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ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ФАРФАНА НА ДОНУ

«Ростов» уступил на своем поле «Локомотиву» (1:2),  
не сумев нейтрализовать забившего два мяча  

форварда гостей Джефферсона Фарфана
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24 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов-Арена». 29 173 зрителя.
Судьи: В. Мешков (Дмитров), Р. Абусуев (Санкт-Петербург), А. Хатуев (Грозный).
Инспектор: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
Делегат РПЛ: Ю. Гребенюк (Пермь).
«РОСТОВ»: Песьяков, Логашов (Плиев, 80), Мевля, Сигурдссон, Новосельцев, 

Чернов, Гацкан, Зайнутдинов (Глебов, 68), Зуев, Попов, Ионов (Сигурдарсон, 82).
«ЛОКОМОТИВ»: Гильерме, Жемалетдинов, Хеведес, Кверквелия, Крыховяк, Рыбус, 

Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан (Эдер, 90). 
ГОЛЫ: 0:1 - Фарфан (5), 1:1 - Ионов (39, с пенальти), 1:2 - Фарфан (83).
Предупреждения: Фарфан (7, неспортивное поведение), Ал. Миранчук (20, 

симуляция), Зайнутдинов (26, неспортивное поведение), Гацкан (60, грубая игра), Глебов 
(78, грубая игра), Гильерме (90, неспортивное поведение).

«Ростов»  «Локомотив»
1 ГоЛы 2
8 УДАРы По ВоРоТАМ 12
3 УДАРы В СТВоР ВоРоТ 5
0 ШТАНГИ, ПеРеКЛАДИНы 1
5 УГЛоВые 4
0 оФСАйДы 1
3 ПРеДУПРеЖДеНИя 3
0 УДАЛеНИя 0
Зуев ИГРоК МАТЧА Фарфан

«РОСТОВ» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:2 (1:1)

ПРеМьеР-ЛИга

Творческий вечер Фарфана на Дону
«РОСТОВ» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:2

С одной стороны, хорошо, что матч с «Ло-
комотивом» состоялся уже спустя четыре 
дня после поединка ростовчан в оренбур-
ге. Это дало возможность и самой донской 
команде, и ее болельщикам поскорее пе-
реключиться с грустной волны, капавшей 
на мозги по случаю крупного поражения, и 
занять мысли другим делом. С другой - в ми-
нувшее воскресенье «желто-синие» опять 
проиграли, что не способствует поднятию 
настроения, а, напротив, вынуждает погру-
зиться в печальные мысли о том, что мечта 
пробиться в Лигу европы через чемпионат 
становится все туманнее и туманнее.

В итоге два кряду неудачных (во всяком 
случае - по результату) матча сформирова-
ли общую негативную картину в отношении 
команды Валерия Карпина, и теперь ей при-
дется сильно постараться, чтобы смыть с 
холста впечатлений темные оттенки.    

Конечно, до игры никому и в голову не 
приходило полагать, что ростовчане легко 
уложат «Локомотив» (между прочим, дей-
ствующего чемпиона страны) на лопатки. 
объективно, при всех составных проти-
воборства, хозяева вовсе не выглядели 
фаворитами матча. А уж когда появились 
стартовые составы команд, поклонники 
«желто-синих» и вовсе пришли в ужас: в чис-
ле тех, кому предстояло выйти на поле, не 
оказалось Романа еременко - футболиста, с 
которым нынешней весной принято ассоци-
ировать все хорошее, что происходит с «Ро-
стовом». «Что же теперь будет?» - наперебой 
запричитали завсегдатаи трибун, опасаясь, 
что без еременко команда, как автомобиль 
без двигателя, с места не тронется.

Между тем ростовчане остались не толь-
ко без финского полузащитника, которо-
го вновь беспокоят давние проблемы со 
здоровьем, но и без повредившего колено 
Шомуродова, и без долго восстанавлива-
ющегося Паршивлюка, и без дисквалифи-
цированного Норманна. В итоге в запасе 
оказалось всего пять полевых игроков, что 
резко сокращало возможность внесения 
каких-либо кадровых корректив по ходу 
поединка. Нет, формально Карпин исполь-
зовал все три замены, выпустив на поле 
поочередно Глебова, Сигурдарсона и Плие-
ва, но сказать, что эти футболисты усилили 
игру, нельзя, скорее, они просто подменили 
тех, кто устал больше других. 

Вот при таких обстоятельствах «Ростову» 
предстояло сражаться с «Локомотивом», не 
проигравшим этой весной ни одного матча 
и набравшим хороший ход в борьбе если 
уже не за титул, то за одну из лигочемпион-
ских позиций (а это, ко всему прочему, по-
тенциальная возможность пополнить клуб-
ный бюджет десятками миллионов евро). 

***
И началось это сражение, которое 

Юрий Семин после матча назвал «ростов-
ской битвой», для подопечных Карпина 
очень неудачно. Нечто подобное проис-
ходило две недели назад, когда ростовча-
не принимали дома «Спартак». И тогда, и 
сейчас дебют прошел под диктовку гостей, 
создавших серию острейших моментов у 
ворот «желто-синих». Но если «красно-бе-
лые» соперника пощадили, в том числе по 
причине собственной безалаберности, то 
«Локо» - ничуть. И уже на 5-й минуте мяч 
побывал в воротах хозяев.

Этому предшествовал рейд Алексея Ми-
ранчука с мячом со своей половины поля в 
штрафную «Ростова». Что поразительно, на 
своем пути хавбек не встретил никакого со-
противления. Соперники, встречавшиеся 
ему по дороге, лишь изображали противо-
борство, один за другим включая мчавше-
муся на всех парах Миранчуку «зеленый».  
И уж совсем странно выглядело то, что, ока-
завшись в штрафной, Алексей имел время 
осмотреться и подумать, пробить самому 

или отдать пас Фарфану и в итоге предпочел 
второй вариант, превратившийся в голе- 
вую передачу перуанскому форварду. 

Хуже того, подобное повторялось еще 
несколько раз: то один, то другой из братьев 
Миранчуков, а однажды - Жемалетдинов та-
щили мяч к воротам ростовчан, и это всегда 
заканчивалось опасным ударом. однажды 
все вообще началось с того, что Логашов, 
бросая аут недалеко от ворот железнодо-
рожников, подарил мяч Алексею Миран-
чуку, словно увидел в нем партнера, и тот 
мигом раскрутил контратаку. 

Валерий Карпин считает, что такие вы-
пады нельзя считать голевыми моментами. 
Что ж, ему виднее. Но что же это такое, если 
каждый из них мог завершиться голом?  
И что бы говорил главный тренер, все рав-
но признавший, что его подопечные были 
невнимательны в обороне, если бы к 10-й 
минуте команда проигрывала не 0:1, а,  
скажем, 0:3? 

К счастью для «Ростова», этого не слу-
чилось, а со временем коварные набеги 
соперника прекратились, в том числе пото-
му, что игроки хозяев стали встречать оппо-
нентов плотнее. Более того, «желто-синие» 
во второй половине тайма показали зубы 
и отыгрались. Сперва едва не забил Зай- 
нудтинов, удар которого с большим трудом 
перевел на угловой Гильерме. А спустя не-
сколько секунд Зуева жестко встретили в 
штрафной «Локо» и судья назначил пеналь-
ти, который реализовал Ионов, пробив точ-
но под штангу, в нижний угол. 

1:1 к перерыву - жить можно! «Ростов» 
сумел исправить то, в чем сильно напор-
тачил в начале игры, и это делает команде 
честь. Но впереди были еще 45 минут, и 
они превратились в творческий вечер Фар-
фана.

***
Нападающий «Локомотива» был столь 

энергичен и неуловим, что ростовские за-
щитники только его и видели. Показатель-
ный пример: по истечении получаса игры 
перуанец в течение двух минут имел три (!) 

шикарных момента, каждый из которых он 
завершал ударом. Но в первом случае, вы-
скочив на подачу справа, пробил на силу и 
мяч угодил в грудь Песьякову, во втором - 
замыкая прострел слева, выстрелил рядом 
со штангой, а в третьем - точно пробить 
ему помешал бросившийся под удар Ново-
сельцев. 

Но это все были цветочки по сравне-
нию с тем, какой шанс упустил Алексей Ми-
ранчук. Этот его промах наверняка войдет 
в хит-парад самых нелепых в нынешнем 
сезоне. Для того чтобы представить, как 
можно, находясь на расстоянии одного ме-
тра от ворот, не попасть в створ, а пробить 
в штангу, наверное, нужно оказаться на 
месте Миранчука. Хотя, скорее всего, он и 
сам не сможет толком объяснить, как так у 
него вышло. 

Впрочем, в этом в чем-то трагичном, а 
в чем-то комичном случае расправа над 

«Ростовом» оказалась отложена лишь на не-
сколько минут. Ведь у «Локомотива» был не-
угомонный Фарфан, и, когда последовала 
очередная подача Рыбуса слева, перуанец, 
опередив защитников, головой вколотил 
мяч в сетку.

Шла 83-я минута, но это было еще не 
все. Уже в компенсированное время трюк 
Фарфана у противоположных ворот мог 
повторить Попов, однако его удар головой 
получился несложным для Гильерме. 

«Ростов» до последних секунд пытался 
избежать поражения. Увы, не сложилось. 
однако шанс поквитаться с «Локо» за этот 
проигрыш у «желто-синих» еще будет. 15 
мая противостояние команд на «Ростов- 
Арене» продолжится в ответном полуфи-
нале Кубка России. Так что долой грусть, 
болельщики «желто-синих», самое инте-
ресное впереди!

Виктор Шпитальник

83-я минута. Джефферсон Фарфан 
забивает победный мяч  

в ворота «Ростова»
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Первенство молодежных командПосле матча

Валерий КАРПИН:  
Голевые моменты были  

и у нас, и у соперника
- Не соглашусь с тем, что в начале мат-

ча у «Локомотива» было много моментов. 
Момент был только один, который завер-
шился голом. Остальное - это подходы, - 
сказал главный тренер «Ростова». - При 
этом мы действительно невнимательно 
сыграли в обороне, допускали много оши-
бок, что привело к пропущенным мячам.  
В целом же провели неплохой матч. Мо-
менты были у обеих команд. Вспомните 
хотя бы два эпизода в концовке, когда 
мы могли сравнять счет, - это что, не мо-
менты?

- «Ростов» с Еременко и без него - это 
две разные команды?

- Нет. Мы сегодня без него в атаке сы-
грали лучше, чем во всех других матчах.

- Известно, что после матча в «Уфе» в команде состоялся серьезный разговор, 
как говорится, без дипломатии. По итогам поражения в Оренбурге снова было 
что-то подобное?

- Нет, в этом не было необходимости. В Оренбурге мы заслуживали как минимум 
ничью, но даже судьи признали, что в моментах, когда нам забивали первые два гола, 
они не зафиксировали положение «вне игры». Ну а третий мяч уже ничего не решал. 

- Травмированные Еременко и Шомуродов успеют восстановиться к суббот-
нему матчу с «Анжи»?

- Надеемся, что да, но пока утверждать это не могу.

Юрий СЕМИН:  
Обе команды играли  
в атакующий футбол

- Матч получился очень интересным, 
это была настоящая ростовская битва, в 
которой мы победили, - отметил настав-
ник «Локомотива». - Провели хорошую 
игру, за исключением 20-минутного отрез-
ка в первом тайме. Счет 1:0 удерживать 
достаточно сложно, и у нас были моменты 
для того, чтобы забить второй мяч раньше, 
чем мы это сделали. И еще, на мой взгляд, 
такие пенальти, как был назначен в наши 
ворота, можно ставить раз по десять в 
каждом матче, особенно при угловых. 

- Выход в стартовом составе Тара-
сова был обусловлен потенциальной 
целью нейтрализации Еременко?

- Нет. Тарасов хорошо сыграл в пре-
дыдущем матче, выйдя на замену, потом 

отлично смотрелся на тренировках и сегодня заслужил место в стартовом составе. 
Еременко, даже если бы он был на поле, здесь ни при чем.

- Почему предпочли Фарфана Смолову?
- Это наше внутреннее дело. И я не стану объяснять, почему мы приняли такое ре-

шение. Но раз Фарфан хорошо сыграл, значит, все правильно.
- Если бы счет остался 1:1, что бы вы сказали Алексею Миранчуку, с метра 

пробившему в штангу?
- Ничего не сказал бы. Ошибки случаются у всех. Если бы он не вел борьбу, убирал 

ноги, тогда был бы резон жестко с ним поговорить. А в данном случае какие могут быть 
претензии? Алексей, как и его брат, боролся, сражался, создавал и сам имел голевые 
моменты, и это самое важное.  

- Главный тренер «Спартака» Олег Кононов назвал игру «Ростова» «автобусом». 
«Локомотиву» же сегодня достаточно легко удавалось взламывать оборону хозяев. 
За счет чего?

- Каждая команда выбирает тактику, ориентируясь на подбор игроков. Я же не 
вправе оценивать игру «Ростова», очень хорошей команды, великолепно обыгравшей 
тот же «Спартак». А за счет чего мы так остро атаковали? Наверное, свою роль сыграл 
быстрый гол, после которого мы получили возможность пользоваться свободными зо-
нами, которые хозяева оставляли на своей половине поля. Другой фактор заключается 
в том, что ничья не устраивала ни ростовчан, ни нас, обе команды играли на победу, 
поэтому шли в атаку большими силами и футбол получился достаточно открытым.

- Вы как тренер впервые сыграли на «Ростов-Арене». Какое впечатление про-
извел на вас новый стадион?

- В Ростове в этот раз на меня вообще все произвело впечатление. Видно, что после 
чемпионата мира город преобразился в лучшую сторону, стал ухоженным, появились 
отличные дороги, построен великолепный аэропорт. Ну а про стадион и говорить нече- 
го - он замечательный. Ростов всегда был кузницей талантов, и где, как не здесь, раз-
вивать российский футбол! И я рад, что теперь в городе есть такие прекрасные условия. 

- «Локомотив» ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов и победу в Кубке Рос-
сии. У вас есть какие-то турнирные приоритеты?

- Никаких приоритетов нет. Мы идем от игры к игре. Будем биться за все, что можно. 
И никому не собираемся сдаваться.

Поражение без вариантов
«Ростов» - «Локомотив» - 0:2 (0:1).
23 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 144 зрителя.
Судья: В. Жолобов (Волжский).
«Ростов»: Айдаров, Нескоромный, Осинов (Зензура, 81), Р.С. Петров (Байдак, 46), 

Ларченков, Ливаднов, Колотиевский, Гогричиани, Гулевский, Черкес (Р.О. Петров, 61), 
Морозов.

«Локомотив»: Ботнарь, Черный, Гюрджан, Основ, Миронов (Суханов, 90), Шищенко 
(Гильманшин, 81), Цаллагов (Казимир, 76), Шарков, М. Петров (Черняков, 42), Файзуллин 
(Иосифов, 65), Сулейманов (Турищев, 71).

Голы: 0:1 - Шищенко (39), 0:2 - Сулейманов (62).
Предупреждения: Р.С. Петров (31), Цаллагов (36), Черкес (52), Колотиевский (83).

Ростовчане построили свою игру при-
вычным образом, «вторым номером», но 
на этот раз, в отличие от предыдущего 
поединка в Оренбурге, такой вариант не 
сработал.  

Гости, едва начался матч, ринулись в 
атаку и не преуспели лишь по причине не- 
удачной реализации голевых моментов, ко-
торых было создано предостаточно. Однако 
чему быть - того не миновать. Не забив в 
стартовом отрезке игры, железнодорожни-
ки сделали это под занавес первого тайма. 
Миронов навесил со штрафного на ближ-
нюю штангу, где расторопнее всех оказался 
Шищенко, переправивший мяч в сетку.

После перерыва характер игры не из-
менился. «Локомотив» не подпускал хозяев 
к своим воротам и много атаковал. И вновь 
при изобилии моментов москвичи смогли 
поразить ворота ростовчан лишь однаж-
ды. Сулейманов после подачи Миронова в 
очередной раз выиграл верховой мяч (он 
на протяжении всей встречи царствовал в 
воздушных дуэлях с соперниками) и пора-
зил верхний угол.

Можно признать, что «Ростов» проиграл 
этот матч по всем статьям, как говорится, 

без вариантов. 0:2 - это подопечные Алек-
сандра Маслова еще легко отделались. Все 
могло закончиться значительно хуже…

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

Положение команд
    И В Н П М  О
1.  ЦСКА 25 19 4 2 56-16  61
2. Спартак  25 16 2 7 49-30  50
3. Краснодар  25 13 8 4 47-27  47
4.  Арсенал  25 15 2 8 45-33  47
5.  Зенит  25 14 4 7 47-30  46
6.  Локомотив  25 14 4 7 47-30  46
7.  Динамо  25 14 3 8 48-28  45
8.  Кр. Советов  25 12 3 10 45-32  39
9.  Ростов  25 10 3 12 35-33  33
10.  Рубин  25 9 4 12 31-38  31
11.  Ахмат  25 8 6 11 35-34  30
12.  Енисей  25 7 7 11 22-30  28
13.  Урал  25 5 3 17 31-62  18
14.  Уфа  25 5 3 17 19-71  18
15.  Оренбург  25 4 3 18 20-55  15
16.  Анжи  25 2 7 16 20-48  13

г. РостовнаДону, пл. Ленина, 48
Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент  

рыболовных принадлежностей  
отечественного  

и импортного производства

Ростовчанам не удалось 
взять очки в поединке  

с «Локомотивом»
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Премьер-лига

тел. раб. 8-(863)-227-31-35
тел.моб. 8-(928)-967-70-00
www.atlant-don.ru

г. ростов-на-Дону
пр-т Ворошиловский 
46/176

«Динамо» не выдержало питерского давления
25-й тур

«Ахмат» - «Краснодар» - 1:1 
(1:0). 

Судья: А. Еськов (Москва).
«Ахмат»: Городов, Роши (Уци-

ев, 73), Семенов, Нижич, Плиев, 
Мохаммади, Раванелли, Иванов, 
Швец, Исмаэл, Бериша (Балай, 
66). 

«Краснодар»: Сафонов, Пе-
тров, Мартынович, Спайич, Рами-
рес, Газинский, Каборе, Вандер-
сон, Классон, Скопинцев (Уткин, 
68), Игнатьев (Стоцкий, 79). 

Голы: 1:0 - Семенов (2), 1:1 - 
Классон (49, с пенальти). 

Предупреждения: Газинский 
(24), Швец (63), Игнатьев (63), Ка-
боре (68), Мартынович (71).

Удаление: Мартынович (90).
Рашид РАХИМОВ, главный 

тренер «Ахмата»:
- Мы показали хороший футбол, 

и можно сказать, что потеряли два 
очка. В принципе, если вспомнить 
моменты, которые были у наших 
ворот, то это два дальних удара и 
пенальти. А у нас был выход Бери-
ши один на один, хорошая контр- 
атака во втором тайме, да и во-
обще достаточно много опасных 
подходов. Будь это все у «Красно-
дара», он бы нас наказал. Есть две 
стороны медали - хорошая игра и 
результат, который не устраивает.

Говорят, везет сильнейшим.  
Но думаю, для того, чтобы выигры-
вать такие матчи, общекомандное 
мастерство должно быть выше. 
Нужно брать больше позитивного 
из этих игр и продолжать работать. 
Главное, чтобы, когда футболисты 
покидают поле, никто из них не 
мог упрекнуть сам себя в том, что 
что-то недоделал.

Мурад МУСАЕВ, главный тре-
нер «Краснодара»:

- У нас небольшая обойма фут-
болистов, травмы и дисквалифи-
кации сказываются. В первом 
тайме показали не лучшую игру, 
долго переходили из атаки в обо-
рону и наоборот. После переры-
ва смогли переломить ситуацию, 
забили гол, были еще хорошие 
моменты и подходы. В целом, мы 
еще не до конца восстановились 
после игры с «Зенитом», нам не 
хватало эмоций. Тем более что 
«Ахмат» - качественная команда, 
играть в Грозном всем тяжело. 
Считаю, ничейный счет законо-
мерен и отражает то, что проис-
ходило на поле.

***
ЦСКА - «Анжи - 2:0 (1:0). 
Судья: В. Москалев (Воронеж).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, 

Васин, Магнуссон, Фернандес, Ах-
метов (Щенников, 46), Обляков, 
Сигурдссон (Эрнандес, 69), Вла-
шич, Бийол, Чалов (Бистрович, 
84). 

«Анжи»: Дюпин, Ахъядов, Уда-
лый, Калошин, Гапон, Гиголаев, 
Кулик, Гайдаров (Ондуа, 54), Заки-
ров, Долгов (Агаларов, 78), Понсе 
(Кацаев, 67). 

Голы: 1:0 - Бийол (13), 2:0 - Си-
гурдссон (55). 

Предупреждения: Гапон (10), 
Ахметов (36), Удалый (85).

Виктор ГОНЧАРЕНКО, глав-
ный тренер ЦСКА:

- Мы держали в голове два пре-
дыдущих домашних матча, в кото-
рых играли очень открыто, думали  
только об атаке. Сегодня тоже  
создавали моменты, но их было 
не так много, атаковали не такими 
большими силами, как обычно. Вы-
играли скромно, но со вкусом. До-
вольны тем, что находимся в гонке 
и поджимаем конкурентов.

Магомед АДИЕВ, главный 
тренер «Анжи»:

- Нас может хоронить кто угод-
но - и журналисты, и болельщики, 
но не я, пока нахожусь в кресле 
главного тренера. Все решается 
в игре. В каком бы состоянии -  
турнирном и финансовом - мы не 
были, будем играть. Криво или 
косо, но не в нашем характере 
сдаваться.

В обоих таймах ЦСКА владел 
преимуществом, быстро вступал в 
отбор мяча. А мы тяжело выходи-
ли из-под прессинга. У ребят есть 
волнение, и я его вижу. Хозяева 
реализовали свои моменты, а мы 
не смогли. 

*** 
«Рубин» - «Уфа» - 1:1 (0:1). 
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Пе-

тербург).
«Рубин»: Ив. Коновалов, Цал-

лагов, Уремович, Камболов, Со-
рокин, Калинин, Иг. Коновалов, 
Могилевец (Акбашев, 69), Под-
березкин (Башкиров, 83), Полоз, 
Бухаров (Сагитов, 33). 

«Уфа»: Беленов, Никитин, Али-
кин, Йокич, Живоглядов, Пауре-
вич, Карп, Круговой, Ванек (Тилль, 
67), Вомбергар (Бизяк, 69), Игбун. 

Голы: 0:1 - Круговой (45), 1:1 - 
Сорокин (72). 

АФИША 26-го ТУРА
27 апреля

«Анжи» - «Ростов»
«Динамо» - «Ахмат»

28 апреля
«Уфа» - «Урал»

«Локомотив» - «Енисей»
«Зенит» - «Крылья Советов»

«Краснодар» - ЦСКА

29 апреля
«Оренбург» - «Арсенал»

«Спартак» - «Рубин»

Предупреждения: Могиле-
вец (3), Карп (21), Сорокин (35), 
Акбашев (84).

Курбан БЕРДЫЕВ, главный 
тренер «Рубина»:

- Первый тайм мы прове-
ли неважно, переволновались.  
В целом, думаю, результат зако-
номерный.

- У «Рубина» уже восемь мат-
чей без побед. Есть понимание, 
как выбраться из ситуации?

- Паники нет, мы понимаем 
наши ошибки. 

- Как вписался в тренерский 
штаб Олег Кузьмин?

- Он делает то, чем раньше за-
нимался Виталий Кафанов. И до-
статочно неплохо справляется.

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тре-
нер «Уфы»:

- Игра складывалась так, как 
мы и предполагали. В обороне у 
нас были кадровые проблемы, но 
мы с честью вышли из этой ситу-
ации. Ничья идет в актив обеим 
командам. В конце сезона узнаем, 
кого она устроит больше.

*** 
«Зенит» - «Динамо» - 2:0 (0:0). 
Судья: С. Иванов (Ростов- 

на-Дону).
«Зенит»: Лунев, Смольников, 

Иванович, Ракицкий, Жирков, 
Ригони (Мусаев, 90), Оздоев, Бар-

риос, Дриусси (Шатов, 59), Азмун 
(Эрнани, 76), Дзюба. 

«Динамо»: Шунин, Хольмен, 
Шунич, Евгеньев, Козлов, Юсупов 
(Жоаузинью, 70), Москвичев, Соу, 
Морозов, Черных (Марков, 70), 
Панченко (Луценко, 82). 

Голы: 1:0 - Дзюба (60), 2:0 - 
Азмун (66). 

Предупреждения: Панченко 
(6), Соу (20), Барриос (52).

Сергей СЕМАК, главный тре-
нер «Зенита»:

- Тяжелая игра, но другой ни-
кто и не ждал. В первом тайме 
было не так много опасных мо-
ментов, нам не хватало свежести. 
Тем не менее мы контролировали 
игру, хотя пропустили достаточно 
опасную контратаку. Что касает-
ся второго тайма, то провели его 
сильнее. Забили два мяча, мог-
ли забить еще. Рад, что удалось 
победить, сделали это абсолютно 
заслуженно. Смогли собраться, 
прибавить в нужный момент и до-
биться победы. Сделали еще один 
шаг вперед.

- Почему не удалось начать 
матч так же мощно, как против 
«Краснодара»?

- Это связано с соперником. 
«Динамо» пыталось играть длин-
ными передачами, оборонялось 
низко, пытаясь убегать в контр- 

атаки. Но мы создавали остроту и 
сумели забить.

Чем ближе конец чемпионата, 
тем больше возрастает напряже-
ние. Цель близка, нужно макси-
мально собраться. Следующая 
игра, против «Крыльев Советов», 
будет такая же сложная.

Дмитрий ХОХЛОВ, главный 
тренер «Динамо»:

- Мы старались не оставлять 
свободных зон у нашей штрафной 
и не давать «Зениту» проводить 
острые контратаки, до первого 
гола снимали все навесы. Но по-
том отдали инициативу и позволи-
ли сопернику создавать моменты. 
Сразу стало тяжело. Когда пропу-
скаешь два гола с разницей в 6 
минут, отыграться уже сложно.

- Спортивный директор «Ди-
намо» Роман Широков сказал, 
что недоволен результатами ко-
манды. Можете прокомментиро-
вать его слова?

- Я могу прокомментировать 
только слова специалистов.

***
Матчи «Енисей» - «Оренбург», 

«Крылья Советов» - «Урал», «Ар-
сенал» - «Спартак» завершились 
вчера вечером.

Положение команД
   И В Н П М О
1.	 	Зенит	 25	 17	 3	 5	 45-23	 54
2.	 	Локомотив	 25	 13	 7	 5	 36-23	 46
3.	 	ЦСКА	 25	 12	 8	 5	 36-16	 44
4.	 	Краснодар	 25	 12	 7	 6	 44-22	 43
5.	 	Спартак	 24	 11	 6	 7	 31-24	 39
6.	 	Оренбург	 24	 10	 5	 9	 31-27	 35
7.	 	Ростов	 25	 9	 8	 8	 22-20	 35
8.	 	Арсенал	 24	 9	 8	 7	 30-26	 35
9.	 	Ахмат	 25	 9	 7	 9	 24-27	 34
10.	 	Рубин	 25	 6	13	 6	 21-24	 31
11.	 	Урал	 24	 8	 6	10	 25-36	 30
12.	 	Динамо	 25	 6	10	 9	 21-21	 28
13.	 	Кр.	Советов	 24	 8	 3	13	 20-30	 27
14.	 	Уфа	 25	 4	10	11	 19-28	 22
15.	 	Анжи	 25	 5	 4	16	 11-43	 19
16.	 	Енисей	 24	 2	 7	15	 15-41	 13

Бомбардиры: Чалов (ЦСКА) - 
12, Азмун («Зенит») - 10, Классон 
(«Краснодар») - 9.

Автор одного из мячей в ворота «Динамо» зенитовец Сердар Азмун (№ 7)  
забил свой десятый гол в чемпионате
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МеМориал

Кубок Ахламова отправился на его малую родину
Ростовская область, всегда 
славившаяся своими купеческими 
традициями, и нынче богата на людей 
успешных, многого добившихся  
в жизни. А вот настоящих футбольных 
меценатов, фанатично влюбленных  
в эту игру, среди них - единицы. 
Одним из таких был Евгений Ахламов.

Был…
12 ноября прошлого года случилась 

беда - Евгения Михайловича не стало. Судь-
ба отмерила ему жестоко мало - всего 58 
лет жизни. Которую он посвятил развитию 
животноводства на Дону.

Выпускник Донского сельскохозяй-
ственного института, Евгений Ахламов тру-
дился ветеринарным врачом на Матвее-
во-Курганской птицефабрике, после этого -  
главным ветеринарным врачом, а затем 
заместителем генерального директора 
ОАО «Птицефабрика Таганрогская». С 2000 
по 2013 год занимал пост главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора 
Ростова-на-Дону, позже был назначен на-
чальником Ростовской городской станции 
по борьбе с болезнями животных. Долгое 
время являлся председателем совета ди-
ректоров Ростовской областной ассоциа-
ции «Донптицевод». В 1999 году ему было 
присвоено звание «Заслуженный ветери-
нарный врач России».

Возглавив Таганрогскую птицефабрику, 
Ахламов сделал ее процветающим пред-
приятием, которое для многих в отрасли 
служит примером по объемам и качеству 
производства, а также является гордостью 
и опорой Неклиновского района. Он упорно 
шел к успеху и его достиг. Благодаря своим 
знаниям, целеустремленности, накоплен-
ному опыту. 

Но не только профессиональная дея-
тельность входила в сферу жизненных ин-
тересов Евгения Михайловича. Его боль-
шой страстью был футбол. В молодости он 
мечтал стать известным игроком, равняясь 
на звезд гремевшего тогда на весь Союз 
ростовского СКА. Но не сложилось. Однако 
к футболу не охладел, и когда у него поя-
вилась возможность внести свой вклад в 
развитие любимой игры, он без малейших 
сомнений ее реализовал.

В поселке Новоприморский Неклинов-
ского района, где находится Таганрогская 
птицефабрика, Евгений Ахламов десять лет 
назад создал команду «ТПФ», которая за 
короткое время завоевала большой авто-
ритет в областном футболе. Она по два раза 
становилась серебряным и бронзовым 
призером чемпионата Дона, неоднократно 
выигрывала Кубок «Молота», Кубок Побе-
ды, Кубок федерации. А в 2011 году «ТПФ» 
стал обладателем Кубка России в формате 
8х8 и представлял страну на международ-
ной арене - проходившем в Турции клубном 
чемпионате Европы, где взял «бронзу».

До главной вершины любительского 
футбола Ростовской области - чемпионско-
го титула - клуб так и не добрался, хотя его 
президент очень стремился к этому. Но так 
сложились турнирные обстоятельства, ко-
торые сам Ахламов называл «конкуренцией 
с неравными возможностями». И когда в 
очередной раз первое место не покорилось 
«ТПФ», Евгений Михайлович принял реше-
ние сосредоточиться на поддержке моло-
дежного футбола. Так появилась команда 
«ТПФ-УОР», где получили возможность вы-
ступать и проявлять себя воспитанники учи-
лища олимпийского резерва в возрасте от 
17 до 21 года. «С юными игроками работать 
интереснее», - говорил Ахламов, объясняя 
этот свой шаг.  

«Я независимый человек, меня никто 
не принуждает вкладывать средства в фут-
бол, но я люблю эту игру всей душой и хочу 
ей помогать в меру своих возможностей. 
Есть какие-то деньги - готов их потратить 
на футбол, а не закопать в огороде. Мне 
очень импонирует подход Сергея Галицко-
го в «Краснодаре». Не собираюсь за ним 
гнаться, там совершенно другие масштабы 

и деньги, но если мы, каждый на своем ме-
сте, будем сообща помогать российскому 
футболу развивать его потенциал, что-то из 
этого выйдет. Во всяком случае, это лучше, 
чем пустословие, которым точно ничего 
не добиться», - рассказывал президент 
«ТПФ-УОР» автору этих строк в декабре 
2016 года, когда мы встретились на тур-
нире в Кашарах, организованном Денисом 
Глушаковым. Кстати, в том турнире коман-
да Ахламова победила. 

У него было множество интересных пла-
нов, связанных с футболом, он ими охотно 
делился и был готов воплощать в жизнь. Но 
в один страшный момент все рухнуло.  

Впрочем, нет, не все. Команда существу-
ет и сейчас благодаря поддержке семьи 
Евгения Ахламова, принявшей решение в 
память о нем продолжать футбольное дело. 
Называется она теперь «Ахламов-УОР».  
И на трибунах стадиона в Новоприморском, 
рукотворного памятника отстроившему 
его Евгению Михайловичу, не стало тише.  
Здесь по-прежнему периодически бурлит 
футбольная жизнь. И если Ахламов наблю-
дает за ней из своей небесной выси, то, 
конечно, очень этому рад.

***
21 апреля, в день рождения Евгения 

Михайловича, в Новоприморском, что в 45 
километрах от донской столицы, привычно 
играли в футбол. Впервые - без своего пре-
зидента, но в его память. 

На розыгрыш Кубка Ахламова собра-
лось шесть областных команд, откликнув-
шихся на приглашение поучаствовать в 
этом соревновании, которое, как решили 
его организаторы, станет ежегодным. 

Народу на стадионе было очень много.  
В том числе - друзья, коллеги, соратники  
Евгения Ахламова, который благодаря 
своей открытости и обаянию притягивал 
к себе хороших людей. Теперь, когда его 
нет, они не забыли дорогу на стадион.  
И уж тем более в такой день не могли не 
примчаться туда, отложив насущные дела. И 
все вместе светло печалились, вспоминая 
Евгения Михайловича, бурно обсуждали 
происходившие на поле события, делились 
занятными историями из прошлого. 

«Михалыч любил, чтобы у всех вокруг 
было хорошее настроение. Давайте не бу-
дем отступать от этой традиции», - убеждали 
друг друга гости, хотя, конечно, рана от поте-
ри еще слишком свежа и кровоточит. Мне, 
заслушавшемуся воспоминаниями тех, кто 

знал Евгения Михайловича на протяжении 
многих десятилетий, порой казалось, что 
вот-вот подъедет машина, из нее выйдет 
Ахламов и строго спросит: «Это еще что та-
кое? Почему грустим?» 

Увы, эту пустоту не заполнить ничем...   

*** 
Вдова Евгения Ахламова Елена Анато-

льевна и дочь Дарья, затеявшие этот тур-
нир, держались молодцами. Очарователь-
ные хозяйки, несмотря на хлопоты, нашли 
возможность всем уделить внимание и ока-
зать радушный прием.   

- Все, что касается турнира, придумал 
начальник нашей футбольной команды 
Игорь Евстигнеев, - рассказала Елена Ахла-
мова. - Ну а мы, конечно же, поддержали 
эту замечательную идею. Зная, как Евгений 
Михайлович любил футбол, постарались в 
его день рождения, первый, который мы 
отмечаем без него, организовать хороший 
спортивный праздник. Надеемся, что он 
удался. Мы планируем проводить Кубок 
Ахламова каждый год. 

- Нам приятно, что футбольная жизнь в 
Новоприморском продолжается в качестве 
наследия, оставленного отцом, - подчеркну-
ла Дарья Ахламова. - Я с детства разделяю 
папино увлечение футболом, раньше мы 
с ним часто ходили на матчи «Ростова», ну 
и, конечно, «ТПФ». С удовольствием вспо-
минаю те времена, когда наши бились за 
медали чемпионата области. Такие сраже-
ния разворачивались - с «Донгаздобычей», 
«Славянами», «Чайкой»… Было очень инте-
ресно! И сейчас этого так не хватает…

- Евгений Михайлович был нетерпим к 
неудачам, в том числе на футбольном поле, - 
отметил заместитель главы администрации 
Неклиновского района Александр Третья-
ков. - Переживал их страшно и всегда живо 
интересовался, что нужно для того, чтобы 
все исправить и добиться успеха. Ну и в 
итоге добивался. Конечно, пока еще трудно 
смириться с тем, что его, такого большого 
жизнелюба, больше нет. Но человек жив 
своими делами. Поэтому звезда Евгения 
Ахламова всегда будет сиять над Доном.   

- Мы любя называли его «наш Михалыч». 
Он помог раскрыться многим молодым 
игрокам и при этом доверял ветеранам, 
которые немало поиграли за «ТПФ», тем са-
мым продлив свою активную футбольную 
жизнь, например Михаил Осинов, Николай 
Ширшов, Роман Адамов, - сказал присут-
ствовавший на турнире обладатель Кубка 

1/4 финала
«Ветстанция» (Ростов-на-Дону) - 

«Агро-Вектор» (Куйбышевский район)  -  
0:5.

ФК «Шаумяна» (Мясниковский  
район) - «Кобарт-М» (Таганрог) - 1:0.

Полуфиналы
«Ахламов-УОР» (Неклиновский  

район) - «Агро-Вектор» - 0:2.
«Покров» (Неклиновский район) -  

ФК «Шаумяна» - 2:1.
Финал

«Покров» - «Агро-Вектор» - 1:2.
 

Лучшие игроки турнира:
игрок - Сергей Леднев («Агро- 

Вектор»),
вратарь - Сергей Лукаш («Агро- 

Вектор»),
защитник - Андрей Сапоч («Ахла-

мов-УОР»),
полузащитник - Михаил Серов 

(«Агро-Вектор»),
нападающий - Игорь Волков («По-

кров»).

СССР-1981 Александр Воробьев, на про-
тяжении многих лет в тандеме с Виталием 
Пападопуло тренировавший команду из 
Новоприморского. - Работалось с ним про-
сто потрясающе. Широкой души человек, 
настоящий знаток футбола, он был неверо-
ятно ему предан. И делал все возможное и 
в целом для команды, к которой относился 
именно как к своему детищу, и для каждого 
из нас. Такие люди наперечет. Он в своей 
жизни очень много сделал, но страшно по-
думать, как много еще не успел…

Победителем турнира стала команда 
«Агро-Вектор» из Куйбышевского района, 
откуда Евгений Ахламов родом и где нахо-
дится место его упокоения. Это, конечно, 
символично. Причем на пути к финалу куй-
бышевцы обыграли хозяев - «Ахламов-УОР». 
Но учитывая, что победа досталась коман-
де с малой родины Евгения Михайловича,  
сам он, пожалуй, вряд ли был бы сильно 
огорчен проигрышем своих новопримор-
цев. В конце концов, то, что красивый ку-
бок, который будет переходящим, на год 
пропишется в Куйбышево - прекрасно. Ведь 
он был завоеван в честной мужской борьбе, 
а Ахламов это очень ценил. И в футболе, и 
в жизни.  

Виктор Шпитальник

Победитель турнира команда «Агро-Вектор» и члены семьи Евгения Ахламова
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Вадим ГУЩИН: Когда все мечты сбылись, 
от скуки идешь бить морды

К сожалению, в последнее время в центре общественного внимания оказываются футболисты, отличившиеся не только своими яркими действиями в игре,  
но и совершившие различные неприглядные поступки, в том числе относящиеся к категории «вне закона» и к спорту никакого отношения не имеющие.  
О ментальных проблемах спортсменов, все чаще выплескивающихся наружу, корреспондент еженедельника «Футбол» пообщался с опытным психологом, 
доктором медицинских наук, заведующим лабораторией Государственного научного центра РФ - Института медико-биологических проблем РАН Вадимом 
Гущиным, указавшим на главные болевые точки российского спорта.

- Насколько сегодня востре-
бованы психологи в российском 
спорте?

- Есть отдельные отрасли, где 
тренеры понимают их необходи-
мость. Но в основном потребность 
возникает не у них, а у родителей 
юных спортсменов. Тренеры у нас 
сами себя считают психологами, 
сколько ни объясняй, что педагог и 
психолог - разные профессии. Что-
бы быть психологом, надо знать 
основы этой науки. Формально 
есть такой предмет в физкультур-
ных вузах, но я бы не сказал, что 
мне во всем нравится то направ-
ление, в котором идет обучение.

- Раньше было лучше?
- В советское время спортив-

ная психология была скорее науч-
ным, а не прикладным направле-
нием. Практикующих психологов, 
таких как Леонид Гиссен или Ру-
дольф Загайнов, можно было по 
пальцам перечесть. В 90-е годы 
появилась масса литературы, 
море желающих - это было мод-
но. Потом мода прошла, случился 
отток. У меня нет излишнего опти-
мизма в отношении развития про-
фессии в ближайший период. По 
сравнению с Францией мы сильно 
отстаем, про США вообще не хочу 
говорить.

- В чем главное различие?
- Там психолог - это норма, 

совершенно законная позиция в 
команде. Есть четкая подготовка, 
методология, люди работают на 
вспаханной ниве. А у нас каждый 
идет своим путем, потому что ни 
Гиссен, ни Загайнов, ни другие 
школ не создали. И все это - на 
фоне не лучшей подготовки заказ-
чиков, тренеров. Исчезла вели-
кая тренерская генерация, суще-
ствовавшая в советское время. 
Остались единичные столпы типа 
Евгения Трефилова, Евгения За-
горулько, Владимир Янко, но это 
могикане.

- Что с нашими тренерами не 
так?

- Многие не уверены в себе, 
ревнуют спортсменов к психоло-
гам. В итоге мало тех, кто отвеча-
ет за психологические аспекты 
построения команды. Обратите 
внимание, как редко мы побеж-
даем в командных видах. В том 
же футболе вышли из группы - 
какое счастье! Но я абсолютно 
согласен с Черчесовым, который 
ответил на поздравления фра-
зой: «А что особенного мы сдела-
ли?» Насколько искренне - уже 
не так важно. Важно то, что это 
правда, которую никто больше 
не сказал.

Еще наши тренеры не блестя-
ще умеют выражать свои мысли. 
Вы послушайте, как они говорят! 
С их языка порой надо переводить 
на общечеловеческий. Тот же Янко 
повторял, что главнейшее свой-
ство наставника - умение ясно и 
кратко доносить до ученика свои 
мысли. Очень важно тренеру окру-
жить себя бригадой помощников, 
теми, кто может взять на себя свой 
участок работы.

- «Одна голова хорошо, а  
две - лучше» - это правило рабо-
тает всегда?

- Нельзя одним ключом от-
крыть все двери. Когда тренер 
просто стоит у бровки и орет, игро-
кам надоедает и они перестают 
слышать. Если стоит памятником 
самому себе - тоже плохо: нет 
эмоциональной отдачи. Великий 
тренер - это репертуар приемов: 
надо уметь и гимн спеть, и наорать, 
и по голове погладить. Профессия 
движется по пути специализации, 
и речь не только о физической 
подготовке, медицине. Сегодня в 
цене аналитики, специалисты по 
реабилитации. И психологи.

- Можно ли что-то почерп-
нуть в плане психологической 
подготовки у советской школы 
или нужно ориентироваться на 
западную систему?

- Должен быть симбиоз. Уме-
нию работать в команде стоит по-
учиться на советском опыте. Там 
была бригадность, опора на наци-
ональную культуру с ее многове-
ковой соборностью. Что касается 
методологии, то, конечно, надо 
брать американскую модель. Она 
формируется на основе установ-
ки: обращение к психологу не оз-
начает, что ты слабый. Наоборот - 
достаточно силен, чтобы признать 
необходимость дальнейшего лич-
ностного роста.

- Вы сказали, что в СССР 
спортивных психологов почти 
не было, но отметили высокий 

командный дух. Как удавалось 
этого достигать, не имея базо-
вых знаний предмета?

- Тогда была такая должность, 
как начальник команды. Он отве-
чал в числе прочего и за мораль-
ный дух. Да, с идеологическим 
уклоном, но все равно это был 
тот, кто отвечал за правильное на-
правление сознания. По сути, Ан-
дрей Петрович Старостин в сбор-
ной СССР и являлся психологом, 
который мог зайти в раздевалку 
и сказать что-то, чего тишайший 
Гавриил Дмитриевич Качалин ска-
зать не мог.

- Насколько важно для трене-
ра спортивное прошлое?

- Масса великих тренеров не 
были великими спортсменами. 
Более того, я считаю, что из вели-
кого спортсмена тренер, как пра-
вило, не получается. Потому что 
ему в спорте все легко давалось. 
Как он может что-то объяснить, 
если у него в бытность игроком 
не было причин задуматься, как у 
него это получалось? Восприятие 
игрока и тренера кардинально от-
личаются. Первый не должен заду-
мываться, он должен исполнять - в 
потоке игры на уровне интуиции 
быстро принимать решения. А вто-
рой, напротив, должен постоянно 
анализировать.

- С какого возраста спор-
тсмену можно начинать сотруд-
ничать с психологом?

- Лучше где-то с 14-16 лет, ког-
да уже есть некая осмысленность, 

интеллект, личность. Работа с не- 
сформировавшейся личностью - 
больше для педагогов.

- Сами спортсмены осознают 
плоды работы психолога?

- Трудно сказать. Если работать 
по-настоящему хорошо, то часто 
спортсмен этого не замечает, счи-
тая, что это его собственные мыс-
ли, намерения и мотивация. При 
этом все время сомневаешься, а 
дошел ли твой посыл? 

Два-три раза за свою жизнь я 
был счастлив, когда человек гово-
рил: «Да, вы помогли, я ваши слова 
во время матча повторял». Но это 
редкие, мимолетные минуты сча-
стья - как любовь. Вообще спорт- 
смены, даже если они обратились 
ко мне за советом, не хотят это 
афишировать. Как я уже сказал, 
мы пока культурно не созрели к 
приятию психологической помо-
щи. Нация отучена доверять, у нас 
обращение к специалисту - это 
символ душевной слабости. К тому 
же психолог еще и с психиатром 
ассоциируется. Поэтому даже к 
священнику спортсмены обраща-
ются менее конфиденциально.

от коСМоСа к тЕННИСу
- Как вы перешли от работы с 

космонавтами к спорту?
- В 1994 году проводился на-

земный космический экспери-
мент, и к нам приехал молодой 
немец. Мы с ним стали общаться, 
и выяснилось, что он сам тенни-
сист, живет у чемпиона России 
Андрея Меринова. Как-то этот не-

мец спросил: «Ты знаешь, что его 
тренер тоже ученый, доктор наук, 
профессор МАИ?» Я заинтересо-
вался, мы встретились - это был 
Борис Львович Собкин, будущий 
многолетний наставник Михаила 
Южного. Благодаря Собкину я и 
начал работать в теннисе, хотя ни-
когда в жизни не играл.

- Это обстоятельство никого 
не смутило?

- Борис Львович меня всег-
да подбадривал, и я решил, что 
у меня не так плохо получается.  
С Мишей Южным я познакомился, 
когда ему было 14, и период наше-
го сотрудничества считаю весьма 
плодотворным: он попал в миро-
вую десятку - это очень высокий 
уровень.

- Теннисом дело не ограни-
чилось?

- Были и конькобежцы, и греб-
цы, и легкоатлеты, и даже гольфи-
сты. Вы не представляете, какое 
количество литературы существу-
ет именно по психологии гольфа! 
Гораздо больше, чем в теннисе, не 
говоря уже о футболе. Там сплош-
ная психология, ведь физические 
данные в гольфе не так важны.

- Однажды вы сказали, что 
спортсмены делятся на две ка-
тегории: одни играют ради про-
цесса, другие - ради результата. 
Значит ли это, что вторые по-
тенциально добьются большего, 
чем первые?

- Ничего подобного! Иначе бы 
бразильцы не выигрывали. Если 

Вадим Гущин убежден, что спортсменам  
необходима профессиональная психологическая поддержка
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игрок не артист, то он ремеслен-
ник. Звезды всегда исполняют, 
превосходя ожидания, а не толь-
ко работают. Причем это необя-
зательно должно быть красиво. 
Можно быть Гердом Мюллером, 
который забивал чем и как при-
дется. В этом ведь тоже своя кра-
сота есть. Это не значит, что я не 
уважаю ремесленников, без них 
не будет основы профессий. Но на 
самом высоком уровне играют те, 
у кого есть внутренняя свобода и 
для кого процесс очень важен.

- Считается, что таким спорт- 
сменам не хватает целеустрем-
ленности.

- Каждому чего-то не хватает. 
Да, они ради красоты могут посту-
пить неэффективно и проиграть. 
Но прагматичные команды тоже 
не всегда добиваются успеха. 
Прагматизм предсказуем. Без 
творчества высшего результата 
не достичь.

- Помочь игроку-артисту 
стать более прагматичным и на-
оборот - работа психолога или  
тренера?

- Перед чемпионатом мира в 
Германии тренер хозяев Юрген 
Клинсманн начал именно с психо-
логической подготовки. Он ввел 
медитацию, хождение по углям, 
бег по камням и особые реаби-
литационные упражнения. Игроки 
посмеивались втихаря, потому что 
в Германии так не принято - там 
привыкли пахать. Но он это ввел, 
и они заиграли. Пускай немцы в 
итоге не победили, но нация спло-
тилась вокруг той команды, как 
никогда прежде.

- Эмоции для спортсмена 
больше друг или враг?

- Эмоции появляются тогда, 
когда результат не соответствует 
ожиданиям. Если ожидания выше 
результата, то они отрицательные, 
если ниже - положительные. Они 
как топливо: без них вы не смо-
жете добавить. С другой стороны, 
гиперэмоциональный человек 
истощается и не может показать 
даже то, что вроде бы обязан, - 
это называется эмоциональным 
выгоранием. Есть оптимум воз-
буждения - состояние, когда уро-
вень задачи вас вдохновляет, но 
не является недостижимым. Важ-
но уметь выйти на него и продер-
жаться на нем. Когда спортсмен 
чувствует, что готов полностью 
выложиться, то он о результате не 
думает - просто получает удоволь-
ствие от того, что делает.

о ПолЬЗЕ СуЕВЕрИЙ
- Многие спортсмены очень 

суеверны. С точки зрения пси-
холога, это хорошо или плохо?

- Хорошо. Суеверия, или ритуа-
лы, позволяют взять вызывающую 
тревогу неопределенность под 
контроль. Игрок себя программи-
рует: если я, выходя на поле, пере-
крещусь, или встану с левой ноги, 
или надену счастливую майку, то 
все будет хорошо. Более того, мы 
специально занимались выработ-
кой ритуалов. Чем лучше они подо-
браны под конкретную личность, 
тем лучше работают.

- Общие ритуалы тоже быва-
ют?

- Самый простой: игроки стоят 
перед матчем, играет гимн - и рука 
у сердца. Сам по себе этот жест уже 
настраивает. Если просто стоят и 
головами крутят - они рассеянны. 
Эленио Эррера, возглавлявший 
великий «Интер» 60-х годов, при-
думал такой ритуал: перед игрой 
он заходил в раздевалку и сильно 
швырял мяч в лицо вратарю - тот 
его ловил и кидал в следующего. 
Так они все перебрасывались мя-

чом, причем нужно было бросать 
его сильно. Это и есть настройка на 
игру: они добивались, во-первых, 
единения, а во-вторых - мобилиза-
ции, концентрации. Простейший 
рецепт: вчера выиграл - сделай 
сегодня все так же.

- Главный приверженец тако-
го принципа - тренер «Челси» Ма-
урицио Сарри. Его за это считают 
странным.

- На самом деле такие вещи -  
банальные основы. Просто не все 
наши тренеры про них знают, кто-
то считает, что это пустое, мелочь, 
отвлекает. А ведь они сами порой 
больше игроков нуждаются в пси-
хологической поддержке. По-хо-
рошему, начинать работу в коман-
де психологу надо с того, чтобы 
помочь тренеру обрести уверен-
ность. Как Черчесова клевали?  
Станислав Саламович специалист 
опытный, устоял. Отчего сейчас 
Семака критикуют? Молодой тре-
нер пришел в элитный по нашим 
меркам клуб. По идее, его должны 
поддерживать, надеяться вырас-
тить из него специалиста на дол-
гие годы. Мы же вместо этого всем 
миром ищем ошибки в его работе. 
Конечно, они есть. Но вы хотите 
дать ему подняться или побыстрее 
вызвать очередного итальянца?

- С какими вопросами к вам 
приходят тренеры?

- Бывает, говорят: «Я потерял 
ощущение значимости своей ра-
боты. Зачем я все это делаю? Ни-
кто не ценит, не уважает». И ты, 
вспоминая его жизненный путь, 
рассказываешь, какую неоце-
нимую роль он играет для подо-
печных. Другой приходит: «У меня 
такие-то игроки, я хочу с ними по-
ступить вот так. Что думаете?» А я 
аргументированно объясняю, по-
чему считаю, что тренер прав, про-
сто другими словами, со стороны. 
У меня нет задачи доказать, что я 
умнее тренера. Моя задача - под-
держать его, но таким образом, 
каким он не может поддержать 
себя сам.

о раЗНоглаСИЯХ ПолоВ
- Психолог сборной Швеции 

Даниэль Эквалль устраивал 
игрокам групповые занятия, где 
рассказывал о психологии в со-
временном спорте и «стимулиро-
вал процессы, которые сделают 
их лучше». Считаете ли вы такие 
занятия полезными?

- Безусловно, хотя его описа-
ние больше похоже на лекцию. 
Под групповыми занятиями в 
спортивной психологии мы под-
разумеваем командопостроение. 
Людей учат взаимодействовать, 
причем необязательно на спор-
тивной ниве. К примеру, традиция 
посвящения в команду, где нович-
ки должны спеть, сплясать или 
еще как-то почудить, есть далеко 
не у всех. А потом оказывается, 
что у игрока одни интересы, у ко-
манды - другие. Потому что ему не 
создали ситуаций, где можно было 
почувствовать единение. Тренер 
вписывает новичка в спортив-
ном плане - а в психологическом  
плане кто это будет делать?

- За психологию сборной Ан-
глии на чемпионате мира отвеча-
ла женщина - Пиппа Гранж. Име-
ет ли значение пол психолога?

- Как вы войдете в женскую 
раздевалку, будучи особью муж-
ского пола, и наоборот? Ведь 
большая часть работы психолога 
проходит именно там. Хотя я знаю, 
что в бразильской сборной, когда 
они стали чемпионами, психоло-
гом тоже была женщина. Конечно, 
на первом плане - профессиона-
лизм, а не пол. Но все равно жен-
щине с мужчинами будет сложнее.

- Есть ли обратная сторона? 
К примеру, когда на тренировке 
присутствует женщина, мужчи-
ны работают усерднее.

- Да, могут быть и плюсы. С жен-
щиной мужчины ведут себя сдер-
жаннее, уважительнее. У нас и на 
примере космических экипажей 
такое было, когда мужчины-кос-
монавты, пытаясь показать жен-
щине, что они сильные, вели себя 
лучше, благороднее, чем без нее. 
И все же при работе с противопо-
ложным полом тебе всегда могут 
сказать: «Вам меня не понять». 
Хотя это неправда.

о СтроИтЕлЬСтВЕ коМаНДЫ
- «Краснодар» и Иван Игнать-

ев все же помирились, но осадок 
от истории остался. Что думаете 
по поводу этого конфликта?

- Бизнесмены считают, что 
если они заработали много денег, 
то могут тренировать биатлонную 
сборную, писать учебники и так 
далее. Успешен в накоплении - 
значит, успешен везде. С другой 
стороны, у нас разрушено чувство 
клубного патриотизма. Вот и строй 

его, начав с детей из твоей шко-
лы, которой ты так гордишься! На 
кого пенять, если начал делать это 
только сейчас, когда игроку 20 лет 
и уже поздно?

Спорт - увеличительное стекло 
общества. Вот Дзюба - это же клас-
сический герой нашего времени, 
как и Кокорин с Мамаевым. Ско-
роспелые миллионеры, которые 
чувствуют, что им нет равных и они 
все себе могут позволить. Они не 
понимают, ради чего и кого игра-
ют. И вдруг на чемпионате мира 
Дзюба осознал, что, оказывает-
ся, за него люди болеют, страна! 
И он воспарил - на своем уровне, 
конечно. Потому что впервые ощу-
тил, что играет не только для себя и 
не для контракта. Но, простите, он 
только в 30 лет это понял.

- Может ли быть нормальной 
ситуация в клубе, где один чело-
век, условно, получает миллион 
долларов, другой - миллион ру-
блей?

- Это очень плохо и разлага-
ет коллектив. Другое дело, если 
речь идет о звездах уровня Пеле 
и Марадоны, но в их случае всем 
все понятно. Я помню, как в 90-е 
годы над Игорем Семшовым - од-
ним из моих любимых футболи-
стов - в сборной смеялись, когда 
он рассказывал, сколько получает 
в «Торпедо». Как он должен был 
себя чувствовать после этого?  
В конце концов он ушел в «Дина-
мо».

- В «Спартаке» в разгаре кон-
фликт капитана и фанатов, те-
перь добавился скандал с Гули-
евым. Что происходит с клубом?

- Все идет от руководителей. 
Руководство не сможет построить 
команду, если оно не выстроило 
структуру управления. Не должно 
быть так, чтобы все отвечали за 
трансферы, чтобы процесс подме-
нялся разделом денег и зон влия-
ния. Нужно четко определить при-
оритеты и временные ориентиры, 
разграничить роли. Во многом 
очевидно, что сейчас реальные 
спортивные цели подменяются 
преждевременными амбициями, 
подбор игроков - финансовыми 
трюками, выстраивание имиджа -  
дешевым пиаром.

- Чемпионство «красно-бе-
лых» при таком подходе было 
случайностью?

- Нет. Был короткий период, 
когда у них сама собой выстро-

илась правильная вертикаль.  
А потом взяли и своими же рука-
ми все разрушили. Массимо Кар-
рера - блестящий мотиватор. Как 
болельщик «Ювентуса» я помню 
период, когда отстранили Конте и 
во главе остался Каррера: они ни 
разу не проиграли. Уже тогда стало 
понятно, что если нужен будет мо-
тиватор, то он подойдет. Но дальше 
надо было строить игру, а он этого 
умения ранее не показывал. Это 
кто-нибудь учитывал? Нет.

А Маркизио в «Зените»?! Лю-
бой «ювентини» скажет, что он не 
может играть. Его сломали! Мож-
но ведь было последить за ита-
льянским футболом, выяснить, 
что к чему, - но зачем? Почему 
вы не любите футбол, если вы им 
управляете? Он для вас что? Игра 
амбиций, финансовые интересы - 
понятно, но любовь к футболу где? 
Надо любить футбол в себе, а не 
себя в футболе. Любить настоль-
ко, чтоб делегировать ответствен-
ность специалистам.

- Почему наши управленцы 
не понимают очевидных вещей?

- Есть опыт ЦСКА. Выстрой так 
же - и будет порядок, эффектив-
ность. Но все хотят самовластья, 
славы, процветает фаворитизм. 
Подход бессистемный. 

Помните, как Александр Бо-
родюк, долго работавший вторым 
тренером сборной, вдруг пошел в 
«Торпедо»? Впервые с 70-х годов 
я увидел, что игроки, забив гол, 
все бежали обниматься к трене-
ру. Что в итоге: команда вышла 
в премьер-лигу, а Бородюк ушел. 
Как можно было такое допустить? 
Значит, никто не анализировал, 
почему команда добилась успеха. 
В ней возникло редкое единение 
тренера и игроков, а они - бабах 
по этому единению, и все.

- Почему спортсмены часто 
жалуются на депрессии?

- Во-первых, дефицит целей. 
У наших игроков это особенно 
просматривается. В Европу они 
не уезжают, чемпионат мира 
выиграть не могут. Заработал 
миллион, пять голов забил - и 
все. А цели может ставить толь-
ко человек с широким кругом 
интересов. Психологи не зря 
говорят, что цель должна быть 
длиннее, чем жизнь. Тогда она 
будет наполнена смыслом. Если 
ты все свои мечты исполнил, что 
дальше? Идешь и морды бьешь 
от скуки.

Либо то самое эмоциональное 
выгорание. Тем более общество 
у нас не слишком доброе. Если  
спортсмен много побеждает, на-
чинают говорить: «Слушай, надоел 
он! Ушел бы уже, пусть другие вы-
игрывают». Представляете, какой 
ужас: ты побеждаешь, а тебе го-
ворят, что ты надоел!

- Действительно печально.
- Обыватель негодует: «По-

чему спортсмен небезупречен? 
Испытывает стресс? Он должен 
быть сильным!» Слушай, а ты 
сам-то сильный? Тогда почему ты 
пьешь? Почему ленишься? Поче-
му в выходные отдыхаешь, а они 
работают? Ты так можешь? Нет. 
Так почему от них этого требуешь? 
Многие спортсмены тянут карьеру 
до последнего, потому что боятся 
вернуться в обычную жизнь: они 
же там никем будут. С другой сторо-
ны, они хоть немного жили полной 
жизнью. У 95-ти процентов людей 
и такого не было. Я же недаром 
сказал, что у меня было несколь-
ко секунд, когда я был счастлив. 
Далеко не все могут такое о себе 
сказать. Так что я своей жизнью в 
спорте удовлетворен.

«На чемпионате мира-2018 Артем Дзюба впервые ощутил, что играет не только для себя и не для контракта.  
Он только в 30 лет это понял!»
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Первый дивизион-ФнЛ

На финишную прямую «Тамбов» 
 вышел с новым тренером

33-й тур
«Тамбов» - «Шинник» - 1:0 

(0:0). 
Гол: Кашчелан (87). 
Нереализованный пеналь-

ти: Аппаев (42, «Тамбов»).
22 апреля «Тамбов» объявил 

о прекращении сотрудничества с 
тренерами Муратом Искаковым и 
Тимуром Шипшевым по обоюдно-
му согласию сторон и назначении 
на пост главного тренера Алексан-
дра Григоряна.

- Те успехи, которых на данный 
момент добилась наша команда,  -  
несомненная заслуга Искакова и 
его тренерского штаба. Решение 
о расставании далось нелегко. 
Однако необходимо двигаться 
дальше, делать важный шаг впе-
ред. Правильным ли он окажется, 
покажет время. Перед нами стоят 
амбициозные и серьезные зада-
чи, впереди решающий отрезок 
сезона и ключевые матчи, в кото-
рых команда уже не имеет права 
на осечку, - прокомментировал 
кадровые изменения президент 
клуба Арсен Габуев.

Александр ГРИГОРЯН, глав-
ный тренер «Тамбова»:

- «Шиннику» удалось вскрыть 
наши слабые стороны, особенно 
во втором тайме. Поэтому в ка-
кой-то степени нам повезло. Но и 
мы правильно произвели замены 
и в концовке игры доминировали. 
У нас стали получаться позицион-
ные атаки, одна из которых в кон-
це концов привела к голу.

Александр ПОБЕГАЛОВ, глав-
ный тренер «Шинника»:

- Есть такое понятие - тактика 
эпизода. Мы не доиграли один эпи-
зод, поэтому уступили. В концовке 
не хватило то ли концентрации, 
то ли правильного позиционного 
выбора. Фактически имея ини-
циативу и мяч, мы за счет новой 
для нас тактической схемы 5-4-1, 
сыгранной с листа, без единой 
тренировки, ничего не позволили 
сопернику. Ребята выполнили все, 
о чем договаривались. 

***
«Луч» - «Сочи» - 0:1 (0:0).
Гол: Обольский (65).
Рустем ХУЗИН, главный тре-

нер «Луча»:
- Совершенно равная игра. 

Первый тайм мы начали доста-
точно агрессивно, но чуть-чуть не 
срослось. У соперника был кон-
троль мяча, но до опасных момен-
тов дело не доходило. В перерыве 
сказал ребятам, что матч будет 
идти до ошибки. К сожалению, 
ее допустили мы. Но проиграли с 
достоинством. Хотя этого слова в 
спорте не бывает: если ты уступил, 
значит, сегодня ты хуже.

Александр ТОЧИЛИН, глав-
ный тренер «Сочи»:

- В таких матчах качество игры 
уходит на второй план. В первую 
очередь, поле не позволило нам 
показать футбол, которого от нас 
ждут. Исходя из этого, мы упрости-
ли игру. Отдельными моментами 
я доволен. Результат был для нас 
превыше уровня футбола.

- Перед матчем вы остались 
без игровой формы, которая не 
прилетела во Владивосток по 
вине авиакомпании. Как реша-
ли проблему?

- Страна у нас большая, лета-
ем с пересадками. Поэтому про-

изошел такой казус. Вчера даже 
пришлось отменить предыгровую 
тренировку. Спасибо хозяевам, 
которые половину экипировки 
нам предоставили, а мы уже в по-
жарном порядке покупали майки, 
наносили на них номера, фамилии, 
логотипы. У кого-то даже бутсы не 
прилетели. В частности, автор по-
бедного гола Николай Обольский, 
наверное, должен проставиться 
нашему тренеру Александру Васи-
льевичу Новикову, потому что гол 
он забил в его бутсах. Приятно, что 
сейчас мы можем вспоминать об 
этой ситуации с улыбкой.

***
«СКА Хабаровск» - «Химки» - 

0:1 (0:1).
Гол: Рязанцев (43).
Алексей ПОДДУБСКИЙ, глав-

ный тренер «СКА Хабаровска»:
- Сегодня у нас, скажу откро-

венно, совсем не получился пер-
вый тайм. Мы проигрывали под-
боры, и было видно, что «Химки» 
заметно свежее нас. Во втором 
тайме перестроились, соверша-
ли неплохие подходы к воротам 
соперника, но, к сожалению, фут-
больный бог сегодня был не на 
нашей стороне. 

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный 
тренер «Химок»:

 - Впечатления об игре у меня 
хорошие. Мы просматривали до-
машние игры хабаровчан и были 
готовы ко всем возможным ва-
риантам. Понимали, что по схе-
ме у них будет три центральных 
защитника, и дальнейшее разви-
тие событий уже зависело в том 
числе и от нас. Первые 15 минут 
мы изучали соперника и оцени-
вали свои возможности, а потом 
начали играть в более агрессив-
ный футбол, старались накрывать 
хозяев на их половине поля, и это 
нам удалось.

***
«Тюмень» - «Спартак-2» - 1:2 

(1:2). 

Голы: 0:1 - Бакаев (33), 0:2 -  
Нимели (37), 1:2 - Милосавлев 
(45). 

Горан АЛЕКСИЧ, главный тре-
нер «Тюмени»:

- Игра началась не лучшим об-
разом - пропустили гол буквально 
в первом же моменте у наших во-
рот. А потом, после ошибки, - еще 
один. Доминировали весь второй 
тайм, и моменты были, но счет 
остался прежним.

Виктор БУЛАТОВ, главный 
тренер «Спартака-2»:

- Есть такое известное выраже-
ние: игра забывается, а результат 
остается. Его можно применить к 
сегодняшнему матчу. Мы постро-
или игру от обороны. Порадовало, 
как разыграли и забили первый 
гол. Потом «Тюмень» наседала. 
Благодарю ребят за то, что выдер-
жали этот натиск. 

*** 
«Сибирь» - «Томь» - 1:0 (1:0). 
Гол: Коржунов (28). 
Сергей ВЫЛЕЖАНИН, тренер 

«Сибири»:
- Если первый тайм у нас по-

лучился скомканным, где-то не 
ладились взаимодействия и не 
получалось ни в атаке, ни в обо-
роне, то после перерыва мы бо-
лее-менее адаптировались. У нас 
были моменты, чтобы увеличить 
преимущество.

- Как работает тренерский 
штаб команды в отсутствие глав-
ного тренера Игоря Чугайнова?

- Он на больничном, мы обща-
емся по телефону. Где-то он коррек-
тирует тренировочный процесс, а 
где-то дает мне карт-бланш. Я не 
скажу, что мы поменяли что-то в 
игре команды. Просто те требо-
вания, которые мы предъявляли 
футболистам, до них дошли. 

Василий БАСКАКОВ, тренер 
«Томи»:

- Поздравляю команду хозяев с 
заслуженной победой. Они сегодня 
нас превзошли не только по счету, 
но и в характере, единоборствах, 

подборах, надежности. В организа-
ции игры нельзя действовать так, 
как это делали сегодня мы.

*** 
«Краснодар-2» - «Ротор» - 0:0.
Александр НАГОРНЫЙ, глав-

ный тренер «Краснодара-2»:
- Результат, который идет в 

таблицу по окончании игры, - это 
итог нашей работы за неделю. Хо-
рошо, что мы смотримся конкурен-
тоспособными в такой сильной 
лиге, как ФНЛ, в противоборстве 
с командами, которые сильнее 
нас физически, мощнее. И когда 
мы заставляем их обороняться 
большую часть матча, это дает нам 
понимание того, что работаем в 
правильном направлении.

Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный 
тренер «Ротора»:

- Было как никогда много мо-
ментов, но забить не получилось. 
А без голов побед не бывает.

*** 
«Армавир» - «Зенит-2» - 1:0 

(0:0). 
Гол: Мичуренков (80, с пеналь-

ти). 
Арсен ПАПИКЯН, главный 

тренер «Армавира»:
- Игра получилась очень тяже-

лой в физическом плане. Всего 
четыре дня прошло после матча в 
Волгограде. Многие футболисты 
не успели восстановиться за та-
кой срок. Дорога, смена покрытия -  
все это сказывалось на качестве 
футбола. «Зенит» превосходил нас 
в скоростях, мобильности. Но мы 
создали четыре опасных момен-
та. Забей хотя бы в двух из них, не 
довели бы матч до такой нервной 
концовки. А так, результат зако-
номерен. Он сегодня был важнее 
качества игры, и мы его добились. 

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

- Игра, в принципе, была рав-
ной. Мы уже вылетели из ФНЛ, за-
дач нет. Но будем в каждом матче 
стремиться добиваться результа-

та. К сожалению, некоторым па-
цанам, которые сегодня вышли на 
поле, было тяжеловато во втором 
тайме, потому что им не хватает 
игровой практики.

*** 
«Чертаново» - «Авангард» - 

3:2 (2:0). 
Голы: 1:0 - Колесниченко (7), 

2:0 - Сарвели (27), 2:1 - Коробов 
(52, с пенальти), 3:1 - Ежов (75), 
3:2 - Руденко (90). 

Игорь ОСИНЬКИН, главный 
тренер «Чертаново»:

- Сегодня с нашей стороны 
была качественная игра. Мы со-
здали много моментов, контроли-
ровали ход поединка. Первое, что 
я сказал ребятам после матча: как 
можно с такой игрой умудриться 
пропустить два гола? Это огорчило 
больше всего.

Игорь БЕЛЯЕВ, главный тре-
нер «Авангарда»:

- Мы достаточно неплохо нача-
ли матч и хорошо развивали игру. 
Но, к сожалению, ошибка надло-
мила команду, мы отдали иници-
ативу сопернику. После перерыва 
постарались добавить агрессии, 
забили. Но потом, опять же, наша 
неточность привела к успешной 
ответной атаке соперника.

*** 
«Нижний Новгород» - «Балти-

ка» - 0:0.
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 

тренер «Нижнего Новгорода»:
- Игра состояла из двух разных 

таймов. В первом - мы безобразно 
действовали при развитии атак. 
Понятно, что на восстановление и 
переход с искусственного поля на 
естественное было немного вре-
мени, отсюда и индивидуальные 
ошибки технического характера. 
После перерыва стали нагнетать, 
создали пару-тройку моментов, но 
этого оказалось мало. 

В футбол легче и интереснее 
играть с командами из верхней 
части таблицы. А нам сейчас при-
ходится встречаться с теми, кто 
бьется за выживание. Это колос-
сальная борьба не на жизнь, а на 
смерть. Так что о легкости нашего 
календаря могу поспорить. По-
пробуйте укусить раненого зверя 
- сами знаете, без чего остане-
тесь.

Евгений КАЛЕШИН, главный 
тренер «Балтики»:

- В первом тайме мы играли 
лучше. Создали один хороший мо-
мент для взятия ворот, но не ре-
ализовали его. После перерыва 
ситуация поменялась, хозяева 
владели инициативой. Но итог 
справедлив, хотя ничья никого не 
устроила.

*** 
«Мордовия» - «Факел» - 1:1 

(0:1). 
Голы: 0:1 - Олейников (31),  

1:1 - Мухаметшин (66). 

ПоЛожение команд
  И В Н П М О
1.	 Тамбов	 33	19	 8	 6	 50-30	 65
2.	 Сочи	 33	17	10	 6	 57-30	 61
3.	 Томь	 33	15	12	 6	 36-20	 57
4.	 Нижний	Новгород	33	15	 8	 10	 33-27	 53
5.	 Авангард	 32	15	 6	 11	 41-32	 51
6.	 СКА	Хабаровск	 33	13	12	 8	 40-35	 51
7.	 Чертаново	 33	14	 8	 11	 56-47	 50
8.	 Шинник	 33	13	10	 10	 32-26	 49
9.	 Ротор	 33	11	13	 9	 29-29	 46
10.	Химки	 33	12	 9	 12	 41-45	 45
11.	Краснодар-2	 32	11	12	 9	 40-42	 45
12.	Спартак-2	 33	12	 8	 13	 41-39	 44
13.	Мордовия	 33	10	10	 13	 32-39	 40
14.	Луч	 33	 8	16	 9	 23-22	 40
15.	Факел	 33	 9	10	 14	 34-37	 37
16.	Балтика	 33	 9	10	 14	 34-47	 37
17.	Армавир	 33	 8	12	 13	 27-41	 36
18.	Сибирь	 33	 6	12	 15	 26-43	 30
19.	Тюмень	 33	 5	13	 15	 26-40	 22
20.	Зенит-2	 33	 4	 7	 22	 21-48	 19

Бомбардиры: Барсов («Со-
чи») - 18, Лебеденко («Факел») - 13.

В первой игре под руководством 
нового главного тренера  

Александра Григоряна  
лидер ФНЛ «Тамбов» одержал победу



БаскетБол

Умницы, «пантеры»!
«Ростов-Дон-ЮФУ» сохранил титул 
чемпиона российской суперлиги, 
обыграв в финальной серии плей-
офф победителя регулярного 
первенства «Казаночку» - 2:0.

Согласно одному из законов спор-
та, удержать завоеванную высоту куда 
сложнее, чем покорить ее впервые. Это 
под силу лишь командам, обладающим 
огромным запасом прочности и колос-
сальной уверенностью в себе, которую 
ничто не может подточить. Донские «пан-
теры» подтвердили, что относятся к редко-
му числу таких команд, и снова поднялись 
на баскетбольный трон. 

Оба поединка получились захватыва-
ющими, под стать финалу. В первой игре, 
проходившей в Казани, ростовская ко-
манда сумела дожать соперника в овер-
тайме - 82:80. Впрочем, этот результат 
давал донским баскетболисткам лишь 
небольшую фору, ведь в таких битвах ни о 
каких досрочных гарантиях успеха, даже 
несмотря на факт проведения второго 
матча на своей площадке, не может быть 
и речи. Поэтому в минувший вторник, ког-
да команды вышли на паркет ростовско-
го Центра игровых видов спорта, все, по 
сути, началось сначала.  

В первой половине никому не удава-
лось склонить чашу весов на свою сто-
рону - шла равная и напряженная борь-
ба, в которой маятник мог качнуться в 
результате любого успешного для одних 
и неудачного для других игрового эпи-
зода. Стартовая четверть завершилась 
с минимальным преимуществом «Ро-
стов-Дона-ЮФУ» - 22:21. Вторую десяти-
минутку с разницей «плюс 1» выиграла  
«Казаночка» -19:18, и на перерыв клубы 
ушли при равенстве - 40:40.

Третья четверть началась с натиска 
хозяев. Они удачно действовали на обе-
их половинах площадки и довели свое 
превосходство до 8 очков - 19:11 (общий 
счет - 59:51). Через две минуты после 
начала четвертого периода «пантеры» 
оторвались еще больше - 66:56, «плюс 
10». Казалось, что судьба матча предре-
шена. Но у понимавших, что «золото» 
вот-вот  уплывет, гостей, несмотря на их 
очевидную усталость, открылось второе 
дыхание. Все-таки «Казаночка» - команда 
опытная и в ключевой момент способна 
собраться. Что она и сделала, предприняв 
мощный штурм и за шесть минут до конца 
была уже впереди - 74:70.

Наставнику «Ростов-Дона-ЮФУ» Дми-
трию Федосееву пришлось брать тайм- 
аут, в ходе которого ему удалось взбо-
дрить своих чуть «поплывших» подопеч-
ных. После чего «пантеры» смогли вновь 
выйти вперед. Этот отрезок стал опреде-
ляющим в матче. Гости сопротивлялись 
до последних секунд, но донской клуб со-
хранил победный счет и выиграл - 85:78. 

Звук финальной сирены потонул в 
овации переполненных трибун, а на пло-
щадке началось ликование ростовчанок, 
завоевавших чемпионский титул второй 
сезон подряд. Это третья победа в супер-
лиге в истории донского клуба. И, как и в 
2014 и 2018 годах, - абсолютно заслужен-
ная! Умницы, «пантеры»!

Спустя несколько минут после окон-
чания матча состоялась символическая 

церемония награждения «Ростов-Дона- 
ЮФУ» (официальное вручение медалей 
ожидает команду впереди). Врио ректора 
ЮФУ Инна Шевченко и министр спорта 
Ростовской области Самвел Аракелян по-
вязали игрокам символические чемпи-
онские шарфы, а потом команда под бес-
смертную песню «We are the champions» 
совершила круг почета, разделив счастье 
победы со своими преданными болель-
щиками. А увенчал праздник салют из 
конфетти, под залпы которого баскетбо-
листки подхватили на руки и несколько 
раз подбросили в воздух своего главного 
тренера Дмитрия Федосеева. 

- Это очередной потрясающий успех 
донского баскетбола, имеющего боль-
шие традиции в Ростовской области, - от-
метил Самвел Аракелян. - На протяжении 
всего сезона мы с гордостью наблюдали 
за тем, как наша команда сражалась и 
упорно шла к победе, преодолевая все 
преграды. В итоге она провела замеча-
тельный год, выиграв не только «золото» 
суперлиги, но и завоевав «бронзу» Ев-
ропейской женской баскетбольной лиги, 
где выступала впервые. Безусловно, эти 
достижения клуба еще больше поднимут 
интерес к баскетболу в нашем регионе. 
В настоящий момент этот вид спорта 
входит в программу всех спартакиад и 
обязательно станет еще популярнее, в 
том числе благодаря отличному примеру, 
который подают наши девушки из «Ро-
стов-Дона-ЮФУ», и хочется сегодня ска-
зать: «Браво!»

«Ростов-Дон-ЮФУ» -  
снова чемпион российской суперлиги!

Победный полет Дмитрия Федосеева 
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Гребной спорт

Ростов увидел гонки на «Драконах»
На Гребном канале «Дон» состоялся первый фестиваль гребных видов спорта, собравший более 700 любителей спорта  и здорового образа жизни.

В программе мероприятия - 
соревнования по академической 
гребле и гребле на байдарках и 
каноэ в различных классах, в том 
числе чемпионат Ростовской об-
ласти, и состязания команд энер-
гетических компаний, банковских 
структур и бизнес-сообщества, 
представителей исполнительной 
и законодательной властей регио-
на на лодках класса «Дракон».

Фестиваль посетили губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев, первый заместитель гу-
бернатора Игорь Гуськов, министр 
спорта Дона, заслуженный тренер 
России по гребле Самвел Араке-
лян, председатель комитета об-
ластного парламента по взаимо-
действию с общественными объ-
единениями, молодежной полити-
ке, физической культуре, спорту и 
туризму Екатерина Стенякина. 

В числе почетных гостей были 
и легенды донского спорта: олим-
пийский чемпион Сергей Федо-
ровцев (академическая гребля), 
трехкратный призер Олимпийских 
игр, шестикратный чемпион мира 
по гребле на байдарках и каноэ 
Александр Костоглод, олимпий-
ский чемпион, многократный 
чемпион мира и Европы по гре-
ко-римской борьбе Вартерес Са-
мургашев. Последний, являющий-

ся депутатом Законодательного 
собрания, принял участие в гонке 
в составе парламентской коман-
ды.

Инициаторами проведения фе-
стиваля выступили министерство 
спорта Дона, областная федерация 
гребли на байдарках и каноэ со-
вместно с ПАО «МРСК Юга» (входит 
в ГК «Россети»). 

В качестве ведущего празд-
ника в Ростов был приглашен из-
вестный спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев (его портрет 
был размещен на афишах, анон-
сировавших фестиваль), однако 
в итоге произошла замена: ме-
роприятие великолепно провел 
наш знаменитый земляк Дмитрий 
Дибров.

Спортсменов и болельщиков 
поприветствовал губернатор Ро-
стовской области Василий Голу-
бев: 

- Гребля - один из самых 
сложных элементов физической 
нагрузки, и занятия этим видом 
спорта требуют хорошей подго-
товки. Уверен, фестиваль при-
даст новый импульс развитию 
гребного спорта на Дону. Желаю 
участникам соревнований и бо-
лельщикам зрелищных заездов, 
крепкого здоровья и новых ярких 
побед! 

Губернатор отметил, что ре-
конструкция Гребного канала 
«Дон», завершенная в 2017 году, 
помогла создать современные 
условия для тренировок и прове-
дения соревнований всероссий-
ского и даже международного 
уровней по 12-ти олимпийским 
дисциплинам. Это позволит мно-
гим молодым талантливым спор-
тсменам пройти свой путь к по-
беде. 

Сейчас различными видами 
гребного спорта в Ростовской 
области занимаются более пяти 
тысяч человек. И весьма успеш-
но - в сборные команды России 
в настоящий момент входят 69 
донских гребцов.

Василий Голубев также рас-
сказал, что на левом берегу Дона, 
вокруг «Ростов-Арены» и Гребного 
канала «Дон», продолжится фор-
мирование спортивного класте-
ра.

- Уже сейчас здесь есть пре-
красная спортивная база, рядом 
с которой уже в ближайшее время 
появятся до десяти новых объек- 
тов для большого и массового 
спорта, - пообещал глава региона. 

Кстати, на сцену губернатор 
вышел по приглашению предста-
вителя общественной организа-
ции инвалидов, вручившего Васи-

лию Голубеву благодарственное 
письмо. В нем люди с ограничен-
ным возможностями отметили 
проявленную заботу о них. Сво-
им присутствием на фестивале 
они показали, что обновленный 
Гребной канал «Дон» полностью 
оборудован для людей, имеющих 
физические особенности. 

Гребной канал представляет 
собой уникальное спортивное со-
оружение, включающее не только 
водоем для занятий греблей, но 
и большое количество площадок 
по различным видам спорта. К 
примеру, здесь имеется беговая 
(велосипедная) дорожка длиной 
6300 метров.

В планах - возведение на тер-
ритории канала новых спортив-
ных сооружений. Ну и весь лево-
бережный спортивный кластер 
будет расширяться и совершен-
ствоваться. По словам замести-
теля министра спорта Ростовской 
области Игоря Злобина, сейчас 
проходят конкурсные процеду-
ры по федеральной программе 
«Спорт - норма жизни». Справа от 
гребного канала будет возведен 
спортивный комплекс для вело-
спорта, слева - база футбольного 
клуба «Ростов».

нИКто не ХотеЛ УстУпАтЬ
Помимо профессиональных 

гребцов, в соревнованиях при-
няли участие и любительские ко-
манды, состязавшиеся на лодках 
класса «Дракон» на дистанции 200 
метров.

Никто не хотел уступать: сбор-
ные министерств, ведомств и ор-
ганизаций вели упорную борьбу 
на акватории, не позволяли со-
перникам оторваться на большое 
расстояние. Азарт экипажей подо-
гревали яркие эмоции болельщи-
ков и поддержка ведущего Дми-
трия Диброва.

По словам представителя 
«МРСК Юга» Виктора Мякушко, 
всего нескольких взмахов весла 
не хватило его команде, занявшей 
третье место, для победы. 

- Наши сотрудники приобрели 
полезный опыт командной рабо-
ты, научились справляться с вол-
нением на старте и, несомненно, 
уже на ближайших гонках будут го-

товы показать высокий класс. Тем 
более что желающих заниматься 
греблей среди сотрудников «МРСК 
Юга» в этот день стало намного 
больше, - сообщил Мякушко.

- Популяризация здорового 
образа жизни, поддержка физи-
ческой культуры и спорта - одно 
из важнейших направлений ра-
боты с персоналом в «МРСК Юга». 
С областной федерацией гребли 
на байдарках и каноэ мы недавно 
заключили соглашение, которое 
предполагает развитие гребных 
видов спорта, проведение раз-
личных совместных мероприя-
тий. Сегодняшнее выступление 
наших команд, а главное - актив-
ная поддержка болельщиков под-
тверждают, что такие яркие, за-
поминающиеся фестивали - луч-
ший способ вовлечения в спорт 
сотрудников компании и членов 
их семей, - отметил генеральный 
директор «МРСК Юга» Борис Эб-
зеев.

По итогам гонок были опреде-
лены лучшие корпоративные ко-
манды. Первыми стали предста-
вители «ВТБ», на втором месте -  
компания «Приор», третью сту-
пень пьедестала заняла команда 
«МРСК Юга». А женская сборная 
ростовского филиала этой энерге-
тической компании получила приз 
зрительских симпатий. 

В гонках министерств тройку 
призеров составили команда мин-
спорта во главе со своим руково-
дителем Самвелом Аракеляном, 
департамент по чрезвычайным 
ситуациям и министерство ЖКХ. 

В рамках фестиваля прошли 
выступления творческих коллек-
тивов, выставка лодок различных 
классов, проведение конкурсов и 
розыгрыш призов. Организаторы 
установили гребные тренажеры -  
концепты, на которых каждый 
желающий смог проверить свою 
выносливость, а самые отважные 
попробовали себя в роли гребцов 
на лодках «Дракон».

Но главное, что участники пер-
вого фестиваля гребных видов 
спорта на Дону зарядились пози-
тивной энергией и замечатель-
ным настроением.

Константин КухаренкоГребной канал и стадион «Ростов-Арена» - часть большого спортивного кластера, развивающегося на левом берегу Дона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 
и ведущий фестиваля Дмитрий Дибров

Участники фестиваля соревновались 
в лодках класса «Дракон»
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Первый покоритель мировой вершины
к сТоЛеТиЮ Гургена ШаТВоряНа

На улице Большая Садовая, в районе ЦУМа, установлена мемориальная доска: «В этом доме с 1950 по 1975 год жил 
первый на Дону чемпион мира по греко-римской борьбе Гурген Исаакович Шатворян…»

Гурген Шатворян на борцовском ковре… …и на пьедестале (в центре)

Награды турнира памяти Гургена Шатворяна нашли своих обладателей

В турнире принимали участие юноши из 16-ти муниципалитетов Ростовской области

Да-да, именно этот великий борец при-
нес нашему городу первую золотую медаль 
мирового масштаба. С 1936 года коренной 
ростовчанин Гурген, или на русский манер 
Георгий, занимался борьбой (когда-то фран-
цузской, после классической и, наконец, 
сменившей название на греко-римскую) у 
тренера Михаила Гамбарова. «Успехами на 
ковре я обязан, прежде всего, моему на-
ставнику. Не только потому, что он учил нас 
борьбе, ее технике и тактике. Но и потому, 
что воспитывал характер, закалял волю», - 
считал Шатворян.

А затем юный Гурген осуществил свою 
мечту - стал военным моряком. После окон-
чания им Черноморского высшего воен-
но-морского училища им. П.С. Нахимова 
в Севастополе началась Великая Отече-
ственная война. Старший лейтенант Шатво-
рян воевал в 8-й и 9-й морских бригадах и 
на суше, и на море. Сначала оборонял крым-
ские берега, после очищал их от фашистов. 
Командовал боевым кораблем «Морской 
охотник», сопровождал наши транспортные 
суда, высаживал десант, часто вступая в 
бой. В одном из них снаряд угодил в «охот-
ника», Гурген получил тяжелое ранение и 
контузию.

А дальше были военные госпитали в 
Сочи, Тбилиси, Ереване, длительное ле-
чение. Врачи совершили невозможное, 
Шатворян встал с инвалидной коляски, но 
с флотской службой пришлось расстаться. 
Молодой, искалеченный войной, он вернул-
ся в Ростов…

Друзья, узнав о приезде Гургена домой, 
вновь затянули его в спортзал. Каких уси-
лий воли потребовалось этому мужествен-
ному человеку, чтобы не только вернуться 
к своему уровню перворазрядника, но и 
стать одним из сильнейших борцов СССР!  
В истории борьбы еще не было подобных 
уникальных случаев - инвалид стал чемпи-
оном мира среди здоровых! 

Его триумфальное шествие на борцов-
ский Олимп началось в 1950 году, когда 
в легкой весовой категории Шатворян 
одержал безоговорочную победу в чемпи-
онате СССР. Спустя два года он повторил 
свой успех уже в полусреднем весе. Между 
прочим, в то время выиграть союзный чем-
пионат было как минимум не легче, чем 
мировой.

А в 1953 году в Неаполе ростовчанин 
одержал свою главную победу в карьере. 
Это был первый чемпионат мира, в котором 
участвовали советские борцы. Шатворян, 
выступавший в полусреднем весе, провел 
шесть поединков и во всех победил! В фи-
нале он соперничал с действующим олим-
пийским чемпионом венгром Сильваши и 
добился сенсационной победы.

А вот на Олимпиаду Шатворяну попасть 
так и не удалось, несмотря на то, что ро-
стовчанин был лучшим в Союзе в своем 
весе. Тренеры национальной сборной  
и отечественные функционеры от спорта 
тогда поставили на московского борца, 
который в итоге не сумел даже попасть в 
тройку призеров…

«Жора был на пять лет старше меня, -  
вспоминал другой знаменитый донской 
борец, олимпийский чемпион и чемпион 
мира Валентин Николаев. - Но когда, быва-
ло, смотрели, как он работал на трениров-
ках, на ковре, казалось, он намного моло-
же нас. А если посторонние узнавали, что 
он был тяжело ранен и вернулся с фронта 
инвалидом, то диву давались. Порой слу-

чалось, что ему в прикидочных схватках 
тренеры выставляли подряд по пять-шесть 
соперников. И он никогда не роптал, не 
требовал отдыха. Правда, кое-кто потом 
утверждал, что Жора побеждал только 
благодаря силе, что он, как говорится, «та-
щил соперника с корнями», «поднимал, как 
домкрат». Но это больше говорилось из 

зависти. Даже не специалисту ясно, что 
бросать и тушировать умелых и грозных 
атлетов без филигранной техники нель-
зя. Безусловно, присутствовал и талант. 
Но не только этим можно объяснить успех 
Шатворяна на чемпионатах мира, Союза. 
Главным, кроме таланта, на мой взгляд, 
была кропотливая, изнуряющая работа на 

тренировках, большая ответственность и 
целеустремленность».

Завершив борцовскую карьеру, Шатво-
рян дослужился до звания подполковника. 
Был начфизом в корпусе ПВО, позже служил 
в штабе СКВО. Возглавлял ростовский Дом 
физкультуры, был инициатором создания и 
директором областной ДЮСШОР борьбы, 
спорткомплекса «Геркулес». 

После его смерти ростовской школе 
олимпийского резерва № 11 было прис- 
воено имя Гургена Шатворяна.

***
В честь столетия Шатворяна в ростов-

ском ФОК «Новое поколение» состоялся об-
ластной юношеский турнир, посвященный 
его памяти.

В числе почетных гостей соревнований 
борьбы был сын легендарного донского 
борца Леонид Шатворян. В своем привет-
ственном слове он отметил: «Я благодарен 
министерству спорта Ростовской области, 
всем организаторам и участникам турнира. 
Новые поколения донских борцов продол-
жают высоко нести знамя, когда-то подня-
тое на мировой уровень моим отцом. Они 
выбрали самый мужской вид спорта! Же-
лаю им и в дальнейшем прославлять нашу 
область и нашу страну!»

Делясь воспоминаниями об отце, гене-
рал-лейтенант запаса Леонид Шатворян 
сказал: 

- Он был предан спорту, как говорится, 
до мозга костей. От природы отец был очень 
сильным. И если бы не тяжелое ранение и 
контузия, его результаты были еще успеш-
нее и он долго еще оставался бы в борьбе. 
Мое детство, как и других сыновей многих 
сильнейших борцов страны, прошло в сбор-
ной команде Советского Союза. Тогда на 
сборы почти всегда выезжали с семьями. 
И мы, пацаны, облепив со всех сторон ко-
вер, внимательно наблюдали за тем, как 
сражаются наши отцы, проливают пот на 
тренировках, получают указания и советы 
тренеров. Я не помню ни одного случая, 
чтобы отец где-то расслабился, не послушал 
тренера, не сделал, даже по уважительной 
причине, зарядку. Его упорство и настойчи-
вость были просто потрясающими.

Первый заместитель губернатора Ро-
стовской области Игорь Гуськов сообщил, 
что турнир памяти Гургена Шатворяна ста-
нет традиционным и будет проводиться 
ежегодно.

- Очень важно помнить историю, тех ве-
ликих атлетов, которые прославляли нашу 
страну и Ростовскую область. Гурген Шатво-
рян - один из таких выдающихся людей.  
А подобные турниры мотивируют молодых 
спортсменов добиваться таких же высот, 
как их легендарные предшественники, - 
сказал Игорь Гуськов.

- Соревнования проводятся не толь-
ко для развития и популяризации гре-
ко-римской борьбы на Дону, но и с целью 
увековечивания памяти великого спорт- 
смена, - отметил министр по физической 
культуре и спорту Ростовской области  
Самвел Аракелян.

- Это был человек железной воли, ко-
торый прошел войну и после тяжелого ра-
нения нашел в себе силы восстановиться 
и достичь больших высот в спорте, - под-
черкнул почетный президент федерации 
спортивной борьбы Ростовской обла-
сти Петр Ченибалаянц, лично знавший 
Шатворяна.

В соревнованиях принимали участие 
около ста юных борцов из 16-ти муници-
палитетов Ростовской области, которые 
состязались в 11-ти весовых категориях.
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