как спортивная жур-
налистика рассказывает о человеческих до-
стижениях». Вот, как мне кажется, три ос-
новных преимущества.

О специфике профессии
Ну, я считаю, что если человек работает 
спортивным журналистом, то у него опреде-
ленный образ жизни. Я не говорю, что тот, 
кто пишет о футболе должен быть професси-
ональным игроком в футбол, но, по крайней 
мере, на любительском уровне человек дол-

жен заниматься спортом: бегать, вести актив-
ный образ жизни. То есть хотя бы какой-то 
спортзал, какие-то пробежки должны быть. 
Скажем так, человек, который любит и тен-
нис, и хоккей, и футбол, например, на рынке 
сейчас более востребован, чем какой-то узко 
специализированный специалист, который 
способен разобраться только в одной сфере.

О влиянии интернета
Я бы не стала разделять эту тенденцию на 
спортивную и неспортивную журналистику, 
потому что в спорте все работает так же, как 
и в других отраслях журналистики. Однако 
в этой сфере требуется наибольшая опера-
тивность, потому что спортивные соревнова-
ния во всем мире проводятся каждый день, 
каждую минуту, и интернет предоставляет 
больше возможностей доставить информа-
цию читателям. Иными словами, все то же 
самое, только немного острее и быстрее.

Об изменениях в спортивном журналисте
Я думаю, что стало гораздо проще работать, 
стало больше источников информации. В 
прошлом этот человек был носителем эн-
циклопедических знаний, все записывалось 
в тетрадочку: рекорды, результаты. Сейчас 

этого не нужно, потому что мы в любой 
момент можем открыть интернет и посмо-
треть какой-то результат, начиная с 1920 и 
заканчивая сегодняшним днем. То есть мне 
кажется, что в то время он был более ос-
новательный, более начитанный, чем сейчас. 
Сейчас, в силу оперативности информации, 
мы имеем больше возможности ошибаться 
и больше возможностей исправлять свои 
ошибки, следить за тем, какой продукт мы 
изготавливаем. 

О выпускниках журфака
Вот с этим, мне кажется, небольшая про-
блема. Потому что крупнейших спортив-
ных изданий в стране очень немного. Это 
2 электронных ресурса, «Championat.com» 
и «Sports.ru», газеты «Спорт-Экспресс» и 
«Советский спорт», журнал «Pro спорт» и 
телеканалы «НТВ-Плюс» и спортивное ве-
щание «ВГТРК». Это лишает спортивных 
журналистов возможности для самореализа-
ции. Конечно, есть футбольные клубы, есть 
пресс-службы, редакции спортивного веща-
ния других телеканалов. Но это совсем дру-
гая работа, и, мне кажется, она не настолько 
интересна. А работа собственно спортивного 
журналиста не настолько востребована, мест 
для трудоустройства мало.
Егор Серов, Никита Полухин

Марина Крылова, корреспондент журнала PROСпорт

О преимуществах спортивной журналистики
Самое главное преимущество заключается в 
том, что ты описываешь реальную жизнь, у 
которой нет сценария. Ты не знаешь, как сло-
жится то или иное спортивное состязание. 
Можешь догадываться, строить какие-то про-
гнозы, но они далеко не всегда сбываются. 

О влиянии интернета
Для меня Интернет не отделим от остальных 
сфер журналистики. Приличная газета или 
телерадиокомпания сейчас не могут обой-
тись без своего сайта. Конечно, интернет 
взял на себя всю оперативность: никто боль-
ше не бежит утром в киоск покупать газету, 
чтобы узнать, как прошло то или иное со-
ревнование. Эту информацию можно узнать 
гораздо раньше. Печатная и телевизионная 
журналистика, в свою очередь, придает ос-
вещению событий больше аналитического 
характера.

Об изменениях в спортивном журналисте
Увеличилось количество изданий, постепен-
но процентное соотношение хороших статей 
и интервью и тех, что лучше вообще не чи-
тать, изменяется не в лучшую сторону. 

О выпускниках журфака
Я сам окончил журфак и безумно люблю 

его, но реально готовым журналистом я от-
туда не вышел. Он заставил меня прочитать 
200-300 книг, статей, которые в другой жиз-
ни я, наверное, и в руки бы не взял. Нор-
вежские руны, например. Реальным журна-
листом ты становишься, работая в издании, 
обретая опыт. В журналистике невероятно 
важна практика. Когда я перечитываю ста-
тьи, которые писал после второго курса, у 
меня складывается ощущение, что это про-
сто детский лепет. Поэтому профессиональ-
ным журналистом можно стать, не заканчи-
вая журфак. 

О специфике профессии
Ты реально проживаешь вместе со спортсме-
нами маленькую жизнь во время соревнова-
ния. К тому же, спортивному журналисту, 
по сравнению, например, с политическими, 
проще быть честным с самим собой. 
Мария Ушакова 

Игорь Швецов, комментатор НТВ-Плюс, пресс-атташе сборной 
России по конькобежному спорту О преимуществах спортивной журналистики

Главное преимущество—работа внутри 
главного увлечения жизни. С трудом пред-
ставляю, что экономика, новости Москвы и 
происшествия могут быть любимым увлече-
нием кого бы то ни было в детстве, юности и 
даже молодости. Спорт может. Поэтому могу 
только сыграть на баяне многочисленных па-
бликов Вконтакта, которые обожают цити-
ровать Конфуция: «Выбери себе работу по 
душе и тебе не придется работать ни одного 
дня в своей жизни».
Правда, надо быть готовым к тому, что в об-
мен на такие эмоциональные преимущества 
в нашей профессии установлен серьезный 
налог: платят в спортивной журналистике 
меньше, чем в среднем по больнице.

О влиянии интернета
Такое же, как и на всю медиасреду—своими 
сильными татуированными руками перетя-
гивает ее с бумаги и даже с экрана в интер-
нет. Параллельно делая ее гораздо быстрее, 
доступнее и—самое главное—адреснее. 

Об изменениях в спортивном журналисте
Он больше умеет: и писать, и снимать, и фо-
тографировать, а нередко—и программиро-
вать. Он менее свободен: примерно половина 
рынка напрямую или косвенно работает на 
государство и поэтому должно триста раз 
взвешивать, что про режим говорить можно, 
а что—нельзя. Он менее образован: раньше 
фейс-контроль при входе в профессию был 
гораздо более суровым, а люди—гораздо ме-
нее сырыми. 

О выпускниках журфака
А вузы выпускают именно спортивных жур-
налистов? Не знал. 
Я вообще не представляю, зачем в нашей 
стране выпускается такое количество журна-
листов, если учесть, что достойную работу в 
этой профессии можно найти только в Мо-
скве. Это беда профессии, это беда страны. 
И она совершенно одинаковых масштабов 
что для спортивных журналистов, что для 
ресторанных критиков, что для составителей 
кроссвордов. 

О специфике профессии
Желательно научиться: пользоваться туа-
летной водой, быть смелым. Большинство 
людей, сосредоточенных в русском спорте  
хорошо и дорого выглядят и довольно дерз-
ки. Чтобы сделать их максимально эффек-
тивными для своей работы, нужно им соот-
ветствовать. 
Егор Серов, Никита Полухин

Юрий Дудь, главный редактор портала Sports.ru

Преимущества спортивной журналистики
Преимущество в том, что спортивная журна-
листика будет развиваться вне зависимости 
от конъюнктуры политической или эконо-
мической, потому что спорт интересен всег-
да. Это также сегмент для заинтересованных 
людей. У нас отделение небольшое, но оно в 
основном ориентировано на тех, кто любит 
спорт с детства и кто погружен в эту атмос-
феру. У нас есть выходы на практикующих 
журналистов в профильных изданиях. Это 
обогащает теоретические основы курса спор-
тивной журналистики.

Во-первых, модулей спортивной журна-
листики в России не так много. Многие в 
этой области СМИ не являются профессио-
нальными журналистами, а приходят из дру-
гих сфер деятельности. Наш факультет акку-
мулирует все знания, практики и дает массу 
возможностей для реализации творческого 
потенциала студентов. Многие выпускники 
факультета работают в спортивных СМИ 
или в спортивных редакциях общественно-

политических СМИ. Я думаю, что эта тра-
диция будет укрепляться. Рынок вакансий 
в этой области небольшой, но он довольно 
насыщенный и динамичный. 

Очень многое зависит от человека. Ряд 
наших студентов не утруждают себя учебой, 
поэтому для спортивной журналистики не 
будет большого толку от таких «профессио-
налов». Если же человек может взять от фа-
культета все, что тот может дать, то я вижу, 
конечно, в этом большие преимущества: об-
щение с практикующими журналистами и с 
именитыми спортсменами. 
Георгий Гусев, Дмитрий Гончаренко

Журналистское образование развивается в соответствии с требованиями современного 
рынка. Факультет журналистики в 2013 году открыл модуль спортивной журналистики. 
Комментарий «Журналисту» дал доцент Максим Бабюк, руководитель модуля. 

О преимуществах спортивной журналистики
Мне видится, что одно из качеств спортив-
ной журналистики, о котором часто забыва-
ют,—не столько показать спорт как систему 
упражнений или комплекс дисциплин, а как 
средство человеческого общения. 

О влиянии интернета
Безусловно, интернет, как инструмент, отра-
жается на спортивной журналистике таким об-
разом, что ускоряет подачу информации. Если 
раньше, владея только блокнотом и ручкой, 
журналист должен был написать, потом при-
нести материал в редакцию, то сейчас можно 
транслировать откуда угодно. А во-вторых, 
технические средства сегодняшнего дня по-
зволяют сильно приблизиться к спортивным 
действам, узнать такие нюансы, о которых ни-
когда не было известно в силу удаленности. 

Об изменениях в спортивном журналисте
Прежде всего, стоит отметить изменения 
в технической вооруженности. Более того, 
профессионализм сейчас намного выше, по-
тому что конкуренция выше. Очень много 
людей пришло в профессию. Нынешний 
журналист даже физически должен быть на-
много крепче, потому что выдержать совре-
менную нагрузку довольно сложно.

О выпускниках журфака
В этой профессии конкурентное поле доста-
точно плотное. И, в первую очередь, востре-
бованы профессионалы, которые набрались 
мастерства за время учебы не только теорети-
чески, но и в практической сфере. Диплом—
это лишь косвенное подтверждение. Если че-
ловек ничего не умеет, это ему не поможет.

О специфике профессии
Спорт предназначался для единения людей, 
и я стараюсь это качество развивать, ведь это 
обмен знаний людей разных направленно-
стей. Но когда спорт превращается в битву, 
мне это не нравится. Человеку свойственно 
соревноваться, но это не должно затмевать 
человеческие отношения
Егор Серов, Никита Полухин

Геннадий Кузьминов, писатель, преподаватель факультета 
журналистики: тренер сборной МГУ по настольному теннису
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Можно долго сомневаться в правильности 
решения КДК, наказавшего «красно-бе-

лых» по итогам кубковой игры с ярославским 
«Шинником» двумя матчами без зрителей. И 
если бы «Спартак» проиграл, его руководите-
ли снова бы об этом заговорили. Однако это-
го не произошло. Как всегда здорово сыграл 
Юра Мовсисян—на счету ведущего бомбарди-
ра «Спартака» уже 12 мячей, три из которых 
были забиты в матче с «Зенитом». Но неиз-
вестно, как бы сложилась игра, не парируй бы 

Артем Ребров пенальти от Халка при счете 0-1 
в пользу питерцев. Таким образом, «Спартак» 
сравнялся с «Локомотивом» по очкам и отста-
ет от команды Лучано Спаллетти всего на три 
очка.

ЦСКА в 16 туре одержал третью победу 
подряд. Наверно, стоит говорить о том, что не-
удачная полоса преодолена—дома с разгромом 
был бит «Терек». Отметим Зорана Тошича и 
Сейду Думбия—именно они взяли на себя бре-
мя лидерства в атаке после отъезда Вагнера в 

Китай, де-факто ухода Хонды и травмы Алана 
Дзагоева.

«Локомотив» в этом туре упустил отличный 
шанс догнать питерский "Зенит". На пути дру-
жины Леонида Кучука стала «Томь», которая 
провела на редкость содержательный матч. То-
мичи не позволили «Локомотиву» создать ни 
одного стоящего момента для взятия ворот. Хотя 
сам «Локомотив» убежден, что виноват судья…
Подобное «армейскому» возрождению произо-
шло и с «Кубанью». Единственное различие в 
том, что краснодарцы решились на смену глав-
ного тренера: команду возглавил Виктор Гон-
чаренко. Результаты не заставили себя долго 
ждать—домашняя победа над «Волгой» стала 
третьей кряду. 

По пятам за динамовцами следуют «Ам-
кар» и «Краснодар». Команда Олега Кононова 
оборвала серию из двух поражений, обыграв в 
гостях невзрачный «Рубин»—отличился очень 
давно не забивавший Вандерсон. Эта победа 
вновь вернула «быков» в гонку за еврокубко-
вое место, чем Сергей Галицкий может быть 
доволен. «Рубину» же необходима перезагруз-
ка либо попросту передышка. «Амкар» также 
выиграл свой матч у «Анжи» с минимальным 
преимуществом, лишая дагестанскую команду 
хоть каких-то дивидентов в виде ничьи. Кол-
лектив Гаджи Гаджиева занимает самое по-
следнее место в таблице, и пока непонятно, за 
счет чего «Анжи» собирается выплывать. А со-
бирается ли?

8 ноября был дан старт второму кругу Чемпионата России по футболу 
сезона 2013/2014. Гвоздем программы 16 тура стал матч «Спартак»—
«Зенит», прошедший при пустых трибунах. Об этом и других матчах 
читайте ниже в кратком обзоре тура.
Никита Полухин, Егор Серов

Первый 
после экватора

Испания. 13 тур
Заочное противостояние испанских грандов и 
примкнувшего к ним «Атлетико» нельзя раз-
делить на туры. Клубы соревнуются ежедневно, 
без перерывов на обед или сон. Для них даже 
европейские гастроли воспринимаются как воз-
можность сравнить, кто ярче демонстрировал 
лицо испанского футбола, или же кто из лидеров 
больше забил. Поэтому очередной раунд проти-
востояния в рамках чемпионата Испании особой 
интриги в себе не нес. «Барселона» ожидаемо 
без проблем разобралась в гостях с «Бетисом» 
1:4, а «Реал» уничтожил дома «Реал Сосьедад» с 
еще более разгромным счетом 5:1.

Однако небольшие коррективы в расположе-
ние команд первой тройки все-таки были вне-
сены: после осечки «Атлетико» «Реал» сокра-
тил отставание от второго места до трех очков. 
Поединок матрасников с идущим четвертым 
«Вильярреалом» вообще стал одним большим 
курьезом. Команды умудрились обменяться ав-
тоголами, а попыток забить собственными сила-
ми почти не предпринимали. Отсюда и законо-
мерный ничейный результат. 

Франция. 13 тур
Французский чемпионат стремительно теря-
ет свою главную интригу. «ПСЖ» из главного 
фаворита превращается в единоличного лидера 
первенства, опережая идущий на втором месте 
«Лилль» уже на 4 очка. 

Парижане в этом сезоне не проиграли еще ни 
одной встречи. И перед домашним поединком с 
«Ниццей» ничто не предвещало каких-либо из-
менений в этой закономерности. Действующий 
чемпион с такой легкостью расправился с сопер-
ником, что впору говорить уже не о преимуще-
стве, а о тотальном превосходстве подопечных 
Лорана Блана над всеми остальными. 

Похоже, что «Монако», которому предрекали 
судьбу единственного конкурента «ПСЖ», окон-

чательно утратил свой главный козырь—магию 
имен. Конечно, звезды никуда не делись, они по-
прежнему демонстрируют потрясающий уровень 
игры. Но, похоже, сам клуб начал понимать, что 
за счет одних звезд турнир не выиграешь. А с ко-
мандными взаимодействиями у «Монако» пока 
туговато. Потому команда и не может одержать 
победу уже второй тур кряду. 

Весьма неожиданно затесавшийся в гонку де-
нежных мешков «Лилль» слегка сбавил оборо-
ты, выдав очень невзрачный матч с «Генгамом», 
закончившийся нулевой ничьей. Однако это ни-
как не сказалось на амбициях «догов». Команда 
не проигрывает уже 8 матчей, и небольшой спад 
в игре не должен вводить в заблуждение. 

Германия. 12 тур
Этот тур ознаменовался очередным неожидан-
ным витком заочного противостояния двух фа-
воритов первенства: «Баварии» и «Боруссии». 

Мюнхенцы, похоже, встают на рельсы, по-
степенно обретая стабильность после тактиче-
ской перестройки, затеянной новым главным 
тренером Хосепом Гвардиолой. Об «Аугсбурге» 
сказать буквально нечего, как и о большинстве 
соперников «Баварии» в последнее время. Клуб 
своей игрой и результатами доказывает, что он 
по-прежнему на голову выше всех в чемпионате 
Германии, а небольшой спад в начале сезона—не 
более чем случайность. 

Преимущество Баварии над всей Германи-
ей в этом туре ненароком доказал их главный 
конкурент из Дортмунда, проиграв в гостях 
«Вольфсбургу». «Боруссия» провела тяже-
лейший матч на фоне психологической уста-
лости после поражения от «Арсенала» в Лиге 
Чемпионов. Клубу явно не хватает кадров, 
чтобы успешно выступать на два фронта. И 
на финише сезона «Боруссия» может серьез-
но не досчитаться очков, которыми они с та-
кой легкостью разбрасываются в матчах с не 

самыми грозными противниками. 
Но двумя командами когорта лидеров не 

ограничивается. «Байер» все сильнее выгрызает 
свое право зваться третьим претендентом на са-
мые высокие места. У леверкузенцев в этом туре 
появился очередной шанс доказать всем, что 
этот клуб зря все списывают со счетов, назы-
вая битву за чемпионство борьбой двух команд. 
И она этим шансом воспользовалась, победив 
«Гамбург» в самом драматичном матче недели.

Англия. 11 тур
11 тур английской Премьер-лиги запомнился 
тенденцией к внезапным неудачам фаворитов. 
Одна из них произошла в центральном мат-
че тура на «Олд Траффорд», где «Манчестер 
Юнайтед» принимал «Арсенал». Обычно в мат-
чах с такой вывеской нет однозначного фаво-
рита, но судьба распорядилась так, что к этой 
встрече «МЮ» выдал провальный старт, прозя-
бая где-то в середине таблицы, а игру канониров 
этой осенью называют самой зрелищной в Евро-
пе. Но все-таки приходится констатировать, что 
такое звание для лондонцев—пока не по Сеньке 
шапка. Это они и продемонстрировали в воскре-
сенье вечером, не отыграв первым номером ни 
минуты и пропустив от своего бывшего лидера 
Робина ван Перси.

 Еще одной сенсацией следует назвать ни-
чью на «Стэмфорд Бридж», куда приехал «Вэст 
Бромвич». «Челси» в этом сезоне очень не-
стабилен. Но при этом каким-то невероятным 
образом соперники уже далеко не первый раз 
забивают сами себе. Сначала защитники пода-
рили синим мяч, чем с радостью воспользовался 
Это'о, а затем на 96 минуте привезли нелепый 
пенальти, реализованный Азаром. Ничья 2:2, и 
Челси чудом уносит ноги от очень симпатичного 
«Вэст Бромвича». 

Но и этим список сенсаций не ограничился. 
«Манчестер Сити», забивший в последних двух 
матчах 12 мячей, умудрился проиграть «Сандер-
ленду» 1:0. И это уже четвертое поражение при 
шести победах. С такими неровными результа-
тами горожане рискуют сами себя отстранить от 
борьбы за первое место. 

И лишь Ливерпуль не стал нарушать логи-
ку бытия, уверенно победив дома со счетом 4:0 
«Фулхэм». Дублем в составе хозяев отметился 
уругвайский нападающий Луис Суарес, отли-

чившийся уже 8 раз в 6 последних матчах. Крас-
ные еще прочнее утвердили себя в роли претен-
дентов на чемпионство. А «Фулхэм» подтвердил 
свой статус слабейшего коллектива Лиги, проч-
но осев на самом дне таблицы. 

Италия. 12 тур
Так уж вышло: для того, чтобы добиться успе-
хов в Серии А, нужно играть, не оглядываясь 
на традиции. Забыть об исконно итальянском 
футболе—таком, который принес Италии четыре 
чемпионата Мира и чемпионат Европы, где тор-
жествовала культура «каттеначчо» и за игру ред-
ко забивалось больше одного мяча, и таком, ко-
торый, скорее всего, уходит в историю. И лишь 
«Ювентус» старается не отрываться от прошло-
го. Его матч с «Наполи» стал не просто битвой 
двух лидеров. В этой встрече ему представился 
шанс доказать, что итальянский футбол еще спо-
собен приносить результат.

В итоге победил «Юве», хотя у неаполитан-
цев есть все права утверждать, что результат не 
по игре. Но ведь итальянский футбол и заклю-
чается в способности побеждать, не имея много 
моментов. 

Обыграв прямого конкурента, «Ювентус» те-
перь дышит в спину «Роме», которая сыграла 
вничью второй раз подряд, причем на этот раз 
«Джалоросси» были остановлены «Сассуоло», 
еще не так давно позволившим себе пропустить 
от «Интера» аж семь мячей. После второй под-
ряд осечки «волков» расстояние между первым 
и вторым местом составляет всего одно очко.

Не очень большое расстояние разделяет пер-
вую тройку и «Интер» с «Фиорентиной», кото-
рые пока следуют в еврокубковой зоне. В этом 
туре произошло знаменательное событие—на 
82 минуте матча «Интер»—«Ливорно» на поле 
после долгого перерыва вышел бессменный ка-
питан «Нерадзурри» Хавьер Дзанетти, который 
успел поучаствовать во втором голе своего клуба

К сожалению, уже ни у кого не вызывает 
удивления 10 место «Милана». В прошлом се-
зоне некогда сильнейший клуб мира стартовал 
примерно в таком же ключе, но позже прибавил, 
что позволило ему занять третье место. Одна-
ко в этом сезоне перспективы у Массимилиа-
но Аллегри и компании куда хуже. И ничья с 
главным аутсайдером Серии А «Кьево» ярко это 
подтверждает.

И немного Европы
Национальные чемпионаты большинства стран Европы к середине ноября успели 
набрать серьезные обороты, подарив миру уже не один зрелищный поединок. В эти 
выходные прошли очередные туры противостояний. «Журналист» приводит обзор 
самых интересных матчей в ведущих турнирах старого света.
Егор Серов, Никита Полухин
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По регламенту ФИФА в плей-
офф квалификации попадают 8 

команд, занявшие в своих отбороч-
ных группах вторые места с наиболь-
шим количеством очков. В этой си-
туации стоит лишь посочувствовать 
сборной Дании, которая финиширо-
вала второй, но была вынуждена по-
кинуть турнир из-за малого количе-
ства набранных очков. Их в активе 
у скандинавов оказалось лишь 16 
из возможных 30. Что же касается 
остальных команд, занявших завет-
ные вторые места в своих группах, то 
они сейчас активно готовятся к важ-
нейшим поединкам за выход в фи-
нальную часть ЧМ-2014 в Бразилии. 

Исландия — Хорватия
Сборная Исландии является на-
стоящей сенсацией нынешней ква-
лификации. Попадание в стыковые 
матчи ЧМ стало лучшим достиже-
нием в футбольной истории «ледя-

ной страны». Своей игрой исландцы 
доказали, что «терпение и труд все 
перетрут». Хорваты же в нынешней 
квалификации не блистали: команда 
с трудом набирала очки (в итоге их 
оказалось 17, как и у исландцев), по-
казывая скучный футбол. Поэтому 
подопечным Нико Ковача, временно 
исполняющего обязанности главно-
го тренера после увольнения Игора 
Штимаца, придется очень трудно 
в Рейкьявике. Однако не стоит за-
бывать, что «опыт бьет молодость». 
Чего только стоят в деле Дарио Срна 
и Ивица Олич? Этих ребят ничем 
не смутишь! Учитывая все факторы, 
трудно выделить фаворита данного 
противостояния. Но, по мнению бук-
мекеров, таковым все же является 
сборная Хорватии.

Греция — Румыния
В этом отборочном цикле греческая 
команда продемонстрировала футбол 

высокого уровня и абсолютно заслу-
женно заняла вторую строчку в груп-
пе G, пропустив вперед себя сборную 
Боснии и Герцеговины лишь по до-
полнительным показателям. В 10 
матчах греки одержали восемь побед, 
уступив лишь единожды. Отличный 
показатель, который явно добавит 
уверенности в стыковых матчах 
футболистам Греции. А вот игрокам 
сборной Румынии с большим трудом 
удалось заползти на вторую строчку 
в своей группе. Подопечные Виктора 
Пицуркэ были дважды разгромлены 
голландцами с общим счетом 1:8, 
проиграли в родных стенах Турции 
и финишировали, имея в своем акти-
ве 19 очков. В данной паре сборная 
Греция является явным фаворитом.

 Португалия — Швеция
Сборная Португалии в нынешней 
квалификации играла скромно и не-
броско. Несмотря на наличие таких 
исполнителей в своем составе, как 
Криштиану Роналду и Нани, игро-
ки Паулу Бенту с трудом создавали 
моменты у чужих ворот и с тем же 
трудом защищали собственные. Сто-
ит отметить, что путь на европейские 

и мировые первенства через стыко-
вые матчи является уже привычным 
для португальцев делом, в этом их 
преимущество. А вот национальная 
команда Швеции в этом отборочном 
цикле показала яркий атакующий 
футбол, который никого не оставил 
равнодушным. Особенно четко это 
проявилось в поединках со сборной 
Германии, где команды умудрились 
за 180 минут игры забить в общей 
сложности 16 мячей на двоих. Ко-
зырями шведов являются отличная 
физическая форма Златана Ибра-
гимовича и индивидуально сильная 
линия полузащиты. В этом противо-
стоянии нет фаворита, но, учитывая 
уровень мастерства атакующих игро-
ков у команд, можно предположить, 
что болельщики в обоих матчах уви-
дят много голов.

Украина — Франция
Обе команды на протяжении груп-
пового этапа оказали достойное со-
противление лидерам своих групп. 
Украинцы показали по-спортивному 
злой, агрессивный футбол в матчах 
с англичанами, не проиграв им ни 
дома, ни на выезде, уверенно разо-

брались с Польшей и нанесли раз-
громное поражение Черногории в 
гостях. Видно, что команда Михаила 
Фоменко играет с большим желани-
ем и от матча к матчу прибавляет. 
Французы, в свою очередь, сумели 
в гостях отобрать очки у грозной 
Испании и дважды одолели фин-
нов. Присутствие в составе таких 
мастеров, как Франк Рибери, Карим 
Бензема и Патрис Эвра, играет важ-
ную роль в организации командных 
действий французской сборной. По-
тенциал подопечных Дидье Дешама 
позволяет их считать фаворитами в 
матче с украинцами. 

Четыре билета в бразильское лето
15 и 19 ноября состоятся матчи плей-офф европейской 
квалификации Чемпионата Мира-2014, в которых 
определятся последние обладатели путевок в Бразилию. 
Взглянем на расстановку сил команд перед решающими 
поединками и постараемся определить фаворитов пар.
Дмитрий Гончаренко

—Олег Иванович, как Вы оцените перспек-
тивы сборной России на Чемпионате Мира 
2014 года?
—Сложно сказать. В таких турнирах многое 
зависит от фарта, от жеребьевки. У нас до-
вольно возрастная и медленная линия оборо-
ны, поэтому если попадется команда с быстры-
ми нападающими, нам будет тяжело. 
—Являетесь ли Вы сторонником лимита на 
легионеров?
—Да, определенно. Иначе у нас не получится 
вырастить своих игроков для сборной. Нынеш-
няя молодежка мне не очень нравится. Очень 
грустно, что даже в ФНЛ некоторые команды 
уже наполовину состоят из легионеров. Более 
того, я против иностранцев-тренеров, ведь и у 
нас есть хорошие специалисты. А получается 
так, что наш один матч проиграл—и отдыхай. 
А когда приглашаешь тренера из-за рубежа, 
он везет с собой целую банду—помощника, 
массажиcта, тренера по физподготовке, и в 
случае его увольнения приходится всем де-
сятерым платить неустойку. Получается, рус-
ского тренера, который приходит один, легче 
уволить, чем нерусского. Вот поэтому ино-
странцев сейчас так много.
—Раз уж заговорили о российских трене-
рах: как Вы оцените перспективы Дмитрия 
Аленичева?
—Аленичев очень любит футбол и, что глав-
ное, хорошо его понимает. Он, как губка, все 
впитал. Очень талантливый парень, но у него 

нет наглости, которая необходима, поэтому 
ему будет тяжело. Тем не менее, в Туле он по-
казывает хорошие результаты. Дима—умный 
тренер, и, на мой взгляд, самый перспектив-
ный сейчас.
—В конце 90-ых годов в сборной России был 
очень хороший подбор игроков, но добиться 
ничего не удалось. С чем это связано?
—Проблема была политического характера. Я 
помню, перед Чемпионатом Европы 1996 года 
английская пресса прогнозировала нам первое 
место. Но перед одной из игр ребята выстро-
ились и сказали: «Олег Иванович, мы на поле 
не выйдем». А все потому, что пообещали 
одно, а получилось другое. Прочили какие-то 
материальные поощрения, но ничего не дали. 
И не в деньгах дело было, просто обидно, что 
так обманывают. На поле в итоге вышли, но 
ситуация сильно всех подкосила. 
—Насколько от выбора капитана зависит 
игра команды?
—Капитан—очень важное лицо в команде. Тре-
нер не может всего знать, в то время как капи-
тан гораздо теснее общается с другими игрока-
ми. Он может знать, что у кого-то, например, 
ребенок больной, или другие проблемы. И тог-
да, обобщив все эти вещи, он может сказать 
тренеру перед матчем: «Сегодня лучше этого 
игрока не выпускать, он не полностью готов». 
Как правило, если капитан хороший, если это 
сильная личность, то и команда будет хорошей. 
—Почему тогда капитаном сборной, по Ва-
шему мнению, назначен Денисов—человек, с 
именем которого в последнее время связано 
много скандалов?
—Наверное, Капелло хочет воспитать Денисо-
ва. Все-таки повязка дисциплинирует игрока, 
накладывает большую ответственность. 
—Чемпион России 1996 года определялся в 
«Золотом матче». Вы считаете, что дополни-
тельные игры за чемпионство—это лишнее? 
Не стоит ли их ввести сейчас?
—Такие матчи, я считаю, привносят справед-
ливости в определение чемпиона. Это лучше, 
чем выявлять победителя всего турнира по 
разнице забитых и пропущенных мячей. Пред-
ставьте, например, что в последнем туре одна 
команда играет с одним из конкурентов, а 
другая—с уже вылетевшим немотивированным 
соперником и может хоть 10 голов наколотить.
—Олег Иванович, что Вы думаете по поводу 
вероятного объединенного чемпионата?
—Для меня он был бы очень интересен, 
ведь это возможность вернуть противосто-
яние «Спартак»—«Динамо» (Киев), но это 
нереально, к сожалению. 

Олег Романцев: 
«Я сторонник лимита на легионеров»
На факультете журналистики состоялась встреча известного тренера и 
игрока Олега Романцева, который рассказал студентам о своем отношении 
к легионерам в российском футболе, о самом перспективном российском 
тренере и вспомнил кое-что из девяностых годов.
Александр Еремиев

• Генеральный директор ПФК ЦСКА Ро-
ман Бабаев заявил, что окончательный вер-
дикт о возможности участия в ближайшем 
матче со «Спартаком» полузащитника Ала-
на Дзагоева и защитника Марио Фернанде-
са вынесут за 5 дней до столичного дерби. 
Напомним, что матч 17-го тура российской 
Премьер-Лиги ЦСКА—«Спартак» состоится 
23 ноября и будет показан в прямом эфире 
на Первом канале.
• Наставник московского «Динамо» Дан Пе-
треску является одним из кандидатов на долж-
ность главного тренера лондонского «Фулхэ-
ма». Руководство команды изучает вариант с 
назначением нового наставника вместо Мар-
тина Йола, под руководством которого клуб 
на данный момент находится в зоне вылета 
английской премьер-лиги.
• В восьмой раз в истории и в седьмой подряд 
лучшим футболистом года в Швеции признан 
нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович. 
Помимо этого, игрок будет увековечен на по-
чтовых марках Швеции, первые экземпляры 
которых поступят в продажу 27 марта 2014 
года. «Для меня большая честь стать лицом 
почтовой марки. Я очень счастлив и горд тем, 
что меня выбрали»,—заявил Ибрагимович.
• «Милан» вступил в борьбу за полузащит-
ника «Реала» Хаби Алонсо, который по окон-
чании сезона может стать свободным агентом. 
«Россонери» хотят заполучить 31-летнего ис-

панца во время летнего трансферного окна. 
Отметим, что на Алонсо также претендуют 
«Ювентус», «Фиорентина» и «Челси».
• Полузащитник «Баварии» и сборной 
Франции Франк Рибери считается букмеке-
рами фаворитом в борьбе за «Золотой мяч 
ФИФА—2013». Победа Рибери оценивается 
коэффициентом 1,9, а его главными конку-
рентами считаются нападающий «Барсело-
ны» и сборной Аргентины Лионель Месси 
(коэффициент—2,75), нападающий «Реала» 
и сборной Португалии Криштиану Роналду 
(коэффициент—4,5).
• Обладатель награды «Золотой мяч 
ФИФА—2013» будет назван 13 января 2014 
года в Цюрихе.
• Международная федерация футбола объ-
явила десятку претендентов на приз имени 
Ференца Пушкаша, вручаемый автору самого 
красивого гола года. Одним из главных фаво-
ритов является Златан Ибрагимович, забив-
ший уникальный гол ударом через себя из-за 
пределов штрафной в товарищеском матче 
между Швецией и Англией. Его основными 
конкурентами в борьбе за награду являются 
бразилец Неймар (Бразилия -Япония), уже 
побеждавший в 2011 году, и итальянец Ан-
тонио ди Натале («Удинезе» -«Кьево»). По-
бедитель будет назван на торжественной це-
ремонии 13 января 2014 года.
Дмитрий Гончаренко

Футбольный дайджест

Fi
fa

.c
om

Ch
am

pi
on

at
.c

om

Jo
ur

n.
m

su
.ru



6 Журналист Вторник, 12 ноября 2013На пути к Олимпиаде

Спецвыпуск

Выпускающий редактор: 
Ирина Денисова

Шрифт: Franklin Gothic,
Petersburg C

Выпуск подготовлен студентами второго курса:
Главный редактор: Георгий Гусев 
Ответсвенный секретарь: Анастасия Ламскова
Спортивные аналитики: Дмитрий Гончаренко • Егор Серов • Никита Полухин
Корректор: Елена Концевич

Виктория Бабенко • Мария Ушакова • Владимир Алексеев • Александр 
Еремиев• Софья Ижевская

Дизайн и верстка: Марина Руденко 
Отпечатано: типография УММЦ 
факультета журналистики МГУ 
Адрес: 125009, Москва, ул. Моховая, 9
Телефон: +7 (495) 629-37-87
http://www.journ.msu.ru/multimedia/press/
Подписано в печать: 12.11.2013  18:00

Вторник 12 ноября 2013 года

—Денис, как оцените прошедший этап Евро-
хоккейтура для сборной России?
—Неоднозначно. Хорошо, что проверили мо-
лодежь, дали ей шанс. Также положительный 
момент—матч с Чехами, в котором продемон-
стрировали свои сильные стороны. Плохо, что 
единственной нормальной команде на турнире 
(и по игре, и по составу) проиграли (имеется 
в виду матч с Финляндией (3:4)—прим. «Жур-
налиста»).
—Та сборная, что приехала на Еврохоккейтур, 
сможет побороться за победу на олимпийских 
играх, или без россиян из НХЛ она заметно 
слабее?
—Конечно, не сможет. Костяк обороны и вратар-
ская бригада будут оттуда. Всего из 23 хоккеи-
стов на Олимпийских Играх из НХЛ я ожидаю 
около 15. И даже лучшие бомбардиры чемпио-
ната КХЛ Мозякин и Зарипов смогут попасть 
в сборную только в случае травмы кого-то из 
Северной Америки. 
—В чем главная причина того, что сборная, со-
ставленная по большей части из игрокой рос-
сийской лиги, не сможет заиграть в Сочи?
—Не сможет потому, что у США, Канады, Шве-
ции, Финляндии приедут лучшие игроки из 
НХЛ. А это другие скорости, другое понимание, 
другая тактика. Даже если взять тот факт, что 

технически КХЛовцы не так сильно уступают 
НХЛовцам, то для того, чтобы понимать так-
тические зарисовки соперника и нужны ребята 
из-за океана. Условный Бобровский знает какого 
броска ждать от условного Перри, а Еременко—
вряд ли, при всем уважении к последнему. И 
еще—в России мало центрфорвардов, способных 
быть мозговыми центрами в атаке и столпами 
в защите, в НХЛ же есть Дацюк, Малкин. Это, 
к слову, особенность нынешней сборной—у Зи-
нетулы Хайдаровича тактика отличная от эпохи 
Быкова и Захаркина. Тогда упор был на края, в 
этой же сборной—на центры.
—В таком случае, кто из нынешнего соста-
ва сможет закрепиться в сборной с участием 
НХЛовцев?
—Из команды, которая была на кубке Карьяла, 
наибольшие шансы попасть на Олимпиаду име-
ет Терещенко, потому что он, будучи защитным 
центрфорвардом, хорошо вписывается в схему 
игры Билялетдинова. Также жду людей вро-
де Панарина, который идеально подходит для 
прессинга, и Варнакова. Если будут травмы у 
защитников из-за океана, то, скорее всего, будет 
вызван Никулин.
—Какого же результата нам ждать от сборной 
на Олимпиаде?
—Объективно, полуфинал будет уже хорошим 

результатом. Хотя парни будут бороться именно 
за победу. Потому что это Сочи, потому что это 
Игры, но, повторюсь, поражение в полуфинале 
не будет сенсацией.
—Нужен ли вообще такой турнир, как Еврохок-
кейтур?
—Нужен, но для обкатки молодежи. Максимум—
одного-двух звеньев, которые поедут на Чемпи-
онат Мира или на Олимпийские Игры. Но все 
равно на эти турниры основа берется их НХЛ. 
И такая ситуация не только у нас—что Шведы, 

что Финны не привозят на Евротурнир свой ос-
новной состав.
—Стоит ли ради такого несерьезного турнира 
прерывать чемпионат КХЛ?
—Нет, конечно. Я надеюсь, что эта практика по-
сле Олимпиады в Сочи, на которую нацелены 
вообще все спортивные чиновники, уйдет в про-
шлое. Сейчас надо сделать скидку на то, что Би-
лялетдинов не так давно работает с командой. 
Для него Еврохоккейтур—возможность вопло-
тить в жизнь какие-то задумки.

«Полуфинал уже будет хорошим результатом»
Сборная России по хоккею продолжает свою подготовку к домашней 
Олимпиаде в Сочи. Недавно завершился второй этап Еврохоккейтура, на 
котором сборная заняла второе место. Хоккейный эксперт КХЛ-ТВ Денис 
Захаров в интервью «Журналисту» дал оценку выступлению нашей команды и 
ее состоянию в преддверии февральского турнира.
Александр Еремиев

Представители конькобежного спорта и 
шорт-трека продолжают вкатываться в 

олимпийский сезон. Результаты первых со-
ревнований дают нам представление о том, 
какой стратегии решили придерживаться 
российские спортсмены и их конкуренты в 
подготовке к главному старту четырехлетия.

Конькобежный спорт
Первый этап Кубка мира прошел с 8 по 10 
ноября в канадском Калгари. Его результаты 
и беспокоят, и обнадеживают одновременно. 
С одной стороны, российские конькобежцы 
не взяли ни одной медали, но с другой, пока-
занные ими секунды были близки к личным 
рекордам, а у кого-то и превзошли их.

У мужчин обновлением собственных до-
стижений могут похвастаться спринтеры 
Денис Коваль, продолжающий поэтапно про-
грессировать с прошлого сезона, и Игорь Бо-
голюбский. Оба конькобежца вышли из 35 

секунд на дистанции 500 м.
Стайеры Денис Юсков и Иван Скобрев 

также продемонстрировали результаты, до-
стойные первого этапа. Скобрев занял 4-е ме-
сто на дистанции 1500 м, уступив бронзовому 
призеру 0,02 секунды, а Юсков был близок к 
тому, чтобы соперничать с Иваном за рекорд 
России на 5000 м, если бы не сбавил скорость 
на последних кругах.

Действующая чемпионка мира на 1000 м 
среди женщин Ольга Фаткулина стала лишь 
пятой на этой дистанции. В командной гонке 
женщины тоже выглядели довольно уверен-
но: их отставание от лидирующих команд вы-
глядело незначительным.

Поэтому, несмотря на отсутствие призо-
вых мест, первый этап Кубка мира нельзя 
назвать неудачным. Скорее, он прошел по 
плану, выбранному российским тренерским 
штабом, по которому приоритеты команды в 
начале сезона нацелены на постепенное улуч-
шение формы. 

Шорт-трек
Продолжают спорить за право поехать на 
Олимпиаду и шорт-трекисты: с 7 по 10 но-
ября в итальянском Турине прошел третий 
этап Кубка мира. 

Женская российская сборная попала только 
в один финал—в командной гонке—и заняла в 
нем последнее четвертое место. Мужская ко-
манда, напротив, уверенно выходила в финаль-
ные забеги и занимала там призовые места.

В командной гонке Виктор Ан, Семен 
Елистратов, Владимир Григорьев и Руслан 
Захаров стали вторыми, уступив канадцам в 
упорной борьбе. 

В забегах на 1000 и 5000 м также отличи-
лись Виктор Ан и Владимир Григорьев, заняв 
2-ое и 3-е и 3-е и 4-е места соответственно. 
По итогам этапа Россия стала второй, усту-
пив только канадцам.

Этапы Кубка мира в шорт-треке обеспе-
чивают непосредственную лицензию для 
участия в Олимпиаде. Российской мужской 
команде на данный момент не хватает только 
одной путевки для полного комплекта. Шорт-
трекисты попытаются добыть ее на послед-
нем этапе, который пройдет с 14 по 17 ноября 
в подмосковной Коломне.
Мария Ушакова

В мире коньков

Пока фанаты рисуют плакаты и приду-
мывают кричалки, сборная России про-

должает усердно готовиться к старту олим-
пийского сезона. «Стреляющие лыжники» 
разбиты на 4 подгруппы, из которых за самую 
многочисленную отвечает Николай Лопухов, 
старший тренер мужской сборной. Он со сво-
ей командой на днях завершил сбор в Алдане 
(республика Якутия) и 9 ноября отправился 
в шведский Эстерсунд, где должен пройти со-
вместный заключительный сбор перед стар-
том Кубка мира 2013/2014. 

В Алдане биатлонисты нашей сборной 
успели принять участие в нескольких сорев-
нованиях. Сначала подгруппа Николая Петро-
вича выступила на Кубке Якутии по лыжным 
гонкам совместно с лыжниками-спринтерами, 
а уже 3 и 4 ноября состоялись контрольные 
соревнования. В спринте победителем стал 
Дмитрий Малышко, прошедший дистанцию 
без единого промаха, а в масс-старте лучшим 
был Сергей Клячин. 

Любопытно, что высота и часовой пояс 
здесь совпадают с корейским Пхенчханом, 
где пройдет Олимпиада-2018. Александр Ку-
ракин, вице-президент СБР по работе с резер-
вом отметил, что «Саху стоит рассматривать 
в качестве плацдарма для подготовки резерва 
к следующим Олимпийским играм». 

Вторая подгруппа под руководством Вале-
рия Польховского и Владимира Королькеви-
ча вначале и не позиционировалась как часть 
сборной, но после того, как Иван Черезов и 
Сергей Бочарников выиграли летний чемпи-
онат России, а Антон Шипулин предпочел 
именно в компании этого малого коллекти-

ва проводить последнюю подготовку, группа 
тоже стала частью национальной команды. 
Спортсмены проводили сбор в норвежском 
Бейтоштолене.

Там же тренировалась и женская группа 
Владимира Королькевича. Спортсменки, со-
вместно с украинской сборной, провели кон-
трольные соревнования, судя по результатам 
которых, можно сказать, что лучше других 
выглядела 21-летняя Ольга Подчуфарова.

Подгруппа же Вольфганга Пихлера, так 
часто критикуемого российскими болельщи-
ками, тренировалась в небольшом финском 
городке Муонио. Именно к этой подгруппе 
будет приковано особое внимание, ведь Воль-
фганга Пихлера на посту старшего тренера 
женской сборной сменил Александр Селифа-
нов. Он работает с молодежью и спортсме-
нами, привлекаемыми дополнительно, а не-
мецкого специалиста назначили тренером 
женской сборной по функциональной под-
готовке. Под личным руководством Селифа-
нова все так же тренируются Ольга Зайцева, 
Ольга Вилухина, Екатерина Глазырина, Ека-
терина Шумилова и Екатерина Юрлова—пер-
вые номера всей женской команды. 

9 ноября сборная России в полном составе 
собралась в шведском Эстерсунде, где 18 и 
20 ноября пройдут контрольные тренировки, 
по результатам которых определится состав 
национальной команды на этапы Кубка мира 
и Кубка IBU.  

Как бы ни были сильны соперники, не сто-
ит забывать, что наша команда является од-
ной из самых сильных в мире, способной вы-
ступать ничуть не хуже остальных. Хотелось 
бы верить, что спортсмены достигнут пика 
своей формы к главному старту сезона—до-
машней Олимпиаде в Сочи, а не к последним 
этапам Кубка мира, как последние года обыч-
но и бывало. 

К старту готовы?
Новый биатлонный сезон 2013/2014, 
который по традиции стартует в 
Эстерсунде (Швеция), откроется 
смешанной эстафетой 24 ноября. 
Анастасия Ламскова
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