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Футбол  Премьер-лига. 13-й тур. «Крылья Советов» - «Урал». 5 ноября. Стадион «Металлург». 17.00

боевые искусства  Спортсмены со всей России соревновались в Тольятти

спорт

Сергей Волков

События, происходящие в 
«Крыльях Советов» в последние 
дни, футбольная Самара воспри-
нимает как захватывающий трил-
лер. Отставка Веркаутерена ока-
залась, по мнению некоторых, 
слишком запоздалой. Но с дру-
гой стороны, можно оценить бла-
городство руководителей клу-
ба, решивших не портить 60-лет-
ний юбилей главному тренеру и 
дать ему последнюю возможность 
проявить себя в гостевом матче с 
«Оренбургом». Увы, изменений к 
лучшему не произошло. У самар-
цев искрометный и результатив-
ный футбол не получился. Они 
уступили с минимальным счетом. 
И вдвойне обидно, что черту под 
пребыванием бельгийского спе-
циалиста на берегах Волги подвел 
победным голом Артем Делькин, 
списанный в свое время из «Кры-
льев» именно Веркаутереном. 

Франк еще шел в Оренбур-
ге на послематчевую пресс-
конференцию, а информагент-
ства уже распространили слова 
председателя совета директоров 
клуба Дмитрия Шляхтина о том, 
что он отправлен в отставку. Вер-
каутерен искренне удивился и не 
стал комментировать неприят-
ное известие. Сначала, мол, надо 
посоветоваться с адвокатами. 

- Веркаутерен отправлен в от-
ставку, - заявил председатель со-
вета директоров «Крыльев Сове-
тов» Дмитрий Шляхтин. - Причи-
ны - в результате команды в пер-
вом круге. Сегодня мы проигра-
ли «Оренбургу», а гол забил наш 
самарский парень, от которого 
Франк отказался. Хотел бы ска-
зать и о том, что по разрыву кон-
тракта нет никаких миллионных 
отступных, о чем ранее сообща-
ли СМИ. Это ерунда полная. Есть 

обоюдное расторжение. По зако-
нодательству - две-три зарплаты 
максимум. Есть ли уже кандида-
туры на пост главного тренера? 
Да. Не буду называть фамилию. 
Это дело одного-двух дней.

Уже в Самаре Франк получил 
официальное уведомление об 
увольнении. 

- Должен прийти еще один до-
кумент с предложением о ком-
пенсации. Клуб принял решение 
о расторжении в односторон-
нем порядке контракта, в кото-
ром есть положение о неустой-
ке. Спасибо болельщикам «Кры-
льев Советов» за поддержку. Же-
лаю команде победить в субботу, 
- заявил Веркаутерен.

- Мы официально уведомили 
Франка о том, что расстаемся, но 
возникли определенные недопо-
нимания - он не ожидал такого ре-
шения, - сообщил далее Шляхтин. 
- Отступных при увольнении у нас 
в контракте нет. Все определяется 
трудовым законодательством.

А затем на сайте клуба поя-
вилось официальное сообще-
ние, что после матча с «Оренбур-
гом» наша команда начала под-
готовку к субботнему матчу с 
«Уралом» и провела тренировку 
под руководством помощников 
Веркаутерена - Ханса Виссера, 
Барта Кауберха и Ги Мартенса. 
В ней приняли участие все фут-
болисты, включая Сергея Кор-

ниленко и Евгения Башкирова, 
не принимавших участия в мат-
че с «Оренбургом» из-за дисква-
лификации. Вернулся в строй и 
Сергей Ткачев, пропустивший 
последние игры из-за травмы.

Футбольный клуб поблагода-
рил Франка за плодотворное вза-
имовыгодное сотрудничество. 
«Заслуги бельгийского специали-
ста перед клубом не подлежат со-
мнению, - говорится в официаль-
ном заявлении. - Именно благо-
даря Веркаутерену по итогам се-
зона - 2014/2015 наша команда с 
первого места поднялась из ФНЛ 
в премьер-лигу. По итогам про-
шлого сезона «Крылья» впервые 
за несколько лет заняли девятое 
место в турнирной таблице. Имя 

Франка вписано в историю клу-
ба как одного из самых успеш-
ных главных тренеров, и неудачи 
клуба в первых двенадцати турах 
текущего сезона не изменят это-
го. Однако сейчас наша команда 
нуждается в переменах, поэтому 
и было принято такое решение».

Напомним, что после 12 туров 
«Крылья» единолично осели на 
самом дне турнирной таблицы с 
семью набранными очками. Лю-
бопытно, что самым вероятным 
преемником Веркаутерена назы-
вается недавний главный тренер 
екатеринбургского «Урала» Ва-

дим Скрипченко. Для тех, кто 
не в курсе: ближайший соперник 
самарской команды «Урал» все-
го на два очка опережает «Кры-

лья». А сам Скрипченко подал в 
отставку после вызвавшего по-
дозрения в неспортивном харак-
тере поражения его команды в 
последнем туре от «Терека» (1:4).

 Как утверждают специали-
сты, с высокой долей вероятно-
сти о назначении белорусско-
го специалиста будет объявле-
но только после матча 13-го тура 
премьер-лиги с «Уралом». Игра, 
напомним, состоится в Самаре в 
субботу, 5 ноября. 

А как отнеслись к вынужден-
ной отставке Франка его помощ-
ники? Свою точку зрения выска-
зал Ханс Виссер:

- В первую очередь всем нам хо-
телось бы высказать свое разоча-
рование по поводу результатов и 
по поводу всей сложившейся ситу-
ации. Надеялись, что и в этом сезо-
не сможем показать достойный ре-
зультат. Увы, этого не получилось, 
и теперь настали перемены в шта-
бе. Это жизнь тренеров. Печально, 
но жизнь на этом не останавлива-
ется, нужно двигаться дальше. Че-
рез несколько дней «Крылья» ждет 
очень важная игра с «Уралом». Ес-
ли победим, то ситуация начнет 
исправляться. Руководство попро-
сило остальной тренерский штаб 
готовить команду к предстоящей 
игре, пока клуб не определится с 
выбором нового тренера.

- Уже успели узнать, что 
«Урал» сейчас находится прак-
тически в такой же ситуации, ли-
шившись тренера перед игрой с 
«Крыльями»?

- Да. Смотрели их последний 
матч. Очень неприятное пораже-
ние. Может быть, новый тренер 
приготовит новую тактику для 
«Урала». Но и «Крылья» при новом 
тренере могут измениться. Ситу-
ации похожи. «Крыльям» нужно 
выигрывать любыми способами, 
чего бы нам это ни стоило. 

Сергей Семенов

Целую неделю главные аре-
ны Автограда были отданы пред-
ставителям боевых искусств - от 
олимпийских бокса и таэквондо 
до рукопашного и капоэйры. Де-
сятая всероссийская спартакиа-
да сильных телом и духом - «Не-
победимая держава» - собрала 
под свои знамена не только луч-
ших представителей Самарско-
го региона, но и атлетов из всех 
уголков страны. В спартакиад-
ную программу были заявлены 
турниры и показательные сорев-
нования более чем в трех десят-
ках видов спорта. В том числе и 
тех, которые не относятся к бое-
вым искусствам, но необычайно 
зрелищны и созвучны основной 
идее спартакиады. Это, в частно-
сти, силовой экстрим и аэробика. 

Начало столь необычному фе-
стивалю положил ставший тра-
диционным «Марафон-аэроби-
ка» с участием более тысячи (!) 
самарских и тольяттинских сту-
дентов и школьников. Зрители 
могли увидеть турниры по кик-
боксингу и джиу-джитсу. Затем 
эстафету подхватили поклонни-
ки капоэйры, грэпплинга, армей-
ского рукопашного боя, предста-

вители различных восточных 
единоборств и даже казаки.

Сильнейшие спортсмены гу-
бернии выступали в соревнова-
ниях по вольной и греко-рим-
ской борьбе, дзюдо, фехтова-
нию, художественной гимнасти-
ке и боксу. В заключительном 
гала-концерте, который состо-
ится сегодня в универсальном 
спортивном зале «Олимп», при-

мут участие свыше шести (!) ты-
сяч атлетов. Это, безусловно, са-
мый грандиозный спортивный 
фестиваль в нашей губернии и в 
Поволжском регионе.

- Наши самарские спортсме-
ны активно участвуют во всех 
мероприятиях «Непобедимой 
державы», - говорит руково-
дитель самарского городско-
го департамента физкультуры 

и спорта Виктор Ольховский. 
- Мы всячески поддерживаем 
тольяттинских организаторов, 
придумавших новую форму па-
триотического воспитания мо-
лодежи в губернии. С каждым 
годом растут масштабы фести-
валя, и не исключено, что новы-
ми его площадками со временем 
станут и лучшие спортивные 
арены Самары. 

«Непобедимая 
держава»
Сегодня завершается необычный фестиваль 
силы и грации

Кто поможет оттолкнуться от «дна»?
В ближайшее 

время  

у самарской 

команды 

появится новый 

наставник

«Оренбург» - «Крылья Сове-

тов» (Самара) - 1:0 (0:0)

Гол: Делькин, 62.

«Оренбург»: Гутор, Малых, Ан-

дреев (Кацалапов, 89), Ойеволе, 

Полуяхтов, Коронов, Афонин, 

Георгиев, Померко (Бреев, 58), 

Нехайчик (Ефремов, 71), Делькин.

«Крылья Советов»: Лория, 

Цаллагов, Божин (Голенков, 

83), Надсон, Таранов, Ятченко, 

Родич, Чочиев, Бато, Паскуато 

(Мбакогу, 71), Молло.

31 октября. Оренбург. Стадион 

«Газовик». 3750 зрителей.

И В Н П РМ О

1  Спартак 12 9 1 2 21 - 8 28

2  Зенит 12 8 4 0 26 - 8 28

3  ЦСКА 12 6 3 3 12 - 9 21

4  Терек 12 6 3 3 17 - 16 21

5  Краснодар 12 5 5 2 14 - 7 20

6  Амкар 12 5 5 2 9 - 6 20

7  Ростов 12 5 2 5 13 - 10 17

8  Анжи 12 4 5 3 10 - 9 17

9  Уфа 12 4 4 4 7 - 8 16

10  Рубин 12 4 3 5 15 - 15 15

11  Локомотив 12 2 6 4 7 - 10 12

12  Оренбург 12 2 4 6 7 - 11 10

13  Урал 12 2 3 7 7 - 15 9

14  Арсенал 12 1 6 5 4 - 16 9

15  Томь 12 2 2 8 7 - 20 8

16  Крылья  
Советов

12 1 4 7 6 - 14 7
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