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«РОСТОВ» – «ХОРОШО». 
ПЕСЬЯКОВ – «ОТЛИЧНО»

«Желто-синие» должны благодарить своего голкипера,  
отразившего пенальти, что помогло сохранить ничью (0:0) в матче с ЦСКА 
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В очной встрече две ко-
манды с самой надежной 
обороной в премьер-лиге  
(у ЦСКА - 7 пропущенных 
мячей, у «Ростова» - 10) под-
твердили свой статус, вновь 
сохранив ворота на замке.

Чуть сложнее пришлось 
хозяевам, поскольку в нача-
ле второго тайма в их воро-
та был назначен пенальти. 
Был фол Вилюша на Арноре 
Сигурдссоне в штрафной 
или за ее пределами, раз-
бираться судейским экс-
пертам. А главный арбитр 
Кирилл Левников посчитал, 
что повод для назначения 
пенальти есть, и указал на 
«точку». Но Влашич не смог 
переиграть блеснувшего 
реакцией Песьякова. Не 
преуспел хорват и на доби-

вании, отправив мяч выше 
ворот.

Так армейцы упустили 
свой лучший момент в этом 
поединке, который, судя по 
тому, как он складывался, 
шел до гола. Правда, гола 
так и не случилось, как обе 
команды ни старались.

У ЦСКА, помимо эпизода 
с пенальти, мог отличиться 
А. Сигурдссон, головой про-
бивший в руки Песьякову. 
У «желто-синих» отличный 
шанс забить был у Зуева, но 
Акинфеев отразил его вы-
стрел из пределов штраф-
ной. «В том эпизоде меня 
«накрывали» сразу трое со-
перников, было сложно на-
нести удар так, чтобы его не 
заблокировали. Возможно, 
если бы бил низом, то был 

бы гол», - сказал Александр 
после матча.  

Во втором тайме ЦСКА 
много владел мячом, ро-
стовчане же пытались 
сесть на своего любимого 
контратакующего конька.  
Но гости были к этому гото-
вы и провалов в обороне не 
допустили.

Дожимать соперника 
Гончаренко отправил нео-
жиданно начавшего матч  
в резерве лучшего бомбар-
дира чемпионата Чалова. 
Усилив давление, москвичи 
буквально завалили штраф-
ную ростовчан прострелами 
и навесами. И даже остав-
шись в концовке вдесяте-
ром после удаления Обля-
кова, «красно-синие» шли  
и шли вперед, не желая 
терять очки. Но команда 
Карпина поражения точно 
не заслуживала и ничью 
добыла. Заслужив за свою 
игру оценку «хорошо». Ну а 
герой матча Песьяков, раз-
умеется, достоин оценки 
«отлично». 

- Сергей своими действи-
ями вносил уверенность  
в игру партнеров, - отметил  
тренер вратарей «Ростова» 
Александр Гутеев. - Выру-
чил команду в эпизоде с пе-
нальти и не дал усомниться 
в своем мастерстве. Когда 
вратарь играет «на ноль» - 
это всегда хорошо. 

- Показалось, что Сер-
гей не гадал, а реагировал 
на удар Влашича. Это ваша 
установка? 

- Рабочий момент. Он 
действительно не гадал, мы 
просматривали, как бьют 
пенальти футболисты ЦСКА, 
в частности Влашич. И он 
пробил именно так, как мы 
и ожидали. 

Нулевая ничья не долж-
на вводить в заблужде- 
ние - обе команды показа-
ли футбол отменного каче-
ства, вовсе не «зимний». 
Так что скучно тридцати  

с лишним тысячам зрите-
лей, собравшимся на три-
бунах «Ростов-Арены», не 
было. 

На послематчевой пресс- 
конференции Валерий Кар-
пин, подводя промежуточ-
ные итоги года для своей 
команды, похвалил оборо-
ну и признал необходимость 
улучшения игры в атаке.  
К матчу с армейцами ро-
стовчане отлично отработа-

ли движение без мяча в по- 
зиционной обороне и пе-
реходных фазах. В первом 
тайме, пока игра не выров-
нялась, хозяева, не владея 
инициативой и двигаясь 
преимущественно без мяча, 
нейтрализовали позицион-
ную атаку ЦСКА, вынудив го-
стей атаковать через фланг 
Набабкина и оттуда же обе-
спечили эффективный пе-
реход из обороны в атаку, 

создав несколько моментов 
у ворот Акинфеева. 

Боевая ничья вряд ли 
устроила оба клуба. «Ро-
стов» продлил свою безвыи-
грышную серию до четырех 
матчей и впервые в сезоне 
оказался за пределами ли-
дирующей пятерки. ЦСКА 
же увеличил свое отста-
вание от идущего вторым  
в турнирной таблице «Крас-
нодара» до пяти очков.

Премьер-лигаПремьер-лига

«Ростов» – «хорошо».  
Песьяков – «отлично»

«рОСТОВ» - ЦСКа - 0:0

2 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».  
32 182 зрителя.

Судьи: К. Левников (Санкт-Петербург), В. Семенов 
(Гатчина), Е. Болховитин (Ленинградская область).

Инспектор: М. Ходырев (Москва).
Делегат РПЛ: В. Мельников (Санкт-Петербург).
«РОСТОВ»: Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Р. Си-

гурдссон, Вилюш, Логашов, Гацкан, Юсупов, Зуев, Ионов 
(Шомуродов, 80), Сигурдарсон.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, 
Магнуссон, Щенников, Бистрович, Влашич (Бийол, 90),  
А. Сигурдссон (Кучаев, 67), Обляков, Нисимура (Чалов, 
56). 

Нереализованный пенальти: Влашич (55 - вра-
тарь).

Предупреждения: Влашич (4, срыв атаки), Юсупов 
(49, неспортивное поведение), Обляков (49, неспор-
тивное поведение), Зуев (56, срыв атаки), Щенников  
(64, грубая игра).

Удаление: Обляков (89, 2-я желтая карточка, срыв 
атаки).

«Ростов»  ЦСКА
0 ГОЛы 0
12 УДАРы ПО ВОРОТАМ 7
4 УДАРы В СТВОР ВОРОТ 5
0 ШТАНГИ, ПЕРЕКЛАДИНы 0
6 УГЛОВыЕ 3
1 ОФСАйДы 2
2 ПРЕДУПРЕжДЕНИя 3
0 УДАЛЕНИя 1
Песьяков ИГРОК МАТЧА Фернандес

«рОСТОВ» - ЦСКа - 0:0

Алексей Ионов против 
Хердура Магнуссона (№ 23)
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После матча Первенство молодежных команд

Валерий КАРПИН:  
Что делать с атакой? Работать!

- Самое страшное - это не когда не за-
биваешь, а когда нет моментов, - сказал 
главный тренер «Ростова». - Но сегодня, 
наверное, так сказать нельзя, особенно 
это касается первого тайма. Сбился ли  
у нас прицел? Сбился или не сбился - надо 
что-то поправлять.

- Что именно? Может, перейти на игру 
в четыре защитника или купить новых 
игроков?

- Если одним словом - работать.
- Сильная сторона вашей команды - 

«стандарты». Но сегодня «Ростов» подал 
шесть угловых, однако мяч редко пере-
летал ближнюю штангу.

- А момент у Зуева помните? Он возник 
после углового. Вот и ответ на ваш вопрос. 

- Песьяков знал, куда будет бить Вла-
шич с 11-метровой отметки?

- Сергей знает, кто куда бьет. У нас есть 
тренер вратарей, и они вместе с голкипе-
рами все это все разбирают. Так сейчас де-
лают во всех клубах - даже во второй лиге. 

- Можете подвести итоги первого 
круга?

- В промежуточных итогах нет смыс-
ла. Необходимо в каждой игре стремить-
ся набирать очки. А в конце сезона по-
смотрим, где мы находимся. По первой 
части сезона можно сказать, что если  
в обороне плюс-минус достойно играем,  
то в действия атаке, конечно, надо улуч-
шать. Понятно, что оборону легче отрабо-
тать, чем атаку. Ну впереди сборы - будем 
трудиться над этим.

- Кстати о сборах. «Ростов» в феврале 
примет участие в турнире «Кубок Матч 
ТВ», который состоится в Катаре. Зачем 
вам это нужно?

- Как зачем? Для подготовки. На этом 
турнире нам гарантированы матчи с хо-
рошими соперниками, которых не надо 

будет искать, - «Зенитом», «Локомотивом», 
«Спартаком». А я считаю, что чем сильнее 
соперники на сборах - тем лучше. Так что 
решение принято правильное, убежден 
в этом.

- Через неделю предстоит игра в Са-
маре. Там может быть очень холодно…

- Я бы прямо сейчас согласился пе-
ренести этот матч на весну. Ведь якобы 
для того чтобы можно было так делать, 
мы играем по системе «осень-весна».  
А в мороз всем плохо - и футболистам, 
и зрителям. Кстати, спасибо нашим бо-
лельщикам за то, что пришли сегодня  
на стадион. Больше 30 тысяч на трибунах -  
это отличная посещаемость, учитывая 
время года.

- В кубковом матче с «Краснодаром» 
будет ротация состава?

- А как вы думаете? В среду увидите.

Виктор ГОНЧАРЕНКО:  
Мы были ближе к победе

- Ничья - это результат в пользу наших 
конкурентов, - отметил наставник ЦСКА. - 
На поле была бескомпромиссная борьба, 
много единоборств. Во втором тайме мы 
были ближе к победе. Но не удалось реа-
лизовать пенальти, а также несколько дру-
гих моментов. В обороне мы качественно 
поработали. Но напряженность у наших 
ворот появлялась, что естественно, пото-
му что у «Ростова» много высококлассных 
игроков.

- Во вторник у вас была игра с «Вик-
торией» в Лиге чемпионов, но сегодня 
команда не выглядела уставшей. Как 
удалось восстановить игроков?

- А почему она должна быть уставшей? 
Командам, которые играют в еврокуб-
ках, такие матчи, как с «Викторией», идут  
в плюс. Тем более у нас было четыре дня на 

подготовку к встрече с «Ростовом». Этого 
вполне достаточно.

- Фернандес в первом тайме играл  
в шлеме, а после перерыва снял его.  
Был ли в этом риск?

- А он постоянно рискует, в каждой игре. 
Я уже говорил, что ему лучше всегда играть 
в маске и шлеме. Потому что Фернандес не 
боится единоборств. Если Марио мешает 
этот шлем, то ему самому решать, снимать 
его или оставить.

- С чем связано отсутствие Чалова  
в стартовом составе? И как оцените  
игру вышедшего вместо него Ниси- 
муры?

- Надо было дать Чалову отдохнуть.  
На него выпала большая нагрузка осе-
нью. Поэтому требовалась пауза, чтобы 
лучше подготовить его к играм с «Енисе-
ем» и «Реалом». Что касается Нисимуры, 
то он качественно поработал. Да, у него 
не было голевых моментов, но он делал 
то, что надо.

- Кем планируете заменить в сле-
дующей игре удаленного Облякова?  
И как в целом оцените его игру в первом 
круге?

- Он выполняет большой объем работы 
в атаке и обороне. Нельзя говорить, что он 
не прогрессирует. Когда мы еще какой-то 
период проработаем вместе, Обляков ста-
нет играть лучше. Что касается его дисква-
лификации, то у нас достаточно игроков  
в обойме, чтобы заменить Ивана.

- В первом тайме на половине поля 
ЦСКА было много свободных зон, коман-
да проигрывала подбор. Не работал ваш 
план или была расхлябанность игроков?

- Когда проигрываешь подбор, дело 
может быть в низкой защитной линии, 
или в необоснованных выносах, когда ты 
находишься под давлением. Это у нас при-
сутствовало в первую очередь.

«Ростов» - ЦСКА - 0:2 (0:0).
2 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион 

«Олимп-2». 200 зрителей.
Судья: Д. Шеметов (Ульяновск).
«Ростов»: Айдаров, Бобен, Карнута (Та-

нанеев, 85), Нескоромный, Фищенко (Дани-
лов, 78), Ливаднов, Дулаев (Зензура, 76), Гу-
левский, Р.О. Петров, Сухомлинов, Волков. 

ЦСКА: Помазун, Елеев (Пухов, 62),  
И. Захаров, Ерохин, Карпов, Маклаков (Ма-
радишвили, 89), Анисимов (Аванесян, 90), 
Хосонов, Олейников, Тикнизян (Сильянов, 
90), Жиронкин (Шаповалов, 68). 

Голы: 0:1 - Пухов (70), 0:2 - Пухов (86). 
Предупреждения: Жиронкин (52), Су-

хомлинов (52), Карпов (62), Ливаднов (69).
Соперники были соседями по турнирной 

таблице, причем по верхней ее части. Исходя 
из этого факта, их встреча представлялась 
интригующей. И ожидания оправдались.

В динамичном поединке больше повез-
ло армейцам. Решающей стала замена, 
произведенная тренером гостей Андреем 
Аксеновым. Вышедший на поле на 62-й ми-
нуте Пухов дважды наказал ростовчан за 
ошибки в обороне, и если после первого его 
гола еще оставались вопросы относительно 
исхода матча, то после второго он стал ясен.

Благодаря этой победе ЦСКА вышел  
в лидеры турнира «молодежек», а вот ро-
стовчане, проиграв третий матч подряд, 
опустились в середину таблицы.

16-й тур
«Рубин» - «Динамо» - 0:1.
«Оренбург» - «Крылья Советов» - 0:3.
«Енисей» - «Ахмат» - 0:0.
«Анжи» - «Уфа» - 3:3.
«Краснодар» - «Урал» - 5:0.
«Арсенал» - «Зенит» - 2:1.
«Спартак» - «Локомотив» - 0:4.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	ЦСКА	 16	 11	 4	 1	 34-8	 37
2.	 	Спартак	 15	 10	 2	 3	 31-18	 32
3.	 	Зенит	 16	 9	 3	 4	 30-19	 30
4.	 	Краснодар	 16	 8	 5	 3	 34-16	 29
5.	 	Арсенал	 16	 9	 2	 5	 27-18	 29
6.	 	Кр.	Советов	 16	 9	 0	 7	 28-22	 27
7.	 	Динамо	 16	 8	 2	 6	 31-19	 26
8.	 	Ростов	 16	 8	 2	 6	 30-24	 26
9.	 	Локомотив	 15	 7	 3	 5	 28-19	 24
10.		Рубин	 16	 6	 3	 7	 24-21	 21
11.		Урал	 16	 5	 3	 8	 22-33	 18
12.		Ахмат	 16	 4	 5	 7	 21-23	 17
13.		Енисей	 16	 2	 6	 8	 10-23	 12
14.		Оренбург	 16	 3	 2	 11	 12-38	 11
15.		Анжи	 16	 2	 5	 9	 13-29	 11
16.		Уфа	 16	 2	 1	 13	 11-56	 7

Удачная замена помогла 
армейцам победить

Поражение от ЦСКА  
стало для ростовчан 

третьим подряд
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Премьер-лига

16-й тур
«Рубин» - «Динамо» - 1:1 (0:0). 
Судья: Е. Турбин (Дмитров).
«Рубин»: Ив. Коновалов, Усти-

нов, Уремович, Сесар Навас, 
Сорокин, Калинин, Могилевец, 
Гранат, Подберезкин, Байрамян 
(Сагитов, 90), Азмун (Полоз, 84). 

«Динамо»: Шунин, Хольмен, 
Рыков (Темников, 19), Шунич, 
Козлов, Соснин, Москвичев, Жоа-
узинью, Мигел Кардозу (Липовой, 
64), Луценко, Черных (Грулев, 77). 

Голы: 1:0 - Луценко (69, авто-
гол), 1:1 - Грулев (86). 

Предупреждения: Козлов 
(24), Темников (30), Азмун (52), 
Гранат (72).

Курбан БЕРДЫЕВ, главный 
тренер «Рубина»:

- Если первый тайм получился 
примерно равный, то после пе-
рерыва, я думаю, мы были более 
активны. Обидно пропустили гол 
в конце матча - допустили элемен-
тарные ошибки. 

- Насколько целесообразно 
играть в такую погоду?

- Надо этот вопрос задать тем, 
кто придумал систему «осень-вес-
на». Многие из них говорили, что за 
счет федеральных денег будут по-
строены крытые стадионы. Я бы хо-
тел спросить, где же эти стадионы. 

Дмитрий ХОХЛОВ, главный 
тренер «Динамо»:

- Тяжелая игра получилась. 
Поле не позволяло комбиниро-
вать, разыгрывать мяч. В какие-то 
моменты футболистам приходи-
лось максимально упрощать свои 
действия. На первый план выш-
ли характер и физическая готов-
ность игроков. Несмотря на то что  
в конце у некоторых ребят сводило 
ноги, мы, в принципе, справились. 

Нормально ли играть в та-
кую погоду? Ответ очевиден: нет,  
конечно. Получается не футбол,  
а мучение.

*** 
«Енисей» - «Ахмат» - 1:1 (0:0). 
Судья: В. Мешков (Дмитров).
«Енисей»: Юрченко, Гаджибе-

ков, Кичин, Ятченко (Бодул, 76), 
Занев, Фатуллаев (Торбинский, 
68), Огуде, Зотов, Комков, Кутьин 
(Комолов, 46), Саркисов. 

«Ахмат»: Городов, Анхель, Пли-
ев, Мохаммади, Семенов, Гащен-
ков, Раванелли, Митришев (Бе-
риша, 70), Думбья (Родолфо, 78), 
Уциев, Мбенг (Балай, 82). 

Голы: 0:1 - Мохаммади (69),  
1:1 - Кичин (81, с пенальти). 

Предупреждения: Семенов 
(30), Гащенков (33), Огуде (36), Ро-
долфо (82), Комков (90).

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный 
тренер «Енисея»:

- Результатом недоволен, мы 
заслуживали победу. Нелепый 
гол, который мы пропустили, не 
сломил команду, она продолжила 
создавать моменты и заработала 
пенальти. Просили ребят, чтобы 
действовали агрессивно. Это уда-
лось. Погода? Не придавали этому 
значения. Готовились к игре в те-
чение всей недели и были увере-
ны, что матч состоится. 

- Рашид Рахимов сказал, что 
сильно замерз.

- Ну да, прохладно было… Для 
меня погода была более привыч-
ной, я же в Сибири живу, а Рашид -  
в Грозном.

Рашид РАХИМОВ, главный 
тренер «Ахмата»:

- Нет смысла говорить об игре. 
Это не футбол,  а просто лотерея. 
Мяч был деревянный, и действия 
игроков иногда - такими же. Нет 
претензий к ребятам. Они стара-
лись, бились, играли, если это мож-
но назвать игрой. Надо понимать, 
что в таких погодных условиях 
возрастает количество непонят-
ных действий футболистов. Реше-
ние играть считаю неправильным. 
Мы рисковали здоровьем людей, 
которые вышли на поле. 

*** 
«Анжи» - «Уфа» - 0:0.
Судья: М. Вилков (Нижний 

Новгород).
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Ново-

сельцев, Гапон, Савичев, Кулик, 
Ондуа, Чайковский, Гиголаев (Гле-
бов, 69), Долгов (Кацаев, 56), Пон-
се (Ахъядов, 75). 

«Уфа»: Беленов, Неделчару, 
Пуцко, Табидзе, Сухов, Ванек (Па-
уревич, 69), Карп, Тилль (Бизяк, 
56), Игбун, Сысуев (Никитин, 24), 
Кротов. 

Нереализованный пенальти: 
Кулик (77 - вратарь).

Предупреждения: Чайков-
ский (48), Долгов (49), Карп (49), 
Табидзе (69), Бизяк (78), Никитин 
(84).

Магомед АДИЕВ, главный тре-
нер «Анжи»:

- Поле было тяжелое и внесло 
свои коррективы в игру. Первый 
тайм остался за «Уфой», а после 
перерыва мы немного добавили 
в скорости, создавали моменты. 
К сожалению, не забили. Пенальти 
есть пенальти, Кулик раньше заби-
вал 11-метровые и имеет право 
на ошибку. 

- О чем был разговор с коман-
дой в перерыве?

- Акцент сделали на том, что 
надо заработать пенальти (сме-
ется). Есть вещи, которые долж-
ны оставаться в раздевалке. Мы 
понимали, что у «Уфы» возникнут 
проблемы во втором тайме, а мы 
сможем прибавить путем замен. 

Дмитрий КИРИЧЕНКО, и.о. 
главного тренера «Уфы»:

- В первом тайме нам немного 
не хватало хладнокровия в завер-
шающей стадии. После перерыва 
«Анжи» выглядел сильнее, зарабо-
тал пенальти, хотя не знаю, был он 
или нет. У обеих команд были мо-
менты, но вратари хорошо сыграли.

- Беленов вытащил пеналь- 
ти. Что вы ему сказали в разде-
валке?

- Естественно, я поблагодарил 
его. Саша вторую игру подряд бе-
рет 11-метровый. 

- Качество поля как-то ска-
залось на вашей игре в плане 
созидания? 

- Я думаю, что это сказалось 
на игре обеих команд, потому что, 
помимо дождя, был ветер, иногда 
мяч зависал. 

*** 
«Краснодар» - «Урал» - 2:0 (0:0). 
Судья: С. Иванов (Ростов-на- 

Дону).
«Краснодар»: Крицюк, Петров, 

Мартынович, Спайич, Рамирес, 
Газинский, Перейра (Голубев, 84), 
Вандерсон (Куэва, 32), Ари (Сулей-
манов, 51), Классон, Игнатьев. 

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Аро-
ян, Балажиц, Меркулов, Фидлер, 
Бавин (Егорычев, 80), Димитров 
(Араторе, 83), Бикфалви, Эль-Ка-
бир, Панюков (Ильин, 53). 

Голы: 1:0 - Сулейманов (57), 
2:0 - Игнатьев (76). 

Предупреждения: Ароян (22), 
Петров (23), Куэва (61), Сулейма-
нов (69), Классон (88).

Мурад МУСАЕВ, главный тре-
нер «Краснодара»:

- Это одна из самых важных 
побед в моей карьере на данный 
момент, потому что мы находимся  
в очень тяжелом графике. Сопер-
ник хоть физически и хорош, но 
«подсел» во втором тайме. Отдал 
нам мяч, свободных зон стало 
больше. Мы забили гол, потом 
второй. 

- Прокомментируете судей-
ство? 

- В ряде спорных моментов все 
трактовалось в пользу «Урала». 
Такого одностороннего судейства 
давно не видел. 

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный 
тренер «Урала»:

- В поражении только наша 
вина. Прижались к своим воро-
там, хотя на установке акценти-
ровали внимание, что не нужно 
так делать. Просили играть макси-
мально высоко. Мы понимали, что 
у нас не будет 20 моментов, тем 
не менее пытались забить. Стара-
лись перекрывать фланги, и это 
сначала работало. Пропустив пер-
вый гол, не смогли прийти в себя 
и получили второй. Что ж, надо 
тренироваться, не опускать руки. 

*** 
«Спартак» - «Локомотив» - 2:1 

(2:0). 
Судья: С. Карасев (Москва).
«Спартак»: Ребров, Расска-

зов, Кутепов, Джикия, Комба-
ров, Мельгарехо (Ломовицкий, 
66), Фернандо (Тимофеев, 42), 
Глушаков, Ханни (Петкович, 73),  
Зе Луиш, Луиз Адриану. 

«Локомотив»: Гильерме, Иг-
натьев, Кверквелия, Чорлука 
(Фернандеш, 62), Рыбус, Денисов 
(Баринов, 46), Крыховяк, Фарфан, 
Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Эдер, 
77), Смолов. 

Голы: 1:0 - Глушаков (5), 2:0 -  
Луиз Адриану (37), 2:1 - Фарфан 
(79). 

Нереализованный пенальти: 
Смолов (69 - штанга).

Предупреждения: Денисов 
(14), Чорлука (45), Баринов (58), 
Глушаков (62), Кверквелия (90).

Удаление: Рассказов (67).
Олег КОНОНОВ, главный тре-

нер «Спартака»:
- Думаю, это было настоящее 

дерби, где никто не хотел уступать. 
Содержание игры, особенно с на-
шей стороны, оставляет желать 
лучшего. Но победа важна сама по 
себе. Так как это только третья моя 
игра у руля «Спартака», для меня 
очень важно, что победили в мат-
че, где надо было терпеть, отдавая 
все свои силы. Возможно, так по-
бедить для меня сейчас лучше, чем 
победить, владея преимуществом.

- Что вы сделали с Ханни? Он  
с вашим приходом преобразил-
ся: и забивает, и отдает.

- Я ничего не делал. Он выходит 
и качественно выполняет свою ра-
боту. Ханни же сказал: требования 
на этой позиции ему понятны, он 
играл на ней до «Спартака». Ду-
маю, это самое главное

- После матча с «Рапидом» на 
стадионе был командный ужин. 
По чьей инициативе?

- Дело в том, что у нас идет вос-
становление. После «Рапида» мы 
проводили здесь тренировку. Кто-
то работал на поле, кто-то - в зале, 
кто-то восстанавливался. Сегод- 
ня - то же самое. Естественно, ре-
бята должны поужинать. Чтобы не 
везти их на базу, мы остаемся на 
стадионе. Это не только у нас, во 
всей Европе так.

Юрий СЕМИН, главный тренер 
«Локомотива»:

- Была интересная игра. Мы 
подарили «Спартаку» три очка.  
Но действиями игроков я очень 
доволен, за исключением индиви-
дуальных ошибок.

- Смолов - штатный пеналь-
тист? Или сам вызвался бить 
пенальти?

- В какой-то момент Миранчуки 
не стали брать на себя ответствен-
ность. Хорошо, что Смолов ее взял 
на себя. Плохо, что не забил. Куда 
хуже, что он не использовал момент 
в первом тайме. Но и этот эпизод 
многое решил. Забей Федор пе-
нальти, мы могли бы выиграть матч.

*** 
Матч «Оренбург» - «Крылья 

Советов» перенесен из-за неудов-
летворительных погодных условий.

Матч «Арсенал» - «Зенит» за-
вершился вчера вечером.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	Зенит	 15	 11	 1	 3	 24-11	 34
2.	 	Краснодар	 16	 10	 2	 4	 30-12	 32
3.	 	ЦСКА	 16	 7	 6	 3	 21-7	 27
4.	 	Спартак	 16	 7	 4	 5	 19-17	 25
5.	 	Локомотив	 16	 7	 4	 5	 21-16	 25
6.	 	Ростов	 16	 6	 6	 4	 14-10	 24
7.	 	Оренбург	 15	 6	 4	 5	 16-13	 22
8.	 	Урал	 16	 6	 4	 6	 18-24	 22
9.	 	Рубин	 16	 4	 10	 2	 15-13	 22
10.		Ахмат	 16	 5	 5	 6	 13-17	 20
11.		Арсенал	 15	 4	 5	 6	 19-21	 17
12.		Динамо	 16	 3	 8	 5	 12-13	 17
13.		Уфа	 16	 3	 6	 7	 11-17	 15
14.		Анжи	 16	 4	 3	 9	 9-22	 15
15.		Кр.	Советов	 15	 4	 2	 9	 9-22	 14
16.		Енисей	 16	 2	 4	 10	 10-26	 10

Бомбардиры: Чалов (ЦСКА) - 9, 
Ари, Классон (оба - «Краснодар») -  
по 6. 

Экстремальный футбол
В краСноЯрСке ФутБолиСтЫ ЗамерЗали, а В оренБурге риСкоВать не Стали

Матч «Енисей» - «Ахмат» 
проходил в тяжелейших 

погодных условиях
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Первый дивизион-ФнЛ

Футбольная национальная 
лига ушла на зимние 
каникулы. Позади 24 тура 
первенства и, подводя 
их итоги, Sportbox.ru 
собрал цифры и факты, 
зафиксированные  
на пройденной дистанции  
и отражающие ход турнира, 
который возобновится  
3 марта. 

0
Ни одной победы не смог одер-

жать дома «Зенит-2». Такой же 
показатель в выездных матчах -  
у «Тюмени».

0
Ни одного пенальти не проби-

ла «Сибирь». При этом несколь-
ко арбитров получили «двойки»  
за то, что не фиксировали на-
рушения в штрафной площади  
соперников «орлов» и не назна-
чали 11-метровые в пользу сиби-
ряков.

4
матча подряд на старте выи-

грала «Томь». Удивительно, но за 
всю историю ФНЛ подобным мо-
жет похвастать только тульский 
«Арсенал»: в 2013 году он, как  
и томичи, впервые потерял очки  
в 5-м туре, сыграв вничью.

5
очков разделяют «Чертаново» 

и «СКА Хабаровск» - при том, что 
занимают они соответственно  
4-е и 12-е место.

6
побед в первых шести гос- 

тевых матчах одержал «Там- 
бов». Такой серии не было еще  
ни у кого.

6
мячей забил «Сочи» в самом 

результативном матче сезона -  
в 14-м туре в гостях у «Чертаново» 
(6:2).

8
поражений в 8-ми стартовых 

турах потерпел «Зенит-2» - так  
плохо сезон не начинал никто. 
Одновременно это самая длин-
ная серия сезона без набранных  
очков.

8
раз подряд сыграл вничью на 

выезде «Луч».

9
желтых карточек заработал 

защитник «Авангарда» Кирилл  
Гоцук - лидер сезона по преду-
преждениям.

9
голевых передач в активе луч-

шего распасовщика лиги форвар-
да «Чертаново» Владислава Сар-
вели.

11
пенальти было назначено  

в ворота соперников «Химок».  
Сразу три 11-метровых «крас-
но-черные» пробили в игре 3-го 
тура в Сочи и два из них реализо-
вали, но все равно уступили хозя-
евам - 2:3.

13
матчей составила беспрои-

грышная серия «Луча» - рекордная 
в турнире. И она еще продолжа-
ется.

13
«сухих» матчей провел вратарь 

«Луча» Александр Котляров.

14
автоголов зафиксировано по 

ходу первенства. Сразу два мяча 
в свои ворота в гостевом матче  
со «Спартаком-2» (1:2) забили 
игроки «Факела».

16
мячей на счету лучшего бом-

бардира первенства Макси-
ма Барсова. На один забитый  
гол форварду «Сочи» в среднем 
требовалось 110 минут. Для 
сравнения: у лидера бомбардир-
ской гонки прембьер-лиги Федо-
ра Чалова (ЦСКА) на гол уходит  
132 минуты.

24
матча без замен провели 

только четверо игроков: вратари  
Александр Котляров («Луч») и Ни-
колай Цыган («Сибирь»), защит- 
ник Сергей Божин («Факел») и по- 
лузащитник Иван Чудин («Тю-
мень»).

45
мячей забило «Чертаново», 

самая результативная команда 
турнира.

46
процентов голов «Факела» 

было рождено при непосред-
ственном участии капитана ко-
манды Игоря Лебеденко.

47
очков набрал осенний чемпи-

он - «Тамбов».

59
красных карточек было пока-

зано в 24-х турах.

77
мячей в первом дивизионе те-

перь на счету у форварда «Тамбо-
ва» Хасана Мамтова, лучшего из 
ныне действующих бомбардиров 
ФНЛ. 74 гола - у капитана «Шин-
ника» Эльдара Низамутдинова, но 
он с 23 сентября не играл из-за 
травмы.

404
матча у Александра Побега-

лова на посту главного тренера 
«Шинника».

11 236
зрителей в среднем побывало 

на матчах 8-го тура. Это рекорд 
первого дивизиона.

31 369
зрителей наблюдали за игрой 

8-го тура «Нижний Новгород» - 
«Авангард» (0:1). Матч на стади-
оне, построенном к чемпионату 
мира, стал самым посещаемым в 
сезоне.

ПоЛожение команд
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 	Тамбов	 24	 14	 5	 5	 39-23	 47
2.	 	Томь	 24	 13	 7	 4	 31-15	 46
3.	 	Авангард	 24	 13	 3	 8	 34-25	 42
4.	 	Чертаново	 24	 11	 5	 8	 45-36	 38
5.	 	Нижний		
	 Новгород	 24	 11	 5	 8	 24-20	 38
6.	 	Сочи	 24	 10	 8	 6	 43-28	 38
7.	 	Шинник	 24	 10	 7	 7	 28-22	 37
8.	 	Краснодар-2	 24	 9	 9	 6	 33-31	 36
9.	 	Спартак-2	 24	 10	 5	 9	 31-29	 35
10.		Луч	 24	 8	 11	 5	 20-14	 35
11.		Мордовия	 24	 9	 7	 8	 28-26	 34
12.		СКА		
	 Хабаровск	 24	 7	 12	 5	 30-28	 33
13.		Химки	 24	 8	 7	 9	 29-38	 31
14.		Факел	 24	 8	 5	 11	 28-28	 29
15.		Ротор	 24	 6	 10	 8	 21-27	 28
16.		Балтика	 24	 6	 7	 11	 26-39	 25
17.		Армавир	 24	 6	 7	 11	 25-38	 25
18.		Тюмень	 24	 5	 9	 10	 20-28	 24
19.		Сибирь	 24	 4	 8	 12	 18-33	 20
20.		Зенит-2	 24	 1	 5	 18	 13-38	 8

Суперсерия «Тамбова», питерский 
антирекорд и наследие чемпионата мира

Кубок ФНЛ пройдет в феврале
С 8 по 21 февраля в кипрском городе Пафос пройдет 
традиционный 8-й турнир Кубок ФНЛ. 

В нем примут участие 16 команд - как российские, так и зарубежные. 
В том числе за главный приз поборется действующий обладатель трофея 
и самый титулованный клуб в истории турнира «Урал» (Екатеринбург).

На первом этапе команды будут распределены по четырем груп-
пам, в которых сыграют по круговой системе. 

Группа	А:	«Луч» (Владивосток), «Мордовия» (Саранск), «Ротор» (Вол-
гоград), «Пюник» (Ереван).

Группа	В:	«Чертаново» (Москва), «Шинник» (Ярославль), «Тюмень», 
«Урал» (Екатеринбург).

Группа	С:	«Краснодар-2», «Химки», «Тамбов», «Рига».
Группа	D:	«Авангард» (Курск), «Спартак-2» (Москва), «Факел» (Во-

ронеж),«Левадия» (Таллин).
Победители групп составят пары полуфиналистов, вторые, третьи 

и четвертые места проведут стыковые матчи между собой, а затем 
распределят места с 5-го по 16-е. Каждая команда-участница про-
ведет по пять матчей.Александр Побегалов провел  

404 матча у руля «Шинника»

«Тамбов» ушел на зимний  
перерыв в ранге лидера ФНЛ

Форвард «Сочи»
Максим Барсов -

лидер бомбардирской гонки
первенства

Экстремальный футбол
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Ирхин, тренировавший без 
малого двадцать пять команд, 
знает о нашем футболе почти 
все. Особенно о тех его слоях, 
что не выставляются напоказ 
и не участвуют в парадах.  
О слоях, из которых 
российский футбол, 
собственно, и состоит.

Ирхину 64. Он очень хочет ра-
ботать, находясь в порядке, внеш-
нем и внутреннем. Сейчас вместо 
работы у него одно название.

Мы сидим у него на кухне. Тре-
нер вспоминает. Его рассказ кор- 
респонденту «Матч ТВ» контра-
стирует со сладостью пончиков, 
купленных к чаю в соседней бу-
лочной.

- Вы ведь сразу хотели про чис-
ло моих клубов спросить? - улыба-
ется Александр Сергеевич. - Опе-
режаю. Кто не понимает, просто 
не может сделать элементарный 
анализ - посмотреть, что с этими 
командами потом стало. Я ведь 
почему уходил? Не потому, что 
не уживался или конфликтовал. 
Взять Смоленск. Играл в первом 
дивизионе - опустился до КФК.  
С «Тюменью» я с первого места 
вышел в высшую лигу - через три 
года упала в КФК. И не только эти 
случаи. Не в оправдание себе 
говорю, но надо правильные вы-
воды делать. Команда просто не 
могла больше существовать, при-
чем тут тренер? Два-три момента 
было всего, когда действительно 
пришлось уйти по жесткой схеме.

- Один из них - «Рубин» в 1998-м?
- Там все просто. У меня  в атаке 

играли Кузьмичев и Юра Тишков, 
а должны были Ахметгалиев  
и Минвалиев.

- Кому должны?
- Руководство требовало татар 

в основе, элементарно. Мэр Ка-
миль Исхаков, при котором потом 
«Рубин» поднялся. Его мнение су-
мел переломить даже не сменив-
ший меня Садырин, а Антихович, 
работавший перед Бердыевым.  
С Садыриным, кстати, «Рубин» 
занял то же седьмое место, что  
и со мной, только я принял коман-
ду, когда она шла предпоследней. 
Если бы не расклады Бормана (Ва-
лерия Овчинникова. - Прим. ред.), 
выходившего в высшую лигу, - эти 
отдают туда, те сюда, а он в шоко-
ладе, - «Рубин» при мне стал бы 
четвертым.

- Работая в татарской коман-
де, вы были против татар?

- Любимое выражение Никиты 
Палыча Симоняна: «В Большом те-
атре поют не грузины, армяне или 
русские, а те, кто этого достоин.  
В футболе должны играть сильней-
шие. Ясно, что если взяли игрока, 
который сильнее местных, выхо-
дить на поле обязан он. Но у мэра 
была своя правда. Я ему: «У татар 
уровень не тот» - «А ты для чего? 
Подними их уровень!»

- Чем закончилось?
- Уволили. Причем нехорошо. 

Приказом о прогуле по 33-й ста-
тье. Ну, думаю, деятели…

- Неужели только за то, что не 
признали класс местных звезд? 

- Все сложнее. Между прези-
дентом клуба и гендиректором 
пробежала кошка, я оказался 

невольным заложником. Одна 
сторона, чтобы спастись, начала 
топить меня. Разыграли нацио-
нальную карту.

- Что за команда РЭУ имени 
Плеханова, где вы сейчас тру-
дитесь?

- Студенты. Идея-то хорошая: 
не попал после школы в профес-
сиональный футбол - развивайся 
в вузе. Но есть исключающие об-
стоятельства. За счет тренировоч-
ного процесса в студенческом фут-
боле ничего не сделаешь. Я когда 
пришел, было две тренировки  
в неделю. Зачем нужен тренер? 
Ничему ведь не научишь при таком 
графике. 

- Сколько вам платят?
- Лучше промолчу. Меньше, 

чем две пенсии.
- А пенсия сколько?
- 14 тысяч рублей. Самое тяже-

лое в этой ситуации - чувствовать 
себя абсолютно здоровым челове-
ком, готовым работать на любом 
уровне, подчеркиваю, на любом. 
Но невостребованным. Психоло-
гически убивает очень сильно. 
Чем дольше не работаешь, тем 
больше невостребованность ста-
новится синонимом ненужности. 
Как личности, как члена общества. 
Ты песчинка. Не станет тебя - никто 
не заметит. А с 14-ю тысячами кому 
ты поможешь, кого обеспечишь?

- К агентам обращались за 
трудоустройством?

- Выскажу версию: агентам  
я не интересен. Почему? Допу-
стим, пристроил меня агент в ус-
ловный «Енисей». Ясно, что надо 
будет продвигать в команду его 
игроков.

- Только так? Часть тренер-
ской зарплаты агентов не инте-
ресует?

- Разве что бонусом. Не знаю,  
у меня агента никогда не было.

- Не поздно обзавестись.
- Пытался. Когда в «Факеле» 

работал, завязались, как я думал, 
отношения с Пашей Андреевым. 
Но нет. Года через полтора услы-
шал: «Пойми, мы не тренерами,  
а игроками занимаемся». Другие 
на словах соглашались. Ни один  
не сказал: «Ты бесперспектив-
ный». А на деле - ноль предложе-
ний. Может, сам виноват, недо- 
оценил агентов. 

*** 
- Вы не играли на професси-

ональном уровне. Как стали тре-
нером категории Pro?

- Первые 17 лет жизни про-
вел в Азове Ростовской области. 
Учился в ДЮСШ, болел за СКА, 
мама крестиком «Понедельник» 
на футболке вышивала. Безумно 
хотел играть - тренером в дет-
стве стать не мечтают. Поступил  
в волгоградский инфизкульт, толь-
ко чтобы развивалась карьера 
футболиста. А поступив, спустил-
ся на землю. Волгоградский фут-
бол сильно уступал ростовскому.  
Там только «Ротор» во второй лиге, 
тогда он назывался «Сталь», потом -  
«Баррикады». А в Ростове СКА -  
в «вышке», Таганрог с «Ростсель-
машем» - во второй, семь команд -  
в классе «Б» и еще 16 - в пер-
венстве области, в каждой по  
3-4 человека профессионального 
уровня. В Волгограде понял, что 
до сборной СССР мне, пожалуй, не 

добраться. И впервые задумался о 
тренерстве.

- Так «Ротором» оглушило?
- Не только. Взяли как-то 

подставкой за политех, повезли  
в Саратов. Я начинал нападаю-
щим, затем играл с краю, почему 
не помочь? Помню, были там «Со-
кол» и «Ревтруд» (Тамбов). Вторая 
союзная лига. Питались в кафе, по 
талонам. Гляжу, ловчат наши масте-
ра. Пока одни кассира отвлекают, 
другие салаты, сметану тырят. Стою 
и думаю: «За 130 рублей ездить на 
автобусе по семьсот километров 
в один конец и воровать сметану - 
такой жизни я себе хочу?»

- Аргумент.
- Кафедрой футбола у нас за-

ведовал Александр Абрамов - че-
ловек, придумавший в Куйбыше-
ве «волжскую защепку». Ввел для 
студентов запрет выступать за 
областные команды, где платили 
деньги. Или играй за «Сталь», или 
бесплатно - за институт. Хотя зва-
ли в область за 100-120 рублей 
в месяц, со стипендией выходило 
бы солидно. Мы все равно хитри-
ли - по субботам играли на город 
за «трешку», по воскресеньям 
на область за «пятерку». Но пер-
спективы не радовали. А у меня 
красный диплом. Решил поступать  
в аспирантуру в Москве.

- Кандидатскую писали? 
- Не успел защитить, хотя была 

готова. «Экспериментальное обо-
снование методики воспитания 
быстроты у юных футболистов 
9-12 лет». Из аспирантуры забра-
ли в армию, в Кантемировскую 
дивизию. Хлебнул счастья. По ди-
визии можно было передвигаться 
или строевым шагом, или бегом, 
маршировали на плацу по шесть 
часов в день. Должен был служить 
в ЦСКА, но напутали в военкомате -  
оказался под Наро-Фоминском. 
Только через 73 дня в клуб попал.

- За вас кто-то ходатайствовал 
насчет ЦСКА?

- Володя Федотов и Юра Пше-
ничников, первый набор ВШТ. По-
могал им дипломы писать, будучи 
аспирантом.

- И что в ЦСКА?
- Судьба свела с Всеволодом 

Бобровым, и тут уж я влюбился  
в тренерскую профессию. Уникаль-
ный человек. Пригласил к себе  
в спортивный отдел. Прихожу - си-
дит Предехо, второй тренер ганд-
болистов, выигравших «золото» 
Монреаля. «Гляньте, Всеволод  
Михалыч, рядовой - и в гражданке. 
А я, подполковник, в форме. Мо-
жет, в часть его сослать?» Бобров 
поправил очки: «Смотри, Предехо, 
чтобы я тебя не сослал». Тренеру 
сборной Союза!

- Рабочее начало. 
- До этого поглядел тренировки 

армейского дубля - понял, не потя-
ну, пропустил много. Стал с подачи 
Боброва работать в учебно-ме-
тодическом отделе под началом 
полковника Григорьева. Умница, 
эрудит, должен был возглавить 
спорткомитет минобороны - сгу-
била дружба с академиком Саха-
ровым. Я занимался аналитикой, 
методиками, планами. Плюс об-
щение с первым выпуском ВШТ -  
Малофеевым, Федотовым, Про-
копенко, Логофетом. Это оконча-

тельно нацелило меня в тренеры. 
А помог случай.

- Какой? 
- Олимпиада-80. Приказали 

освободить общежитие на Сире-
невом бульваре за три месяца до 
окончания аспирантуры. Поехал 
домой в Азов. А там Володя Тютюн-
ников, давний знакомый: «В Волго-
донске стройка века, создают ко-
манду «Атоммаш», старший тренер -  
Геннадий Матвеев, твой кумир из 
СКА, я у него помощником. Пой-
дешь к нам?» До этого были вари-
анты стать лейтенантом в ЦСКА или 
вернуться в Волгоград преподава-
телем на кафедру футбола, но услы-
шал про Волгодонск - и не устоял. 
Так и начал тренировать, в 25 лет.

- Без ВШТ?
- Поступил уже после «Атом-

маша», где отработал три года по-
мощником, четыре - главным.

- Тогда тоже брали бешеные 
деньги за обучение?

- Тогда сами платили! Но было 
два условия. Первое - рекомен-
дация республиканского спортко-
митета, второе - высшее физкуль-
турное образование или звание 
мастера спорта. Платили столько 
же, сколько ты получал до ВШТ, 
но не более 300 рублей. У меня  
в «Атоммаше» с премиальными вы-
ходило под 400. Привез справку 
из клуба, триста в итоге и получал. 
Даже в Высшей партийной школе 
таких стипендий не было. Плюс 
гостиница в Москве бесплатная,  
два выходных в неделю. 

А какое общение! В наборе 
были Курненин и Василевский 
из Минска, Чебану и Карас из 
Кишинева, Газзаев, Тарханов, 
Петрушин, Игнатенко, киевлянин 
Онищенко, зенитовец Мельников, 
Борис Бобров, он потом в РФС 
долго служил. При этом они только 
бутсы сняли, а я уже семь лет отра-
ботал, четко понимал, за какими 
знаниями пришел. Очень многое 
получил за два года. До ВШТ над 
футболистами, считай, издевался, 
после - начал тренировать.

*** 
- Куда вас распределили?
- Не было распределения, каж-

дый сам устраивался. Но были ста-
жировки. Вышло так, что сблизи-
лись во время учебы с Газзаевым. 
Валера предложил стажироваться 
у Семина. Поселились на локомо-
тивской базе в Хосте в одном но-
мере, много говорили о футболе  
и о жизни. Как-то Газзаев говорит: 
«Я вот-вот возглавлю орджоники-
дзевский «Спартак». Пойдешь со 
мной вторым?» - «А в ВШТ как до-
учиваться?» - «Не переживай, с Ва-
рюшиным (директор школы. - Прим.
ред.) решим вопрос». Совмещать 
учебу и работу запрещалось, но 
Газзаев действительно все уладил, 
и поехали мы в Осетию. Где я со-
вершил одну из карьерных ошибок.

- Так-так.
- Летом предложили перейти  

в «Ростсельмаш» - согласился. Хотя 
до этого Газзаев говорил: «Рано 
или поздно я уйду в московское 
«Динамо», тебя либо с собой возь-
му, либо порекомендую главным  
в Орджоникидзе». А я уехал.

- Жалеете?
- Не надо было расставаться 

с Газзаевым. Мы продолжали по-

Александр ИРХИН: Решил стать 
тренером после встречи с Бобровым

В тренерской карьере 
Александра Ирхина было  
более двадцати команд 
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том общаться, но эпизод, навер-
ное, не укрепил отношений. Про 
Газзаева всякое говорят, однако 
свои регалии он, бесспорно, за-
служил. Высочайшая грамотность 
и понимание футбола, фанатичная 
преданность делу, прекрасно вы-
строенные коммуникации на всех 
уровнях.

- Как вам работалось с Алек-
сандром Гармашовым в Толь- 
ятти?

- С самим Гармашовым еще 
можно было дело иметь, но окру-
жение у него… Доили, в уши дули. 
Денег в «Ладе» тогда много было. 
Чувствуют его настроение - и да-
вай. Перекрестился, когда из 
«Лады» ушел.

- Работа в ней - тоже ошибка?
- Пожалуй. До этого работал 

в «Интерросе», команде совхоза 
Московского. Все складывалось, 
владелец был интересный - Вик-
тор Боссерт, первый избранный 
директор завода микроавтобусов 
РАФ. Зарплаты у игроков в «Ин-
терросе» - от 50 до 100 долларов. 
В «Ладе» - от 500 до 2000. Такого 
бюджета не только на футболи-
стов - вообще на всех хватало. 

В 93-м была знаменитая 
«пулька» за выход в высшую лигу: 
«Лада», «Черноморец», «Тюмень», 
«Луч», «Океан» и «Крылья Советов». 
Играли в трех московских мане-
жах в одно время - в 18.00. Судьи 
узнавали о назначениях в 16.00. 
Что там творилось, даже сейчас 
рассказывать не хочу. Уже имел 
приглашение от Гармашова, успел 
посмотреть команду на двухне-
дельном сборе. Сказал ему: «Мы  
и одного очка в пульке не наберем». 
Гармашов улыбался: «Посмотрим». 
И вышла ведь «Лада»! Кстати, ни 
одной зарплаты я там не получил.

- А говорите - богато жила.
- У меня не было контракта, всё 

потом, потом… До конца марта 
продержался, больше не смог. По-
следняя капля - отданная Найде-
нову игра. Зачем - не знаю. Арсен 
такую комбинацию разработал, 
будто ему весной очки нужнее, на-
мутил, уговорил. Денег не давал 
однозначно, Гармашову деньги 
были ни к чему. Итог - 1:3. А осенью 
«Ладе» уже и очки были не нужны -  
вылетела. К счастью, без меня.

*** 
- Колоритно вы про Найде- 

нова.
- Он и был колоритный. В 80-х 

легенды ходили, что он судьям чуть 
ли не бриллианты дарит. А впер-
вые увидел - невысокий человек 
в кожаном плаще и почему-то  
в спортивной шапочке. В 1990-м,  
6 марта, сижу в родном Азове без 
работы, никто не зовет. Вдруг - 
звонок Найденова: «Ухожу из «Це-
мента», буду рекомендовать тебя. 
8 марта приезжай, 9-го поедешь 
с командой на сборы». С бухты-ба-
рахты, без предисловий! 

Приезжаю, встретили, отвезли 
на тренировку. Заинтересованно 
наблюдаю - Арсен уводит в тре-
нерскую, говорит: «На что там смо-
треть? Надоел обман, никто меня 
не ценит, а у тебя все получится».  
И даже на обед с командой не 
берет. Вечером жду встречи в го-
стинице - никого. Приезжаю сам. 
«Что-то я не понимаю…» - «Да что 
тут понимать, команда готова, 
квартиры и машины я кому надо 
дал, завтра в девять отъезд на 
сбор». Разговор ни о чем.

На следующий день приезжа-
ем в Дагомыс - подходит началь-
ник команды Коля Хван: «Юлич 
сказал, чтобы тренировки прово-
дил я, а не ты». Становится еще 
непонятнее. Но не лезу, просто 

смотрю. Проходит неделя. За-
является Найденов, зовет в но-
мер. «Знаешь, я решил остаться.  
Но ты не уезжай, подучишься». 
Хотя меня, закончившего ВШТ, 
уже в азовскую команду зовут.

- Ум за разум заходит.
- И у меня так было. А ситуация 

простая: у Арсена с руководством 
возникла напряженность. И он за-
пускает слух: «Ухожу». Чтобы под-
твердить, нужна кукла нового тре-
нера. В этой роли Найденов меня 
и использовал. Болельщики за-
волновались - тренер-победитель 
уходит! Разыграл эту карту, выбил 
мной, что хотел, и остался. Правда, 
в конце не соврал: «Я все равно 
скоро уйду, будешь главным». Спа-
сибо, уже один раз побывал. Рас-
стались, кстати, друзьями.

- На него было трудно оби-
деться, факт.

- До отъезда успел посмотреть, 
что такое установка Найденова. 
Контрольный матч с «Ротором» Сан 
Саныча Севидова, командой выс-
шей лиги. «Цемент» - во второй.  
До этого на сборах было три ничьи 
по 1:1. А тут с утра суматоха, бе-
готня, администраторы в мыле… 
Найденов - руки за спину, лоб на- 
хмурен, меряет шагами холл, пока 
к нему в «люкс» команда стекается. 
Полководец перед финалом чемпи-
оната мира, картина маслом.

Кто-то шепчет, чтобы не пре-
рвать его думы: «Арсен Юлич, все 
в сборе». Заходит. Уже были за-
рядка, завтрак и обед, но начало 
такое: «Во-первых, здравствуйте». 
Дальше примерно так: «Я съез-
дил в Новороссийск - и мне стало 
плохо. Мне было стыдно ходить 
по городу, потому что «Цемент» 
до сих пор ни у кого не выиграл.  
Я опускал на улицах голову, я не 
мог смотреть людям в глаза. Вы 
обязаны сегодня выиграть, чтобы 
я мог ходить по Новороссийску  
с гордо поднятой головой!» Инто-
нации и образ - хоть кино снимай.

Называет состав. Правого за-
щитника - левым, левого - правым. 
Больше по игре ни слова. Да и что 
сказать, если неделю команду не 
видел? Народ уходит, крайние за-
щитники, отыгравшие у Найдено-
ва пару сезонов, остаются. «Юлич, 
можно мы флангами поменяем-
ся?» Смотрит удивленно: «А что, 
вам так удобнее?» - «Да» - «Черт  
с вами, меняйтесь».

- Как сыграли в итоге?
- Победили 3:2.
- Про Найденова можно слу-

шать бесконечно.
- Не буду касаться тренерских 

качеств, но я о нем действительно 

самого высокого мнения. Как-то 
Николай Глебов, корифей, рабо-
тавший в Киеве и Ростове, сказал 
мне молодому под коньячок: «Тре-
нер ты или нет, поймешь не рань-
ше, чем через десять лет работы». 
Думаю: «Что ты несешь, дед?» Но 
вспоминаю его слова по сей день. 

Тогда считал, что самое глав-
ное - тренировочный процесс. По-
том понял: методист и педагог - не 
одно и то же. Умение объединить 
команду и управлять ею гораздо 
важнее методических нюансов. 
Арсен обладал этим качеством, 
как никто другой. Кроме того, он 
не обманывал своих людей. По-
обещал зарплату или квартиру - 
сделает. Как ему это удавалось, 
знал только он. Но выполнял! 

Конечно, не без сложностей 
человек. Во-первых, вечером на 
сборах все должны быть в его но-
мере. Сидеть, слушать, общаться. 
Все крутилось только вокруг него, 
никаких группировок. Во-вторых, 
тонко манипулировал людьми. Тут 
одному про другого что-то скажет, 
там альянс раздробит, все с откры-
тым ртом внимают, дело движется.

*** 
- Вас когда-нибудь звали  

в большие клубы? 
- Звали - может, и громко ска-

зано, но была вот такая история. 
Приятель Евгений Киржнер по-
звал на матч донецкого «Шахтера» 
с дальним прицелом на тренер-
ство. Говорит: «Сведу с президен-
том клуба Брагиным, вылетаешь 
через три часа». Я счел ситуацию 
неловкой, да и дела были, отказал-
ся. А Брагина в тот день взорвали 
прямо на стадионе.

- У вас в «Атоммаше» играл 
Гамула. Веселый человек?

- Гамула не просто у меня играл -  
я его реанимировал. Пришел он  
к нам после СКА и «Зари», дис-
квалифицированный за веселую 
жизнь. Взяли, хотя играть Гамула 
не мог и год сидел на ставке сле-
саря или токаря, не помню. Потом 
мы его восстановили в комсомо-
ле, организовали письма на всех 
уровнях, вплоть до ЦК ВКЛСМ.  
Гамула вернулся. 

Что сказать, из всех футболи-
стов, прошедших через мои руки, 
самым талантливым был Володя 
Татарчук. Гамула - второй. Необык-
новенно одаренный: скорость, 
дриблинг, «стандарты», двуногий, 
резкий, мяч отобрать невозмож-
но, пасы раздавал, как рукой.  
Но разгильдяй и лентяй дичай- 
ший, играл на таланте. Заварову 
ни в чем не уступал, даже сильнее 
был на определенном этапе.

- Помог он «Атоммашу»?
- Отыграл неплохой сезон. Га-

мулу нельзя было назвать пьяни-
цей - он из тех, кто попадается. 
Выйдешь из номера, условно, - 
со звенящим пакетом идет. Или: 
«Как дела, Игорек?» - «Простили 
меня» - «Надо обмыть. Что значит, 
не могу? По фужеру шампанско-
го!» А в него попал этот фужер -  
и понеслось. Если с толку не сби-
вать - месяц продержится. В обще-
нии - замечательный парень, но 
чисто по-футбольному мне таких 
жалко. Мог играть за сборную,  
но не реализовал себя.

- Что за история приключи-
лась у вас в ставропольском 
«Динамо»?

- Еще одна ошибка. Ушел как 
раз из-за Киржнера, который меня 
в «Шахтер» подтягивал. Привел его 
в Ставрополь начальником коман-
ды. Он картежник высочайшего 
класса, но как организатора я его 
немного переоценил. Думал, будет 
ловчее работать с краевыми чи-
новниками, сам начнет что-то до-
бывать. Но у него картежный азарт -  
купить. Нужен судья? Дайте 100 
рублей - обеспечу. А где их взять?

Был такой замглавы краевой 
администрации Письменный, ку-
рировал «Динамо». Возмущался: 
«Он нас посадить хочет? Или чтобы 
мы его посадили?» Отозвал как-то 
в сторону: «Ты можешь тут хоть всю 
жизнь работать, но этого убирай». 
А Киржнер врастопырку. Замгу-
бернатора ему объявляет: «Чтобы 
через три дня тебя в команде не 
было». Женя в ответ: «Мне такие, 
как ты, в Ростове шнурки завязы-
вали!» Ну и все. 

Я заметался: вместе прихо-
дили, вдвоем и уйти бы надо из 
солидарности. Та самая ошибка.  
Ко мне верхи относились хоро- 
шо: команду укрепил, болельщи- 
ки оценили. Написал заявление 
вместе с Киржнером в полной 
уверенности, что отставку не ут-
вердят. А ее утвердили. Один из 
самых болезненных моментов  
в карьере.

- В 2000-м вы по личному 
приглашению Кирсана Илюмжи-
нова возглавили безнадежный 
«Уралан». Стали набирать очки, 
обыграли на выезде ЦСКА. Но 
через 35 дней команду принял 
югослав Борис Буняк. Все это 
сложно увязать в пучок.

- Если вкратце, у тех, кто сразу 
под Илюмжиновым, были тесные 
связи с югославами по строитель-
ству. Те поставили условие: гото-
вы сотрудничать, если тренером 
«Уралана» станет племянник босса 
строительной фирмы Буняк. Па-
раллельно Илюмжинов пригласил 
меня в свой офис на Кутузовском 
в два часа ночи, обсудили детали, 
состоялось назначение. В Элисте 
когда узнали, были в шоке. После 
победы над ЦСКА они до четырех 
утра убеждали его, что для респу-
блики Буняк будет лучше. И убе-
дили. Представьте, поздним вече-
ром мы с Кирсаном проговорили 
будущую селекцию, а в шесть утра 
его помощник постучал в дверь  
и сказал, что в «Уралане» я больше 
не работаю.

*** 
- Когда были в краснояр- 

ском «Металлурге», встречались  
с Александром Лебедем?

- После встречи со мной Ле-
бедь и принял решение взять ко-
манду под свое крыло. До этого 
клуб финансировал небезызвест-
ный магнат Анатолий Быков. А тут 
на банкет, где Лебедь чествовал 
олимпийцев-2002, пригласили 
меня и гендиректора «Металлур-

га». Набрался смелости, подошел: 
«Сан Иваныч, я ваш земляк, из 
Ростовской области. А мама из 
Новочеркасска. Хотел поговорить  
о футболе» - «Сообщите секретар-
ше, она назначит встречу». Рано 
утром звонок: «Губернатор ждет 
вас в 11». Приехали, Лебедь вы-
слушал. И сказал: «У меня одно 
условие: чтобы я не видел по те-
левизору товарища из Бутырки  
в костюме с надписью «Метал-
лург». Быков тогда как раз под 
следствием находился.

- Резким мужиком был Ле-
бедь?

- С виду солдафон, но человек 
потрясающий. Эрудированный, 
корректный, за столом - тосты, 
анекдоты, стихи. Никакой дистан-
ции, ощущал себя с ним почти на 
равных. Как-то после матча под-
ходит его помощник: «Губернатор 
просит разрешения зайти в раз-
девалку». Представляете? «Хочет 
наградить лучшего игрока. Вы не 
против, если премируем Дани-
лова?» - «Конечно нет!» Пришел, 
поздравил, вручил Данилову кон-
верт с десятью тысячами у.е. При-
гласили его на рюмку. Сидим там 
же, на стадионе, вдруг заглядыва-
ет Данилов с похудевшим конвер-
том. «Сан Сергеич, ваша доля», -  
и протягивает мне. Лебедь был 
впечатлен: «Неужели на всю ко-
манду поделил?» - «Включая ад-
министраторов и массажистов» 
- «Значит, есть коллектив».

- Любил Лебедь выпить?
- Дело не в этом. В наличии 

оказалась только одна бутылка 
«Хеннесси». Когда закончилась, 
возникла неловкость. Не успели 
за другой послать, Лебедь говорит: 
«Думаете, я всю жизнь коньяк пил? 
Могу и водку спокойно». Свойским 
он был, абсолютно простым и нор-
мальным. Погиб случайно. Верто-
летчик из-за тумана отказывался 
лететь в Абакан, Лебедь настоял: 
«Я десантник, прорвемся». Шли 
низко, ориентировались по мест-
ности. На карте не была указана 
ЛЭП, зацепили лопастью. Упали на 
землю бортом, где сидел Лебедь. 
Те, кто был с другой стороны, вы-
жили.

- Вас часто приглашали тону-
щие команды. Тренер-спасатель 
и тренер-победитель - разные 
типы специалистов?

- Я не только спасал. С Азовом 
выиграл Кубок РСФСР, чего не 
удалось больше ни одной коман-
де из Ростовской области, вывел 
Тюмень в высшую лигу, выиграл 
Кубок Казахстана. Но вопрос по-
нятен. От тренера многое зависит, 
только еще больше - от условий, 
в которых существует команда. 
Менталитет совсем другой. Лиде-
ры бьются до конца, решившие за-
дачу - остывают. Не раз ловил себя 
на мысли: когда итог сезона ясен, 
доигрывать неинтересно. Находил 
какую-то мотивацию, но… 

В отстающих командах другое: 
со мной после увольнения почти 
никто не рассчитался полностью. 
Разве что «Химки», но там контракт 
не предусматривал неустойки, 
только зарплату за месяц. По су-
дам не ходил, жалоб не писал, но 
проблема есть. У тренеров же, ду-
маю, не существует никакого узко-
го профиля. Нет ни спасателей, ни 
победителей. Только обстоятель-
ства, опыт и готовность работать.

- Последнее в вас просматри-
вается невооруженным глазом.

- Кто-то из коллег сказал: «Если 
предложат работу, я не поеду.  
Я пешком пойду». Повторить не 
готов, но направление мыслей 
схожее.

Последним клубом, 
с которым работал 

Александр Ирхин, 
были «Химки»
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Мини-футбол

В Ростове-на-Дону состоялись 
ведомственные соревнования 
по мини-футболу, посвященные 
25-летию Волго-Донской 
межрегиональной профсоюзной 
организации и 15-летию 
Федерального государственного 
унитарного  предприятия 
«Росморпорт».

Победу в турнире одержала команда 
«Волгодон» из поселка Пятиморска Волго-
градской области, за которую выступали 
специалисты, обслуживающие внутренние 
водные пути Волго-Донского судоходного 
канала. На втором месте - «Таганрог» (Азов-
ский бассейновый филиал ФГУП «Росмор-
порт»), на третьем -  «Росморпорт» из Росто-
ва-на-Дону (Азовский бассейновый филиал 
ФГУП «Росморпорт»), на четвертом - «Речник 
Дона» из Ростова-на-Дону (ФБУ «Азово-Дон-
ская бассейновая администрация»).

О прошедших состязаниях корреспон-
денту «ФК» рассказал заместитель предсе-
дателя первичной  профсоюзной организа-
ции Азовского бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» Алексей Меленин.

- Это традиционные соревнования сре-
ди работников водного транспорта, орга-
низованные ведомственным профсою- 
зом. В нем участвуют организации, кото- 
рые обслуживают судоходство по реке  
Дон от Керченского пролива в Азовское 
море. В составах команд - матросы, мо-
ряки, обслуживающий персонал судоход- 
ных каналов. Место проведения турнира 
меняется, на следующий год планируем  
сыграть в поселке Пятиморск Волгоград-
ской области. Там к числу участников при- 
соединятся команды водников из Астра- 
хани, Новороссийска и Крымского полу- 
острова.

Алексей Меленин добавил, что главной 
целью соревнований является укрепление 
связей между ведомственными предприя-
тиями и популяризация здорового образа 
жизни в профессиональной среде.

Игры прошли в спортивном зале базы 
отдыха «Зеленый огонек» при поддержке 
Ростовской городской общественной орга-
низации «Ассоциация мини-футбола».

На торжественном открытии и церемо-
нии закрытия присутствовали и выступили 
с приветственными речами и поздравле-

ниями председатель ППО АБФ ФГУП «Рос- 
морпорт» Светлана Сопова, заместитель 
директора Азовского бассейнового фи-
лиала ФГУП «Росморпорт» Инна Попель, 
председатель Волго-Донской МПО Галина 
Новикова.

Прозвучали слова благодарности  
в адрес устроителей турнира - первичной  
профсоюзной организации ППО АБФ ФГУП 
«Росморпорт» в лице ее председателя Свет-
ланы Владимировны Соповой, заместителя 
председателя Алексея Валерьевича Меле-
нина и члена профкома Елены Александров-
ны Огаревой, а также генерального дирек-
тора Ростовской городской общественной 
организации «Ассоциация мини-футбола» 
Виталия Леонидовича Сургучева.

Лучшие игроки получили памятные ста-
туэтки, призеры - медали и грамоты, а все 
участвовавшие команды - кубки.

Состав команды «Волгодон», ставшей 
победителем турнира: Павел Барабанов 
(инженер НС-31), Сергей Борисенков (на-
чальник вахты МГУ), Сергей Бобриков (мо-
торист-рулевой т/х «Плес»), Тимур Тулегенов 
(начальник РММ), Михаил Топилин (ВЭС, 
электромонтер), Александр Наталичев (ин-

женер НС-32), Георгий Бурмак (рабочий по 
КОЗиС), Владимир Монахов (слесарь МГУ), 
Антон Климов (инженер Волгоградского 
гидроузла), Евгений Самсонов (старший 
электромеханик п/к «ДТ-11»). Руководитель 
команды - Геннадий Посылаев.

Результаты игР 
«Речник Дона» - «Волгодон» - 0:6.
«Таганрог» - «Росморпорт» - 7:6.
«Волгодон» - «Росморпорт» - 5:5.
 «Речник Дона» - «Таганрог» - 2:4.
«Таганрог» - «Волгодон» - 1:6.
«Росморпорт» - «Речник Дона» - 5:2.

итоговая таблица 
    И В Н П М О
1.	 Волгодон		 3	 2	 1	 0	 17-6	 7
2.	 Таганрог		 3	 2	 0	 1	 12-14	 6
3.	 Росморпорт		 3	 1	 1	 1	 16-14	 4
4.	 Речник	Дона	 3	 0	 0	 3	 4-15	 0

Лучшие игроки турнира: игрок - Алек-
сей Королев («Таганрог»), вратарь - Сер-
гей Борисенков («Волгодон»), защитник -  
Алексей Киселев («Речник Дона»), напада-
ющий - Роман Чемис («Росморпорт»),

Речники разыграли юбилейный Кубок 

Участники 
соревнований



Донская панорама

БаскетБол

Победный марш по Европе
В минувший уик-энд в Ростове-на-Дону прошли игры второго тура Кубка EWBL 
среди женских команд.

Впервые в этом престижном турнире принимает участие «Ростов-Дон-ЮФУ», который 
сыграл два матча на своей площадке.

В субботу «пантеры» одолели 15-кратного действующего чемпиона Словакии «Янг Эн-
джелз» из города Кошице - 79:71. Победа досталась ростовчанкам в напряженной борьбе 
и при фантастической поддержке болельщиков, заполнивших трибуны СК «Дон».

В воскресенье подопечные Дмитрия Федосеева снова вышли на площадку в поединке 
с венгерской командой «PINKK-Pecsi-424». Возможно, на действия «Ростов-Дона-ЮФУ» 
повлиял недостаток эмоций, выплеснутых накануне. И в первой половине встречи против 
аутсайдера турнира (венгерки уступили во всех матчах) «пантеры» были мало похожи на 
самих себя, минимально уступив гостям в первом и втором периодах - 14:15 и 13:14.  
В большом перерыве Дмитрию Федосееву удалось разбудить команду, которая просто 
блестяще провела третью четверть - 37 набранных очков против 13-ти венгерских скло-
нили чашу весов на ростовскую сторону. Итоговый счет встречи 75:61 - в пользу хозяев.

Теперь «Ростов-Дон-ЮФУ» делит 2-3-е места в турнирной таблице со шведским «А3 ба-
скет». Оформить путевку в четвертьфинал Кубка EWBL донская команда сможет в начале 
следующего года. 5 и 6 января она сыграет в чешской Остраве против местного клуба 
«SBS» и лидера группы белорусского «Цмоки-Минск».

Пока же «пантерам» предстоит провести очередные матчи российской суперлиги.  
5 и 6 декабря ростовская команда примет «Спарту энд К-2» из Видного, а 9 и 10декабря -  
сыктывкарскую «Нику».

Шахматы

«Белая ладья» движется по районам донской столицы
В Ростове-на-Дону прошли соревнования «Белая ладья» среди школьников 
Первомайского района. 

В соревнованиях, состоявшихся в школе № 16, приняли участие команды 16-ти школ. 
Первое место и право играть на городском этапе турнира завоевала команда школы  
№ 91, набравшая 12 очков. На втором месте с 10-ю очками школа № 19. На третьем - 
школа № 109 (11 очков).

акроБатический рок-н-ролл

Красиво, мощно, зрелищно!
В Раменском прошел крупный всероссийский турнир, на котором собралось 
более 1500 танцоров из тридцати регионов России. Были разыграны медали  
в 14-ти дисциплинах. 

Ростовскую область достойно представили клубы «Орион», «Лимон», «Тотус» (все - Ро-
стов-на-Дону), «ROCK BAND» (Аксай), «ТЦ Андрей» (Шахты), что еще раз подтвердило – акро-
батический рок-н-ролл пользуется огромной популярностью на Дону.

«Золото» в «А-класс микст» (юноши и девушки) - у пары Елизавета Пасынкова/Михаил 
Усиков.

Третье место в дисциплине «В-класс микст» (мужчины и женщины) - у пары Кристина 
Шлапак/Феликс Епремян. 

Также несколько ростовских танцоров вошли в десятку сильнейших. 
5-е место в «А-класс микст» (юноши и девушки) - Юсуфова Виктория/ Артем Амарский.
5-е место в «Формейшн» (женщины) - команда «Baker’s Dozen». 
7-е место в «А-класс микст» (юноши и девушки) - Жанна Болоткина/Алексей Костин. 
И, конечно, нельзя не отметить молодые надежды донского акробатического  

рок-н-рола - пару Елена Мирошникова/Антон Нижников, занявшую 11-е место в «А-класс 
микст» (юниоры и юниорки). 

- Это было красиво, мощно, зрелищно! - прокомментировала выступления донских танцо-
ров президент федерации акробатического рок-н-ролла Ростовской области Олеся Славян-
ская. - Оказаться в центре внимания на состязаниях с таким большим количеством участ-
ников - подтверждение высокого уровня подготовки и, конечно, потенциала наших ребят.

Детско-юноШеский спорт

Баскетбольные уроки продолжаются
Баскетбольный клуб «Ростов-Дон-ЮФУ» 
и «Союз спортивных журналистов» 
продолжают серию мастер-классов  
в ростовских школах. 

В начале нового баскетбольного сезона игроки 
и тренеры клуба уже побывали в гимназии № 52 
имени А. Печерского и школе № 96 «Эврика-Разви-
тие». И вот настала очередь школы № 65. 

Тренеры Ольга Орлова и Виктор Данилов, игро-
ки Екатерина Осипова, Валерия Яковлева и Ирина 
Мирошникова провели баскетбольный урок для 
второклассников. Для большинства юных участ-
ников мероприятия это было первое серьезное 
знакомство с игрой. При этом сама школа имеет 
баскетбольные традиции. Например, не так давно 
ее окончила Ирина Мирошникова, ныне защища-
ющая цвета «Ростов-Дона-ЮФУ».

- Когда узнала, что мастер-класс будет прохо-
дить в школе, в которой я училась, то прямо «за-
горелась» этим. Вернуться сюда очень приятно, 
особенно когда здесь работают люди, которые 
учили меня на протяжении 11-ти лет. Я была очень рада увидеть своих преподавателей.

- Как показало себя новое поколение учащихся школы № 65? 
- Заниматься с детьми было очень легко и интересно. Про их перспективы в баскет-

боле сейчас, конечно, очень трудно что-то сказать, но если кто-то из них выберет этот вид 
спорта и будет усердно трудиться, то всегда есть возможность добиться того, чего хочешь!

спорт Для всех

Ростовчанин стал чемпионом России 
В Сочи прошел второй в истории чемпионат России среди слабовидящих.  
В соревнованиях принимали участие сто самбистов (мужчины и женщины)  
из 32-х регионов России. Медали были разыграны в девяти весовых категориях. 

Основные правила соревнований по данному направлению самбо практически не под-
верглись коррекции, что показывает доступность вида для всех. Техника борьбы строится 
на тактильных и слуховых ощущениях. Несмотря на проблемы со зрением, борцы демон-
стрируют высокий уровень мастерства, используя богатый арсенал приемов. 

В число сильнейших самбистов страны вошел ростовчанин Андрей Демидов, не знав-
ший себе равных в весовой категории до 68 кг.

Чемпион России тренируется в спортивном клубе «РосАрм» у тренера Егора Пантеле-
ева.

- Андрей большой молодец и своей победой заслуженно гарантировал себе место  
в составе сборной России. Парень вырос сиротой, имеет всего 3-4 процента зрения, но на 
тренировках работает так, что многие зрячие могут позавидовать. Демидов - наглядный 
пример, как должен стремиться к победе любой спортсмен!- прокомментировал успех 
своего подопечного Егор Пантелеев.

Ростовчанки 
одержали две 

домашние победы  
в Кубке EWBL

Участники  
мастер-класса  

в школе № 65
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Виталий Крохин -  
самый именитый 
российский тренер  
из ныне работающих  
в высшей лиге мужского 
первенства России.  
В октябре он возглавил 
команду «Таганрог-
ЮФУ», вернувшись на 
Дон после многолетнего 
перерыва -  болельщики 
со стажем помнят его  
по работе в середине 
90-х с женским 
«Источником», который 
он привел к победе  
в чемпионате страны. 
«Быстрый центр» 
пообщался с 71-летним 
заслуженным тренером 
СССР в формате  
«за жизнь».

- Давайте для начала 
вспомним далекое про-
шлое. Ваши занятия бок-
сом в гандболе пригоди-
лись?

- Интересный заход вы 
придумали. Не ожидал. Ду-
маю, пригодились. У нас 
есть такие термины и прие-
мы, как разрыв дистанции, 
работа на опережение, 
отвлекающие действия. 
И многие другие, которые  
и для иных видов спорта ак-
туальны.

- Я имел в виду - в пря-
мом смысле.

- Ну до этого дело не до-
ходило - ни на площадке, ни 
в технической зоне.

- За боксом сейчас сле-
дите?

- Так, чтобы пристально, 
уже давно не слежу. Я был  
в курсе всех событий в по- 
ру расцвета Майка Тайсо- 
на. Наблюдал за тем, как 
боксировали Борис Лагу-
тин, Валерий Попенченко, 
некоторые их бои до сих  
пор помню. Сейчас же  
у меня нет особо ни време-
ни, ни желания. Уйма всяких 
версий, многие поединки 
больше на шоу похожи, не-
жели на бои. Не захваты-
вает.

- Вы как-то рассказы-
вали, что увлекались му-
зыкой и выучились играть 
чуть ли не на всех инстру-
ментах. Тот интерес уже 
прошел?

- Действительно было 
дело. Будучи подростком, 
учился играть на баяне и ак-
кордеоне. В школе у нас су-
ществовал духовой оркестр, 
в котором я был универса-
лом и играл на всех инстру-
ментах, начиная с трубы  
и альта и заканчивая удар-
ными. Два или три года не 
одну смену, а целое лето  
я проводил в пионерских ла-
герях. Меня оставляли в ка-
честве музыканта, я опять 
же играл в оркестрах. Со-
вмещал приятное с полез-
ным: отдых и общественную 
работу.

Сейчас сольные музы-
кальные номера я уже не 
исполняю, только слушаю. 
Музыкальные предпочте-
ния - те группы, которые 
были популярны во време-
на моей молодости: «Кри-
денс», «Роллинг Стоунз», 
«Битлз». Собираю коллек-
цию их дисков.

- С какой группой мож-
но было сравнить мужс- 
кую сборную СССР?

- Если брать тот период, 
когда командой руководил 
Анатолий Евтушенко, то она 
напоминала «Битлз». Поч-
ти каждый матч - суперхит,  
а сама команда была сло-
жившимся и сыгранным 
коллективом.

- Кто был Джоном Лен-
ноном, а кто - Полом Мак-
картни в том составе «со-
ветских битлов»?

- Наверное, Владимира 
Максимова в его лучшие 
годы я сравнил бы с Мак-
картни. Такой же лидер.  
А Ленноном был сам Евту-
шенко - идейный вдохно-
витель, определявший про-
грамму общих действий. 
Кстати, Максимова, ес- 
ли продолжать аналогию,  
я еще сравнил бы с Тайсо-
ном - на площадке он был 
словно ураган, невозмож-
но остановить. Остальные 
игроки были более уравно-
вешенными, что ли.

- Предложение из Та-
ганрога было для вас нео-
жиданным?

- Нет, неожиданным 
оно точно не было. Я ведь 
уже работал в Таганроге 
за год до того, как возгла-
вил женскую сборную. По 
разным причинам тогда не 
сложился консенсус меж-
ду тренерским составом  
и руководством. Сейчас мои 
друзья выступили спонсора-
ми клуба. В их планах - воз-
рождение города как одно-
го из центров российского 
гандбола. Сейчас у многих 
команд в разных видах 
спорта огромные денежные 
проблемы. Внебюджетное 
финансирование выходит 
на первый план. В Таганро-
ге люди решили вложиться 
именно в гандбол. Появи-
лись предпосылки для раз-
вития вида в конкретном 
регионе, а не для его окон-
чательной смерти.

- Тот, кто вкладывает 
деньги, требует и резуль-
татов. Задача - выход в су-
перлигу?

- Те люди, что возглави-
ли кампанию по возрожде-
нию гандбола в Таганроге, 
мечтают о создании полно-
ценной клубной пирамиды, 
вершиной которой будет 
команда суперлиги. И для 
нас это программа-макси-
мум на этот сезон. Програм-
ма-минимум - определиться 
со сроками, которые нужны 
для решения этой задачи. 
Для достижения макси-
мального результата у нас 
недостаточно времени, 
честно говоря.

Все организационные 
вопросы были решены 
только в начале сентября, 
когда уже практически все 
команды собрали составы, 
прошли базовую подготов-
ку. Нам пришлось это делать 
в пожарном порядке. До сих 
пор не все нюансы реше-
ны. Достижение результата 
будет зависеть от многих 
факторов. Ключевые точки 
я наметил, идем поэтапно. 
Если все сложится, хотелось 
бы не выглядеть в суперли-
ге статистами, а навязывать 
борьбу всем командам.  
Это важно и для болельщи-
ков, и для спонсоров, и для 
спортивных руководителей 
города.

К счастью, люди, вкла-
дывающие деньги, все пре-
красно понимают и решения 
задачи в кратчайшие сроки 
не требуют. Тем более мы 
опоздали с приобретением 
игроков. Да и мне хотелось 
бы не только работать с уже 
сложившимися гандболи-
стами, но и развивать тех 
парней, которые еще оста-
лись в Таганроге. В городе 
функционирует гандболь-
ная школа, и ее воспитанни-
ки могут выйти на довольно 
высокий уровень.

*** 
- У вас боевой настрой. 

Ведь это новый вызов по-
сле ухода из женской сбор-
ной России.

- Настрой действительно 
боевой. А сборную я покинул 
уже давно… Мы проиграли 

сборной Голландии в отборе 
и не попали на чемпионат 
мира. Тогда были объектив-
ные причины для такого ре-
зультата. Половина соста- 
ва - новички, третьи-четвер-
тые номера на своих пози-
циях. Ни одного вратаря, 
прошедшего Олимпийские 
игры, не было в составе по 
состоянию здоровья. От-
сутствие трех стержневых 
гандболисток не могло не 
сказаться. При этом в пер-
вом матче в Голландии они 
играли, а в Ростове - нет. 
Такова тренерская доля - 
иногда успех или неудача 
целиком зависят от стече-
ния обстоятельств. Именно 
это и не позволило нам тог-
да показать максимум.

- Осадок остался?
- Скорее, тогда было 

немного обидно, что одна 
игра определила итог всей 
работы. Конечно, когда ты 
обладаешь набором опыт-
ных игроков, которые гото-
вы выступать в междуна-
родных матчах, все проще. 
Евтушенко и Максимов, ког-
да их команды были уком-
плектованы такими игрока-
ми, давали результат.

- Евгений Трефилов не-
давно как раз говорил на 
эту тему: мол, дайте мне 
подготовленных зубров,  
а потом требуйте резуль-
тат.

- Он выразил желание 
любого тренера. Знаете,  
а порой ведь и зубров не хва-
тает. Я прекрасно помню на-

чало работы с Трефиловым 
в сборной России. У нас был 
набор хорошо обученных, 
сильных гандболисток, но 
они еще не были адаптиро-
ваны к матчам международ-
ного уровня. За минималь-
ное количество времени мы 
сумели их сплотить, вдохно-
вить, объединить, настро-
ить и начали показывать 
результаты. Но если чемпи-
онаты мира нам удавались, 
то на чемпионатах Европы 
всегда были очень большие 
проблемы.

- С чем это связано?
- Зачастую спортивная 

составляющая там не имела 
ключевого значения. В Ев-
ропе многое решает лобби, 
манипулирующее резуль-
татами матчей с помощью 
судей. Я бы этого не гово-
рил, но мы сами столкнулись  
с подобным. Когда эта сила 
направлена против тебя, 
ты практически ничего не 
можешь сделать. Сильны 
скандинавское и балкан-
ское лобби. А если они объ-
единяются против кого-то, 
пиши пропало.

- Можете привести при-
мер?

- Только давайте без ука-
зания года и места проведе-
ния. Тогда мы привезли на 
чемпионат Европы коман-
ду, которая была на голову 
выше всех. Но к нам почти 
сразу начали подходить 
представители других сбор-
ных и говорить, что сборная 
России турнир не выиграет, 

Виталий КРОХИН: В оркестре я был  
не дирижером, а примой

Главный тренер 
«Таганрога-ЮФУ»  
Виталий Крохин  

со своими подопечными
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поскольку против нее на-
стоящий заговор и команда 
столкнется с уймой помех. 
Мы с Трефиловым сначала 
этому не верили, а когда вы-
пали из борьбы за медали, 
стали сопоставлять факты  
и сделали свои выводы. 
Сейчас это особенно акту-
ально.

- Это ваш прогноз на 
стартовавший континен-
тальный форум?

- Да я просто вижу то, 
что происходит вокруг. Про-
тив нашей страны ведется 
неоправданно жестокая 
борьба на всех уровнях,  
в том числе и в спорте. Та-
кова современная действи-
тельность, у людей смени-
лись ценности и ориентиры. 
Так что любые медали на 
любых соревнованиях - это 
значимое достижение. По-
тому что приходится не толь-
ко бороться с соперником, 
но и маневрировать между 
подводными камнями. Бу-
дет сложно.

- На Олимпиадах и чем-
пионатах мира такое тоже 
происходит?

- В меньшей степени, но 
бывает. Потому очень важ-
но, чтобы в Международной 
и Европейской федерациях 
гандбола были свои пред-
ставители, которые облада-
ют весом и влиянием. Не для 
того, чтобы подсуживать,  
а чтобы обеспечить честный 
процесс. Как было, напри-
мер, в Рио-де-Жанейро, где 
сборная России завоевала 
«золото». Немало для этого 
сделал и один из моих вос-
питанников Андрей Лавров.

- Почему наш женский 
гандбол продолжает быть 
конкурентоспособным на 
мировом уровне, а муж-
ской попал в яму?

- После распада Союза 
распалась и система подго-
товки, которая была лучшей 
в мире. Сейчас ее унасле-
довала Франция, ставшая 
лидером. В Германии, где 
гандбол невероятно попу-
лярен, делается ставка на 
сильных, готовых игроков, 
а не на их воспитание. Во 
Франции как раз основное 
внимание уделяется воспи-
танию.

Так вот, когда у нас на-
чала рушиться эта система, 
в женском чемпионате уда-
лось сохранить три-четыре 
сильных клуба, которые кон-
курировали, и в этой конку-
ренции росли игроки. Уда-
лось пережить самые слож-
ные времена. А в мужском, 
как ни старался Максимов, 
как ни стучался во все две-
ри, как ни убеждал, что ганд-
бол подошел к краю пропа-
сти, ничего не получилось. 
Все лучшие игроки, которые 
остались в России, концен-
трировались в «Чеховских 
медведях», у которых не 
было никакой конкуренции  
в стране.

- Так Максимов их сам 
туда и собирал. Получает-
ся, одной рукой он пытался 
вытащить мужской ганд-
бол из болота, а другой - 
толкал его обратно.

- Я сказал бы так: он 
понял, что на всю Россию 
работать больше невоз-
можно. Много было бюро-

кратических и лоббистских 
препон. Вот тогда и сосре-
доточил усилия на клубе.  
Я не считаю, что Владимир 
Салманович делал что-то  
во вред российскому ганд-
болу. Он разочаровался в 
том, что советская система 
оказалась окончательно 
развалена, и вынужден 
был опуститься на землю 
и работать на благо клуба. 
Нет смысла растрачивать 
энергию на несбыточные 
прожекты.

К сожалению, такое про-
исходит не только в спорте, 
а вообще во всех областях. 
Я считаю, что каждая страна 
должна уважать свою исто-
рию, бережно относиться 
к тому, что было создано 
раньше, брать все лучшее 
из прошлого. А в России  
в подавляющем большин-
стве случаев идут по пути 
полного разрушения, вот  
и оказываются перед раз-
битым корытом. Нужен эво-
люционный путь, а не рево-
люционный.

*** 
- Вы работали с такими 

тренерами, как Валентин 
Шиян и Евгений Трефилов,  
и на их фоне выделялись 
спокойствием. Правда, 
что у вас были более до-
верительные отношения  
с игроками?

- Наверное, отчасти так  
и было. Я по натуре кон-
структор и в любой коман-
де, где работал, пытался 
создать из игроков слажен-
ный ансамбль, если вер-
нуться к музыкальному за-
чину разговора. Представ-
лял команду оркестром, где 
каждый должен быть на 
своем месте. Как говорил 
великий Константин Ивано-
вич Бесков, у которого мне 
посчастливилось несколько 
раз быть в гостях во время 
работы в «Источнике», каж-
дый игрок должен знать не 
только свое место, но и свой 
маневр. Тогда все заиграют 
как команда. Я по этому пути 
и старался идти. Использо-
вал разные педагогические 
приемы, чтобы раскрыть 
сильные качества игроков 
и сделать их недостатки - ни-
кто же не идеален - неза-
метными.

Зачастую это удавалось. 
И во многом потому, что ни 
Шиян, ни Трефилов никог-
да не распределяли меж-

ду нами обязанности и не 
очерчивали грань: мол, мы 
главные, а ты - помощник. 
Ведь ансамбль должен быть 
не только среди игроков, но 
и среди тренеров. Когда  
я работал с Валентином  
Михайловичем, он выпол-
нял обязанности и тренера, 
и директора клуба, и адми-
нистратора, и начальника 
команды, а своим неуем-
ным темпераментом не «га-
сил» игроков, а заставлял  
их показывать максимум.

- Но самых громких 
успехов вы добились в ка-
честве второго тренера, 
оставаясь «за кадром».  
Не было желания перейти 
на самостоятельную рабо-
ту раньше?

- Да, я не был дириже-
ром. Но если оценивать мою 
роль в оркестре, то я был 
примой. Насколько я це-
нил дирижеров, настолько  
и дирижеры ценили приму. 
У меня никогда не возни-
кало проблем с амбициями  
и меркантильных вопросов 
из-за того, что я не главный 
тренер, который отвечает 
за все. Так было, например, 
в «Звезде», которую я довел 
до суперлиги, куда под меня 
пошли игроки, и команда 
стала сильнее, чем «Лада». 
Когда туда пришел Трефи-
лов, мы сели и спокойно 
обсудили все детали со-
вместной работы, чтобы не 
делиться титулами, а делать 
то, что лучше для команды.

- При этом вам не раз 
приходилось быть глав-
ным, когда у дирижеров 
возникали проблемы.

- Было и такое. Напри-
мер, во время подготовки 
к Олимпиаде в Пекине Ев-
гений Васильевич угодил 
в больницу. Я работал со 
сборной не в зале, где мы 
должны были моделировать 
игровые ситуации, а в Ана-
пе на песке при ужасной 
погоде - страшный ветер, 
дожди. А мне нужно было 
подготовить команду в за-
щите, нападении. Приходи-
лось на ушах стоять, чтобы 
воспроизвести опреде-
ленные игровые эпизоды 
в неприемлемых для этого 
условиях.

- Это сказалось на ито-
говом результате?

- Скажем так, стало од-
ним из факторов. Конечно, 
сейчас, оглядываясь назад, 
я ни за что не стал бы про-

водить подготовку в Анапе. 
Мы работали бы в зале. Тре-
филов тоже с этим согласен. 
С другой стороны, «серебро» 
Олимпиады - отличный ре-
зультат. И мы точно претен-
довали бы на «золото», если 
бы не «сломалась» Анна Ка-
реева, через которую шла 
вся игра.

- А для чего вообще по-
надобилось в Анапу ехать?

- Хотели сбросить пси-
хологическую нагрузку, 
сменить обстановку, про-
сто поддержать набранную 
форму. Наверное, если бы 
можно было вернуться на-
зад, я бы переместился 
именно в то время и поме-
нял бы подготовку.

- Это «серебро» по-преж-
нему сидит занозой вну-
три?

- Сразу после того как 
проиграли финал, было пу-
сто на душе, ведь все на-
страивались на максимум. 
Но спустя годы отношение 
к серебряным медалям 
Олимпиады изменилось. 
Считаю, что это более чем 
достойное выступление.

*** 
- Вы много работали и с 

мужчинами, и с женщина-
ми. С кем проще?

- Думаю, если тренер 
компетентен, то особой 
разницы нет. Но из своего 
опыта сделал вывод, что с 
мужской командой можно 
отрабатывать определен-
ные фрагменты, а потом 
объединять их в тактиче-
ское построение и строить 
игру. С женщинами все на-
оборот: им сначала нужно 
нарисовать схему, а потом 
уже разбить ее на фрагмен-
ты. Тогда игроки лучше пони-
мают, что от них требуется. 
Это главное откровение для 
меня.

Плюс в мужской коман-
де на первый план выходит 
атлетизм. Недостаточно 
быть просто обученным, 
нужно быть еще и физиче-
ски подготовленным. В жен-
ских командах игроки отли-
чаются большим прилежа-
нием. В остальном особых 
различий нет. И мужчины,  
и женщины тонко чувствуют 
отношение тренера. Если 
он строг, но справедлив, 
то и они будут отдавать-
ся игре целиком. Если же 
беспочвенно предъявлять 
претензии и «обкладывать» 
спортсменов «ласковыми» 
словами, никто не сможет 
показать того, что на самом 
деле может.

- Тренерский путь вы 
начали в ДЮСШ. С детьми 
сложнее, чем с професси-
оналами?

- Я бы сказал, что с деть-
ми нужно быть более внима-
тельным. Ведь все они хотят 
всего и сразу. Нужно про-
явить терпение, убедить, 
найти нужные слова, чтобы 
у них не пропал интерес.  
Это довольно сложно. 
Нельзя просто бросить мяч  
и ждать, что из них что-то  
вырастет. Иногда необхо- 
димо и за руку взять, и на 
тренировку привести. Вот 
тогда и можно ждать резуль-
татов.

Я начал работать  
в ДЮСШ в 25 лет. У меня 
было три набора. Прихо-
дили средние дети и ниже 
среднего по уровню, приво-

дили родственников, дру- 
зей и просто знакомых.  
И ни про одного потом 
нельзя было сказать, что он 
бесперспективный. Ребята 
становились чемпионами 
России в своих возрастах, 
доходили как минимум до 
команд первой (сейчас выс-
шей) лиги, а некоторые под-
нимались гораздо выше.

Но я больше горжусь 
тем, чего добились мои 
ученики не на площадке,  
а в тренерской работе. Тот 
же Трефилов, например, 
играл у меня, а потом до-
бился великолепных ре-
зультатов. Сейчас встречаю 
своих игроков, тепло обща-
емся. Любому могу честно 
смотреть в глаза - я сделал 
для них все, что от меня за-
висело. А они делали то же 
самое для меня и для наше-
го вида. Вот после такого  
и возникает чувство удов-
летворенности своей рабо-
той и гордости за нее.

- Что именно удержи-
вает вас в гандболе? Ведь 
вы могли бы спокойно смо-
треть на все со стороны  
с высоты вашего полета.

- Покинув пост главно-
го тренера женской сбор-
ной, я полгода отработал 
в СКИФе, после чего мне 
предложили стать дирек-
тором краснодарского клу-
ба, который объединял бы 
женскую и мужскую коман-
ды. Я отказался, посколь- 
ку максимальную пользу 
могу принести либо в ка-
честве тренера, либо тре-
нера-консультанта. С тех 
пор ничего не изменилось. 
Думаю, я ответил на ваш 
вопрос. Мне не хочется с 
таким опытом сидеть на ме-
сте и доживать свои дни на 
пенсии.

- Если позвонит Трефи-
лов и предложит вернуть-
ся в сборную, каков будет 
ваш ответ?

- Я бы не отказался. Но 
все мои усилия сегодня на-
правлены на то, чтобы про-
ект в Таганроге стал успеш-
ным.

Гандбол

1975 год. Краснодарский «СКИФ» после выигрыша молодежного первенства профсоюзов СССР.  
Крайний слева в верхнем ряду - Евгений Трефилов. Виталий Крохин - четвертый слева
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Во Франции стартовал 
чемпионат Европы  
среди женских команд.  
На предварительном этапе 
в группе «В», где выступает 
сборная России, позади 
два тура. И в первом 
же из них состоялась 
супербитва - чемпионки 
мира француженки против 
победительниц Олимпийских 
игр россиянок. 

Поединок в городе Нанси со-
брал аудиторию в 6 тысяч зрите-
лей. Представьте себе, случись 
подобное в Ростове, это был бы 
тройной аншлаг, о чем можно 
лишь мечтать при скромных воз-
можностях нашего Дворца спорта. 
Тут мы, хоть и гордимся званием 
гандбольного центра России, от-
стали и, похоже, надолго.

Из всех национальных ко-
манд страны в игровых видах мы 
безусловно выделяем женскую 
по ручному мячу, ибо ни в какой 
другой нет такого числа игроков, 
представляющих Донской край. 
В данном случае ровно половина 
состава - восемь из шестнадцати  
в заявке - из «Ростов-Дона», при-
чем большинство занимает клю-
чевые позиции в боевой обойме. 
Могло быть и девять, но при окон-
чательном отборе Валерию Мас-
лову, как принято говорить в спор-
те, «отцепили». Жаль, конечно, но 
не ставим ни в коем разе под со-
мнение решение главного тренера 
Евгения Трефилова - ему отвечать 
за результат и здесь нет никакой 
предвзятости, во Францию отпра-
вились, на его взгляд, сильнейшие. 
А юная Лера при всей нашей сим-
патии к ней, еще не звезда первой 
величины, каковой, надеемся, в 
недалеком будущем станет, потен-
циал тут бесспорен.

Сложность столь солидного 
представительства в сборной од-
ноклубниц - резкий, пусть и вре-
менный, переход от одного трене-
ра к другому с разными трактовкой 
игры и восприятием исполнитель-
ницами идей наставников. В кон-
кретном случае - от «сеньора ис-
панца» Амброса Мартина к «кубан-
скому атаману» Евгению Трефило-
ву, от западной дипломатичности к 
казачьей прямоте, от сдержанно-
сти при указаниях к громогласным 
требованиям, порой в стиле рыка. 
Впрочем, и игроки, и наставники 
являются профессионалами с ос-
новным требованием обоюдно по-
казать свое мастерство и умение  
в любых условиях.

В стартовом варианте состава 
в матче с француженками оказа-
лось шесть «донских красавиц»: 
в воротах Анна Седойкина, на 
флангах Юлия Манагарова и По-
лина Кузнецова, в зоне полусред-
них Анна Вяхирева и Анна Сень, 
на линии Ксения Макеева. Лишь 
одну вакансию разыгрывающей 
заполнила не ростовчанка Дарья 
Дмитриева - она из тольяттинской 

«Лады». Интересно, что против них 
вышла Сираба Дембеле, запом-
нившаяся ростовским болельщи-
кам по выступлениям на Дону. 
Кстати, теперь, после замужества, 
у нее двойная фамилия: Дембе-
ле-Павлович.

Счет открыла Ксения Макее-
ва, поставившая эффектную точку  
в искусной и красивой комбина-
ции с участием Юлии Манагаро-
вой и Анны Вяхиревой. А затем 
неожиданно все застопорилось  
в смысле результативности. Циф-
ры 1:0 горели на табло больше ше-
сти минут как свидетельство вяз-
кого противоборства. Несомнен-
но, это для гандбола многовато. 
Справедливости ради, тому есть 
причины - француженки сразу от-
метились четко организованной 
защитой, да и россиянки в данном 
компоненте не отстали. К тому же 
блестяще защищала ворота Анна 
Седойкина, в одном из эпизодов 
трижды подряд отражавшая силь-
ные броски.

Одним из козырей в тактиче-
ской колоде Евгения Трефилова 
должен был стать правый край  
в лице крепко наигранной в «Ро-
стов-Доне» связки Юлия Манага-
рова - Анна Вяхирева. Она между 
тем не впечатляла - у Юлии не по-
лучались фирменные скоростные 
отрывы, у Анны - привычные для 
нее слаломные проходы в тесно-
те обороняющихся. Опаснее для 
француженок выглядел левый 
фланг, где Полина Кузнецова сна-
чала заработала семиметровый, 
четко реализованный вышедшей 
на бросок Дарьей Самохиной,  
а затем дважды подряд броском 

через всю площадку поразила 
пустые ворота соперниц, когда 
те при удалении меняли голкипе-
ра на «лишнего» полевого игрока  
и теряли мяч.

Уровень накала отражает 
периодическое равенство - 9:9, 
10:10. Евгений Трефилов варьи-
ровал резервами, бросая в бой 
«иногородних» - Дарью Самохину, 
Ольгу Снопову, Ярославу Фролову, 
Антонину Скоробогатченко, Елиза-
вету Малашенко. Надо заметить, 
никто из них не подводил, порой 
игру усиливал, а, скажем, Самохи-
на четко исполняла трудно зара-
ботанные партнершами пенальти, 
била с «точки» без промаха.

К перерыву - ничья 11:11.
Накал борьбы еще сильнее 

возрос во втором тайме. Францу-
женки повели, доходило до «плюс 
3» в их пользу (15:12). Россиянки, 
стоит отметить, и глазом не мор-
гнули, в накалившейся обстанов-
ке никто не дрогнул. Более того, 
Анна Седойкина взяла пенальти, 
причем в буквальном смысле не 
отразила бросок, а именно пой-
мала мяч, что редко случается. 
Восхитил «парашют» в исполнении 
Дарьи Самохиной и Полины Кузне-
цовой - первая отдала пас, вторая 
в прыжке с «воздуха» переправила 
мяч в сетку. Выстрелил наконец 
и правый фланг - забила дважды 
Юля Манагарова, что характерно, 
в сложной «точке кипения», боец 
есть боец.

26:23 - победа за Россией.
Франция – Россия - 23:26 

(11:11, 12:15).
Россия: Седойкина (9/32 - 

28%), Трусова, Дмитриева (8), 

Самохина (7), Кузнецова (3), Ма-
лашенко (3), Манагарова (2), Фро-
лова (1), Макеева (1), Скоробогат-
ченко (1), Сень, Вяхирева, Судако-
ва, Петрова, Кочетова. Снопова.

Лучшим игроком матча в на-
шей сборной была признана 
Дарья Самохина. Таково реше-
ние оргкомитета ЧЕ, мы же не 
поскупились бы на аналогичное 
признание Анны Седойкиной  
и Дарьи Дмитриевой. У Франции 
сильно действовали Сираба Дем-
беле-Павлович и Алисон Пино.

У россиянок нельзя не отметить 
слаженность ростовского команд-
ного ядра и их партнерш из других 
клубов. Всех без исключения.

- Мы победили, что здорово, -  
сказал после матча Евгений Тре-
филов. - Но это только старт. Впе-
реди очень большая дистанция.  
Не стоит отчаиваться и францу-
зам. У них очень хорошая команда. 
Волнение в стартовой игре харак-
терно для коллектива, от которого 
многого ждут. И это сказалось не 
в пользу хозяев турнира. У наших 
это волнение тоже было. Но нам 
немножко больше повезло.

- Игроки волнуются, это по-
нятно. А вы сами? Ведь постав-
лен вопрос ребром: либо меда-
ли, либо результат будет при-
знан провальным…

- Слушайте, я уже почти 20 лет 
в сборной. Когда-то же надо будет 
собирать манатки. А если серьез-
но, то меня очень волнует, что мы 
никак не можем собрать коман-
ду для длительной подготовки  
к крупному турниру. В этом пла-
не я убежденный приверженец 
советской системы, которая ба-

зировалась на проведении учеб-
но-тренировочных сборов. Играя 
с кондачка, во многом надеешься 
на удачу. Раз повезет, два пове-
зет, а дальше запас фарта может 
закончиться.

- Но ростовчанки весьма не-
плохо выглядят. А они много вре-
мени провели вне сборной.

- Не нужно гнать лошадей. Один 
матч можно сыграть на максиму-
ме, а потом все завалить. Давайте 
раньше срока не будем никого ни 
обвинять, ни восхвалять. Время 
покажет.

Что ж, одержана важная и пре-
стижно-знаковая победа. Хотя все 
на Euro-2018 только начинается. 
В частности, не исключим возмож-
ность следующей встречи сборных 
России и Франции на более даль-
них этапах турнира вплоть до фи-
нала.

*** 
В воскресенье россиянки 

встретились со сборной Черного-
рии и одержала победу - 24:23. 
Настоящей героиней встречи 
стала ростовчанка Марина Суда-
кова, которая, несмотря на игру 
россиянок в меньшинстве, забила 
победный гол. 

- Интересы Черногории и 
Франции после первого тура со-
шлись. Всем было выгодно, чтобы 
мы проиграли, - сказал по окон-
чании матча Евгений Трефилов. -  
Нас судила бригада из Хорватии.  
А я хорошо помню географию. 
Правда, признаю, что в концовке, 
когда нам дали двухминутное уда-
ление, допустил ошибку. Почему- 
то мне казалось, что второй 
тайм-аут я взял до 55-й минуты 
встречи. Не посмотрел на табло, 
это моя ошибка. В этот момент, 
когда мы вели в счете, а мяч был 
у нас за полторы минуты до конца 
матча, хотел дать игрокам зада-
ние атаковать до тех пор, пока ар-
битры не поднимут руки, а потом 
постараться отбиться. Но так полу-
чилось, что мяч оказался у Черно-
гории и отбивались мы. Спасибо 
девушкам. Они работали до кон-
ца, до самой последней минуты. 
В итоге черногорки потеряли мяч 
в самой концовке, что позволило 
нам победить.

Россия - Черногория - 24:23 
(13:15, 11:8).  

Россия: Седойкина (9/31 - 
29%), Трусова (0/1 - 0%), Самохи-
на (7), Манагарова (6), Дмитриева 
(3), Кузнецова (2), Вяхирева (2), 
Судакова (2), Макеева (1), Мала-
шенко (1), Кочетова, Сень, Сгоро-
богатченко, Петрова, Фролова, 
Снопова. 

Группа «В» 
положение команд

  И О
1. Россия  2 4
2. Франция  2 2
3. Черногория 2 2
4. Словения 2 0

В 3-м туре 4 декабря Россия 
сыграет со Словенией.

Евгений Серов

Звонкие аккорды увертюры
СупермаТЧ на СТарТе ЧемпионаТа еВропЫ

Анна Вяхирева  
в матче против  
сборной Франции
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