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В выездном поединке с «Динамо»  
ростовчане не создали ни одного голевого момента,  

из-за многочисленных травм футболистов завершали матч в меньшинстве  
и сохранили нулевую ничью лишь благодаря отличной игре своего вратаря
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10 мая. Химки. Стадион «Арена Химки». 5497 зрителей.
Судьи: В. Мешков (Дмитров), А. Кудрявцев (Санкт-Петербург),  

В. Назаров (Невинномысск).
Инспектор: М. Ходырев (Москва).
Делегат РПЛ: А. Казиахмедов (Москва).
«ДИНАМО»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Морозов, Юсупов, 

Тетте, Мигел Кардозу, Панченко (Марков, 68), Жоаузинью (Грулев, 
60), Луценко.

«РОСТОВ»: Песьяков, Паршивлюк (Плиев, 21), Мевля (Шомуродов, 
71), Сигурдссон, Новосельцев, Щадин, Гацкан, Норманн, Зуев 
(Калачев, 46), Ионов, Сигурдарсон.

«Динамо»   «Ростов» 
0 ГоЛы 0
14 УДАры По ВороТАМ 2
7 УДАры В СТВор ВороТ 1
0 ШТАНГИ, ПЕрЕКЛАДИНы 0
10 УГЛоВыЕ 3
2 офСАйДы 1
0 ПрЕДУПрЕЖДЕНИя 0
0 УДАЛЕНИя 0
Юсупов ИГроК МАТчА Песьяков

«ДИНАМО» - «РОСТОВ» - 0:0

ПРеМьеР-лИгА

Лещенко классно пел, Песьяков – играл
«ДИНАМО» - «РОСТОВ» - 0:0

одним из самых скучных мат-
чей нынешнего сезона с участием 
«ростова» можно назвать поеди-
нок первого круга, в котором «жел-
то-синие» дома принимали «Дина-
мо». В той игре, состоявшейся в 
ноябре прошлого года в донской 
столице, царствовал закрытый, 
осторожный футбол, в котором 
хозяева все 90 минут стремились 
взломать оборону соперника, но 
так и не смогли. 

Вот несколько фрагментов из 
опубликованного в «фК» отчета 
о поединке: «Динамо» поставило 
у своих ворот не автобус даже, а 
танк! Броня которого оказалась 
настолько крепка, что ни одного 
толкового голевого момента хо-
зяева так и не создали… Гости же 
не особо высовывались вперед, 
не гнались за журавлем, понимая, 
чем это грозит… Нудными нулями 
все и завершилось».

Нечто похожее мы увидели 
и в первом тайме матча этих ко-
манд во втором круге. Во всяком 
случае до перерыва казалось, 
что поменялись лишь место дей-
ствия и статус хозяев и гостей, а 
в остальном словно продолжался 
тот ноябрьский футбол, о котором 
и вспомнить нечего.

Самым примечательным со-
бытием первой половины игры 
стало то, что происходило… до 
нее. А именно - выступление пе-
ред строем футболистов Льва 
Лещенко, как всегда виртуозно 
исполнившего великую песню 
«День Победы». Вот кто всегда в 
полном порядке, так это Лев Ва-
лерьянович! Но, наверное, и ему 
как динамовскому болельщику 
увиденное после того, как сам он 
покинул поле, оставив команды 
лицом к лицу, не добавило вдох-
новения. Поскольку играли они 
отвратительно. «Уж лучше бы Ле-

щенко продолжал петь», - ворчали 
на трибунах «Арены Химки».

В перерыве вспомнилась 
одна история. она произошла в 
2011 году, во время матча «Ди-
намо» - «ростов», проходившего 
здесь же, в Химках. Это был чет-
вертьфинал Кубка россии. После 
первого тайма в то время глава 
наблюдательного совета «Дина-
мо» Сергей Степашин вышел на 
поле вручить Дмитрию Хохло-
ву, годом ранее завершившему 
игровую карьеру, удостоверение 
заслуженного мастера спорта. 
Но во время церемонии не сдер-
жался и попросил Хохлова: «Схо-
ди, пожалуйста, в раздевалку и 
объясни этим «дохлым» миллио-
нерам, что так в футбол не игра-
ют». Это слышал весь стадион, 

поскольку Степашин говорил в 
микрофон.

Возможно, нынешний главный 
тренер «Динамо» теперь так посту-
пает всегда: заходит в раздевалку 
и повторяет своим подопечным 
эмоциональный степашинский 
спич.

Так или иначе, динамовцы по-
сле антракта (это мы уже верну-
лись в настоящее, к пятничному 
матчу) «завелись». Причем на-
столько, что ростовчане не знали, 
куда бежать и кого держать. Угро-
зу в себе таила едва ли не каждая 
атака «бело-голубых». Во всяком 
случае, почти всякий их подход 
завершался ударом. Трудно и при-
помнить, когда у ворот «ростова» 
за один тайм было столько голе-
вых моментов. 

Песьяков после относитель-
ной безмятежности первого тай-
ма (два удара в створ его «рамки») 
крутился как белка в колесе. И в 
итоге спас донской клуб от пора-
жения. Возможно, даже крупного. 

Тем, что вытворял голкипер 
в этой игре, он искупил все свои 
предыдущие вратарские грехи. 
Поскольку ловил порой то, что, 
казалось бы, поймать невозмож-
но. Ну например, удар Грулева в 
касание - это ж надо было так на 
него среагировать! Или выстрел 
Мигела Кардозу, оказавшегося в 
одиночестве перед Песьяковым, - 
тоже потащил! А как Марков голо-
вой переправлял мяч в «мертвую» 
для вратаря зону - он и его достал! 
У наблюдавшего за этими подви-
гами Виталия Кафанова, главы 
российской вратарской школы, 
наверняка в эти мгновения душа 
пела. Возможно, голосом Лещен-
ко. А вот на душе у Валерия Карпи-
на едва ли по ходу матча звучали 
песни, скорее уж - кошки скребли. 
Поскольку в этот день не все его 
подопечные играли так, как Пе-
сьяков.  

При всем проявленном голки-
пером «ростова» мастерстве нуж-
но признать, что «желто-синим» 
здорово повезло. они, как говорят 

в таких случаях, «отскочили». И это 
не преувеличение. 

Потому что игра с «Динамо» 
для них получилась - тридцать три 
несчастья. За день до матча ми-
кротравму на тренировке получил 
Еременко, без которого нынеш-
нему «ростову» очень туго. Уже в 
начале игры повредил плечо Пар-
шивлюк - пришлось его менять уже 
на 21-й минуте. Дальше, опять же 
по причине возникших проблем 
со здоровьем, покинули поле Зуев 
и Мевля. И когда для Сигурдар-
сона верховое единоборство с 
Марковым закончилось сотрясе-
нием мозга и препровождением с 
поля на носилках, гости оказались 
вынуждены доигрывать встречу в 
меньшинстве. Но все же выстоя-
ли, не пропустили, завоевав одно 
очко, которое, впрочем, большого 
турнирного значения уже не име-
ет. За два тура до окончания чем-
пионата стало ясно, что ни евро-
кубковое пятое, ни потенциально 
европейское шестое места клубу 
больше не светят - его итоговая 
позиция может оказаться с 7-й по 
11-ю. А это не сулит ни хорошего, 
ни плохого. результат крепкого се-
редняка, да и только. 

Поэтому все донские чаяния 
теперь связаны с кубковым тур-
ниром. На этом прежде «втором 
фронте», теперь ставшем безого-
ворочно первым, у «ростова» впе-
реди ответное сражение с «Локо-
мотивом». Вот где скучать точно 
не придется.

Дмитрий ХОХЛОВ, главный 
тренер «Динамо»:

- Получилась тяжелая игра. 
«ростов» умеет обороняться коли-
чественно и качественно, что он 
сегодня и продемонстрировал. Но 
даже при этом мы создали пре-
достаточно моментов, но реали-
зовать их не смогли, а без голов 
побед не бывает.

Валерий КАРПИН, главный 
тренер «Ростова»:

- Мы рассчитывали на победу, 
но учитывая то, как складывалась 
игра, ничья - хороший результат. 
Свои коррективы внесла трав-
ма Паршивлюка в начале матча.  
В перерыве попросил замену 
Зуев, следом пришлось менять 
Мевлю, а потом и Сигурдарсон не 
смог доиграть встречу. 

Виктор Шпитальник

Лев Лещенко перед началом матча исполняет песню «День Победы»

Благодаря отличной игре Сергея Песьякова «Ростову» удалось сохранить свои ворота на замке в матче с «Динамо»
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15 мая. Ростов-на-Дону.  
Стадион «Ростов-Арена». 19.30.

Первый матч - 2:2.

КубоК России. 1/2 финала

«Ростов» на перекрестке

Пройдя по кубковому 
пути несколько этапов, каж-
дый из которых был по-сво-
ему сложен, «Ростов» вышел 
на перекресток, где поворот 
в одну сторону означает 
немедленное окончание 
маршрута, а вот в другую - 
попадание в искомый адрес 
под названием «Финал» с 
перспективой оказаться в 
Европе. От того, куда коман-
да Валерия Карпина сейчас 
свернет, зависит очень 
многое, в том числе воз-
можность признания этого 
сезона, в целом неплохого, 
но не самого яркого в клуб-
ной истории, по-настояще-
му успешным. 

Московская ничья 2:2 в 
первом полуфинальном мат-
че с «Локомотивом» остав-
ляет ростовчанам хорошие 
шансы найти правильный 
поворот с перекрестка - тот, 
который им нужен. К тому 
же «желто-синие», утратив 
возможность попасть в ев-
розону через чемпионат, 
очевидно сделали главную 
ставку на кубковый турнир 
и готовы бросить все свои 
ресурсы в пламя борьбы за 
трофей. 

Будет ли у этой истории 
продолжение - узнаем зав-
тра вечером. Прогнозы в 
ситуации, когда одна игра 
решает все, бессмысленны, 
а все досужие разговоры о 
предстоящей встрече пусты. 
Поэтому пока вспомним, 
как «Ростов» играл на полу-
финальной стадии прежде. 
Таких эпизодов у команды 
было пять. Победы в двух 
из них позволили донско-
му клубу сыграть в главном 
поединке турнира, а три 

другие попытки оказались 
безуспешными.  

сезон-2002/2003
«Анжи» (Махачкала) - 

«Ростсельмаш» - 0:1 (0:0).
21 мая 2003 года. Ма-

хачкала. Стадион «Динамо». 
16 500 зрителей. 

«Ростсельмаш»: Близ-
нюк, Бут, Крушчич, Даценко, 
Микитин, Кампамба, Оси-
нов (Бровин, 67), Хеддрикс 
(Маслов, 46), Максимов 
(Рогочий, 80), Акопянц, Ка-
ньенда. 

Главный тренер - Сер-
гей Балахнин. 

Гол: Маслов (70).
Это был матч-драма. От-

менив в начале второго тай-
ма гол Исо Каньенды, арбитр 
Валентин Иванов под давле-
нием хозяев, настаивавших 
на том, что форвард сыграл 
рукой, решился на доселе не-
виданное в судейской прак-
тике дело: просмотр видео-
записи спорного эпизода. 
В итоге спустя 15 минут, на 
протяжении которых про-
должались споры, взятие 
ворот не было засчитано и 
удалось прекратить продол-
жавшуюся на поле в течение 
длительного времени драку, 
в которой принимали уча-
стие не только игроки и пред-
ставители обеих команд, но 
и некие посторонние и очень 
агрессивные люди, разма-
хивавшие оружием. 

«Ростов» все-таки выи-
грал эту жестокую битву (на 
70-й минуте Александр Мас-
лов забил гол, воспользо-
вавшись ошибкой вратаря 
«Анжи») и впервые в истории 
вышел в финал. Там, прав-
да, уступил «Спартаку» (0:1).

сезон-2010/2011
«Ростов» - «Алания» 

(Владикавказ) - 0:0, по 
пенальти - 5:6.

11 мая 2011 года. Ро-
стов-на-Дону. Стадион 
«Олимп-2». 13 000 зрителей. 

«Ростов»: Коченков, 
Хагуш, Окоронкво, Салата, 
Буссаиди, Калачев (Блат-
няк, 46), Янков (Ребко, 106), 
Иванов (Кириченко, 77), 
Гацкан, Григорьев, Адамов.

Главный тренер - Олег 
Протасов.

«Ростов» был очевидным 
фаворитом этой игры. Од-
нако за 120 минут хозяева 
поля не создали много го-
левых моментов и поразить 
ворота соперника не смогли. 

В итоге все решила се-
рия пенальти, в которой 
определяющим стал един-
ственный промах - ростов-
чанин Анис Буссаиди не 
смог переиграть вратаря 
«Алании» Дмитрия Хомича. 

Так произошла сенсация: 
соперником ЦСКА по фина-
лу стал клуб, представляю-
щий первый дивизион. «Ро-
стов» же после этого фиаско 
покинул главный тренер 
Олег Протасов.

сезон-2011/2012
«Рубин» (Казань) - «Ро-

стов» - 2:0 (0:0). 
11 апреля 2012 года. 

Казань. Центральный ста-
дион. 7400 зрителей. 

«Ростов»: Песьяков, Ко-
лодин, Смольников, Салата, 
Окоронкво, Круглов, Еме-
льянов, Гацкан, Чеснаускис 
(Полоз, 32; Кириченко, 86), 
Кочиш, Бракамонте (Байра-
мян, 90).

Главный тренер - Сер-
гей Балахнин.

Голы: 1:0 - Боккетти (81), 
2:0 - Смольников (82, авто-
гол).

В чемпионате у ростов-
чан в разгаре была борьба 
за выживание, отнимавшая 

много сил, и справиться с 
«Рубином» на его поле они 
не смогли. В концовке ка-
занцы сумели найти бреши 
в обороне донского клу-
ба. Правда, первый мяч 
Боккетти отправил в сет-
ку, подыграв себе рукой, а 
второй, забитый Смольни-
ковым в свои ворота, уже 
не имел никакого значе- 
ния - вариантов, чтобы в 
оставшиеся минуты оты-
граться, у «Ростова» не было. 

«Рубин» впоследствии 
выиграл Кубок России, 
одолев в финале «Динамо». 
Причем единственный в том 
матче гол забил Роман Ере-
менко, ныне защищающий 
цвета «Ростова».

сезон-2012/2013
«Ростов» - ЦСКА (Мо-

сква) - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2). 
7 мая 2013 года. Ро-

стов-на-Дону. Стадион 
«Олимп-2». 14 500 зрителей. 

«Ростов»: Плетикоса, 
Беляев, Дьяков, Кисен-
ков, Маргасов (Кириченко, 
113), Калачев, Чеснаускис 
(Полоз, 88), Гацкан, Кочиш, 
Канга (Голенда, 103), Лазо-
вич.

Главный тренер - Миод-
раг Божович.

Голы: 0:1 - Думбья (105), 
0:2 - Муса (120).

Поединок растянулся 
на 120 минут, вместивших 
в себя острейшую борьбу и 
два удаления - по одному в 
каждой команде (поле до-
срочно покинули Данко Ла-
зович и Сергей Игнашевич). 
В овертайме ЦСКА сумел 
забить два мяча, что при-
несло ему путевку в финал. 
Ростовчане же досадовали 

на грубейшие ошибки судьи 
Владислава Безбородова, 
по ходу матча не назначив-
шего два пенальти в ворота 
армейцев. 

сезон-2013/2014
«Ростов» - «Луч-Энер-

гия» (Владивосток) - 3:1 
(2:1). 

17 апреля 2014 года. 
Ростов-на-Дону. Стадион 
«Олимп-2». 14 500 зрителей. 

«Ростов»: Плетикоса, 
Логашов, Баштуш, Милич, 
Дьяков, Гацкан, Фатуллаев 
(Габулов, 80), Канга, Анани-
дзе (Лоло, 90), Калачев (По-
лоз, 84), Дзюба.

Главный тренер - Миод-
раг Божович.

Голы: 1:0 - Гацкан (13), 
2:0 - Ананидзе (27), 2:1- Ро-
маненко (39), 3:1 - Дзюба 
(90, с пенальти). 

Нереализованный пе-
нальти: Дьяков (68).

«Ростов» играл в полуфи-
нале четвертый год подряд, 
и эта попытка оказалась 
удачной. Проведя игру с 
полпредом первой лиги с 
Дальнего Востока собранно 
и мастеровито, «желто-си-
ние» не оставили соперни-
ку никаких шансов, добив-
шись убедительной победы, 
которая стала трамплином 
к завоеванию месяц спустя 
первого в истории донского 
клуба трофея - Кубка Рос-
сии.

Добавим, что в нынеш-
нем составе «Ростова» - че-
тыре футболиста, игравшие 
за команду в полуфиналах 
в прежние годы. Это Алек-
сандр Гацкан, Тимофей Ка-
лачев, Арсений Логашов и 
Сергей Песьяков.

«Ростов» и «Локомотив» продолжат начатый в апреле спор  
за путевку в финал Кубка России

ПеРвенство молодежных Команд

Сила мотивации как победный аргумент
«Динамо»- «Ростов» - 3:0 (2:0).
9 мая. Новогорск. УТБ «Новогорск-Ди-

намо». 133 зрителя. 
Судья: Е. Карасев (Псков).
«Динамо»: Зириков (Сангаре, 46), Сле-

пов, Калачев, Зорин, Панин (Владимиров, 
90), Глущенков, Демьянов (Усанов, 59), 
Школик (Лепехин, 89), Терехов (Мазурин, 
57), Липовой (Пухов, 65), Тюкавин (Дани-
лин, 46).

«Ростов»: Айдаров, Нескоромный, Лар-
ченков, Байдак, Сухомлинов, Морозов, 
Осинов, Гулевский, Черкес, Колотиевский, 
Гогричиани (Р.О. Петров, 46).

Голы: 1:0 - Глущенков (28), 2:0 - Демья-
нов (35), 3:0 - Мазурин (89).

Предупреждения: Сухомлинов (25), 
Ларченков (34), Калачев (40), Осинов (43), 
Школик (66), Панин (75), Мазурин (90).

Динамовцы, стремящиеся по итогам 
сезона занять место в тройке призеров 
(досрочно ставший чемпионом ЦСКА им 
уже не догнать, но за остальные места на 
пьедестале борьба идет серьезная), про-
вели этот матч, как и подобает команде, 
нацеленной на высокий результат.

«Ростов» же, по весне и без того не отли-
чающийся удалью, а теперь еще и практи-
чески лишившийся турнирной мотивации, 
предстал в некоторой степени обреченным 
и не способным на равных противостоять 
настроенным по-боевому хозяевам. Что в 
итоге привело к разгрому.  

Начало было положено на 28-й мину-
те, когда постоянно терзавший оборону 
ростовчан Демьянов перехватил мяч на 
фланге и навесил в район 11-метровой от-
метки, откуда Глущенков головой вколотил 
снаряд в ворота. 

До перерыва «бело-голубые» забили 
еще раз. В этом случае Демьянов все сде-
лал самостоятельно: исполняя штрафной, 
он технично перебросил мяч над «стенкой» 
и тот влетел в угол. 

Во второй половине поединка динамов-
цы сбавили обороты, понимая, что боль-
шая часть дела сделана еще до переры-
ва. Но даже при таком темпе подопечные 
Александра Маслова не могли чувствовать 
себя в безопасности - их голкипер Айдаров 
не скучал. Свой единственный за весь матч 
острый момент гости создали на 81-мину-

те: Черкес ворвался в штрафную москвичей 
и сделал передачу находившемуся на удар-
ной позиции Петрову, однако его выстрел 
успел заблокировать защитник. 

А «Динамо» под занавес матча пора-
довало себя и своих поклонников еще 
одним голом. Усанов быстро разыграл 
«стандарт» и вывел к воротам Мазурина, 
который пробил над вратарем и поставил 
в этой игре точку. 

28-й туР 
«Локомотив» - «Рубин» - 2:1.
«Оренбург» - «Урал» - 1:1.
«Анжи» - «Арсенал» - 0:2.
«Краснодар» - «Енисей» - 0:0.
«Ахмат» - «Крылья Советов» - 1:2.
«Спартак» - «Уфа» - 1:0.
«Зенит» - ЦСКА - 1:1.

Положение Команд
   И В Н П М О
1.	 ЦСКА		 28	 20	 5	 3	 59-18		 65
2.	 Спартак		 28	 18	 3	 7	 56-32		 57
3.	 Арсенал		 28	 17	 3	 8	 52-35		 54
4.	 Динамо		 28	 17	 3	 8	 56-29		 54
5.	 Локомотив		 28	 16	 5	 7	 52-33		 53
6.	 Зенит		 28	 15	 6	 7	 53-34		 51
7.	 Краснодар		 28	 14	 9	 5	 49-30		 51
8.		 Кр.	Советов		 28	 13	 4	 11	 49-36		 43
9.	 Ростов		 28	 11	 3	 14	 38-38		 36
10.	 Рубин		 28	 9	 6	 13	 33-41		 33
11.	 Енисей		 28	 8	 8	 12	 25-31		 32
12.	 Ахмат		 28	 8	 6	 14	 38-43		 30
13.	 Уфа		 28	 6	 4	 18	 21-73		 22
14.	 Урал		 28	 5	 5	 18	 34-69		 20
15.	 Оренбург		 28	 4	 5	 19	 21-59		 17
16.	 Анжи		 28	 2	 7	 19	 20-55		 13

Выезд в гости к «Динамо»  
обернулся для ростовчан крупным поражением
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Питер гуляет!
28-й тур

«Оренбург» - «Урал» - 2:2 (0:0). 
Судья: А. Еськов (Москва).
«Оренбург»: Фролов, Малых, 

Шахов, Сиваков, Ойеволе (Афо-
нин, 80), Терехов, Мишкич, Попо-
вич, Рикарду Алвеш (Галаджан, 
74), Деспотович (Кулишев, 86), 
Сутормин. 

«Урал»: Годзюр, Кулаков, 
Страндберг, Поляков, Меркулов, 
Майега, Емельянов (Фидлер, 
80), Араторе (Егорычев, 66), Бик-
фалви, Эль-Кабир, Панюков (По-
гребняк, 78). 

Голы: 0:1 - Ойеволе (51, авто-
гол), 1:1 - Сутормин (72), 2:1 - Га-
ладжан (87), 2:2 - Погребняк (90). 

Предупреждения: Араторе 
(42), Терехов (55), Малых (60), 
Мишкич (65), Галаджан (90), По-
пович (90).

Владимир ФЕДОТОВ, глав-
ный тренер «Оренбурга»:

- Игра получилась интересной 
и динамичной, с обилием голевых 
моментов. Мы пропустили неле-
пейший гол, но нашли в себе силы 
отыграться и выйти вперед. А за-
тем на авансцену вышли ребята 
в черных майках. Это просто бес-
предел! По-другому нельзя ска-
зать. Судьи придумали штрафной, 
в результате чего мы лишились 
важных двух очков, которые ре-
бята заслужили кровью и потом. 
Признаюсь, мне сложно смотреть 
в глаза своим футболистам после 
таких действий арбитров. 

Дмитрий ПАРФЕНОВ, глав-
ный тренер «Урала»:

- Мы только в конце матча 
сравняли счет, хотя контролиро-
вали всю игру. Непонятно, как за-
считали гол Сутормина, ведь в том 
моменте боковой арбитр сначала 
зафиксировал положение «вне 
игры». В целом, учитывая сцена-
рий матча, ничья закономерна. 

*** 
«Анжи» - «Арсенал» - 0:1 (0:1). 
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Пе-

тербург).
«Анжи»: Дюпин, Ахъядов, Уда-

лый, Калошин, Белов, Чистяков, 
Закиров, Ондуа (Кацаев, 86), Гай-
даров (Иванченко, 65), Понсе (Ага-
ларов, 74), Долгов. 

«Арсенал»: Нигматуллин, Ха-
гуш, Беляев, Григалава, Альварес, 
Ткачев, Костадинов, Горбатенко, 
Бакаев, Джорджевич (Ожегович, 
16), Кангва (Мирзов, 62). 

Гол: Бакаев (34, с пенальти). 
Предупреждения: Калошин 

(60), Костадинов (70), Ожегович 
(89), Иванченко (90).

Ренат ИЗБУЛАТОВ, тренер 
«Анжи»:

- Ребята отдали игре все силы. 
Но забить не смогли. Ничего не 
хочется говорить насчет судей, но 
в чемпионате бывают двойные 
стандарты. Мы все понимаем. 
Если ставите пенальти в одну сто-
рону, можно поставить и в другую. 
А так, по самоотдаче претензий 
к команде нет. Чего не хватило? 
Мастерства. Оно и закладывается 
вот так. Я думаю, игроки растут, 
прибавляют в каждом компоненте 
и со временем будут забивать.

Игорь СЕМШОВ, тренер «Ар-
сенала»:

- Тяжелая игра. Победить нам 
помогли коллективизм и желание 
ребят. Многое не получалось, но 
три очка взяли и двигаемся впе-
ред. Теперь будем готовиться к 
полуфиналу Кубка России. 

***
«Локомотив» - «Рубин» - 4:0 (2:0). 
Судья:  В. Безбородов 

(Санкт-Петербург).
«Локомотив»: Гильерме, Ры-

бус, Чорлука, Хеведес (Лапшов, 

88), Игнатьев (Идову, 90), Ал. 
Миранчук (Кварацхелия, 78), Ан. 
Миранчук, Жемалетдинов, Крыхо-
вяк, Кверквелия, Смолов. 

«Рубин»: Ив. Коновалов, Сте-
панов (Устинов, 74), Цаллагов, 
Уремович, Камболов, Иг. Коно-
валов, Подберезкин, Байрамян, 
Башкиров (Могилевец, 74), Соро-
кин, Полоз (Сагитов, 78). 

Голы: 1:0 - Ан. Миранчук (4, с 
пенальти), 2:0 - Смолов (10), 3:0 - 
Крыховяк (73), 4:0 - Кварацхелия 
(87). 

Нереализованный пеналь-
ти: Иг. Коновалов (83 - мимо).

Предупреждения: Подберез-
кин (3), Жемалетдинов (66), Саги-
тов (79), Рыбус (82).

Удаление: Подберезкин (55).
Юрий СЕМИН, главный тре-

нер «Локомотива»:
- Хорошо, что забили быстрые 

голы. Это сыграло свою роль в 
дальнейшем. «Рубину» пришлось 
идти вперед, а у нас появилось 
больше пространства. Сегодня 
мы в какой-то мере реабилити-
ровались после поражения от  
«Арсенала».

- Эмоции после матча с «Ру-
бином» помогут перед игрой с 
«Ростовом»?

- Давайте пока отпразднуем 
эту победу, а потом постепенно 
перейдем к игре против «Ростова».

- Что для вас важнее - Кубок 
России или второе место в чем-
пионате?

- И то и другое. Самая важная 
игра - предстоящая. У нас такой 
принцип.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный 
тренер «Рубина»:

- Победа «Локомотива» заслу-
женна. Ту фору, которую мы дали 
сопернику в самом начале матча, 
потом уже было сложно отыграть. 
А во втором тайме удаление во-
обще нам все сломало. Хотя мы и 
в меньшинстве старались что-то 
создавать. 

***
«Енисей» - «Краснодар» - 0:4 

(0:2). 
Судья: А. Матюнин (Москва).
«Енисей»: Нестеренко, Ятчен-

ко, Гаджибеков (Кутьин, 76), Сарр, 
Данченко, Зотов (Кичин, 12), Се-
макин, Комолов, Огуде, Комков 
(Хубулов, 46), Соболев. 

«Краснодар»: Сафонов, Пе-
тров, Мартынович, Спайич, Рами-
рес, Газинский, Каборе, Перейра 
(Олссон, 79), Вандерсон (Сулей-
манов, 71), Ари (Игнатьев, 66), 
Классон. 

Голы: 0:1 - Классон (31), 0:2 - 
Газинский (36), 0:3 - Игнатьев (78), 
0:4 - Сулейманов (87). 

Предупреждения: Перейра 
(51), Хубулов (75).

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, глав-
ный тренер «Енисея»:

- В игре было огромное преи-
мущество «Краснодара», поэтому 
вполне закономерный крупный 
счет. Откровенно говоря, гости нас 
простили еще в трех-четырех мо-
ментах. Мы же практически ниче-
го не создали в атаке и в обороне 
сыграли плохо.

- «Енисей» официально выле-
тел в ФНЛ. Сколько процентов 
вины за это лежит на вас, а сколь-
ко - на игроках?

- Надо провести тщательный 
анализ сезона, после чего я смогу 
ответить на этот вопрос.

Мурад МУСАЕВ, главный тре-
нер «Краснодара»:

- В начале матча игра была под 
нашим контролем, но с малым ко-
личеством моментов. Далее мы 
нашли свободные зоны, провели 
два мяча, стали играть немного 
спокойнее, высоко прессингова-
ли, удачно накрывали соперника 
и смогли забить еще дважды во 
втором тайме. 

Нужно отдать должное хозя-
евам, которые не играли от обо-
роны, а стремились атаковать.  
Я думаю, что зрители, которые 
были на стадионе, не получили 
удовольствие от игры, потому что 
их команда проиграла, но в целом 
такой футбол хотят видеть те, кто 
приходит на матчи.

В оставшихся матчах нам 
надо делать свое дело и удачно их 
провести, тогда мы будем в Лиге  
чемпионов.

*** 
«Ахмат» - «Крылья Советов» -  

2:1 (2:1). 
Судья: М. Вилков (Нижний 

Новгород).
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семе-

нов, Нижич, Плиев, Мохаммади, 
Шиманьски (Бериша, 64), Иванов, 

Швец, Исмаэл (Роши, 46), Мбенг 
(Балай, 73). 

«Крылья Советов»: Рыжиков, 
Шишкин (Зотов, 67), Бурлак, Ро-
хель, Денисов, Тимофеев, Рабиу, 
Яковлев (Антон, 76), Ткачук, Зинь-
ковский, Шейдаев. 

Голы: 1:0 - Мбенг (3), 2:0 - 
Мбенг (42), 2:1 - Бурлак (44).

Предупреждения: Рохель 
(55), Швец (55), Ткачук (77), Рабиу 
(85), Бурлак (90), Иванов (90).

Рашид РАХИМОВ, главный 
тренер «Ахмата»:

- Исходя из содержания игры, 
мы могли вести и 3:0, но порой 
сами себе выдумывали пробле-
мы. Нужно было просто сохранять 
концентрацию и доигрывать все 
эпизоды. Мы же играли фазами. 
Не было целостности. Возможно, 
это связано с травмой Исмаэла - у 
него проблемы с задней поверх-
ностью бедра. Мы не стали ри-
сковать, пришлось его поменять, 
и в этой позиции мы потеряли 
креатив, отсюда многие моменты, 
которые происходили во втором 
тайме.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный 
тренер «Крыльев Советов»:

- Встреча получилась инте-
ресной. Было много голевых мо-
ментов. Очень трудно вернуться в 
игру, когда пропускаешь в самом 
начале. После того как мы забили 
гол «в раздевалку», я думал, что 
это пойдет нам на пользу. Но во 
втором тайме у «Ахмата» были еще 
возможности поразить наши во-
рота. Так что все справедливо.

- Насколько сильно сказыва-
ются на игре команды травмы  
ее ведущих футболистов?

- Это влияет, но не надо отгово-
рок. У меня нет претензий к тем, 
кто играет.

***
«Спартак» - «Уфа» - 1:0 (1:0). 
Судья: П. Кукуян (Сочи).
«Спартак»: Максименко, 

Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон, 
Фернандо, Умяров, Мельгарехо 
(Глушенков, 80), Зобнин, Ташаев 
(Мелкадзе, 86), Зе Луиш (Луиз 
Адриану, 71). 

«Уфа»: Беленов, Неделчару, 
Никитин, Йокич (Бизяк, 85), Жи-
воглядов, Тилль, Карп, Круговой, 
Ванек (Вомбергар, 62), Сысуев 
(Аликин, 90), Игбун. 

Гол: Зе Луиш (11).
Предупреждения: Зобнин 

(39), Игбун (42), Карп (45), Тилль 
(77).

Олег КОНОНОВ, главный тре-
нер «Спартака»:

- Доволен результатом. В 
игре у нас были недочеты, но тем 
не менее мы создали больше 
моментов, чем соперник, нанесли 
больше ударов. По всем показате-
лям мы были лучше, но все пони-
мают, что работа идет.

- Когда улучшится реализа-
ция моментов?

- Этот вопрос самый тяжелый 
для любого тренера. Трудно ска-
зать. Я думаю, что в любом случае 
когда-то это наступит.

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тре-
нер «Уфы»:

- Первые десять минут мы 
играли на чужой половине поля. 
А соперник один раз перешел на 
нашу половину, мы ему позволи-
ли подать, а как Зе Луиш в таких  
эпизодах исполняет, все знают. 
Имея моменты, мы их не исполь-
зовали, поэтому и проиграли.

*** 
«Зенит - ЦСКА - 3:1 (1:1). 
Судья: Е. Турбин (Дмитров).
«Зенит»: Лунев, Анюков, Ива-

нович, Ракицкий, Жирков (На-
биуллин, 83), Шатов (Мак, 68), Оз-
доев, Барриос, Дриусси, Дзюба, 
Азмун (Ригони, 61). 

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Васин 
(Сигурдссон, 75), Дивеев, Фернан-
дес, Влашич, Бистрович, Обляков, 
Ахметов (Щенников, 60), Чалов, 
Бийол (Эрнандес, 43). 

Голы: 0:1 - Обляков (30),  
1:1 - Дриусси (38), 2:1 - Ригони (62), 
3:1 - Дриусси (86). 

Предупреждения: Бийол (3), 
Ахметов (7), Ракицкий (32), Вла-
шич (32), Жирков (50), Щенников 
(70), Дзюба (73), Набиуллин (84).

Сергей СЕМАК, главный тре-
нер «Зенита»:

- Хорошая игра. Обе команды 
хотели победить. Нам было важно, 
чтобы праздник стал полноцен-
ным для нас и наших болельщиков. 
Ребята - молодцы. Знаю, как слож-
но без максимальной мотивации 
и концентрации проводить такие 
матчи. Мы поставили жирную точ-
ку в праздновании чемпионства. 

- Из каких соображений те-
перь будете формировать со-
став на оставшиеся две игры?

- Нескольким футболистам, 
скорее всего, дадим отдохнуть. Но 
их будет не более пяти. Плюс возь-
мем какое-то количество игроков 
«Зенита-2». 

Виктор ГОНЧАРЕНКО, глав-
ный тренер ЦСКА:

- Мы забили, но потом немно-
го растерялись, упустили нити 
игры. Могли сыграть смелее, это 
касается как первого, так и вто-
рого таймов. Вместо этого ждали, 
что предложит «Зенит». Провели 
много атак, но не доводили их до 
удара, а теряли мяч и получали  
контратаки на наши ворота.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	Зенит	 28	 19	 4	 5	 53-27	 61
2.	 	Локомотив	 28	 15	 7	 6	 42-26	 52
3.	 	Краснодар	 28	 14	 8	 6	 51-23	 50
4.	 	Спартак	 28	 13	 7	 8	 34-28	 46
5.	 	ЦСКА	 28	 12	 9	 7	 39-23	 45
6.	 	Арсенал	 28	 12	 9	 7	 37-27	 45
7.	 	Ахмат	 28	 10	 9	 9	 27-29	 39
8.	 	Ростов	 28	 9	11	 8	 24-22	 38
9.	 	Оренбург	 28	 10	 7	11	 35-34	 37
10.	 	Рубин	 28	 7	14	 7	 24-29	 35
11.	 	Урал	 28	 9	 7	12	 29-43	 34
12.	 	Динамо	 28	 6	13	 9	 23-23	 31
13.	 	Кр.	Советов	 28	 8	 4	16	 24-38	 28
14.	 	Уфа	 28	 5	11	12	 24-31	 26
15.	 	Анжи	 28	 5	 5	18	 13-48	 20
16.	 	Енисей	 28	 4	 7	17	 21-49	 19

Бомбардиры: Азмун («Зенит»), 
Чалов (ЦСКА) - по 12, Классон 
(«Краснодар») - 11.

Футболисты «Зенита» с чемпионским кубком, который им вручили после игры с ЦСКА
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ЛюбитеЛьский футбоЛ

Кубок Победы вернулся в Новоприморский  
восемь лет спустя

В череде турниров, которые много лет проводит федерация футбола 
Ростовской области, один - на особом счету. Его специфичность заложена  
в самом названии - Кубок Победы. Он приурочен к празднику, дороже которого 
для нашей страны нет. И оттого отношение к участию в нем у всех трепетное  
и в какой-то мере трогательное. Ну а выиграть его - повод для особой гордости. 

Были времена, когда финальные матчи, 
которые всегда проходят в канун 9 Мая, 
непременно посещали ветераны донского 
футбола, соприкоснувшиеся с той войной. 
Звеня наградами, всегда подтянутые, они 
были олицетворением Великой Победы. Но 
ушло их поколение. Нет больше в Росто-
ве фронтовиков-футболистов. А традиция 
жива - каждый год разыгрывается Кубок 
Победы в память о каждом из тех, кто спас 
мир от проклятой нацистской чумы.

В этом году финал прошел на стадионе 
«Труд». И это дало возможность очередной 
раз порадоваться тому, что наследие чем-
пионата мира-2018 активно используется 
на Дону. Ухоженный спортивный комплекс 
в центре города, шикарное натуральное 
поле - да разве могли еще недавно лю-
бительские команды сыграть в таких ус-
ловиях? А теперь «Труд», где комфортно и 
футболистам, и болельщикам, - в их распо-
ряжении. И за то, что главный матч Кубка 
Победы состоялся именно здесь, большая 
признательность организаторам турнира.

***
Есть определенный символизм в том, 

что в финале встретились команды, ставя-
щие своей целью воспитание молодых фут-
болистов: «Ахламов-УОР» и «Академия им. 
В. Понедельника». На турнирном пути клуб 
из Новоприморского одолел поочередно 
аксайскую «Родину» (4:1) и новошахтинскую 
«Надежду» (0:0, по пенальти - 4:2). «Акаде-
мия» взяла верх над ФК «Мясникяна» (2:2, 
по пенальти - 4:3) и зимовниковским «Вос-
током» (0:0, по пенальти - 5:4).

И вот они сошлись в поединке за тро-
фей - в присутствии большого количества 
зрителей, собравшихся на трибунах, в том 
числе ветеранов донского футбола Валерия 
Синау, Александра Воробьева, Виталия Па-
падопуло, Сергея Нечая, Александра Бонда-
ря, Джемала Губаза, Виктора Корбана, Пе-
тра Костенко. «С наступающим праздником, 
товарищи ветераны!» - поприветствовал их 
председатель областной федерации фут-
бола Николай Сардак, напомнивший, что 
Кубок Победы проводится с 1995 года, а 
схема розыгрыша включает в себя несколь-
ко стадий: зональный этап, а затем - два 
раунда плей-офф.    

***
В истории турнира дважды Кубок Побе-

ды выигрывала команда «ТПФ», было это 
в 2010 и 2011 годах. И вот этот клуб, те-
перь именующийся «Ахламов-УОР» в честь 
своего основателя и первого президента 
Евгения Ахламова, ушедшего из жизни 
прошлой осенью, вновь боролся за глав-
ный приз, стремясь пополнить коллекцию 
своих трофеев.

В этом новоприморцам здорово помо-
гала многочисленная и шумная группа под-
держки во главе с нынешним президентом 
клуба Еленой Ахламовой. «Ребята, верю в 
вас и желаю удачи, не подкачайте!» - обра-
тилась она к футболистам перед началом 
матча. И они не подкачали. 

Игра смотрелась. По своей динами-
ке она, пожалуй, даже превосходила от-
дельные поединки профессиональных 
команд, наблюдать за которыми порой - 
скука смертная. Здесь же молодые игроки,  
выйдя на отличное поле, не отказали себе  
в удовольствии включить высокие ско- 
рости и устроить состязание в удали. 

Больше в этом преуспели «ахламовцы». 
Выбрав, на первый взгляд, незамыслова-
тую тактику игры на контратаках, команда 
из Новоприморского регулярно жалила 
соперника острыми выпадами, и дважды 
это завершилось взятием ворот. Оба гола 
получились похожими: следовал перехват 
мяча в центре поля, после чего футболисты 
(в первом случае - Владислав Назаров, во 
втором - Алексей Демида) убегали от защит-
ников и наносили меткие удары, попадая 
точно в цель.

У «Академии» же игра до поры не лади-
лась. Постоянные ошибки в простых ситуа-
циях однажды вынудили их молодого трене-
ра в сердцах бросить оземь бутылку с водой 
и прокричать: «Да вы что, издеваетесь?! 
Трех точных передач отдать не можете!»

После перерыва тренерский штаб ро-
стовчан у кромки поля превратился в триум-
вират: к управлению игрой подключились 
генеральный директор «Академии» Леонид 
Никонов и один из наставников Виктор 
Шкурат. И едва начался второй тайм, как 
интрига в матче вспыхнула с новой силой. 
После подачи углового игрок «Ахламов-УОР» 
Матвей Ткачев срезал мяч в свои ворота.

2:1 - предстоящие 43 минуты обеща-
ли быть весьма захватывающими. Ново-
приморцы играли «по счету», предпочитая 
не рисковать, но при этом несколько раз, 
особенно ближе к концу матча, когда их 
соперник пошел ва-банк и окончательно 
раскрылся, были близки к тому, чтобы за-
бить третий мяч. Однако результат до фи-
нального свистка азовского судьи Артема 
Чистякова не изменился. «Ахламов-УОР» 
спустя восемь лет вновь стал обладателем 
Кубка Победы.

И победно взвился на трибуне большой 
флаг «Птицефабрика Таганрогская». А Ни-
колай Сардак, вручая главный приз капи-
тану новоприморской команды, заметил:  
«Я уверен, что Евгений Михайлович Ахламов 
сейчас смотрит на нас с небес и радуется 
тому, что его футбольное детище не только 

живет, но и добивается таких успехов, как 
завоевание Кубка Победы!»

Лучшими игроками финального мат-
ча были признаны: в составе «Ахламов- 
УОР» - Владислав Назаров и Алексей Деми-
да, в составе «Академии» - Никита Пузеев и 
Игорь Аладьин. 

***
Принимал поздравления и тренер «Ахла-

мов-УОР» Сергей Сердюченко - опытней-
ший наставник, давший путевку в футболь-
ную жизнь многим поколениям молодых 
игроков. Поприветствовал легендарного 
Матвеича и корреспондент «ФК».

- Ваша команда давненько ничего не 
выигрывала, так?

- Ну как давненько… В позапрошлом 
году мы взяли Кубок «Молота». Но, конечно, 
хотелось бы завоевывать трофеи почаще.  
И мы будем к этому стремиться.

- Поделитесь впечатлениями от сегод-
няшнего финала.

- Признаться, впечатления необычные. 
Мы сыграли на хорошем поле, а это ред-
кость. Поэтому ребята чувствовали себя не 
совсем в своей тарелке - им потребовалось 
время на то, чтобы привыкнуть к таким ус-
ловиям. Но они молодцы - в противостоянии 
равных соперников сумели добиться побе-
ды. Отмечу большое старание футболистов 
обеих команд. Может, их игра получилась не 
слишком яркой с точки зрения качества, но 
желания было хоть отбавляй.

- При счете 2:0 какие указания давали 
своим подопечным в перерыве?

- Для опытной команды задел в два 
мяча - большое преимущество. Но наша 
молодежь пока не до конца умеет этим 
пользоваться. Я просил ребят не раскры-
ваться, по-прежнему искать возможности 
для контратак и внимательно действовать 
в обороне. Но уже в самом начале второго 
тайма мы пропустили гол со «стандарта», 

и потом пришлось понервничать за исход 
матча.  

- Победу предопределила больше ко-
мандная игра или же индивидуальное ма-
стерство футболистов, реализовавших 
голевые моменты?

- В обороне отмечу хорошие команд-
ные взаимодействия. А в атаке, конечно, 
и Назаров, и Демида проявили свои инди-
видуальные качества - скорость и умение 
завершить момент.

- После окончания матча на поле вы-
шла президент клуба Елена Ахламова. 
Что она сказала команде?

- Елена Анатольевна поздравила нас 
с завоеванием Кубка Победы и призвала 
продолжать в том же духе. Мы в свою оче-
редь поблагодарили ее за поддержку, ко-
торую она оказывает нашей команде, про-
должая начинание Евгения Михайловича 
Ахламова. Эту победу мы посвящаем его 
памяти. Он очень хотел, чтобы наши моло-
дые футболисты развивались, росли, и мы 
будем всегда следовать той задаче, которую 
он перед нами ставил. Молодежь нужно бе-
режно доводить до необходимого уровня 
подготовки, а не отказываться от нее при 
первом удобном случае. 

- Ваша команда неплохо начала чем-
пионат Ростовской области. Какие цели 
преследуете в этом турнире в нынешнем 
сезоне?

- Мы думаем прежде всего о том, что-
бы наши ребята прибавляли в мастерстве.  
Если так будет происходить, то и результаты 
придут. Будем двигаться от матча к матчу, 
не ставя задач по поводу конкретных мест. 
Конечно, хочется стабильно находиться в 
верхней половине турнирной таблицы, но, 
повторюсь, главное, на что нацелена наша 
команда, - добиваться прогресса молодых 
футболистов.      

Виктор Шпитальник
Фото: Владимир Попов

Председатель федерации футбола 
Ростовской области  

Николай Сардак вручает  
Кубок Победы капитану команды 

«Ахламов-УОР»

Обладатель Кубка Победы-2019 команда «Ахламов-УОР»
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Персона

Владимир АЛЕШИН: Было время,  
когда по «Лужникам» носили деньги в мешках

Он играл в одной команде со Стрельцовым и Ивановым, почти 30 лет управлял империей «Лужники», поднял родное 
«Торпедо» до «бронзы», но не верит в его светлое будущее. Свою историю отношений с ныне прозябающим во второй 
лиге легендарным клубом и главным стадионом страны Владимир Алешин рассказал в интервью «Матч ТВ».

- Вся ваша жизнь так или иначе свя-
зана с «Торпедо». Как вы опекали клуб в 
течение десяти с лишним лет, более или 
менее не секрет. А вот как вы за него 
играли? И каким футболистом был Вла-
димир Алешин?

- Довольно средним, нужно признать-
ся. На фоне того торпедовского поколения, 
с которым мне повезло начинать, - точно 
средним. Моя футбольная школа - стади-
он «Серп и Молот» в Лефортово, там под 
приглядом Владимира Борисовича Аля-
кринского прошли детские и юношеские 
годы. Глубокий был человек, очень сильный 
тренер, настоящий педагог. В довоенные 
годы он играл за московский «Металлург» 
вместе с Федотовым, Бесковым, Селиным, 
Гранаткиным, был капитаном этой коман-
ды. Потом случилось так, что какое-то время 
Владимир Борисович провел в местах не 
столь отдаленных…

- По делу или «за компанию»?
- Честно говоря, не знаю, к этой теме 

никто из его учеников не прикасался. Но 
думаю, что человек, обладавший такими 
качествами, таким талантом и опытом вос-
питателя, просто попал в некий переплет. 
В начале 60-х его пригласили тренером в 
ашхабадский «Строитель», он и меня с собой 
взял. Вторая группа класса «А», уровень! 
Играли даже против «Пахтакора», в котором 
блистали тогда знаменитые на весь Союз 
Берадор Абдураимов и Геннадий Красниц-
кий. «Сгорели» им 1:6.

- Надолго в Туркмении задержались?
- На два сезона. Подошло время армей-

ского призыва, надо было принимать ре-
шение - куда двигаться дальше. Вернулся в 
Москву и оказался в «Торпедо»…

- В том самом, звездном.
- Удивительные в той команде играли 

люди. Невероятное созвездие талантов! 
Стрельцов, Иванов, Воронин, Гусаров, Ба-
танов - торпедовская классика. А вы, на-
пример, про Валентина Денисова много 
слышали?

- Немного. У него карьера не здорово 
сложилась, насколько помню.

- Потому что Денисов был слишком та-
лантлив.

- Что значит «слишком»?
- Футболист из будущего, так бы я ска-

зал. Футбола, в который хотел и мог играть 
Денисов, полвека назад еще просто не су-
ществовало. У таких людей особая жизнь, к 
ним все тянутся, они под вечным прессин-
гом соблазна, и многие на этом пути теряют 
себя, к сожалению.

- Стрельцов к тому времени, когда вы 
стали торпедовцем, как раз освободился, 
правильно?

- Свой первый матч после возвращения 
он провел за дубль, против «Динамо». Ста-
дион был забит под завязку, выход на поле 
Эдуарда Анатольевича публика встретила 
стоя. Бурными несмолкающими овациями, 
иначе и не скажешь. Я тоже был на стади-
оне, переживал за Эдика вместе со всеми.

- Всегда интересно в таких случаях: 
отдавали себе отчет в том, что являетесь 
свидетелем исторического события?

- Вряд ли. Все шло своим чередом, а 
большое, как известно, видится лишь на 
расстоянии. Разговоров было много, ко-
нечно, но обошлось вообще без пафоса. 
А память хранит почему-то такую картину: 
Стрельцов приезжает к нам на стадион 
вместе с Юрием Васильевичем Золотовым, 
начальником «Торпедо». Они Вадика Нико-
нова просматривали, игравшего за пер-
вую команду «Серп и Молот». Эдуард такой 
грузный, с залысинами вместо задорного 
дотюремного кока, по которому сохли все 
девушки СССР…

Но великий - он великий и есть. Зона 
Стрельцова подрубила, но не сломала, его 
невероятный потенциал никуда не делся. 
Он ведь потом дважды становился лучшим 
футболистом чемпионата СССР. Как это во-
обще возможно?

- Принято считать, что круче Стрельцо-
ва у нас не было никого.

- У Эдуарда Анатольевича слишком 
специфичная судьба, чтобы можно было 
раздавать оценки со стороны. Но, на мой 
личный взгляд, Валентин Козьмич Ива-
нов, например, вообще никому не уступал. 
Уникального дара футболист! Да все в том 
«Торпедо» были богом целованные. Плюс, 
конечно, тренерский гений Маслова, кото-
рый сотворил из множества талантливых 
футболистов команду, выстроил ее по пес-
чинке, по кирпичику, создал правильную 
систему ценностей.

***
- Неудивительно, что вы надолго в 

«Торпедо» не задержались. При такой-то 
конкуренции.

- Попробуйте только представить ду-
шевное состояние 20-летнего пацана, по-
павшего в космическое окружение! Нет в 
русском языке таких слов, чтобы правиль-
но его описать. Не знаю, какой-то вечный 
восторг, чувство полета, ощущение пре-
восходства над сверстниками и не только: 
тебя ведь тоже греют лучи славы, ты оби-
таешь рядом с богами - где-то там, высо-
ко на Олимпе, где простые люди не ходят.  
Но это на поверхности, для всех, а много 
глубже - понимание, что тебе в этот круг, 
скорее всего, хода нет. Своим ты не ста-
нешь, у касты избранных особая жизнь.

Ну и такое еще обстоятельство. Важное, 
как к нему ни относись. Почему, например, 

своими в доску парнями для звезд стали 
мои ровесники Володя Щербаков и Слава 
Андреюк? Они проявили в числе прочих та-
лантов еще и талант поддержать компанию, 
так можно сказать.

- Не ваш профиль?
- Вообще нет. Я к алкоголю всегда отно-

сился аккуратно, чтобы не сказать равно-
душно. Сама по себе компания - тут я всегда 
«за», а вот подогреть общение рюмкой - ну 
не мое, что поделать.

- «Кто не пьет, тот не играет» - народная 
футбольная мудрость, рожденная в СССР.

- После тренировок в спортзале ударить 
по пивку - это был почти закон. А если ты не 
чтишь закон, какое к тебе отношение? Ну и 
потом совпало так, что «Торпедо» собира-
лось в долгое турне по Австралии, а я как 
раз поступил в техникум. Попросил совета у 
капитана команды Шустикова: «Что делать, 
Виктор Михалыч? С командой в Австралию 
или учиться?»

- Неужели всерьез над этим выбором 
размышляли?

- А как же? «Футбол есть футбол, а тебе, 
Володя, учиться надо», - сказал мудрый Шу-
стиков, оценивая, конечно, и мои чисто фут-
больные перспективы.

***
- Глядя на современные «Лужники», не-

возможно и представить, что в недалеком 
прошлом это была территория гигантско-
го рынка…

- Главное, что «Лужники» как спортив-
ный комплекс работали во все времена. 
В том числе и в тяжелые, когда в стране 
была объявлена перестройка, переход на 
рельсы рыночных отношений. «Лужники», 
по сути, были брошены на произвол судь-
бы. Госкомпорт, Москомспорт, профсоюзы, 

множество других организаций, от которых 
зависела загрузка комплекса, которые 
арендовали у нас поля, залы, дорожки, бас-
сейн, - все они в один момент оказались 
без денег и, соответственно, без календа-
ря соревнований. В городской казне денег 
тоже не было, предприятия закрывались 
одно за другим.

Как такому крупному комплексу жить 
дальше? Где зарабатывать, на чем? Реше-
ние созрело очень вовремя, с подачи од-
ной из делегаций мэрии, проехавшей по 
странам Восточной Европы, где на многих 
стадионах давно работала народная тор-
говля. У нас же одним огромным рынком 
был сам город. Не рынком даже, а неорга-
низованным грязным базаром. Торговали 
где угодно, чем угодно и как угодно.

В один прекрасный день вызывает меня 
Юрий Михайлович Лужков. Ситуация, гово-
рит, сложная, надо очистить город от неор-
ганизованной торговли, которая тоннами 
мусора портит его имидж. Готовься принять 
рынок у себя в «Лужниках».

- Уже решение или еще предложение?
- Распоряжение правительства Москвы. 

Документы есть в архивах. Но приказ-то 
вышел, а как его исполнять? Как взаимо-
действовать с милицией, с коммунальщика-
ми, которые тоже без всяких ресурсов - что 
финансовых, что кадровых?

И вот эта вся лавина обрушилась на 
«Лужники». Судорожные попытки направить 
торговлю, как-то более-менее грамотно ее 
организовать на первых порах ни к чему не 
приводили. Плюс правоохранители возна-
мерились нас, скажем так, опекать, да раз-
ные бригады понаехали за своим счастьем: 
деньги по территории люди таскали бук-
вально мешками, как тут без мутных исто-
рий обойтись?

Очень тяжелый период, но даже тогда 
я был уверен, что все это ненастоящее, 
наносное, временное. Ну не может спор-
тивный храм превратиться в базар! Нет 
ни у кого такого права. Чтобы сохранить 
профильную деятельность, сформулировал 
очень правильный, считаю, приказ: спор-
тсооружения, которые выполняют план по 
основной деятельности, то есть спортив-
но-оздоровительной и концертной, получа-
ют существенные премии. За счет этого нам 
удалось и людей сохранить, и навыки, и от-
носительно приемлемый уровень загрузки.

- Совместили несовместимое.
- Рынок тоже помалу организовался. 

Нам тогда здорово помогли ребята из МГУ, 
экономисты и юристы. Предложили про-
стую, но эффективную схему: разбиваем 
территорию на квадраты, присваиваем им 
номера и сдаем в аренду уже как торговые 
места.

Следующим шагом стало создание 
управляющей компании, которая брала на 
себя всю организацию торговли. Как она 
выстраивает свои отношения с рынком, 
нас, по большому счету, не касалось, но в 
договоре все четко было прописано: кто 
чем занимается и за какие деньги.

- За большие? Или это до сих пор ком-
мерческая тайна?

- Суммы отчислений «Лужникам» были, 
так скажем, значительные. Они позволя-
ли комплексу не только существовать, но и 
развиваться, что само по себе было чудом 
в то время.

Все свободные средства я направлял на 
поддержку и развитие основных фондов. 
Стратегия в целом была простая: при ка-
ждом спортивном сооружении должна быть 
профессиональная команда, с приходом ко-
торой объект оживает.

Первая ласточка - женский хоккей, кото-
рый мы заселили во Дворец спорта. Немно-
го позже взяли волейбольный МГТУ, создав 
для клуба базу в УСЗ «Дружба». В 1996-м 
приняли под крыло футбольное «Торпедо»...

Владимир Алешин почти тридцать лет управлял «Лужниками» - главным стадионом страны
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***
- Ваша инициатива?
- Нет. Но понимание, что «Торпедо» тонет 

и ему надо помогать, конечно, было. Сна-
чала, помню, Боря Востросаблин, капитан 
команды, ко мне пришел с тяжелым разго-
вором. Потом Валентин Козьмич Иванов с 
футболистами: все, говорят, финиш, закан-
чиваем, нет больше ни желания, ни сил, ни 
денег. Больше мы на поле не выйдем.

Город к нам обратился с просьбой, ЗИЛ 
нажимал, да и в народе ходили разговоры 
на эту тему. Так вот и созрело решение взять 
команду в «Лужники». Со всеми ее долгами.

- Заплатили, получается, по чужим 
счетам?

- Формально - да. Но ведь у «Торпедо» с 
«Лужниками» давние родственные связи, 
хотя бы даже через ФШМ, которая истори-
чески базировалась на нашей территории. 
Школу мы тоже сняли с городского баланса, 
а она была одной из лучших по Москве. 
Идея, в общем, простая, здравая: школа 
дает двух-трех футболистов под основной 
состав, еще пару нормальных ребят доку-
паем и можно играть.

Но золотых гор мы никому не обещали, я 
четко всем объяснил: главная задача - под-
нять как можно выше «Лужники», чтобы без 
ущерба для основной деятельности можно 
было финансировать «Торпедо».

- Что тогда представлял из себя транс-
ферный рынок России? Он же только за-
рождался…

- Зарождался, правильно, но волчьи 
законы заработали сразу. Прав тот, у кого 
больше денег, связей, напора: нельзя ждать 
долго, никому не интересно работать на 
перспективу, первое место надо занять уже 
сегодня, завтра - выйти в Европу. А что будет 
потом - да какая разница?

Чем был хорош, например, «Спартак», 
помимо выдающейся работы Олега Роман-
цева? У «Спартака» было имя, и через него 
можно было успешно покупать и продавать 
футболистов. За счет этого клуб долго доми-
нировал, но потом и его время закончилось.

А мы для начала на Марате Измайлове 
обожглись, нашем воспитаннике, который 
был в системе с шести лет. Когда пришло 
время подписывать контракт, в игру всту-
пили агенты и наши условия никого в этой 
схеме не впечатлили. Лебеденко примерно 
так же ушел, Бушманов, Семак у нас одно 
время тренировался, но не заиграл.

Когда я играл в футбол, такого не было. 
Тебя воспитали, дали путевку в жизнь - от-
веть добром на добро. Так мы думали, так 
нас учили. Честь клуба не пустой звук, поэ- 
тому принцип «кто первый встал, того и тап-
ки» стал для меня в какой-то мере открове-
нием. В футбол России пришли агрессивные 
руководители с большими возможностями: 
Ткаченко, Филатов, чуть позже - Гинер.

- Правда, кстати говоря, что Гинер на-
чинал свою карьеру у вас в «Лужниках»?

- У него был бизнес на рынке, да.
- То есть вы были знакомы и вне фут-

бола?
- Конечно.
- Не вы ли научили Евгения Леннорови-

ча качественному менеджменту?
- Женя всему учился сам. Он очень спо-

собный парень, хорошую школу прошел, уж 
не знаю, где и как. Я с ним более или менее 
близко познакомился на чемпионате Евро-
пы в Швеции в 1992 году. Он уже тогда был 
вхож в РФС, какие-то там у них отношения 
складывались.

- Люди, знавшие Гинера в молодые 
годы, говорят, что и подумать не могли, 
что из него получится классный управ-
ленец.

- За других не скажу, но мне сразу было 
видно: талантливый человек, очень орга-
низованный, жесткий. Знает, чего хочет, 
понимает, как добиться цели. Нет, я как раз 
не удивлен тем, что он сделал ЦСКА одним 
из лучших клубов России. Но между нами 
есть разница: у него футбол был на первом 
месте на этом тяжелом пути, а у меня - «Луж-
ники», которые предстояло сделать лучшим 
спорткомплексом в Европе.

«Лужники» в трудный период многим 
дали возможность хотя бы просто выжить. 
А тем, кто поумнее, поэнергичнее - при-

лично подняться. Читал недавно интервью 
бывшего владельца «Евросети» Евгения 
Чичваркина, удивлялся: оказывается, он у 
нас начинал. Немало людей, которые нынче 
высоко летают, прошли школу «Лужников».  
А «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» - все они 
уже по нашим следам пошли.

***
- Да, наплодили вы конкурентов…
- Знаете, места в этом бизнесе всем 

хватало, острой конкуренции как-то не на-
блюдалось. Все достаточно спокойно шло, 
без эксцессов. Были, конечно, встречи с 
«интересными» людьми, но я всегда четко 
формулировал нашу позицию: «Лужники» -  
они для всех, поэтому все должно быть чи-
сто и ровно. Если у вас возникают проб- 
лемы, решайте их за забором.

- «Интересных» людей, о которых вы 
говорите, трудно убедить словами.

- Когда речь идет о конкретных вещах, 
они убеждаемы. Тем более что мы ведь тоже 
не сироты, не дойная буренка. Все, кому 
нужно, прекрасно понимали, что за нами 
целый город стоит со всеми его возмож-
ностями.

- То есть наезжать на «Лужники» в 
агрессивной манере никто себе не по-
зволял?

- Ни разу. Да мы и вели себя правильно. 
Если ты можешь что-то сделать для общей 
пользы - говоришь «да». Не можешь - най-
ди правильные слова, чтобы люди поняли: 
ответ - «нет». Помню, депутат был один с 
табачным бизнесом, он из Штатов сигареты 
в больших объемах возил. Хочу, говорит, 
иметь тут полный эксклюзив, весь табак, 
кроме моего, должен с территории рынка 
уйти. Так иди, отвечаю ему, и договаривайся 
с конкурентами. У нас ко всем ровное от-
ношение, почему мы тебе должны подарки 
делать?

Но еще раз: мне базарные дела не очень 
нравились, я всегда тяготел к спортивной 
деятельности. Как-то меня торговля не за-
хватила. Знал, что это временная ситуация, 
она когда-нибудь закончится.

- А вместе с ней и деньги.
- Ошибка. Мы прошли тяжелый путь, но 

многому научились. Знаете, что значит вы-
ражение «разложить яйца по разным корзи-
нам»? У «Лужников» спустя время был свой 
банк, страховая компания, транспортная 
компания, рекламная. Даже свой колхоз.

- Ничего себе инструментарий!
- Да нет, целая философия: деньги, ко-

торые зарабатывают «Лужники», должны 
оставаться в «Лужниках». Именно поэтому, 
думаю, мы достаточно уверенно прошли 
через финансовый кризис 2008 года и ни-
когда не залезали ни в городской карман, 
ни в государственный. На последнем этапе 
спортивно-торгового симбиоза рынок да-
вал только 15 процентов от общего объема 
доходов, остальное мы зарабатывали за 
счет собственной деятельности.

Слово «нет» в нашем лексиконе стояло 
на последнем месте: есть возможность за-
работать - значит, надо заработать. Цирк 
«Дю Солей», группы «Кино», «Скорпионс», 
Алла Пугачева, новогодние елки - непро-
фильных идей и проектов было реализова-

но великое множество. А о профильных и 
говорить не стоит.

***
- В 2000 году ваше «Торпедо» вышло 

на пик, завоевав «бронзу» чемпионата 
России. Неужели это был предел ваших 
амбиции?

- Скорее, предел реальных возмож-
ностей на тот момент. Команда, которую 
тренировал Виталий Шевченко, на мой  
взгляд, - серьезное явление в контексте 
развития нашего футбола. Не выдающее-
ся, но очень заметное. Конечно, мечталось 
о большем, но я всегда соизмеряю свои 
желания с возможностями. Тем более что 
к тому времени уже вовсю работали новые 
технологии, о которых я говорил.

- Грязные?
- В том числе. Наглые агенты, жадные 

футболисты, продажные судьи - я в таком 
футболе неважно ориентируюсь. Мы пер-
вый круг в 2000-м закончили на первом 
месте, а потом случились пять поражений, 
после чего главный по судейству Николай 
Левников извинялся через прессу. Унизи-
тельное состояние: все понимаешь, но не 
можешь ничего изменить.

- А «Торпедо», значит, вело себя при-
лично и даже с судьями не работало?

- Никогда! Я своим именем и именем 
клуба всегда дорожил.

- Насколько известно, в списке потен-
циальных покупателей «Торпедо», когда 
вы приняли решение уйти из этого биз-
неса, фигурировала чуть ли не половина 
российского «Форбса». Почему все-таки 
не удалось достойно пристроить такой 
роскошный бренд?

- Первым, кто проявил реальный инте-
рес к клубу, был Абрамович. Точнее, груп-
па бизнесменов, связанных с Романом 
Аркадьевичем. Шесть человек, каждый из 
них хотел иметь по 15 процентов акций или 
около того. Это середина нулевых, как раз 
тот период, когда российский футбол начал 
жирнеть потихоньку, накачиваться денеж-
ками, и у «Торпедо» серьезных возможно-
стей для конкуренции становилось меньше 
буквально с каждым днем.

С Абрамовичем мы встречались дваж-
ды - в «Лужниках» и у него в офисе. Прого-
варивали все моменты, хотя он человек 
немногословный, главным образом спра-
шивал и слушал. Потом как-то так случи-
лось, что Абрамович передал инициативу 
Александру Мамуту. Хорошо, начали об-
щаться с Мамутом, вроде как принципи-
ально договорились: отдаем клуб за 30 
миллионов долларов со всей начинкой. А 
когда пришел срок подписывать бумаги, 
мне говорят: денег пока нет, но вот вам сло-
во. Слушайте, говорю, это не моя личная 
собственность, у нас акционеры в очередь 
стоят, что я им объяснять должен?

- Не поверили, не повелись?
- Если бы слово дал Абрамович - поверил 

бы. Всем известно: когда Роман говорит, 
он делает. Мамута я знал плохо. Его слово 
не принял.

- Не жалеете сейчас?
- А кто знает, что случилось бы дальше? 

Сценарии самые разные могли быть, поэто-

му нет причин для сожалений или, напротив, 
гордости. Мамут потом собрал пресс-кон-
ференцию, на которой озвучили популяр-
ную версию: жадный Алешин не отдает «Тор-
педо», хотя сам содержать его не может и 
не хочет. А было все куда проще на самом 
деле. Я человек конкретный, не люблю не-
определенности: договорились подписать 
документы - так давайте исполнять.

Потом был разговор с Прохоровым. По-
звонил Лужков: «Подъезжай к Мише, есть 
тема». Приехал, пообщались. Но его условия 
показались мне совсем неприемлемыми. 
Главное, что «Торпедо» как такового уже не 
было бы, речь шла о полном ребрендин-
ге. У города якобы возникла плодотворная 
дебютная идея: в Италии есть «Милан», в 
Испании - «Валенсия», в Англии - «Ливер-
пуль», ну и так далее. Почему в Москве нет 
футбольного клуба «Москва»?

Кроме того, подразумевалось, что мы 
должны зарезервировать фонд заработной 
платы до конца года. То есть отдать бренд, 
футболистов, клуб со всеми потрохами, да 
еще и деньги за это заплатить. Разумеется, 
я сказал «нет». Как можно потерять имя? 
Нас никто не поймет и никогда не простит.

 - Стало быть, вы жесткий переговор-
щик.

- Да разный. То, чего делать нельзя, я де-
лать не буду, это однозначно. На разумный 
же компромисс всегда готов. Позже Юра 
Белоус переименовал «Торпедо-Металлург» 
в «Москву», но это уже совсем другая исто-
рия.

- «Москва» многим нравилась. Каза-
лось, что проект надежный.

- Я другого мнения. Тем более что знаю 
немножко больше. Изначально была идея 
вообще в Красноярск этот проект вывез-
ти, поближе к металлургическим активам 
Прохорова, но в итоге случился размен.  
При всем моем уважении к Белоусу должен 
признать, что он провел серьезную кулуар-
ную работу против «Торпедо».

- Конкуренция есть конкуренция.
- Да, но методы бывают разные. Я бы, 

например, никогда так не сделал. Конку-
рировать нужно на поле, а не в кабинетах.

- Вы же сами упоминали о новых тех-
нологиях. Наивные в серьезном футболе 
не выживают.

- Вот я и не выжил.

***
- Сейчас вы за «Торпедо» следите? Зна-

ете, где играет, на каком месте идет?
- Я в курсе турнирных дел команды. 

Очень рад, что нашелся человек, который 
пытается реанимировать великий клуб. Дай 
бог, чтобы у него получилось. Но опыт под-
сказывает: бесперспективная затея.

- Почему? Роман Авдеев, насколько 
известно, человек серьезный, систем-
ный, вдумчивый. Решений с кондачка не 
принимает.

- Все у нас до поры серьезные. А когда 
приходит понимание, что каждый год нужно 
вваливать в проект порядка 150 миллио-
нов долларов, настроения меняются. Если 
ты, конечно, не выживать в премьер-лиге 
хочешь, а быть где-то наверху.

- Во-первых, у Авдеева большие воз-
можности, во-вторых, откуда такая сум-
ма? Или вы бюджет на пятилетку распи-
сали?

- Да ну что вы! За 50 миллионов ты бу-
дешь в РПЛ выживать. Чтобы держаться в 
середине, надо порядка 75. Кто у нас сейчас 
наверху? Правильно, «Зенит».

- У которого бюджет поменьше 150 
миллионов. Но мы ушли от темы. По по-
воду Авдеева и будущего «Торпедо» вы, 
значит, пессимист?

- Конечно.
- В следующем сезоне команда почти 

наверняка будет играть в ФНЛ. Выше ей 
не подняться, считаете?

- Подняться можно, только тылы сначала 
надо обеспечить. Предполагаю, что новый 
владелец не готов к серьезным инвести-
циям в долгосрочной перспективе. Точнее, 
пока не совсем понимает, в какую жестокую 
драку он ввязался. Рано или поздно любовь 
закончится, начнутся суровые будни. Хотя, 
повторяю, я искренне желаю Роману Ива-
новичу удачи на этом тяжелом пути.

В 2000 году «Торпедо», президентом которого был Владимир Алешин,  
единственный раз в своей истории стало бронзовым призером чемпионата России
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ЧемПионат ростовской обЛасти

Чемпиона в Новошахтинске не жалуют
В центральном поединке 4-го тура высшей лиги (Кубка губернатора) 
встречались чемпион и серебряный призер прошлого года. 

«Ростсельмаш» в этом сезоне уже те-
рял очки в Новошахтинске, сыграв вни-
чью (2:2) с «Надеждой». И вот еще один их 
визит в этот город, теперь в гости к друго-
му его представителю. И снова «сельма-
шевцы» недосчитались турнирных баллов.

На мяч, пропущенный на 15-й минуте, 
подопечные Сергея Бутенко под конец 
первого тайма смогли ответить своим 
голом, но только и всего. Более того, в 
прошедшей игре, скорее, новошахтинцы 
должны досадовать по поводу упущенной 
победы. Впрочем, это не помешало ко-
манде Николая Ширшова остаться еди-
ноличным лидером чемпионата. А вот 
видеть «Ростсельмаш» на седьмом месте 
весьма непривычно…

Что ж, тем интереснее, как дальше раз-
вернется борьба в турнире, где, на радость 
любителям закрученных сюжетов, непред-
сказуемые результаты становятся нормой.  

высШаЯ ЛиГа
4-й тур

СКА-2-ДГТУ - «Ахламов-УОР» - 0:3 (0:2).
Голы: 0:1 - Демида (8), 0:2 - Панченко 

(24), 0:3 - Полуян (49).
«Ростов-2» - «Прогресс» - 1:1 (0:1).
Голы: 0:1 - Торосян (33), 1:1 - Жихарцев 

(47).
«Азов» - «Батайск-2018» - 1:1 (1:0).
Голы: 1:0 - Скляднев (41), 1:1 - Полев 

(68, с пенальти).
 «Новошахтинск» - «Ростсельмаш» - 1:1 (1:1).
Голы: 1:0 - Тищенко (15), 1:1 - Сагин (42).

Зона «Восток»
«АЧИИ-Зерноград» - «Искра» (Ново-

батайск) - 1:5, «Целина» - «Учхоз-Зерно-
вое» (Зерноградский район) - 1:3, «Вос-
ток» (Зимовники) - «Пролетарск» - 11:0, 
«Сальск» - «Егорлык» - 5:0.

Зона «Центр»
«Цимла» (Цимлянск) - «Азов- 

СШОР-9» - 3:0, «Апаринка» (Усть- 
Донецкий район) - «Звезда» (Аксай-
ский район) - 0:0, «Урожай» (Константи-
новск) - «Луч» (Багаевская) - 2:0, «Волго-
донск-2019» - «Дон» (Семикаракорск) -  
2:0.

Зона «Север»
«Урожай» (Чертково) - «Каменолом- 

ни» - 2:1, «Прогресс» (Каменск-Шах-
тинский) - «СШОР-2-Ермак» (Ново- 
черкасск) - 12:1, «Несветай» (Родио-
ново-Несветайский район) - «Ника» 
(Красный Сулин) - 2:6, «Новошахтинск-2- 
Сокол» - «Калитва» (Белая Калитва) -  
4:3.

Встречай пополнение, премьер-лига!
«соЧи» и «тамбов» завоеваЛи Путевки в ЭЛиту российскоГо ФутбоЛа

36-й тур
«Луч» - «Спартак-2» - 2:0 (0:0). 
Голы: 1:0 - Гордиенко (53),  

2:0 - Визнович (74). 
Рустем ХУЗИН, главный тре-

нер «Луча»:
- Мы анализировали игры со-

перника и видели, что во вторых 
таймах «Спартак-2» проседает. 
Это мы учли. Поэтому после пере-
рыва перестроились и додавили 
соперника. 

Виктор БУЛАТОВ, главный 
тренер «Спартака-2»:

- Игра была равной. Мы в 
первом тайме имели острые мо-
менты, а соперник - во втором.  
У «Луча» - большая мотивация, а 
нам не хватает класса. 

*** 
«Ротор» - «Тюмень» - 2:1 (1:1). 
Голы: 0:1 - Шакуро (31), 1:1 -  

Султонов (39, с пенальти), 2:1 - 
Пискунов (73). 

Игорь МЕНЬЩИКОВ, глав-
ный тренер «Ротора»: 

- В первом тайме была равная 
игра, а потом мы прибавили и 
одержали волевую победу. Мог-
ли выиграть с крупным счетом и 
избежать нервотрепки в конце 
матча. 

Горан АЛЕКСИЧ, главный 
тренер «Тюмени»:

- «Ротор» заслуженно выи-
грал. Очень тяжело играть, когда 
знаешь, что команда потеряла 
шансы на спасение. 

*** 
«Зенит-2» - «Мордовия» - 3:1 

(0:0). 
Голы: 1:0 - Маркин (71), 2:0 -  

Прохин (78), 3:0 - Иванов (80),  
3:1 - Соболев (84). 

Владислав РАДИМОВ, глав-
ный тренер «Зенита-2»:

- С нашей стороны игра была 
очень хорошей. Особенно атаку-
ющие действия. Это то, к чему мы 
стремимся. Нам удалось прес-
синговать и создавать моменты 
на протяжении всего поединка. 
Насколько я знаю, в весенней 
части сезона мы занимаем вто-
рое место по забитым мячам 
после «Сочи». Это не может не 
радовать. 

Для прогресса футболистов 
было бы хорошо остаться в ФНЛ. 
В этой лиге игроки быстрее растут. 
Очень жаль, что мы вылетаем. 

Марат МУСТАФИН, главный 
тренер «Мордовии»:

- До 70-й минуты мы неплохо 
оборонялись. Но в эпизоде с пер-
вым голом не справились, после 
чего провалили концовку. В пла-
нах было сыграть на встречных 
атаках, но было много брака в 
передачах и слабо выбегали впе-
ред. 

*** 
«Нижний Новгород» - «Крас-

нодар-2» - 3:0 (1:0). 
Голы: 1:0 - Сапета (24), 2:0 - 

Салугин (51), 3:0 - Скворцов (90). 
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 

тренер «Нижнего Новгорода»:
- Сегодня ребята показали тот 

футбол, который мы, тренеры, хо-
тим видеть на протяжении всего 
сезона. Это строгая игра в обо-
роне и реализация тех моментов, 
что мы создаем. Забили три мяча, 
хотя счет мог быть и крупнее.  
И это при том, что мы недосчита-
лись по разным причинам целого 
ряда ключевых игроков. Но за счет 
характера парни одержали победу 
в очень важной для нас игре.

Александр НАГОРНЫЙ, глав-
ный тренер «Краснодара-2»:

- Конечно же, мы ехали в Ниж-
ний не за таким результатом. 
Играли с хозяевами на равных, 
показав качественный футбол, 
но пропустили три мяча. Думаю, 
в первые минуты на наших ребят 
давил психологический груз в 
виде такого грандиозного стади-
она и многотысячной поддержки 
болельщиками команды хозяев. 

*** 
«Шинник» - «Томь» - 1:0 (1:0). 
Гол: Низамутдинов (6). 
Александр Побегалов, глав-

ный тренер «Шинника»:
- Вы, наверное, заметили, что 

команда была на спущенных обо-
дах. Поездка во Владивосток про-
сто так не дается. Вернулись отту-
да и потеряли свежесть, которая 
сегодня была нужна. Но мы имели 
несколько моментов. Нужно было 
забивать еще, а так, получилась 
нервотрепка до последних минут. 

Василий БАСКАКОВ, главный 
тренер «Томи»:

- Начали матч без должной 
концентрации и сами себе «при-
везли» гол. Потом пропустили еще 
несколько опасных атак. А сами, 

кроме подходов, моментов не со-
здали. Сегодня не наш день.

*** 
«Авангард» - «Сочи» - 2:1 (1:1). 
Голы: 0:1 - Обольский (7),  

1:1 - Федотов (45), 2:1 - Руденко 
(60). 

Игорь БЕЛЯЕВ, главный тре-
нер «Авангарда»:

- Мы победили за счет моти-
вации, характера и умения футбо-
листов. Четко и с минимальными 
ошибками сыграли в обороне. 

Александр ТОЧИЛИН, глав-
ный тренер «Сочи»:

- Мы выходили на поле с жела-
нием победить. Но пропустили два 
необязательных гола. Так играть 
нельзя. Хозяев поздравляю с по-
бедой. Наверное, она им была 
нужна больше. 

- Как отметите выход в пре-
мьер-лигу?

- Нужно готовиться к следую-
щему туру. Сезон же еще не завер-
шен.  А сейчас сделали по глотку 
шампанского в раздевалке. 

*** 
«Армавир» - «Сибирь» - 0:1 (0:0). 
Гол: Сафронов (46). 
Арсен ПАПИКЯН, главный 

тренер «Армавира»:
- Нам нужно было завоевать 

три очка, но мы усложнили себе 
жизнь. Ребятам не хватило свеже-
сти, и гол, который мы пропустили, 
спутал нам все карты. 

Сергей ВЫЛЕЖАНИН, тренер 
«Сибири»:

- Игра получилась непростой, 
план на игру мы выполнили, ре-
ализовав одну из атак. Мы пыта-
емся сохранить свое лицо в остав-
шихся матчах. 

*** 
«Факел» - «Чертаново» - 1:1 

(0:1). 
Голы: 0:1 - Цыпченко (13),  

1:1 - Молодцов (46). 
Удаление: Бирюков (89, «Фа-

кел»).
Сергей БУЛАТОВ, главный 

тренер «Факела»:
- Мы недовольны, что не взяли 

три очка. И все же будущее коман-
ды в наших руках. Теперь для того, 
чтобы остаться в ФНЛ, в двух по-
следних турах требуется одержать 
две победы, на что мы и настраи-
ваем ребят. 

Игорь ОСИНЬКИН, 
главный тренер «Черта-
ново»:

- Ничья сегодня не 
была особо нужна ни 
нам, ни сопернику, хотя 
это, конечно, лучше, чем 
поражение. Она остав-
ляет шансы для решения 
задач. Игра получилась 
сверхбоевой. С нашей 
стороны было много не-
вынужденных потерь 
мяча, иногда мои подо-
печные вместо простых 
и очевидных решений 
старались сыграть более 
сложно. И все же мы были 
ближе к победе.

*** 
«Балтика» - «СКА Хаба- 

ровск» - 1:0 (1:0). 
Гол: Кузьмичев (1). 
Михаил СЕМЕНОВ, старший 

тренер «Балтики»:
- Готов ответить на вопросы, 

задавайте.
- Что случилось с Саплино-

вым? 
- Главный тренер решил его 

заменить.
Алексей ПОДДУБСКИЙ, глав-

ный тренер «СКА Хабаровска»:
- Претензий к ребятам нет. 

Обидно, что пропустили гол на 
первой минуте. Было много мо-
ментов у ворот соперника, но не 
получилось забить. Удача сегодня 
от нас отвернулась. 

- Задачу вернуться в РПЛ 
удастся выполнить?

- Турнир еще не закончился. 
Впереди два матча. Сейчас от нас 
не все зависит. 

***
«Химки» - «Тамбов» - 2:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Корян (15), 2:0 - Ко-

рян (68).
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный 

тренер «Химок»:
- Хотелось бы поздравить «Там-

бов» и его болельщиков с выхо-
дом в премьер-лигу. Но сегодня мы 
были более целеустремленными. 
А соперника можно понять: вче-
ра игроки узнали, что целый год 
их усилий не прошел даром. Но 
это не уменьшает радость нашей 
победы. Надеюсь, мы будем про-
грессировать и на следующий год  
станем, как «Тамбов».

«Сочи» завоевал путевку в премьер-лигу. 
Команды из этого города  

не было в высшем дивизионе двадцать лет

Александр ГРИГОРЯН, глав-
ный тренер «Тамбова»:

- Мы провели качественную 
игру. По взаимодействию и созда-
нию моментов вопросов нет. Есть 
вопросы к реализации этих мо-
ментов и к тем ошибкам, которые 
привели к голам в наши ворота.  

- Не сказалось ли на игре 
известие о досрочном выходе 
в РПЛ?

- Когда меня поздравляют, я 
говорю, что к выходу не имею ни-
какого отношения. С одной сторо-
ны, у меня сейчас великолепная 
работа и шанс проявить себя в 
премьер-лиге, а с другой, - мне не 
позавидуешь. Ведь игроки, кото-
рые несли эту ношу весь сезон, 
много из себя выжали. Теперь им 
не хватает азарта. Это было видно 
сегодня.

ПоЛожение команд
  И В Н П М О
1.	 Сочи	 36	 19	10	 7	 62-33	 67
2.	 Тамбов	 36	 19	10	 7	 52-34	 67
3.	 Томь	 36	 16	12	 8	 38-24	 60
4.	 Нижний	Новгород	36	 17	 8	11	 38-29	 59
5.	 Шинник	 36	 15	11	10	 38-29	 56
6.	 Авангард	 35	 16	 7	12	 45-36	 55
7.	 Чертаново	 36	 15	10	11	 61-51	 55
8.	 СКА	Хабаровск	 36	 14	13	 9	 45-39	 55
9.	 Химки	 36	 13	11	12	 44-46	 50
10.	Ротор	 36	 12	14	10	 33-33	 50
11.	Краснодар-2	 35	 12	12	11	 44-51	 48
12.	Спартак-2	 36	 12	 9	15	 43-44	 45
13.	Мордовия	 36	 11	11	14	 35-43	 44
14.	Луч	 36	 9	17	10	 27-26	 44
15.	Балтика	 36	 10	11	15	 37-50	 41
16.	Армавир	 36	 9	13	14	 30-44	 40
17.	Факел	 36	 9	13	14	 36-39	 40
18.	Сибирь	 36	 7	12	17	 27-45	 33
19.	Зенит-2	 36	 6	 7	 23	 30-54	 25
20.	 Тюмень	 36	 5	15	16	 28-43	 24

Бомбардиры: Барсов («Со-
чи») - 19, Лебеденко («Факел») - 14. 

ПоЛожение команд
  И В Н П М О
1.	Новошахтинск	 4	 3	 1	 0	 13-2	 10
2.	Батайск-2018	 4	 2	 2	 0	 10-4	 8
3.	Ахламов-УОР	 3	 2	 1	 0	 6-1	 7
4.	Академия	 3	 2	 1	 0	 6-1	 7
5.	Прогресс	 4	 1	 2	 1	 7-6	 5
6.	Ростов-2	 4	 1	 2	 1	 3-4	 5
7.	Ростсельмаш	 3	 1	 2	 0	 5-3	 5
8.	Надежда	 3	 1	 1	 1	 5-4	 4
9.	Азов	 4	 0	 2	 2	 3-6	 2
10.	Аксай	 2	 0	 1	 1	 2-4	 1
11.	Чайка-М	 3	 0	 1	 2	 2-5	 1
12.	Шахтер	 1	 0	 0	 1	 0-5	 0
13.	СКА-2-ДГТУ	 4	 0	 0	 4	 0-17	 0

ПерваЯ ЛиГа
Зона «Запад»

«ОАО им. Калинина» (Матвеево-Кур-
ганский район) - «Покров» (Покровское) -  
4:0, «Спарта» (Батайск) - «СШ-Таган-
рог» - 5:1, «Куйбышево» - «Покров» - 0:3,  
«Победа» (Азовский район) - ФК «Мясникя-
на» (Чалтырь) - 1:4.



БаскетБол

ГандБол

«Таганрогу-ЮФУ» после «донского дерби» 
вручили золотые медали

В заключительных поединках первенства России в высшей лиге «Таганрог-
ЮФУ» уже в ранге чемпиона и обладателя путевки в суперлигу принимал 
земляков из Ростова-на-Дону - команду «ДГТУ-Лидер». 

БаскетБол

«Пантеры» расстались с тремя игроками
«Ростов-Дон-ЮФУ» объявил о расставании по окончании сезона с тремя 
игроками, ставшими в составе команды чемпионками суперлиги.

Клуб покинули Джейн Морозова, отыгравшая в рядах «пантер» четыре сезона, Валерия 
Яковлева, в активе которой два неполных сезона, и Яна Дегтярская, пришедшая в команду 
по ходу минувшего сезона.

«Ростов-Дон-ЮФУ» поблагодарил игроков за добросовестную и плодотворную работу, 
их персональный вклад в победы команды и пожелал им новых успехов в баскетбольной 
карьере. 

тхэквондо

Семеро призеров – из Ростовской области
В Хабаровске прошло первенство России по ВТФ среди юниоров и юниорок. 
Около 500 юных тхэквондистов в возрасте от 15 до 17 лет со всей страны вели 
борьбу за путевки на первенство Европы.

Семь донских спортсменов стали призерами этих соревнований. Шестеро из них яв-
ляются представителями ростовской СШОР № 11.

Победы одержали два воспитанника СК «Грандмастер» - Иван Ермаков (СШОР № 11, 
тренер - Роман Кондратьев) и Федор Гавриленко (ДЮСШ № 2, тренер - Владимир Ким).

Помимо золотых медалей, у ростовчан еще три «серебра» и одна бронза:
2-е место - Никита Лобанов (тренер - Руслан Мусин), Иван Арбузов (тренер - Алексей 

Хен), Денис Лантратов (тренер - Артур Хан),
3-е место - Анастасия Макарова (тренер - Артур Хан).
Впереди два первенства Европы. Одно пройдет в сентябре в Испании, а второе, в 

олимпийских весовых категориях, - в ноябре в Ирландии.

ШаШки

Определились лауреаты областного чемпионата
Завершился чемпионат Ростовской области по русским шашкам. Турнир,  
как всегда, собрал сильный состав участников. 

Среди мужчин уверенную победу одержал ростовчанин мастер спорта Максим Толдин. 
«Бронза» - у его земляка мастера спорта Петра Криворученко. На вторую строчку пьеде-
стала удалось подняться гроссмейстеру из Цимлянска Сергею Александрину. 

У женщин сразу три игрока финишировали с одинаковым количеством очков. Дополни-
тельные показатели расставили призеров в таком порядке: Анатасия Золотова, Екатерина 
Ким (обе - Шахты) и Анна Потатуева (Ростов-на-Дону). 

Лучший результат среди ветеранов показал Виталий Гиль. 
Победители и призеры получили возможность выступить на чемпионатах России и 

ЮФО.

спорт для всех

Пять тысяч ростовчан пробежали «Ростовское кольцо»
12 мая состоялся традиционный легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо» 
общей протяженностью 40 километров. В этом году он прошел 41-й раз. 

Участники пробега «Ростовское кольцо» на дистанции

Принять участие в пробеге мог каждый желающий. В этом году на старт вышли 5000 
человек. Это и взрослые, и молодежь, и дети - все, кто неравнодушен к спорту и ведет 
здоровый образ жизни. 

Стартовый отрезок - от Театральной площади до стадиона «Ростов Арена» - стал самым 
массовым. Дистанцию 7 километров преодолели участники с любым уровнем беговой 
подготовки. 

Кольцевой маршрут подарил незабываемые эмоции всем участникам любимого 
городского пробега, дистанция которого разбита на пять этапов, между которыми пред-
усмотрены десятиминутные остановки.

Очередной раунд «донского дерби» завершился обменом победами. В первом матче 
выиграли таганрожцы (29:21), а во втором - ростовчане (33:25). 

Таким образом, «Таганрог-ЮФУ» занял первое место в высшей лиге, а «ДГТУ- 
Лидер» - второе. 

По окончании воскресного поединка таганрогской команде по итогам завершившего-
ся сезона были вручены золотые медали первенства России в высшей лиге.

«Молодежки» двигаются к финишу сезона
В Ростовском областном училище олимпийского резерва сыграны очередные 
матчи финального этапа первенства России среди молодежных составов 
клубов женской суперлиги. 

Команда «Ростов-Дон-2-УОР» принимала соперниц из Тольятти - действующего побе-
дителя молодежного первенства «Ладу-2» и команду «Олимп». 

Подопечные Ольги Карпенко и Александра Бурмистрова в первой игре с «Ладой-2» 
добились ничьей - 31:31, а во второй встрече в концовке тольяттинские гандболистки 
вырвали победу - 23:19. Команду «Олимп» юные «донские красавицы» одолели дважды - 
33:25 и 25:21.

В рамках финального этапа группы «Б» (за 9-14-е места) «Ростов-Дон-3» принимал зве-
нигородскую «Звезду-УОР». Гандболистки под руководством Сергея Белицкого и Марины 
Калюжиной одержали две уверенные победы - 35:25 и 28:25. 

Молодежное первенство подходит к концу, и оставшиеся игры две ростовские  
команды проведут на выезде. «Ростов-Дон-3» - в Ижевске и Уфе, а «Ростов-Дон-2-УОР» -  
в Москве и Звенигороде.

ГреБля на Байдарках и каноэ

Штурм пьедестала в Краснодаре
В Краснодаре прошел розыгрыш Кубка России среди мужчин и женщин. 
Соревнования являлись заключительной частью отбора в состав 
национальной сборной для выступления на этапах Кубка мира и Европейских 
играх-2019 в Минске. 

Победители и призеры определялись в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 
200, 500 и 1000 м, а также в одиночках на 5000 м. 

Из выступавших на соревнованиях ростовчан обладателями золотых наград стали 
Дарья Харченко в каноэ-двойке на дистанции 200 м, Олег Гусев в байдарке-одиночке  на 
дистанции 200 м, байдарке-четверке и байдарке-двойке на дистанции 500 м (совместно 
с другим ростовским гребцом Виталием Ершовым). 

На высшую ступень пьедестала поднялся и Михаил Карпов, ставший лучшим в каноэ- 
одиночке и каноэ-четверке на дистанциях 500 и 1000 метров соответственно.  
Несколько наград забрал Максим Спесивцев, который не знал себе равных в байдар-
ке-одиночке на дистанциях 500 м и 1000 м и в байдарке-четверке на дистанции 1000 м 
(совместно с Владиславом Блинцовым). 

Среди женщин, помимо Харченко, «золото» завоевали Кристина Ковнир в байдар-
ке-четверке на 1000 м и Зоя Манаева в байдарке-двойке на 1000 м.

Всего ростовскими гребцами было завоевано 30 наград: 14 золотых, 9 серебряных 
и 7 бронзовых.

Команда «Таганрог-ЮФУ» с кубком и медалями чемпионов высшей лиги
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Сны о войне и самбо
Военное время требовало 
от людей особого мужества, 
сокрушительной силы  
и невероятного желания 
жить. Все эти приметы 
времени соединились 
в Юрии Николаевиче 
Транквиллицком. 

Сейчас ему 93 года, а на мо-
мент начала войны было 15. До 
того как пойти воевать, он рабо-
тал слесарем-сборщиком на заво-
де, который делал авиационные 
бомбы. На фронте оказался по-
сле офицерских курсов в 18 лет -  
во фронтовой разведке, сразу ко-
мандиром взвода. Был тяжело ра-
нен в ходе операции «Багратион» 
по освобождению Белоруссии, но 
чудом выжил и вернулся домой -  
Победу встретил на Красной пло-
щади 9 мая 1945 года.

В праздничные дни график ве-
теранов расписан почти поминут-
но - множество встреч в школах, 
университетах, участие в памят-
ных мероприятиях. Но Юрий Нико-
лаевич нашел время пригласить 
корреспондента «Матч ТВ» к себе 
домой и рассказать о войне, жиз-
ни, смерти и самбо.

Самбо прошло красной нитью 
сквозь всю жизнь Транквиллицко-
го - он начал заниматься им еще в 
школе, не раз спасался приемами 
самбо в рукопашной с фашистами 
и даже после тяжелого ранения, 
с инвалидностью второй группы, 
вернулся на ковер.

После войны Юрий Никола-
евич поступил во ВГИК учиться 
на кинооператора. Работал на 
«Мосфильме», а потом увлекся 
фотожурналистикой и в качестве 
корреспондента журнала «Совет-
ский Союз» объехал полсвета.  
В каждой третьей стране из тех, 
где он побывал, с успехом прошли 
его фотовыставки.

Квартира Юрия Николаевича 
похожа на музей народов мира: 
здесь ритуальные африканские 
маски, боевой щит из кожи беге-
мота, челюсти трех акул, коллек-
ция бабочек, копия каменного 
календаря майя и еще сотня инте-
реснейших вещиц.

Транквиллицкий одним из пер-
вых в СССР занялся фотосъемкой 
в толще воды. Он показал нам 
свою самодельную маску - фрон-
товой котелок с обрезанным по 
форме лица дном, спаянный с 
плотным стеклом.

Наш герой смотрит прямо, спи-
ну держит ровно, говорит так, что 
оторваться невозможно. Недаром 
он много лет преподавал в родном 
ВГИКе основы композиции буду-
щим операторам и режиссерам.

- У вас есть любимые фильмы 
о войне?

- Нет. Я фильмы о войне не 
воспринимаю. Хотя многие из них 
делали мои друзья - Петр Тодо-
ровский, Юрий Озеров, Григорий 
Чухрай. Они и сами воевали. Но в 
личных беседах я их всех, к сожа-
лению, критиковал. В этих филь-
мах есть взрывы, танки, испачкан-
ные гримом лица актеров-солдат, 
изорванная грязная одежда. Но в 
их глазах нет ужаса войны.

Что такое война? Это худшее, 
что человечество придумало.  
Война - это когда мы убиваем и 
нас убивают. И я тоже убивал. Если 
бы не убивал, не разговаривал  
бы сейчас с вами. А какой-то не-
мец радовался бы, что убил еще 
одного советского офицера.

Война - вне человеческого 
разума. И гордиться войнами - 
как-то не знаю… Я не горжусь. На 
моем счету более 30-ти убитых фа-
шистов. Но это не главное.

- А что же главное?
- На меня один фашист прыгнул 

с крыши деревенского дома, но-
гами в спину. Тяжеленный немец! 
Я тогда весил 50 с небольшим ки-
лограммов, а в нем были все 90. 
Прыгнул он всем своим весом, да 
еще и неожиданно. Я упал лицом 
в грязь. Он сел ко мне на спину и 
начал душить.

Если бы я до войны не зани-
мался самбо, начав еще 12-лет-
ним мальчишкой, - так бы и оста-
лись мои косточки на белорусской 
земле. Но уже теряя сознание, на 
каком-то автоматизме мне уда-
лось заломить ему руку, и тут же 
я сломал ее в локте. Это все отра-
ботано в самбо - элементарно про-
сто, как пять спичек разломить. 
В запале борьбы я сломал ему и 
вторую руку.

Еще был такой случай. Мы с 
моим взводом преодолели бо-
лото, вышли к деревне, которую 
должны были освободить. Выле-
зая из воды, я краем глаза почув-
ствовал какое-то шевеление по-
близости. Глянул - фашист рядом, 
метрах в 50-ти. Целится в меня -  
сейчас будет стрелять. Я развора-
чиваю свой автомат, нажимаю -  
автомат отказал. Видать, я не убе-
рег оружие в болоте. Долго дер-
жал над водой, но несколько раз 
приходилось нырять, и в автомат 
попал сор, поэтому затвор закли-
нило.

Я не стреляю - и фашист не 
стреляет. Ну как в сказке. У меня 
автомат засорился, а у него, мо-
жет, патроны кончились. Такое 
часто бывало. Расход патронов 
очень большой - нажал несколько 
раз, надо менять всю кассету. Для 
этого нужна минута спокойная - 
остановиться, вынуть использо-
ванную кассету, достать из мешка 
на спине новую, заправить ее.

Фашист отчаянный - бежит 
на меня. С ходу бьет ногой в пах. 
Видно, что тренированный боец. 
Я ловлю ногу и делаю ему прямо 
через кожаный сапог болевой 
прием на ахиллесово сухожилие. 
Делать этот прием на ковре сопер-
нику можно только медленно, до 
начала болевых ощущений, пока 
соперник не начинает сдаваться -  
он тогда подает сигнал постукива-
нием по полу или говорит «есть».

В боевой обстановке из-за 
резкого и сильного захвата сухо-
жилия рвутся. Боль адская. Немец 
взвыл, и тогда уже было легко его 
отправить на тот свет.

У меня было шесть рукопашных 
боев за войну. Шесть немцев. И у 
всех шести я выиграл схватку. Это 
моя самая главная победа. Она 
стала возможной благодаря мое-
му тренеру - создателю самбо Ана-
толию Аркадьевичу Харлампиеву.

- Как и когда вы оказались в 
самбо?

- В 1938 году. Мне было 11 
лет, когда на перемене в школе 
подошел здоровенный мальчиш-
ка из 8-го или 9-го класса и про-
сто свалил меня на пол при всех.  
Почему - не знаю. Было страшно 
обидно. Я же на голову меньше и 
на килограммов 15-20 легче него, 
ничего сделать не мог.

Мимо проходил десятикласс-
ник. Он щелкнул моего обидчика 
по лбу и сказал: «Чего маленьких 
обижаешь? Ты ко мне подойди - я 
тебе покажу, что такое приставать 
к сильным».

А меня отвел в сторону и спро-
сил: «Хочешь его наказать?» Посо-
ветовал найти на Ленинградском 
проспекте спортивный клуб «Кры-
лья Советов» и запомнить имя Хар-
лампиева. И упросить его, чтобы 
принял меня в секцию самбо.

Я долго думал - стоит идти или 
нет, и только лет в 12 начал за-
ниматься. Через три месяца уже 
почувствовал в руках силу. Подо-
шел к тому восьмикласснику на 
большой перемене, сказал: «За-
щищайся» - и уложил его себе под 
ноги. Вот моя первая победа. Тог-
да я убедился, что самбо - необя-
зательно вес и огромные мышцы, 
а больше то, что твои мышцы уме-
ют делать. Самбо - это владение 
приемами, которые дают возмож-
ность победить более сильного  
соперника.

Моя смертельная победа над 
теми шестью фашистами в руко-
пашной - исключительно заслуга 
самбо.

***
- Вы продолжили заниматься 

самбо и после войны?
- У меня было тяжелое ране- 

ние - попал под осколки разорвав-
шегося в пяти метрах снаряда.  
А я был в ватной телогрейке. Зна-
ете, что это такое? Непривычное 
для молодых слово. Это стеганая 
куртка из толстой ваты.

Отправляясь в бой, мы всегда 
надевали телогрейку, даже в жару. 
Потому что в этой вате застрева-
ли осколки. А после проведенной 
боевой операции вручную прики-
дывали, взвешивали - у кого стала 
тяжелее всех телогрейка. Вынуть 
эти осколки из ваты было почти 
невозможно. Надо тщательно ко-
паться пинцетом или просто раз-
рывать ткань - никто этим в бое-
вых условиях не занимался.

Но телогрейка спасала не от 
всего. Осколки, накрывшие меня, 
были разные. Один из них попал 

в район сердца. А я в нагрудном 
кармане носил кошелек.

***
Юрий Николаевич поднимает-

ся со стула, подходит к шкафу и до-
стает то, что делает наш разговор 
осязаемым - изорванный старень-
кий кожаный кошелек.

- Этот кошелек спас мне жизнь. 
Осколок пробил его, пробил груд-
ную мышцу и воткнулся в ребро. 
Без этой замысловатой траекто-
рии он пролетел бы прямо в серд-
це. Вот такой дорогой моему серд-
цу сувенир.

Другими осколками перебило 
правую руку, половину бицепса 
вырвало, со всеми нервами и кро-
веносными сосудами.

В медсанбате было два полу-
спящих хирурга - не знаю, сколько 
часов без сна они уже оперирова-
ли. Один говорит: давай по локоть 
ампутируем. Второй отвечает: нет, 
ранение выше, надо ампутиро-
вать по плечо.

Затем кто-то из них ушел спать, 
а другой взял выбитый кусок мяса, 
приложил его к ране и пришил. 
Рука была черная и неподвижная 
целый год. Я ее даже поднять не 
мог. Постоянно массировал без 
особой надежды.

Маме пришла похоронка на 
меня. А я потом писал ей письмо, 
что жив, левой рукой.

Уже в 1946 году я вышел на 
первенство Москвы по самбо. 
Как боролся? Просто забрасывал 
эту недвижимую черную руку на 
противника. Боролся буквально 
одной левой. Выиграл 9 схваток 
из 10-ти. То есть я стал призером 
первенства Москвы по самбо, бу-
дучи одноруким.

Прошло много лет, прежде чем 
сила вернулась в правую руку. Но 
почерк испортился безвозвратно.

- Вы совсем молодым оказа-
лись в разведке, да еще и в роли 
командира…

- Фронтовые разведчики жи-
вут и умирают на передней линии 
фронта. А кто-то всю войну прохо-
дит, ни разу не побывав на перед-
нем крае, - все время в тылу.

Когда я пришел на войну, полу-
чил взвод и занял окопы, смотрю -  
сапожник, повар, конюх - все в 
наградах. После удачного боя при-
возят, как говорят по-фронтовому, 
мешок орденов. Кому их раздать? 
Тем, кто живой. Одни погибли - их 
прикопали, а то и не прикопали. 
Раненые ушли, уползли в тыл, в 
госпиталь, а кто остался? Те, кто 
на передней линии не был. Их и 
награждают. Есть в этом какая-то 
несправедливость. Хотя на войне 
вообще не надо справедливость 
искать. Ведь фашистов никто 
не приглашал на нашу землю. 
Сами пришли не спросив. Я их 
до сих пор, если честно, немцев 
полюбить не могу. Я против них  
воевал - против подлых солдат 
гитлеровской Германии. И подлее 
существ не знаю. И поверить в то, 
что их дети сразу перестроили моз-
ги, трудно.

На передовой между нашими 
и немецкими окопами было 200 
метров. По ночам мы слушали 
немецкие песни, они что-то на 
губной гармошке курлыкали. Но 
была негласная договоренность, 
что ночами обстрелы не ведутся 
ни с одной из сторон.

***
- Разведчики на войне выпол-

няли множество задач. Какая 
из них была для вас самая тя-
желая? 

- Вы знаете, что такое развед-
ка боем? Это, выражаясь прямо, 
жертвование малым подразделе-
нием для выявления огневых то-
чек противника и будущей боль-
шой операции.

Мой взвод дважды гоняли в 
разведку боем. Для этого нужно 
вылезти из своего укрытия и бе-
жать к немецким окопам. Бросать 
гранаты, стрелять, шуметь - как 
будто инсценировать начавшую-
ся атаку. А наша артиллерия в это 
время должна засечь, где нахо-
дятся огневые точки противника.

Жестокая штука. После первой 
разведки боем от моего взвода 
в 25 человек в живых остались 
шестеро.

Война досталась мне очень 
больно, не считая ранений даже. 
Каких только ужасов я не нагля-
делся. Вы представляете себе гору 
из сотни трупов? А я как сейчас 
помню.

Местность там была заболо-
ченная, а тела никто не хоронил, 
они лежали и гнили. Один труп пе-
риодически поднимался на боло-
те, раздувался, что-то лопалось, 
и он снова тонул. Через какое-то 
время опять всплывал и подни-
мался. И все это у нас перед гла-
зами. Постоянно.

Война до сих пор мне снится. 
Многие фронтовики об этом гово-
рят, я не исключение. Она цепко 
держит нас в своих руках, не от-
пуская.

Я считаю, что человечество 
пока еще находится в диком состо-
янии. Все, включая вождей. Они 
никак не могут сесть за один стол 
и как-то договориться утихоми-
рить страсти. Решение проблемы 
при помощи самых смертоносных 
видов оружия может привести к 

Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Транквиллицкий
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потерям мирового масштаба. Это 
абсолютно страшная и глупая си-
туация.

Глупее войны ничего не знаю. 
Я на своем опыте убедился, что это 
предел, за которым разум разла-
гается. Нет разума у тех, кто зате-
вает войны.

***
Юрий Николаевич обмолвил-

ся об одном интересном эпизоде 
своей биографии, о котором рань-
ше не распространялся. Однажды 
ему позвонил маршал Жуков. 

- Сначала в трубке раздался 
женский голос. Думаю, кто-то ра-
зыгрывает. Говорю: бросьте, ну что 
вы чепухой занимаетесь. Отвеча-
ют: ну как же, вот я сейчас на него 
переведу звонок.

И правда Жуков. Сказал:  
«Я вас жду завтра у себя на даче в 
такое-то время. Машина приедет 
за вами».

Пока я в назначенное время 
не увидел машину, не мог пове-
рить. Водитель вышел, очень 
вежливо открыл передо мной  
дверцу.

О чем мы разговаривали - 
пожалуй, я и спустя 75 лет после 
окончания войны не готов ска-
зать. Потому что тема разговора 
была несколько… непривычная. 
Неожиданное дополнение к био-
графии Жукова.

***
На шкафу висит гимнастерка с 

наградами. Юрий Николаевич не 
очень любит надевать их и носит 
редко. Говорит, что они тяжелые, к 
тому же колются изнутри, поэтому 
под гимнастерку с орденами при-
ходится поддевать что-то дополни-
тельное, плотное.

Выходит, что медали не только 
завоевать тяжело, но и носить по-
том непросто.

- Вспомнил такой случай. Гене-
рал-майор Бойко приехал к нам на 
передний край. Мы как раз только 
окопались перед последней доро-
гой из Витебска на Минск, на за-
пад. Впереди было много немцев 
и техники. Он сказал: «Приказы-
ваю перерезать эту дорогу, здесь 
произойдет окружение витебской 
группировки фашистов. Тогда 
считай, что звезда Героя у тебя на 
груди».

Мы перерезали и закрепились. 
Там было полно хлама - разбитые 
грузовики, бронетранспортеры и 
другое. Завалили этим хламом до-
рогу. Охрану перестреляли.

В этом месте меня и ранило. 
Сейчас там стоит памятная плита с 
надписью «Здесь произошло окру-
жение фашистов Витебской груп-
пировки и соединение 3-го Бело-

русского фронта (это мой фронт) с 
1-м Прибалтийским».

Я задание выполнил, а генерал 
про «звездочку» забыл. Правда, я 
спокоен ко всем этим вещам. Да-
дут - спасибо, не дадут - сам ходить 
и напоминать не стану.

Уже когда война кончилась, 
мои друзья узнали домашний теле-
фон этого генерала. Можно было 
позвонить и напомнить ему, к тому 
же он в Москве жил. Но я не стал 
этого делать.

А самая для меня приятная и 
высокая награда - атласная лен-
та с надписью «Легенде самбо». 
Ее получили всего три самбиста 
в истории - я и два заслуженных 
мастера спорта. Я же не мастер 
спорта. У меня со всеми этими 
ступенями получилось плохо.  
Ведь вместо того, чтобы зани- 
маться спортивными выступлени-
ями и выполнением разрядов, я 
занимался войной.

Мой первый и главный тренер 
Харлампиев - обладатель высо-
чайшей педагогической культуры. 
Он нам не только показывал прие-
мы, но еще и рассказывал многое 
о жизни и спорте. После его лек-
ции о вреде курения я ни одной 
затяжки не сделал.

Самбо я считаю лучшим видом 
спорта. Кстати, Владимир Путин - 
мастер спорта по самбо. Недавно 
его спросили, какие у него лю-
бимые приемы, и он назвал мои 
любимые. Передняя подножка и 
зацепы, подсечки - работа нога-
ми. Этому меня научил, помимо 
Харлампиева, мой близкий друг, 
уже ушедший из жизни - Женеч-
ка, Чумаков Евгений Михайлович, 
многократный чемпион страны, 
тренировал меня после войны.

- Вы помните, как провели  
9 мая 1945 года?

- Я был на Красной площади. 
Невозможно описать словами то 
ликование и всеобщее счастье, 
которое накрыло людей. Война 
закончилась! Народу было так 
много, что у всех трещали ребра. 
Но никто не уходил, давки тоже 
не было. Никогда до и никогда 
после я подобного счастья не  
испытывал.

***
Юрий Транквиллицкий издал 

четыре книги: фотографическая 
летопись «Мой пестрый век», «Сим-
фония светотени, формы и колори-
та» (учебник для студентов ВГИКа 
по основам композиции), «Взгляд 
на Великую Отечественную войну 
из окопного ада» и «Фотомиг».

Как раз в этой книге есть чер-
но-белый кадр, где Транквиллиц-
кий снят у своего первого окопа 

в Белоруссии. Окоп сильно зарос, 
но перекопать эту землю до сих 
пор невозможно, потому что она 
наполовину состоит из осколков 
мин и снарядов. И в этом есть 
очень точная метафора войны.

Листаем фотокнигу дальше.  
В ней почти вся вторая половина 
ХХ века в лицах - Юрий Гагарин, 
Любовь Орлова, Олег Ефремов и 
Михаил Барышников. В ней запе-
чатлены и простые люди со все-
го мира, которых корреспондент 
встретил в своих экспедициях. 
Есть и ценные личные фото - ма-
ленькая дочь, обожаемая супруга 
с собакой на байдарке плывет по 
реке – это любимый вид отдыха 
семьи Транквиллицких.

Все его фотографии полны 
жизни. И видеть жизнь так ярко, 
возможно, мог только человек, 
своими глазами лицезревший 
смерть.

Как показывает история, чьи 
уроки мы никак не хотим учить, 
человек способен на все. Иногда 
он способен придумать идеоло-
гию, которая определяет, кому 
жить и умирать. Иногда способен 
ворваться на чужую землю лет-
ним ранним утром и начать уби-
вать, разрушать и калечить все, 
до чего дотягиваются жадные  
руки. А иногда способен пройти 
войну и выжить, получить обра-
зование, завести семью и вооб-
ще построить себе такую жизнь, 
о которой современники могут 
мечтать и сейчас.

Человек способен на все.  
И лучшее, что мы можем делать в 
благодарность живым и в память 
ушедшим, - стремиться к миру и 
ценить свой каждый миг.

Юрий Николаевич у своего окопа спустя 42 года.  
До фашистов было всего 200 метров, их окопы находились у кромки леса



12  #33   14 - 16 мая 2019 

Гандбол

«Футбольный Курьер»
учредитель: 
Буянин Юрий николаевич
Газета зарегистрирована в Министерстве  
РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. 
Рег. номер Пи № 7713678

Главный редактор: Ю.н. Буянин
Ведущий редактор: В.Б. ШПитальник
Объем: 12 полос а3. номер подготовлен к печати
в компьютерном центре иД «ГРанД».
номер подписан в печать: 13.05.2019 г. в 17.00 
номер вышел в свет: 13.05.2019 г.

Перепечатка и цитирование – только с письменного разрешения редакции
Мнение авторов материалов может не совпадать с позицией редакцииВыпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

отпечатано: ооо «типография Военный вестник»
г. Ростов-на-Дону, ул. таганрогская, 92 а. 
тел.: (863) 277-52-28, 277-77-84, 277-06-65.
Заказ № 596         тираж: 4200 экз.
Свободная цена.
Подписной индекс: 79986

Издатель: ООО «Гранд»
Адрес редакции и  издатeля: 344007, 
РостовнаДону, ул. Московская, 53, оф. 501.
тел./факс: (863) 2620284.
Для писем  344045, Ростов/н/Д, а/я 7690.
еmail: izd-grand@yandex.ru; grand@aaanet.ru
Интернетсайт: www.idgrand.ru

12+

Французский ноктюрн и венгерская рапсодия
«РоСТоВ-дон» УТВЕРдИлСЯ В ЕВРоПЕЙСКоЙ КлУбноЙ ЭлИТЕ

Второй сезон подряд «донские красавицы» пробиваются  
в знаменитый «Финал четырех», решающее соперничество 
лучших клубов Европы, да, пожалуй, и мира. 

О его значимости говорит, в 
частности, такой факт: прошед-
шие 11 и 12 мая в Будапеш-
те матчи собирали на трибунах 
«Ласло Папп Арены» по 12 тысяч 
зрителей каждый. Это на женский 
гандбол, который с каждым го-
дом становится все популярней и 
вполне соперничает, даже порой 
опережая, с такими премьерны-
ми видами, как баскетбол и во-
лейбол. 

Еще для сравнения: каждый 
аншлаг - это в сумме почти шесть 
переполненных ростовских Двор-
цов спорта вместимостью, как из-
вестно, 2200 болельщиков. Ню-
анс примечательный. 

Нужно честно заметить, перед 
самим турниром среди почитате-
лей «Ростов-Дона» в оптимистах 
был дефицит. Виной чему два 
предшествующих поражения от 
«Меца» на групповой стадии тур-
нира, выглядевшие не случайным 
стечением обстоятельств, а в не-
котором роде системой. 

Но когда началась их встре-
ча в «Финале четырех», довольно 
скоро выяснилось, что дончанки  
«играют белыми» - они ушли впе-
ред и особо француженок к себе 
не подпускали. Солировала Лоис 
Аббинг, но в эпизодах ей классно 
ассистировали Юлия Манагаро-
ва, Виктория Борщенко, Владле-
на Бобровникова, а главный удар 
на себя приняла Анна Седойкина, 
отражавшая бросок за броском в 
лучших канонах вратарского ис-
кусства.

К перерыву - 15:8 в пользу 
ростовчанок, «плюс 7» - солидная 
заявка на успех и вроде конец бо-
лельщицким волнениям.

«Мец» между тем показал ха-
рактер. Не то чтобы российский 
клуб снизил темп либо устал, нет. 
Просто француженки, собрав-
шись, находили удачные ходы один 
за другим, благодаря чему довели 

разрыв до двух мячей, и вновь ста-
ло тревожно. 

Эти самые «плюс 2» стали ру-
бежным принципом. Забей «Мец» 
еще - минимальное преимущество 
«Ростов-Дона» могло обернуться 
как угодно, забей наши - острота 
интриги чуть спадала. Так вышло 
раз пять - в ростовскую пользу. 
Причем солировали, рискуя, по-
очередно Анна Вяхирева, Анна 
Сень, Полина Кузнецова, в «рам-
ке» - сменившая Анну Седойкину 
Маисса Пессоа, ко всему прочему 
в критических ситуациях сперва 
отразившая семиметровый, а за-
тем отбившая сложнейший бро-
сок.

Ближе к концу травма голе-
ностопа подстерегла Анну Вяхире-
ву, безусловного лидера донской 
команды. Но она, едва показав-
шись врачам, самоотверженно 
вернулась на площадку. И «фран-
цузский ноктюрн» вместе с парт- 
нершами доиграла в мажорной 
тональности.

«Ростов-Дон» в финале!
Напомним, год назад дон-

чанки в аналогичной ситуации, 
уступив «Вардару» и «Бухаресту», 
финишировали в квартете чет-
вертыми. 

«Мец» (Франция) - «Ро-
стов-Дон» - 25:27 (8:15, 17:12). 

«Ростов-Дон»: Седойкина 
(11/27 - 41%), Пессоа (4/13 - 31%), 
Мехдиева, Вяхирева (7), Аббинг 
(5), Манагарова (4), Бобровни-
кова (4), Сень (2), Борщенко (2), 
Кожокарь (1), Таженова (1), Куз-
нецова (1), Макеева, Маслова, 
Калиниченко, Сливинская.

***
Если взвесить шансы фина-

листов, «Дьера» и «Ростов-Дона», 
то получалась такая картина. За 
венгерский клуб - опыт четырех 
предыдущих турнирных побед, 
преимущество своей площадки, 
в том числе яростная поддержка 

Полуфинал «Мец» - «Ростов-Дон». Бросок по воротам в исполнении Лоис Аббинг

Финал «Дьер» - «Ростов-Дон». Раскусить крепкий «венгерский орешек» ростовчанкам не удалось

трибун, меньше потраченных сил в 
полуфинале, где норвежский «Ви-
перс» был побежден без особого 
труда - 31:22. За россиянок - на-
дежда на тренерское искусство 
Амброса Мартина, знающего свой 
бывший клуб «Дьер» досконально, 
на класс Анны Вяхиревой, Юлии 
Манагаровой, Анны Седойкиной 
и их подруг всех вместе и, конечно 
же, на непредсказуемый славян-
ский дух, который никакие ветры 
и трудности не гнут.

Судя по всему, тренеры венгер-
ской команды настраивали ее на 
жесткий дебютный натиск, чтобы 
смутить соперниц. Не вышло. По-
скольку россиянки высокий темп 
охотно поддержали и длительное 
время вели в счете. Однако по-
следние 10 минут первого тайма 
уступили вчистую - 1:7. Стоит заме-
тить, европейские клубные чемпи-
онки - истинная сборная планеты, 
в рядах которой, кроме собствен-
но венгерок, игроки из Франции, 

Дании, Норвегии, Бразилии. Все 
опытные, в матчах на суперуровне 
закаленные. Как говорят в таких 
случаях, им палец в рот не клади. 

Во втором тайме при счете 
18:13 в пользу «Дьера» показа-
лось, что судьба поединка досроч-
но решена. К чести дончанок, они 
с этим не смирились, бились са-
моотверженно до конца. Даже не 
приходит в голову кого-то из на-
ших в чем-то упрекнуть. Они и при 
не совсем удачно сложившейся 
игре остались звездами - и Седой-
кина, и Вяхирева, и Манагарова, и 
Макеева, и Аббинг, и Пессоа.

При счете 23:25 ростовская 
команда сократила свое отстава-
ние до одного мяча, но, увы, вре-
мя матча истекло. «Венгерская 
рапсодия» прозвучала для хозяев, 
словно победный марш. 

«Ростов-Дон» - «Дьер» (Вен-
грия) - 24:25 (11:15, 13:10). 

«Ростов-Дон»: Седойкина 
(4/16 - 25%), Пессоа (5/16 - 31%), 
Мехдиева (1/2 - 50%), Аббинг (7), 
Макеева (5), Манагарова (5), Вя-
хирева (3), Кузнецова (2), Бобров-
никова (1), Сень (1), Борщенко, 
Кожокарь, Таженова, Маслова, 
Калиниченко, Сливинская.

Главный тренер донского клу-
ба Амброс Мартин после финаль-
ного матча назвал причины пора-
жения, при этом отдав должное 
классу соперника:

- В первую очередь хочу по-
здравить «Дьер» с фантастическим 
сезоном. Также поздравляю моих 
гандболисток - я ими горжусь! 
Играть такие матчи непросто, осо-
бенно при чужих болельщиках. Мы 
были близки к тому, чтобы сравнять 
счет. Но многое решилось в пер-
вом тайме. Когда ты не реализуешь 
моменты, которые должен реали-
зовать, возникают проблемы. В 
начале матча мы контролировали 
ситуацию и хотели так сыграть все 
60 минут. Но в какой-то момент по-
теряли контроль, не владели ини-
циативой, и тогда стало сложнее. 

Мы пропустили легкие мячи после 
быстрых отрывов, но попробовали 
вернуться в игру в начале второго 
тайма. Конечно, мы расстроены, 
но, повторяю, я горжусь своей ко-
мандой. 

А вот как оценил выступление 
«Ростов-Дона» в Лиге чемпионов 
президент Федерации гандбола 
России Сергей Шишкарев:

- Применительно к результату 
ростовчанок не стал бы использо-
вать оборот «к сожалению», пото-
му что это поступательное движе-
ние вперед и достойное представ-
ление российского гандбола на 
международной арене. Конечно, 
с точки зрения болельщиков, есть 
огорчение от того, что проиграли 
в финале. Я в Будапеште подхо-
дил к поклонникам ростовской 
команды и видел, что плакали не 
только женщины, но и мужики. Но 
у нас великолепная команда, по-
казавшая классную игру. На фоне 
жуткого давления и «домашнего» 
судейства «Ростов-Дон» выглядел 
прекрасно. Я девчонок поддержал 
и сказал, что совершенно очевид-
но в следующем году шансы на их 
победу в турнире будут уже 50 на 
50, а не как в этот раз. 

Что ж, второе место - достой-
ный итог, высшее на сегодня до-
стижение клуба. С чем наших «дон-
ских красавиц» стоит поздравить. 
Сделан еще один шаг вперед.

А вот «Мец», которого мы пона-
чалу весьма опасались, напряже-
ния не выдержал, проиграв после 
«Ростов-Дона» еще и «Виперсу» в 
матче за 3-е место - 30:31.

Таким образом, клубный элит-
ный рейтинг Европы теперь таков: 
«Дьер» (Венгрия), «Ростов-Дон» 
(Россия), «Виперс» (Норвегия), 
«Мец» (Франция). И мы таким рас-
кладом действительно можем гор-
диться. Продолжая мечтать о вер-
шине, которая еще не покорена. 
Ведь впереди новый розыгрыш 
Лиги чемпионов. 

Евгений Серов
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