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ПРОГНОЗ ИСТОРИИ: 
УХУДШЕНИЯ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

По сравнению с некоторыми предыдущими сезонами,  
нынешнее турнирное положение «Ростова» нельзя назвать плохим,  

а историческая хроника не сулит команде дальнейшего падения 
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Премьер-лига

Прогноз истории: ухудшения не предвидится
КаК «рОСТОВ» ПрОВОДил ПерВЫЙ КрУг В ПреДЫДУЩиХ СеЗОНаХ

Едва в премьер-лиге стартовал второй круг, как наступила 
двухнедельная пауза на игры сборных. Пользуясь этим 
перерывом, возвращаемся к итогам первой половины 
чемпионата и сравниваем выступления «Ростова» в этой 
части турнира за последние девять сезонов - с того момента, 
как команда вернулась в высший дивизион после годичного 
«перевоспитания» в первом.

«Ростов» в первом круге
СеЗОН-2009
11-е место

15 матчей, 4 победы, 
7 ничьих, 4 поражения,  
мячи - 10-13, 19 очков.

Итоговое место в се-
зоне: 11.

Главный тренер - Олег 
ДОЛМАТОВ.

СеЗОН-2010
5-е место

15 матчей, 7 побед, 
1 ничья, 7 поражений,  
мячи - 16-22, 22 очка.

Итоговое место в се-
зоне: 9.

Главный тренер - Олег 
ПРОТАСОВ.

СеЗОН-2011/2012
14-е место

15 матчей, 3 победы, 
4 ничьи, 8 поражений,  
мячи - 17-25, 13 очков.

Итоговое место в се-
зоне: 13.

И.о. главного тренера 
- Владимир ЛЮТЫЙ.

СеЗОН-2012/2013
13-е место

15 матчей, 3 победы, 
4 ничьи, 8 поражений,  
мячи - 14-22, 13 очков.

Итоговое место в се-
зоне: 13.

Главный тренер - Ми-
одраг БОЖОВИЧ.

СеЗОН-2013/2014
10-е место

15 матчей, 4 победы, 
5 ничьих, 6 поражений,  
мячи - 17-22, 17 очков.

Итоговое место в се-
зоне: 7. 

Главный тренер - Ми-
одраг БОЖОВИЧ.

СеЗОН-2014/2015
15-е место

15 матчей, 2 победы, 
4 ничьи, 9 поражений,  
мячи - 14-35, 10 очков.

Итоговое место в се-
зоне: 14.

Главный тренер - 
Игорь ГАМУЛА.

СеЗОН-2015/2016
2-е место

15 матчей, 9 побед, 
3 ничьи, 3 поражения,  
мячи - 20-13, 30 очков.

Итоговое место в се-
зоне: 2.

Главный тренер - Кур-
бан БЕРДЫЕВ.

СеЗОН-2016/2017
6-е место

15 матчей, 7 побед, 
3 ничьи, 5 поражений,  
мячи - 19-11, 24 очка.

Итоговое место в се-
зоне: 6.

Вице-президент/тре-
нер - Курбан БЕРДЫЕВ.

СеЗОН-2017/2018
11-е место

15 матчей, 4 победы, 
6 ничьих, 5 поражений,  
мячи - 14-14, 18 очков.

Главный тренер - Лео-
нид КУЧУК.

и год спустя - шестыми были, шестыми и 
финишировали. «Мужики», что тут еще ска-
жешь…

Сейчас результаты «желто-синих» в пер-
вом круге близки к тем, что были показаны 
в сезоне-2009 при Долматове (19 очков, 
11-е место) и сезоне-2012/2013 при Бо-
жовиче (17 очков, 10-е место). Тогда все 
завершилось вполне благополучно - соот-
ветственно теми же 11-м и 7-м местами у 
финишной черты. 

Что ж, экскурс в прошлое дает почитате-
лям «Ростова» основания не беспокоиться: 
существенного ухудшения по сравнению с 

текущим моментом произойти не должно 
(на то, что случится какой-то ошеломитель-
ный взлет, никто уже и не рассчитывает). 
Но при этом не следует и погружаться в 
безмятежность, ведь у любой тенденции 
время от времени бывают исключения, а уж 
в футболе они происходят сплошь и рядом. 

Впереди у «Ростова» почти целый круг -  
14 матчей, и это достаточная дистанция  
для того, чтобы как исправить допущенные 
ранее ошибки, так и усугубить их. По како-
му из этих двух путей пойдет донской клуб, 
покажет время.

Виктор Шпитальник     

Сравнительный анализ должен несколь-
ко успокоить тех поклонников «желто-си-
них», кто сейчас кричит «караул» и жаждет 
экстренного оперативного вмешательства 
в жизнедеятельность команды. Ведь хрони-
ка свидетельствует, что 11-е место, на кото-
ром ростовчане в этом сезоне завершили 
первый круг, - не самая большая неприят-
ность и уж точно никакая не катастрофа.

Знавал клуб времена и потруднее. На-
пример, в длинном сезоне-2011/2012, 
в течение которого с «Ростовом» успели 
поработать четыре тренера - Олег Прота-
сов, Владимир Лютый, Сергей Балахнин и 
Анатолий Байдачный. Тогда к экватору ко-
манда подошла, занимая 14-е место, была 
издергана внутренними конфликтами и 
многочисленными перестановками - как 
на тренерском посту, так и на должности 
генерального директора, которую занял 
человек со странностями Юрий Белоус.  
В итоге реанимационные мероприятия  
привели к тому, что донской клуб поднялся 
на одну ступеньку выше и сохранил пропи-
ску в премьер-лиге благодаря двум побе-
дам над представителем первого дивизио-
на «Шинником» в стыковых матчах. С горем 
пополам удержались.

На следующий сезон дела обстояли не-
многим лучше. «Желто-синие», уже ведомые 
Миодрагом Божовичем, так и не сдвинулись 
с 13-го места, которое занимали после пер-
вого круга, и снова угодили в «стыки», где 
превзошли хабаровский «СКА-Энергию». 

Ну а совсем худо пришлось в чемпиона-
те-2014/2015, который «Ростов» начинал 
в ранге обладателя Кубка России. «Посы-
павшись» с самого старта (в первом туре 
подопечные Божовича были разгромлены 
«Динамо» - 3:7, и дальше у них все пошло 
наперекосяк), команда быстро «отстреля-
лась» в Лиге Европы, уступив турецкому 
«Трабзонспору», а квинтэссенцией всего 
творившегося безобразия, порожденного 
в том числе огромными финансовыми про-
блемами клуба, стало поражение в кубко-
вом поединке от «Сызрани-2003» - 0:3. 

После этого матча черногорский настав-
ник ростовчан подал в отставку и бразды 
правления до конца года перешли к Иго-
рю Гамуле, запомнившемуся на посту «ру-
левого» только заработанной пятиматче-
вой дисквалификацией за неосторожное 
высказывание на пресс-конференции об 
африканских футболистах. Зиму команда 

встретила на последнем ме-
сте (шел уже второй круг) и 
ее перспективы остаться в 
премьер-лиге выглядели, 
мягко говоря, неважно.

Счастье, что возглавив-
шему «Ростов» в декабре 
Курбану Бердыеву удалось 
фактически за уши выта-
щить донской клуб из этой 
передряги - чемпионат он 
завершил 14-м (это опре-
делилось лишь в последнем 
туре благодаря ничьей с 
ЦСКА) и в стыковых матчах 
превзошел «Тосно». Тогда 
это было воспринято не 
иначе как подвиг и чудо. 
Впрочем, настоящие чудеса 
ожидали футбольный Дон 
впереди…

Важное наблюдение: 
лишь один раз за предыду-
щие восемь сезонов, кото-
рые мы исследуем, ростов-
чане по итогам чемпионата 
опускались в таблице ниже, 
чем находились после пер-
вого круга. Это было в 2010 году, при Олеге 
Протасове. Там вообще случилась та еще 
история: набрав 32 очка в 20-ти турах, в 
оставшихся десяти играх «желто-синие» 
смогли завоевать еще лишь два и, вместо 
того чтобы претендовать на «зону УЕФА», 
скатились с 5-й позиции на 9-ю. То есть 
большая часть второго круга оказалась 
попросту провалена, и великое благо, что 
команде заранее удалось обеспечить себе 
задел для того, чтобы с такими «феериче-
скими» результатами не окунуться в борьбу 
за выживание.

В остальных случаях выходило так: че-
тырежды «Ростов» сохранял за собой место, 
занимаемое по итогам первой половины 
сезона, и трижды поднимался выше - с 14-
го на 13-е, с 10-го на 7-е, с 15-го на 14-е. 

Любопытно, что наибольшей стабильно-
стью клуб отличался при Бердыеве. Если не 
считать его первого сезона во главе ростов-
чан, в котором он руководил командой лишь 
в 13-ти турах, следующие два выглядели 
образцом постоянства: как пришли к сере-
дине чемпионата на 2-й строчке, так на ней 
его и завершили. То же самое произошло  

Лучший результат по итогам первого круга «Ростов» показал в сезоне-2015/2016 - 2-е место.  
Там же команда и завершила чемпионат, завоевав серебряные медали

В заключительном матче первого круга нынешнего чемпионата ростовчане сыграли вничью  
со «Спартаком» (2:2) и пришли к экватору на 11-м месте в таблице
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Прямая речь

Сергей ПАРШИВЛЮК:  
«Спартак» – перевернутая страница.  

А у «Ростова» все будет хорошо
Защитнику «Ростова», появившемуся в команде в отряде летних новичков, уже доводилось выводить «желто-синих» на поле  
с капитанской повязкой - было это в игре с «Рубином». Что свидетельствует о быстро завоеванном им авторитете среди партнеров. 
О своем новом клубе, «Спартаке», семье и увлечениях Сергей Паршивлюк рассказал в интервью клубной пресс-службе. 

- Расскажите, как возник 
вариант вашего перехода в «Ро-
стов». 

- Когда закончился сезон, я 
сказал своему агенту и спортив-
ному директору «Анжи», что не 
останусь в Махачкале, где высту-
пал на правах аренды. Мне было 
очень тяжело там жить вдали от 
семьи. Существовало несколько 
вариантов продолжения карье-
ры, но в итоге выбрал «Ростов» 
после беседы с руководством 
клуба. Конечно, у меня были не-
которые опасения, так как пред-
стояло идти в совершенно новую 
команду, к новому тренеру, но я 
все равно решился на этот шаг 
и уверен, что у нас все будет хо-
рошо.

- В донском клубе много быв-
ших спартаковцев. Это помогло 
вам быстрее адаптироваться?

- Я сам по себе коммуника-
бельный и открытый человек, ре-
бята не дадут соврать. Но наличие 
в команде бывших одноклубни-
ков, конечно, приятно. Тем более 
это не просто партнеры по коман-
де, а друзья.

- На матч с «Рубином» вы вы-
вели «Ростов» с капитанской по-
вязкой. 

- Об этом решении узнал на 
установке перед игрой. Леонид 
Станиславович объявил, что 
именно мне доверены капитан-
ские функции.

- Вам же не привыкать быть 
капитаном.

- Да, ребята даже шутили по 
этому поводу. Я еще в 21 год был 
капитаном в «Спартаке», мне это 
знакомо.

- Вы являетесь самым  
молодым капитаном в истории 
«Спартака»?

- Возможно. Не уточнял. На-
верное, в Википедии что-то про 
это написано…

- Недавно вы в составе «Росто-
ва» впервые в карьере сыграли 
против родного «Спартака»… 

- Да, я первый раз противосто-
ял «красно-белым». Когда в про-
шлом сезоне оказался в «Анжи», 
команды уже сыграли между со-
бой в первом круге, а перед мат-
чем второй части чемпионата я 
получил повреждение и не смог 
выйти на поле. 

- Матч со «Спартаком» - знако-
вое событие для вас?

- Конечно. Этот клуб для меня 
многое значит, я провел в нем поч-
ти всю футбольную жизнь. 

- Осталась недосказанность  
в отношениях с «красно-белы-
ми»? 

- Мне есть что доказывать са-
мому себе. А «Спартак» - это уже 
перевернутая страница для меня.

- Однажды вы заявили, что 
не представляете себя в другом 
клубе…

- …Если буду нужен «Спартаку». 
Но судьба сложилась иначе. Надо 
двигаться дальше.

***
- Почему от Махачкалы у вас 

остались не самые лучшие вос-
поминания? 

- Было тяжело психологически. 
Мы жили на стадионе, в закрытом 
пространстве, где не открывались 
окна. Банально не хватало свеже-
го воздуха. А вот в плане футбола 
все было в порядке. Я получал 
достаточно игровой практики, 
партнеры по команде тоже были 
очень хорошие. Мне хотелось по-
мочь «Анжи» сохранить прописку 
в премьер-лиге. Пришлось трудно, 
когда зимой в клубе произошли 
перемены, все это сказалось на 
психологии. Но мы не вылетели, 
решили задачу.

- Трудно вам дался переезд из 
Москвы в другой город? 

- Я не придирчивый. Для 
меня главное, чтобы рядом на-
ходилась семья и были созданы 

нормальные условия. Конечно, 
я привык к Москве, в бытовом 
плане там все просто. Но в лю-
бом новом месте со временем 
обживаешься. Могу сказать, что 
в Ростове я уже адаптировался. 
Детям здесь очень нравится - это 
самое главное. В этом городе хо-
роший климат и достаточно воз-
можностей для развития детей: 
кружки, секции. Дочка занима-
ется гимнастикой и английским 
языком.

- Что вам сразу бросилось в 
глаза в Ростове-на-Дону?

- Стиль вождения. Люди во-
дят, как хотят! Я думал, что после  
Москвы буду чувствовать себя 
уверенно за рулем в любом городе 
мира, но теперь уже сомневаюсь 
(смеется). Также могу отметить, 
что люди здесь очень позитивные. 
Когда случайный прохожий узна-
ет на улице и начинает беседу, то 
говорит так, как будто мы очень 
давно знакомы. Все обращаются 
на «ты».

***
- На матчи вас выводит дочка 

Аня. 
- Еще в «Спартаке» у нас с ней 

была традиция: я брал ее на руки 
и выносил на поле, водил по га-
зону. А в «Ростове» предложил ей 
вывести меня на поле, и она со-
гласилась. Сейчас дочь говорит, 
что готова это делать в любую 
погоду.

- Вы сказали, что она занима-
ется гимнастикой.

- Да, начала еще в Москве, вы-
тянулась. В Ростове хорошая шко-
ла гимнастики, нам посоветовали 
отличного тренера.

- Вы хотели бы, чтобы Аня 
стала профессиональной гим-
насткой?

- В этом виде спорта уже в 7 
лет становится понятно, получится 
что-то или нет. Если получится - хо-
рошо. Если нет, то ничего страшно-
го, так как она получит хорошую 
базу в плане физического разви-
тия.

- А у сына какие увлечения?
- Его зовут Даниил, ему 2,5 

года. Хочу его отдать в хоккей, но 
он уже бегает и кричит: «Футбол, 
футбол».

- Он уже понимает, что проис-
ходит на поле?

- Да, он ходит на матчи. Ког-
да забивают гол, он кричит: «Гол!»  
А когда меня кто-то на поле бьет, 
Даниил после игры спрашивает: 
«Папа, а кто тебя ударил?» Для 
своего возраста он очень смыш-
леный.

- Почему же тогда хоккей, а 
не футбол? 

- Это его право, но, если честно, 
не очень хочу, чтобы он стал фут-
болистом, потому что сам через 
это прошел, знаю, что это такое. 
Здесь много подводных камней, 
предательств.

- Ваша жена тоже ходит на  
все домашние игры? 

- Да, постоянно. Очень пережи-
вает за меня.

- Обсуждаете прошедшие 
игры? 

- Маргарита знает, что после 
неудачных матчей мне нужно вре-
мя, чтобы прийти в себя, поэтому 
в этот период меня лучше не тро-
гать.

- Что делаете в свободное 
время?

- Гуляем с семьей по Пушкин-
ской. Когда было теплее, ходили в 
парк с аттракционами. Также каж-
дый четверг стараемся выбраться 
в кино на новый фильм.

- А чем любите заниматься 
именно вы?

- Сейчас многие играют в при-
ставки, но я не самый большой 
любитель этого дела. Предпочи-
таю смотреть сериалы. Например 
«Эль Чапо» - это из свежего. Новый 
сезон «Игры престолов» смотрели 
вместе с семьей Песьяковых. Они 
специально приходили к нам в го-
сти на просмотр новых серий. Еще 
нравятся «Миллиарды», «Пауэр». 
Из российских - «Ольга», «Физрук», 
«Мажор» и «Метод».Перед домашними матчами Сергея выводит на поле дочь Аня

В матче с «Рубином» Сергей Паршивлюк 
был капитаном «Ростова»

В игре защитник «Ростова» 
Сергей Паршивлюк
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Мнение

Дмитрий КУЗНЕЦОВ:  
Если так будет продолжаться,  

Бердыева надо увольнять
Под огнем критики нынешней 
осенью приходится работать 
не только Леониду Кучуку 
в «Ростове». Этого мало кто 
ожидал, но в жернова попал 
и Курбан Бердыев, летом 
вернувшийся в «Рубин».  
В Казани от него ждали чудес, 
но пока команда не блещет, 
занимая 10-е место и находясь 
всего на два очка впереди 
от «зоны стыков», редко 
выигрывает и мало забивает.

Бывший тренер «Рубина» Дмит-
рий Кузнецов, входивший в шта-
бы Валерия Чалого и Хави Грасии, 
в интервью интернет-изданию 
«БИЗНЕС Онлайн» очень жестко 
«прошелся» по деятельности Бер-
дыева в казанском клубе, настаи-
вая на увольнении тренера, если 
результаты команды не улучшатся.

- Дмитрий Викторович, 10-е 
место «Рубина» по итогам пер-
вого круга вас удивило? Сейчас 
команда идет ниже, чем с Граси-
ей год назад. 

- Естественно, удивило. Ведь 
было много заверений, что придет 
Бердыев и создаст боеспособную 
команду, которая к середине се-
зона будет в числе лидеров. Но 
этого не произошло. У Бердыева 
в распоряжении команда, с кото-
рой работал Грасия, и еще пришли 
шесть знакомых ему игроков.

- У вас есть понимание, по-
чему пока у Бердыева мало что 
получается?

- Знаете, как говорят: Аллах 
все видит. 

- Это карма? 
- Нужно у Бердыева спросить, 

почему не получается. В клубе 
сделали ставку на него, поверили 
в то, что он быстро все изменит, 
так пусть Бердыев ответит, почему 
ничего не изменилось. Он же все 
знает, все умеет. А то лишь общими 
фразами отделывается.

- Вы задавались вопросом 
перед сезоном: «А если у Бер-
дыева сейчас не получится, что 
тогда будет?» Сейчас «Рубин» де-
сятый: так что будет, Дмитрий 
Викторович? 

- А это у руководства клуба 
надо поинтересоваться. Когда ра-
ботал Чалый, его с первого тура 
«увольняли». Работал Грасия - но-
вый человек для нашего чемпио-
ната, игроков ему предоставили 
тех, которых в основном купило ру-
ководство, он привел только дво-
их: Санчеса и Саму. Вот Бердыеву 
можно привести пять человек из 
«Ростова», а за Грасию решали, кто 
нужен его команде. И когда Хави 
задачу не выполнил, его тут же 
убрали. А у него ведь было еще три 
года контракта. В таком случае, 
если Бердыев сейчас не решит 
задачу, увольняйте и его, будьте 
последовательны! Для меня будет 
странно, если его не уберут. 

- Считаете, что если «Рубин» 
не займет высокого места по 

итогам сезона, Бердыева надо 
увольнять?

- Конечно! Если тренер не вы-
полнит задачу, то почему он дол-
жен продолжать работать?

- Потому что задачу в первый 
сезон, видимо, не ставили...

- А перед Грасией какая была 
задача? В первый год - адапти-
роваться, а уже на второй год - 
результат. Если бы результата не 
было после первого круга на вто-
рой сезон, тогда убирайте. Но от 
Хави сразу же требовали всего 
сразу и уволили, когда он не за-
нял высокого места. Скажите, вот 
если бы Бердыев принял «Спар-
так» или «Локомотив» и у него бы 
там не получилось, он остался бы 
еще на год? Думаю, вряд ли. 

***
- Чей футбол в «Рубине» был 

качественнее и интереснее: Би-
лялетдинова, Чалого, Грасии или 
нынешний - Бердыева?

- При Билялетдинове был ре-
зультат - пятое место, команда не-
плохо играла, попала в еврокубки. 
При Чалом была хорошая игра. 
Дело не в том, что я с ним рабо-
тал и хвалю его, нет. Но ведь мы 
тогда с последнего места подняли 
команду. Но чувствовали: к Чало-
му плохо относилось начальство, 
не было доверия, хотя команда у 
него была играющая. Надо было 
дать ему еще поработать, потому 
что при нем команда прогресси-
ровала. Грасия же только начал 
выстраивать интересный трени-
ровочный процесс, были хорошие 
матчи в первом круге, лишь после 
зимней паузы команда чуть сда-

ла. А сейчас при Бердыеве «Рубин»  
вообще ничего не показывает, 
мало забивает, результата в чем-
пионате нет, из Кубка команда 
тоже уже вылетела. 

Для меня еще вот что непонят-
но: почему некоторые футболисты 
после прихода Бердыева начали 
говорить, что климат в команде 
стал очень хороший? Но где ваш 
климат-то? Что вы себя обманы-
ваете? 

- Общаетесь с футболистами, 
с которыми работали в «Рубине»? 
Что они говорят о происходящем 
внутри коллектива? 

- Я общаюсь, но не на такие 
темы, потому что это не совсем 
этично. Сужу по результатам: ког-
да есть здоровый коллектив, то и 
результаты другие. 

- А в прошлом году у Грасии в 
команде был коллектив? 

- Я честно могу сказать: в «Ру-
бине» Грасии были группы игро-
ков - франкоговорящие, русско-
говорящие, испаноговорящие. На 
первых порах было тяжело, даже 
стычки случались на тренировках. 
Действительно, у некоторых игро-
ков были и проблемы с дисципли-
ной. Это все тоже нас не красило, 
и подобное нужно было пресекать 
на корню. Но, тем не менее, Гра-
сия пытался построить коллектив, 
и результаты, которые как мини-
мум не хуже нынешних, об этом 
тоже говорят. 

- Бердыев вернул Карадени-
за в состав, а Грасия с ним так и 
не сработался. Это повлияло на 
атмосферу? 

- Было неприятно видеть, когда 
Карадениз и Кузьмин заслужива-

ли играть в стартовом составе, но 
Грасия держал их в запасе. Они 
на тот момент были лучше, чем те, 
кто играл. Иногда Хави неправиль-
но определял. Но и к нынешнему 
тренеру есть такие же вопросы по 
определению состава.

- В чем главная ошибка Гра-
сии?

- Много писали, что меня про-
сили помочь ему адаптироваться. 
Я ему много подсказывал, но не 
всегда он ко мне прислушивался. 
Нужно было варьировать состав, 
потому что некоторые позиции 
были спорными. Но Грасия должен 
был получить время хотя бы до этой 
зимы, потому что человека уволи-
ли, когда у него только начало по-
лучаться. Когда ты берешь команду 
с игроками, которых не ты купил, а 
тебе купили… В итоге из тех десяти 
новичков заиграли единицы. 

Еще одна больная тема - ака-
демия. Много говорят, что она 
работает, молодых привлекают в 
главную команду. Но есть ли это 
на самом деле? 

- Ну вот Сорокина начали ча-
сто ставить в состав...

- А у нас играли и Набиуллин, 
и Ахметов. Миронова, Кузнецова, 
Каменщикова мы привлекали. 
Но своих ребят теперь почему-то 
убрали. Это какие-то финансовые 
разногласия, может быть. 

***
- Нынешний состав «Рубина» - 

сильный? С ним можно бороться 
за медали? 

- Сейчас я не вижу перспектив 
к тому, что команда будет бороться 
за высокие места. Нет игры, нет 

голов, нет побед. Отсюда и такая 
низкая посещаемость в Казани. 
Людям неинтересно на это смо-
треть. Болельщики ведь приходят 
на стадион для того, чтобы увидеть 
зрелищный футбол. Я общаюсь с 
футбольными людьми, и они про-
сто смеются. Два гола за девять 
последних игр - разве это футбол? 

- Что с «Рубином» не так?
- Бердыеву предоставили все, 

что он просил. Он вернулся в клуб, 
где его любят и ждали, ему дове-
ряют, есть ресурсы. Может быть, 
это карма.

- Оздоев и Канунников своей 
игрой всех раздражают. Объяс-
ните, почему эти игроки при раз-
ных тренерах все равно играют 
в основе? 

- Некоторые тренеры исходят 
из возможностей футболистов. 
Есть игроки, которые сильнее тех, 
что остаются в запасе. Например, 
у Канунникова неуверенность по-
шла. Считаю, что сейчас Максим 
должен играть на правом фланге, 
ведь он очень работоспособный, 
может всю бровку закрывать, хо-
рошие передачи делать - это его 
сильные качества. Все-таки свои 
лучшие игры он провел на фланге, 
а не в центре атаки.

- Бердыев говорил, что ему 
не хватает Кузьмина. Бауэр дей-
ствительно хуже? 

- Бауэр - игрок сборной Ав-
стрии, работоспособный и резкий. 
Но Кузьмин эффективнее, потому 
что опытнее: не бьет куда попало, 
играет уверенно, не допускает гру-
бых ошибок, может мяч сохранить, 
отдать хорошую передачу, начать 
атаку. А Бауэр же иногда суетится, 
ему не хватает стабильности. 

- Были у «Рубина» хорошие 
приобретения летом?

- Если честно, мне никто не 
понравился. Всех этих игроков не 
назовешь футболистами топ-уров-
ня. Они не для решения больших 
задач. 

- Бурлак потерял место в со-
ставе после ошибок в матче с 
«Краснодаром», а Гранат и Куд- 
ряшов постоянно играют, хотя 
тоже ошибаются. Они сильнее? 

- Бердыев, видимо, считает, что 
сильнее. Но если игрок допуска-
ет ошибки, то должен играть дру-
гой. Первый гол от «Уфы» - это же 
кошмар! Нет никакого взаимодей-
ствия защитников, подсказа, ведь 
как детям забили. Ну какие это 
игроки сборной России? Оборона 
«Рубина» с приходом Бердыева вы-
зывает вопросы, хотя ожидалось, 
что она будет выглядеть надежнее.

Для меня показатель качества 
футболиста - это стабильность, 
когда от сезона к сезону он ниже 
своего уровня не опускается, а, 
наоборот, прибавляет и растет. 

- Есть такие игроки в нынеш-
нем «Рубине»? 

- Результата нет, значит, таких 
игроков в команде нет. Лидеров в 
«Рубине» сейчас не видно.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев

Дмитрий Кузнецов
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«Чайка»: дальше – без Бурлаченко

Задумка со сменой вратаря  
не сработала

«Чайка» - «Ангушт» (Назрань) - 3:1 (2:1). 
8 ноября. Песчанокопское. Стадион им. И. Чайки. 450 зрителей.
Судья: Р. Шафеев (Волгоград). 
«Чайка»: Цицилин, Дубовой, Сериков, Губанов, Каляшин, Гудаев, Троянов (Васильев, 

82), Михеев (Придюк, 86), Карташов (Ситников, 61), Борисов (Шарифи, 39), Вл. Руденко 
(Гордеочук, 90). 

«Ангушт»: Хамхоев, Газдиев, Кишев, Аушев (Балаев, 85), Гитинов, Нурахмедов (Алиев, 
66), Далиев, Ахильгов (Албогочиев, 85), Парчиев (Хаматханов, 79), З. Конов, А. Конов 
(Янурсаев, 85). 

Голы: 1:0 - Сериков (7), 1:1 - Парчиев (10), 2:1 - Вл. Руденко (22), 3:1 - Губанов (79). 
Предупреждения: Нурахмедов (29), Парчиев (59), Губанов (61), Далиев (86).

Проанализировав итоги первого кру-
га, руководство «Чайки» приняло решение 
расстаться с главным тренером Валерием 
Бурлаченко, который возглавил команду 
по ходу прошлого сезона. Под руководством 
этого специалиста песчанокопцы провели 
30 матчей, в которых одержали 15 побед, 
9 раз сыграли вничью и потерпели 6 по-
ражений.

- Такова тренерская жизнь, не я первый 
и не я последний, - сказал в прощальном 
интервью клубной пресс-службе Бурлачен-
ко. - Отношусь к отставке спокойно и про-
фессионально. Мы все обговорили с пре-
зидентом клуба, пожелали друг другу удачи 
и расстались цивилизованным образом. От 
всей души хочу пожелать футбольному клубу 
«Чайка» развиваться и двигаться вперед. 
Турнирная таблица всегда объективно от-
ражает состояние команды. Можно сето-
вать на какие-то отдельные нюансы. Где-то 
нам не повезло, где-то не хватило испол-

нительского мастерства в завершающей 
стадии. Хотя я уверен, что «Чайка» должна 
быть выше в таблице. 

Могу сказать, что я работал с полной 
самоотдачей, мне было интересно. Поэ-
тому удовлетворение от работы есть, но 
сейчас больше ощущаю некую недоска-
занность от незаконченного дела. А свое-
му коллеге, который придет мне на смену, 
хочу пожелать удачи, побед и решения 
тех задач, которые будут стоять перед ко-
мандой.

К матчу с «Ангуштом» песчанокопцев го-
товил Виталий Семакин, и команда не под-
вела и.о. главного тренера, одержав убеди-
тельную победу. При этом впервые в сезоне 
«Чайка» сыграла с четырьмя защитниками и 
тремя атакующими инсайдами. Такая схема 
стала неожиданностью для гостей, которые 
не смогли правильно под нее подстроиться, 
наделали ошибок и не доставили хозяевам 
особых проблем.

Аутсайдер  
стал легкой добычей армейцев

СКА - «Кубань-2» (Краснодар) - 4:1 (2:0). 
8 ноября. Батайск. Стадион «Локомотив». 100 зрителей.
Судья: С. Смирнов (Кисловодск).
СКА: Солдатенко, Хинчагов, Казаченко, Федоров, Мироник (Рябоконь, 66), Шаповалов 

(Давыдов, 85), Васильев (Бачурин, 86) , Богатырев, Абациев, Шумилин (Боков, 66), Караев 
(Юшко, 81).

«Кубань-2»: Бориско, Новак, Маругин, Пучков, Волчков, Журавлев, Закиров, Наниев 
(Почтарев, 25), Сидоров, Джумаев, Скуридин (Крапивка, 66).

Голы: 1:0 - Караев (7), 2:0 - Шаповалов (29), 3:0 - Караев (63), 3:1 -  Маругин (75),  
4:1 - Абациев (83).

Предупреждения: Маругин (6), Сидоров (45), Шумилин (45), Рябоконь (70), Боков (76).

Нельзя сказать, что эта победа далась 
СКА совсем уж легко, однако, по сравне-
нию со многими другими соперниками,  
«Кубань-2» стала для армейцев в самом 
деле достаточно простой добычей. 

Благодаря существенной разни-
це в уровне игроков, хозяева уже спу-
стя полчаса после начала матча доби-
лись комфортного для себя преимуще-

ства в два мяча и в итоге довели счет  
до крупного. 

Михаил КУПРИЯНОВ, главный тренер 
СКА:

- Результат говорит сам за себя. Жаль 
только, что пропустили ненужный мяч в эпи-
зоде, который и голевым моментом назвать 
трудно. Мы полностью переиграли соперни-
ка и заслуженно победили. 

«Академия им. В. Понедельника» - «Краснодар-2» - 1:4 (1:1).
7 ноября. Батайск. Стадион «Локомотив». 100 зрителей.
Судья: С. Костевич (Курск).
«Академия»: Сафронов, Федотов, Бастрон, Кузнецов, Седов (Гулевский, 81), За-

харов, Далиев, Басов, Николаев (Ермаков, 65), Кормишин (Ходунов, 65), Донсков 
(Талибов, 88). 

«Краснодар-2»: Федюшкин, Нестеренко, Парадин, Стежко, Гогличидзе (Ивашин, 
46), Байрамян, Моргунов (Рзаев, 46), Григорян (Текучев, 90), Овсепян (Черчесов, 73), 
Сергеев (Куражов, 81), Воробьев. 

Голы: 0:1 - Воробьев (25), 1:1 - Кормишин (37), 1:2 - Далиев (56, автогол), 1:3 - Во-
робьев (61), 1:4 - Воробьев (78). 

Предупреждения: Сергеев (21), Захаров (27), Далиев (45), Донсков (52).

В стартовой игре второго круга «Ака-
демия», приятно удивившая всех в первой 
половине первенства, вновь потерпела 
крупное поражение. После разгрома в 
Нальчике (0:3) ростовчане дома не смог-
ли ничего противопоставить «Краснода-
ру-2».

Видимость равенства в игре сохра-
нялась лишь до перерыва. На гол гостей 
(его автором стал Воробьев) «академики» 
ответили точным ударом Кормишина со 
штрафного в обвод «стенки». 

А во втором тайме превосходство 
краснодарцев уже было очевидным и 
воплотилось в три забитых мяча. Прав-
да, в первом случае им невольно помог 
ростовчанин Далиев, досадным образом 
срезавший мяч в свои ворота. Затем же 
Воробьев дважды заставил капитулиро-
вать юного вратаря «Академии» Сафроно-
ва, оформив «хет-трик».

Владимир ЗИНОВЬЕВ, главный тре-
нер «Академии»:

- Как мне показалось со скамейки, по 
созданным моментам мы даже превзошли 
соперника. Но вчистую провалили начало 
первого и второго таймов, в частности в 
игре без мяча. За это и поплатились. 

- Впервые в сезоне в стартовом со-
ставе вышел вратарь Сафронов. Чем 
обусловлено это решение?

- Чисто психологический момент. Пе-
ред этой игрой было поражение 0:3 в 
Нальчике, с «Краснодаром-2» в первом 
круге - 0:6. Мы все взвесили и решили, 
что смена вратаря придаст команде уве-
ренности. А вдруг где-то на подсознатель-
ном уровне сработает? Но получилось -  
как получилось. 

- Насколько трудно перекраивать от 
игры к игре линию обороны в связи с 
чередой травм защитников - Романова, 
Тиморгалеева, Охрименко?

- Очевидно, что результат в турнирной 
таблице требует физических затрат и дает 
о себе знать. Тем более для нас - молодой 
команды, которая только начинает играть 
в профессиональный футбол. Справляем-
ся потихоньку. Что-то получается, что-то -  
нет.

Игорь ПИКУЩАК, главный тренер 
«Краснодара-2»:

- Первый тайм нам не удался. Забили 
один гол, должны были еще забивать, а 
вместо этого пропустили. Во втором тай-
ме наладили игру в середине поля, впе-
реди стали действовать агрессивнее, что 
вылилось в итоговый счет. Заслуженная 
победа.

18-й тур
«Афипс» - «Анжи-2» - 6:1 (1:1).
Голы: 1:0 - Подбельцев (21), 1:1 - Дол-

гов (34), 2:1 - Геворкян (57), 3:1 - Джа-
малутдинов (61), 4:1 - Калмыков (63),  
5:1 - Подбельцев (67), 6:1 - Черткоев (80).

«Армавир» - «Дружба» - 3:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Синявский (38), 2:0 - Лу-

сикян (60), 3:0 - Синявский (71).
«Динамо-Ставрополь» - «Спар-

так-Нальчик» - 0:3 (0:1).
Голы: 0:1 - Магомадов (14), 0:2 - Тлупов 

(55), 0:3 - Тлупов (89).
Нереализованный пенальти: Вол-

ков (33, «Динамо-Ставрополь»).
Удаление: Магомадов (59, «Спар-

так-Нальчик»).
«Биолог-Новокубанск» - «Спар-

так-Владикавказ» - 1:2 (0:1).
Голы: 0:1 - Цараев (31), 1:1 - Федосеев 

(47), 1:2 - Хасцаев (88).
«Легион-Динамо» - «Черноморец» - 

1:1 (1:1).
Голы: 1:0 - Магомедов (8), 1:1 - Григо-

рян (42).

Положение команд
  И В Н П М О
1.	 Афипс	 17	 14	 2	 1	 33-8	 44
2.	 Армавир	 17	 13	 3	 1	 38-9	 42
3.	 Краснодар-2	 17	 11	 2	 4	 39-15	 35
4.	 Черноморец	 17	 9	 3	 5	 27-14	 30
5.	 Чайка	 17	 8	 5	 4	 19-11	 29
6.	 Биолог-Новокубанск	 17	 8	 2	 7	 19-21	 26
7.	 Легион-Динамо	 17	 7	 4	 6	 17-15	 25
8.	 Спартак-Нальчик	 17	 6	 6	 5	 25-16	 24
9.	 СКА	 17	 6	 6	 5	 23-18	 24
10.	АФ	им.	Понедельника	 17	 6	 4	 7	 16-26	 22
11.	Дружба	 17	 6	 2	 9	 14-29	 20
12.	Ангушт	 16	 5	 4	 7	 16-26	 19
13.	Машук-КМВ	 16	 4	 4	 8	 12-15	 16
14.	Анжи-2	 16	 4	 3	 9	 19-26	 15
15.	Спартак-Владикавказ	 16	 4	 3	 9	 15-25	 15
16.	Кубань-2	 16	 2	 0	 14	 11-40	 6
17.	Динамо-Ставрополь	 17	 1	 3	 13	 15-44	 6

Валерий Бурлаченко  
покинул «Чайку»  

с ощущением  
недосказанности

донской футбол

«Агро-Вектор»  
стал победителем первой лиги

ПерВаЯ лига
Финал

«Агро-Вектор» (Куйбышево) - «Проле-
тарск» - 3:1, 1:1.

Третье место занял ФК «Мясникяна».

кубок 1-2 лиг
Полуфиналы

«Каменоломни-РосМет» (Каменолом-
ни) - «Покров» (Покровское) - 1:2, 1:1.

«Фортуна» (Заветное) - ФК «Шаумяна» 
(Чалтырь) - 1:1, 3:7.

В финале 11 ноября сыграют «Покров» 
и ФК «Шаумяна».

кубок федераЦии
Полуфиналы

«Кобарт» (Таганрог) - «Агро-Вектор» 
(Куйбышево) - 2:1. 

«Луч» (Пешково) - «Надежда» (Новошах-
тинск) - 2:1.

В финале 11 ноября сыграют «Кобарт» 
и «Луч».
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Персона

С футбольного поля – в храм
УДИВИТеЛЬнаЯ ИсТорИЯ ФУТБоЛИсТа Юрия роДенКоВа

Не каждый футболист, повесив бутсы на гвоздь, отправится учиться в духовную семинарию, чтобы служить Господу. Поэтому 
перед этим интервью корреспондент издания «Спорт день за днем» чувствовал себя слегка неловко, понимая, что тема - 
довольно интимная. Но на просьбу о беседе Юрий Роденков ответил без раздумий, сразу выдав свое расписание на субботу: 
«Завтра две службы. Свободен с 12 до 17. Добро?»

На следующий день в огово-
ренном месте Юрий встретил ши-
рокой улыбкой, а искренность его 
дальнейшего повествования не 
вызывала сомнений.

- Родился я активным ребен-
ком. Акушерка сообщила маме: 
«Будет спортсменом». И оказалась 
провидцем, - говорит Роденков.

- К футболу рано приобщи-
лись?

- Меня в полтора года уже от-
дали в садик, бегал там много, а 
единственной игрушкой был мяч. 
Никакие машинки меня не интере-
совали, только мяч - и во дворе, и 
дома. Выбор был очевиден.

- Что вам запомнилось из дет-
ства?

- Футбол любил безмерно. 
Потом, когда уже играл в «Сме-
не», папа в наказание за плохое 
поведение в школе попробовал 
лишить меня вечерней трениров-
ки, но после непродолжительных 
криков и истерики с моей стороны 
он сдался. 

- Семья жила небогато?
- Денег особо не было, постоян-

но накапливались какие-то долги, 
пока я не попал в «Зенит» и не на-
чал зарабатывать. Воспитывали 
меня в строгости и избалованным 
никогда не был. Вспоминаю, как 
один раз взял с полки родитель-
ские деньги. Наказали ремнем, 
после чего на всю жизнь отбило 
желание воровать. 

- В детстве к духовной жизни 
были приобщены?

- Нет, ни родители, ни я. Боль-
шевики, которые были у власти, к 
сожалению, убили православие в 
целом поколении людей. Приви-
ли атеизм, который даже в шко-
ле преподавался. У нас только 
бабушка моей мамы была веру-
ющая, но тогда это нельзя было 
афишировать. В храм я, конечно, 
заходил, это было искренне, но не 
осознанно.

- Вспомните, как попали в 
«Зенит».

- В 7 лет поступил в академию 
«Зенита», но, когда было 12, из-
за низкого роста меня попросили 
подыскать себе другой клуб. Бла-
годаря родителям я не опустил 
руки, а стал еще усерднее трени-
роваться. В итоге попал в питер-
ское «Динамо» к очень хорошему 
тренеру Игорю Владимировичу 
Лебедеву. Там стал капитаном и 
мы вместе с «Московской Заста-
вой» на чемпионате города были 
выше «Зенита» и «Смены» 1986 
года рождения. А после чемпи-
оната России в Воронеже меня 
заметили представители «Зени-
та» и «Торпедо-Металлурга». Пред-
ложили контракт. Я, конечно, вы-
брал «Зенит». Помню, пришел в 
команду и ждал, когда выдадут 
экипировку. Это сейчас можно 
купить форму любой команды, а 
тогда я ходил в костюме с над-
писью «Зенит» и это означало,  
что  ты реально игрок «Зенита». 
Ощущения фантастические были.  

- Вас же привлекали к тре-
нировкам с «Зенитом» Дика Ад-
воката. Общался ли с вами гол-
ландец?

- Помню, Адвокат взял меня 
на сборы и сам распределял, кто 
с кем будет жить. Поселил с Ар-
шавиным. После первого сбора 
Дик вызывает меня к себе: «Юра, 
ты перспективный игрок, но кон-
куренция большая. Я готов отпу-
стить тебя в аренду, но только в 
премьер-лигу. Нальчик и лично 
Красножан интересуются. Поду-
май». А я как раз подписал новый 
контракт на три года. Пошел за 
советом к Аршавину. Андрей так и 
сказал: «Пока из «Зенита» не выго-
нят, не уходи». Отказался.

- Так в итоге ушли же к Крас-
ножану.

- Да, история повторилась уже 
после второго сбора. Тот же раз-
говор. Я говорю: «Подумал, я оста-
нусь». На что Дик ответил: «Нет, ты 
уйдешь» (смеется). Сейчас пони-
маю, что решение было правиль-
ным - я сыграл в Нальчике много 
игр, имел практику, но, к сожале-
нию, не реализовывал многочис-
ленные голевые возможности. 

- Чем запомнились трениров-
ки у Адвоката?

- Не знаю, как было в матчах 
чемпионата, но на сборах у Ад-
воката установки выглядели за-
бавно: он показывал на доску, где 
были развешены плакаты с ата-
кой, обороной и стандартными 
положениями. Молча показывал 
это и всё - пошли играть.

- Чем запомнился Аршавин 
за время, пока вы с ним жили 
на сборе?

- Мне всегда странно было 
слышать что-то плохое об Андрее. 
За эти пару месяцев я понял, что 
человек он искренний, никогда 
не будет лицемерить, абсолютно 
открытый и без всякой звездно-
сти. Со мной, молодым игроком, 
он общался на одном уровне. На 
поле не «пихал», а подсказывал и 
подбадривал. 

Что касается известных видео 
про него, то мое мнение - все высо-
сано из пальца. Поймать извест-
ного человека в стрессовой ситуа-
ции, после чего растиражировать 
его какую-то фразу - неправильно. 
Но это одна из отрицательных сто-
рон популярности. То же самое, к 
примеру, происходило в прошлом 
году с Кокориным - сколько всего 
было про его езду на машине ска-
зано, про шампанское в Монако. 
Хотя, что касается истории с шам-
панским, знаю, что вины Саши тут 
нет. 

- После Нальчика вы пои-
грали во многих клубах, а где 
чувствовали себя комфортнее 
всего?

- Во Владивостоке, где у меня 
многое получалось, особенно при 
Александре Побегалове. Тренер 
мне доверял, я чувствовал это.  
Я из тех футболистов, на кото-
рых нельзя кричать, и Александр  
Михайлович, понимая это, спокой-
но общался со мной, что в итоге и 
привело к неплохому результату -  
я забивал немало мячей. Да и в 
самом городе я чувствовал себя 
отлично - был хороший коллектив, 
отличный тренер, болельщики, 
природа вокруг. 

***
- Закончили вы в Пензе, не- 

ожиданно разорвав контракт.
- Тогда прошло полгода кон-

тракта, грянул кризис, доллар 
поднялся. Все команды начали 
спасаться. Позвонили из клуба, 
предложили остаться, но с уре-
занной зарплатой. Я тогда не по-
нимал, насколько сложный пери-
од нас всех ждет, и решил искать 
себе новую команду. И дело было 
не в деньгах. Просто команда в 
Пензе никому не нужна была - ни 
болельщикам, ни руководству, ни 
футболистам. А для чего играть, 
если целей нет?

- Оказалось, найти команду 
непросто.

- Куда ни обращался - везде 
пытались урезать бюджет. Дошло 
до смешного - тренировался с пи-
терским «Динамо», когда там тре-
нером был Адьям Кузяев: «Юра, 
могу взять в команду, но у нас нет 
денег». Я сказал, что готов играть 
бесплатно. Прошло время. «Юра, 
бесплатно тоже не можем, пото-
му что нужен минимальный кон-
тракт, экипировка, довольствие, 
а денег нет». Готов был поехать 
уже на просмотр в Воронеж, но 
в последний день перед вылетом 
на тренировке в Петербурге дер-
нул «ахилл». Максим Усанов (быв-
ший игрок «Зенита», сейчас агент -  
Прим. ред.) приглашал в «Ригу» - 
так у меня пальцы распухли, даже 
бутсы надеть не мог, отказался. 
Витя Файзулин, друг мой еще по 
Нальчику, предлагал отправиться 
в Таиланд - купили уже билеты и 
в последний момент - отбой, все 
сорвалось. Вот так Господь напра-
вил меня на тот путь, по которому 
я сейчас иду.

- Как вы решились поступить 
в духовную семинарию?

- У меня есть духовник, с кото-
рым знакомы уже шесть лет. Так 
вот, полгода просидев без футбо-
ла, решился на разговор с ним: 
«Батюшка, у меня внутри такое 
чувство - я больше не хочу профес-
сионально заниматься футболом. 
Желаю поставить точку и посту-
пить в духовную семинарию». Взял 
благословение на молитвенное 
правило, чтобы Господь открыл 
правду. И после него сердце не 
покидало чувство, что в футбол 
профессионально играть больше 
не хочу. Все лето готовился к всту-
пительным экзаменам и осенью 
поступил в Воронежскую Право-
славную духовную семинарию на 
заочное отделение. Чтобы туда по-

ступить, нужно обязательно знать 
Новый и Ветхий Заветы, написать 
сочинение по одной из притч из 
Евангелия, церковную историю. 
Учитывая, что я до этого пять лет 
уже жил духовной жизнью, читал 
книжки, мне было несложно, даже 
очень  интересно.

- А какое отношение у право-
славной церкви к футболу?

- Мой духовник - сам бывший 
спортсмен: и автогонщик, и кик-
боксер, и в футбол играл в Воро-
неже. Когда я спрашивал его про 
мою карьеру, еще будучи профес-
сионалом, он отвечал: «Если Го-
сподь призвал тебя к поприщу фут-
болиста, значит, такова его воля. 
Играй. Но относиться к делу надо 
правильно. Всегда перед тем, как 
что-то в жизни сделать, надо за-
дать себе один вопрос: «Зачем?» 

Вопрос стоял, для чего ты за-
рабатываешь деньги в футболе? 
Для того, чтобы их тратить на ре-
стораны, пьянство и стрип-клубы? 
Или, может быть, для того, чтобы 
твоя семья и дети были здоровы и 
накормлены? Многие, например, 
играют в футбол, чтобы что-то 
серьезное выиграть и чтобы его 
имя запомнили на века. Но это 
же - тщеславие, в переводе - «на-
прасная слава». Поэтому всегда 
надо правильно расставлять при-
оритеты.

- У вас же был период раз-
гульной жизни?

- Да, когда уехал из Питера. 
Но какой-то крайности никогда не 
допускал. Я смотрел на взрослых 
30-летних ребят, на их поведение 
и думал: «Раз они так себя ведут 
и играют, то и я могу». К тому же 
после отъезда из Петербурга в 
других городах было слишком мно-
го свободного времени. И когда 
я встретился с батюшкой, понял, 
что иду не той дорогой. Родители 
не знали про мою жизнь, да я и 
не особо рассказывал, но мама, к 
примеру, всегда чувствовала, чем 
я живу. В 2011 году, когда я играл 
в «Балтике», мама мне позвони-
ла и сказала: «Юра, это послед-
нее, что я могу для тебя сделать».  
И предложила мне пообщаться 
с отцом Александром Азаренко-
вым. Я сначала это воспринял…

- Несерьезно?
- Эгоистично! Еще один номер 

в записной книжке, наряду с дру-
гими, так, на всякий случай. Ба-
тюшка же предложил приехать в 
Оренбург к нему в гости. Помню, 
полтора часа мы гуляли и обща-
лись. После чего мама спросила: 
«Юра, ты понимаешь, что все, что 
батюшка говорил, было направле-
но тебе?» На что я ответил: «Мама, 
я вообще ничего не понял». Но спу-
стя некоторое время я почувство-
вал, что это мой человек. Он очень 
много сделал для Оренбурга - по-
строил несколько храмов, центр 
для детей-сирот. И я понял, что хочу 
быть на него похожим. Что это тот 
человек, который заслуживает 
уважения, с кем я хочу общаться 
и кому могу открыться полностью. 
Постепенно я начал ему звонить, 
советоваться по всем своим про-
блемам.

- Например?
- После одного из разговоров 

с ним перестал ругаться матом. 
На поле, бывает, в пылу страстей 
вырывается, но в жизни лет шесть 



786  10 - 13 ноября 2017 

Персона 

уже не ругаюсь. Тут недавно об-
наружил дома свой старый мо-
бильник, где увидел сообщения с 
матерными словами и поверить 
не мог, что когда-то такое было.

- Вы активно используете со-
циальные сети. Церковь разве 
это приветствует?

- Духовная жизнь каждого че-
ловека индивидуальна. Я бы при-
вел тут цитату апостола Павла: 
«Все нам позволительно, но не все 
полезно». Смысл - чтобы в том, что 
ты делаешь, не было греха. Начав 
жить по-новому, я понял, что соци-
альные сети мне мешают. Спросил 
совета батюшки, он сказал: «Уда-
ляйся». Меня не было в соцсетях 
пять лет. Потом случайно увидел 
своего духовника в «Фейсбуке». 
Спрашиваю: «А вы почему не уда-
лились?» Он ответил, что на базе 
социальных сетей можно вести 
проповедь. После чего я попро-
сил благословения на то, чтобы 
вернуться. Сейчас я выставляю 
очень много постов, но не ради 
своего тщеславия, а из желания 
«заразить вирусом добра». Вдруг 
кто-то подумает, что лучше потра-
тить деньги не на ресторан, а на 
детский дом?  

***
- Как вы нашли свой храм в 

Петербурге?
-  Месяцев 6-7 назад отец Алек-

сандр сказал: «Все, что мог, я тебе 
сейчас дал. Давай, потихоньку пе-
ребирайся в Петербург». Приехал, 
начал искать себе место. А в церк-
ви так же, как и везде, все места 
заняты, даже в удалении от горо-
да, в том же Пушкине. Я уже и не 
знал, что делать… И тут вспомнил, 
как мне мой детский тренер Игорь 
Лебедев рассказывал, что у него 
есть друг - священник. Оказалось, 
это не священник, а алтарник 
нашего храма Андрей Ландухов. 
Я позвонил, на следующий день 
приехал в храм и за полчаса, пока 
общался с настоятелем и ребята-
ми, понял, что это то место, где 
я хочу служить. Тут все такие же 
спортсмены, как и я, живут духов-
ной жизнью. Очень благодарен 
настоятелю храма отцу Богдану за 
то, что взял меня к себе. Наш храм 
Всех скорбящих радости (с гроши-
ками) - это бывшая самая большая 
часовня в России. Раньше рядом 
стоял храм, который взорвали 
большевики. Поэтому сейчас ря-
дом с часовней строится такой же 
большой храм, какой был до раз-
рушения. Даст Бог, через пару лет 
он будет восстановлен.

- Во времена своей футболь-
ной жизни вы часто ходили в 
церковь?

- Только в день игры. Приходил, 
ставил свечку и просил помощи в 
ближайшей игре, чтобы обошлось 
без травм. Даже когда я еще не 
был воцерковлен, у меня всегда 
стояли в раздевалке иконки, пе-
ред игрой читал молитвы. Тогда это 
было неосознанно, но искренне.

- Футболисты - верующие 
люди?

- Мое поколение - это все же, 
скорее, суеверные люди. Сам себя 
вспоминаю с улыбкой. Выйти на 
поле - перекреститься, а потом за-
чем-то потрогать траву и при этом 
еще попрыгать на одной ноге… 
(Смеется.) Возникает вопрос - ты 
обращаешься к Богу или к траве? 
Искренне верующих я встречал 
редко.  

- До решения уйти в религию  
у вас же был приличный кон-
тракт.

- В «Зените» мне дали контракт, 
ниже которого я дальше в своей 
карьере не опускался. То есть  

у меня была средняя зарплата 
игрока первого дивизиона, без 
каких-то скачков.

- К 29-ти годам у вас была ма-
шина, квартира, неплохой доход. 
За счет каких средств вы живете 
сейчас?

- Пока я не женат и нахожусь 
не в сане - я и не дьякон, и не свя-
щенник. Алтарничаю, помогаю в 
храме, за что настоятель платит 
заработную плату. Плюс сейчас 
занимаюсь с детьми 5-6-ти лет в 
футбольной школе «Смена». 

- Футбольное прошлое помо-
гает?

- Конечно, футбол мне очень 
многое дал. На самом деле, мно-
гие футболисты в раннем возрасте 
получают хорошие контракты, но 
оказываются к этому совершенно 
не готовы, начинают совершать 
неправильные поступки. Была та-
кая история и у меня, но я быстро 
пришел в себя и где-то в 22-23 
года решил, что буду стараться до 
конца карьеры заработать столь-
ко, чтобы потом жить безбедно и 
бесплатно тренировать детей.

- Получается, что цели не до-
стигли?

- К сожалению, не могу себе по-
зволить сейчас тренировать бес-
платно детей в школе «Смена», ко-
торую открыл Константин Лобов. 
По деньгам у меня все получается 
не так хорошо, как хотелось бы, 
и даже иногда приходится зани-
мать. Но как-то с Божьей помощью 
каждый раз мне удается решать 
проблемы - бывает, в храме кто-
то пожертвует, друг неожиданно 
поможет. И получается, что все 
складывается.

- Кстати, как друзья-футболи-
сты отнеслись к вашему реше-
нию?

- Поняли, конечно, не все, но не 
отвернулись. Какое-то время при-
сматривались, но вида не подава-
ли. Потом же осознали, что во мне 
ничего особого не изменилось, за 
исключением, может быть, того, 
что стал совершать более пра-
вильные поступки. С некоторыми 
ребятами вижусь теперь меньше 
в силу того, что я немного изменил 
своим привычкам и не посещаю 

какие-то увеселительные заведе-
ния. А так нормально с друзьями 
общаюсь, многие из них, в том 
числе и тренеры, иногда говорят: 
«Юра, я уважаю твой выбор!»

- Какой путь вы выберете 
дальше?

- Есть путь монашества, в кото-
ром люди не женятся и навсегда 
отрекаются от мира. А есть путь 
священника, который должен же-
ниться один раз на всю жизнь.

- У вас есть девушка, будущая 
матушка?

- Да, есть. Даст Бог - поженим-
ся. Если Господь управит, то по 
благословению архиерея меня 
сначала рукоположат в дьяконы, а 
затем в священники. И очень хочу 
тренировать и дальше детей. Во 
взрослый спорт обратно не тянет.

- Почему?
- Профессиональный спорт и, 

в частности, футбол сейчас - это 
бизнес, в котором очень много 
околофутбольных течений. От фут-
болиста в России зависит дале-
ко не все, есть много косвенных 
факторов, которые влияют на 
твою карьеру. Поэтому мне было 
бы сложно сохранять одновре-
менно свое духовное состояние 
и работать во взрослом футболе.  
А занимаясь с детьми, могу прино-
сить радость им, а они - отвечать 
мне взаимностью. Стараешься 
воспитать не только хороших фут-
болистов, но прежде всего хоро-
ших людей. 

***
- Приходят к вам футболисты 

за советом?
- Три года назад, как только 

я поступил в семинарию, мой ду-
ховник пригласил потрудиться в 
Оренбурге, я даже три месяца жил 
в монастыре, как обычный монах. 
Потом он показал мне тюремное 
служение, и хосписы, старался 
максимально показать всю цер-
ковь изнутри, чтобы я ко всему 
был готов. В тот момент мне по-
звонил мой знакомый и выразил 
недоумение изменениями в моей 
жизни. Я обратился к батюшке с 
вопросом, на что он мне ответил: 
«Юра, пройдут годы, и, возможно, 
те же самые ребята позвонят тебе 
снова, но уже за советом».

- И как, сбывается?
- Потихоньку, не сразу, но ре-

бята начинают звонить, интере-
соваться. Кто-то даже начинает 
искать путь к Богу. Люди, а осо-
бенно мужчины, часто стесняют-

ся, особенно первой исповеди, 
первого причастия. Иногда даже 
стесняются просто перекрестить-
ся. Это нормально. Но ко мне ино-
гда обращаются за советом, как 
пойти в церковь и как там себя 
правильно вести.  

- Изменилось ли у вас отноше-
ние к футболу сейчас?

- Да не только к футболу, но 
и вообще к жизни. Когда в душе 
появляется вера, то смотришь на 
мир по-другому. Приведу пример. 
Есть такая музыкальная группа 
«Рождество» и песня у нее - «Так 
хочется жить», которая, кстати, 
очень мне нравилась раньше.  
А недавно услышал ее в машине 
по радио, начал вдумываться в ка-
ждое слово и удивился. Мне пока-
залось, что человек, который напи-
сал эту песню, не может быть неве-
рующим. Заглядываю в Интернет и 
вижу, что солист - верующий чело-
век и песня у них есть, например, 
под названием «Исповедь». Так же 
и с футболом, на который теперь 
смотрю немного по-другому. 

- Что за церковная футболь-
ная команда, за которую вы 
играете?

- Есть такая команда «Митро-
полия», созданная по благосло-
вению епископа царскосельско-
го Маркела. В команде играют 
священники, дьяконы, алтарники 
и люди, которые живут духовной 
жизнью. Эта команда создана не 
для того, чтобы добиваться ка-
ких-то результатов, а чтобы через 
футбол, самую популярную игру в 
мире, проповедовать христиан-
ство, хорошие дела. Про футбол, 
кстати, интересно сказал свя-
щенник Андрей Ткачев, который 
служил на Украине: «В храм ходят 
в основном женщины и бабушки. 
Где же мужчины? Недавно посетил 
игру «Динамо» (Киев) на стадионе. 
Оказалось, что все они на футбо-
ле». 

- Есть ли еще бывшие футбо-
листы в «Митрополии»?

- Футболистов нет. Но есть, к 
примеру, бывший хоккеист Юра 
Красовский. Отец Богдан владеет 
боевыми искусствами. Наши тре-
нировки посещают Анатолий Ти-
мощук и Алексей Игонин. Кстати, 
очень поразило отношение Ана-
толия на тренировках. Вроде как 
любительский уровень, а человек 
выкладывается «от и до».

- Юрий, неужели совсем не 
тянет обратно в футбол?

- Расскажу историю. Был в 
Оренбурге, мы с батюшкой ходили 
на футбол, когда местная команда 
вышла в премьер-лигу. Меня отец 
Александр все время проверял: 
«Ну что, обратно не хочешь?» «Ко-
нечно, соскучился», - не выдержал 
в итоге я. А у него очень хорошие 
знакомые были в воронежском 
«Факеле», и он мне устроил там 
просмотр. Сказал: «Помолимся, 
пойдешь на просмотр. Подой-
дешь - будешь совмещать футбол 
и учебу». Я приехал в Воронеж, 
готовился очень усердно, даже 
занимался с тренером по легкой 
атлетике. Выхожу на двухсторон-
нюю игру - мы выигрываем 5:3, а я 
забиваю три гола. Ностальгия нах-
лынула: запах травы, болельщики, 
один из моих любимых городов… 
Все шло к тому, что мне предло-
жат контракт. И неожиданно этим 
же вечером по пути домой у меня 
подскочило давление. Подумал 
в тот момент: дойти бы до дома. 
Меня положили в больницу на две 
недели. Тут я окончательно понял, 
что с профессиональным футбо-
лом пора заканчивать. Думаю, это 
был мне ответ от Бога.

Юрий Роденков  
в составе «Зенита»

Юрий Роденков (справа) - алтарник храма Всех скорбящих радости (с грошиками)
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Лидеры сложили головы в Оренбурге и Томске
22-й тур

«Луч-Энергия» - «Волгарь» - 0:0.
Жолт ХОРНЯК, главный тренер «Луча- 

Энергии»:
- Спасибо команде за проявленный ха-

рактер, хотя результат не такой, какого мы 
ждали. Нам не хватило последнего паса. 
Шансов забить у нас было мало. 

Для меня и игроков это были тяжелые 
дни. Я еще вчера хотел приостановить тру-
довой договор и не видел выхода из слож-
ной ситуации, в которую мы попали. Хорошо, 
что сегодня была встреча с руководством 
Приморья. Нам сообщили хорошие новости. 
Губернатор пообещал, что будет внимание к 
клубу. Игроков это успокоило. Теперь нужно 
сосредоточиться на футболе.

Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Вол-
гаря»:

- Всегда хочется большего. Мы могли 
забить в конце матча, когда Сутормин вы-
шел один на один, но не сумел переиграть 
вратаря. Надежда, которую подарили игро-
кам соперника в коридорах региональной 
власти, вдохновила «Луч-Энергию». В такие 
моменты эмоциональный фон выше обыч-
ного. Сегодня тот случай, когда футболисты 
команды хозяев хотели стать героями. Но  
и наша команда старалась и боролась. Ре-
зультат закономерен. 

*** 
«Тамбов» - «Балтика» - 2:1 (0:0).
Голы: 0:1 - Чуперка (51), 1:1 - Часовских 

(66), 2:1 - Трусевич (90). 
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер 

«Тамбова»:
- Нам должно было наконец-то повезти. 

Знали, что придется играть с одной из самых 
организованных команд лиги. Предполага-
ли, что будет много борьбы, и не уступили в 
ней. Мы были настроены на победу, получив 
болезненную пощечину в Калининграде в 
первом круге. 

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер 
«Балтики»:

- Счет на табло не всегда отражает со-
держание игры. Если в первом тайме борь-
ба была равной, то после перерыва мы не 
реализовали массу моментов. Поздравляю 
«Тамбов» с победой.

*** 
«Ротор» - «Динамо СПб» - 0:0.
Сергей ПАВЛОВ, главный тренер «Ро-

тора»:
- Игра получилась сложной. Мы стара-

лись ни в чем не уступать сопернику и со-
здали массу моментов, однако не забили. 
Уверенности нам не хватает, но мы выбе-
ремся из сложной ситуации. Однозначно!  
У нас есть команда и это видно на поле, хотя 
не всегда все получается. 

Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 
«Динамо СПб»:

- «Валидольная» получилась игра. Обе 
команды упустили много моментов. Ис-
полнительское мастерство оказалось не 
на высшем уровне. Нулевая ничья зако-
номерна и, учитывая все нюансы, для нас 
это положительный результат. У нас сейчас 
определенный спад, он был прогнозируем. 
Это из области психологии. 

*** 
«Шинник» - «Кубань» - 0:0.
Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-

нер «Шинника»:
- Боевая ничья с большим количеством 

моментов. Мы играли с командой, кото-
рая является одной из лучших в ФНЛ по 
контролю мяча и выходу на половину поля 
соперника. Поэтому расстраиваться у нас 
нет причин. Мы не уступили. Ничья законо-
мерна. Хочу поблагодарить Кострому. Здесь 
мы, наверное, сыграли последний матч и 
наконец-то возвращаемся в Ярославль.

Евгений КАЛЕШИН, главный тренер 
«Кубани»:

- Я считаю, что команда справилась с 
заданием, потому что у соперника очень 
хорошо поставлена игра в вертикальный 
футбол и своим оппонентам «Шинник» соз-

дает много проблем. Нам сегодня удалось 
справиться с двумя центральными напада-
ющими ярославцев, которые практически 
не имели шансов, за исключением, может 
быть, пары полумоментов у Низамутдинова 
в первом тайме. Матч все 90 минут держал 
в напряжении. Мы хотели победить, но се-
годня удача была на стороне соперника. 

*** 
«Спартак-2» - «Авангард» - 0:1 (0:0). 
Гол: Аппаев (76). 
Дмитрий ГУНЬКО, главный тренер 

«Спартака-2»:
- Думаю, причина того, что мы сегод-

ня снова проиграли на своем поле, как и 
того, что наша команда пропустила больше 
всех мячей в лиге, - отсутствие сыгранности.  
К сожалению, мы не можем похвастать 
стабильностью состава на протяжении 
всего чемпионата и вынуждены в каждой 
игре проводить по четыре-пять изменений.  
С отъездом в сборные сразу нескольких 
футболистов стало еще сложнее варьиро-
вать состав и усиливать игру. На данный 
момент с нами тренируются 13 человек.  
К следующему туру в заявке, видимо,  
будет только 11 полевых игроков. Больше 
футболистов у нас просто нет.

Хасан БИДЖИЕВ, главный тренер 
«Авангарда»:

- Мы изучали «Спартак-2», эта команда 
мне очень нравится. В ней собраны обу-
ченные ребята, которые играют в быстрый 
футбол. Нам нужно было правильно опреде-
лить тактику в атаке и обороне и контроли-
ровать мяч. В первом тайме это удавалось. 
Во втором - спартаковцы перехватили ини-
циативу, но мы сумели внести изменения в 
игру. Сработали замены. Ребята выполнили 
установку. Победа для нас очень важна. 

*** 
«Томь» - «Крылья Советов» - 1:0 (1:0). 
Гол: Соболев (21). 
Удаление: Ткачук (53, «Крылья Сове-

тов»).
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер 

«Томи»:
- По содержанию игры первый тайм был 

хорошего уровня. Мы достаточно агрессив-
но и внимательно сыграли в обороне. Но 
вот парадокс: когда оказались в большин-
стве, появилась боязнь за результат, нача-
ли играть на удержание. Хотя, конечно, так 
отдавать инициативу нельзя. Возможно, это 

связано с тем, что получил травму Зуйков, и 
нам пришлось переходить на игру в четыре 
защитника. Но все хорошо, что хорошо кон-
чается. Ребята показали сибирский харак-
тер и победили.

Андрей ТИХОНОВ, главный тренер 
«Крыльев Советов»:

- Как и в домашнем матче с «Томью», 
мы проиграли из-за «стандарта». В то же 
время, если брать первый и второй таймы, 
то они получились совершенно разными. 
Даже оставшись в меньшинстве, мы кон-
тролировали игру и проводили контратаки - 
были на голову выше, чем хозяева. Поэтому 
крайне обидно такие матчи проигрывать. 
Наверное, сегодня просто не наш день. Мы 
сами виноваты, будем разбираться и дви-
гаться вперед. Посыпать голову пеплом нам 
некогда. 

*** 
«Сибирь» - «Зенит-2» - 3:1 (1:0). 
Голы: 1:0 - Галыш (43), 2:0 - Беляев (49), 

2:1 - Панюков (63), 3:1 - Магаль (90). 
Сергей КИРСАНОВ, главный тренер 

«Сибири»:
- По динамике и исполнению игра мне 

понравилась. Конечно, выше всяких похвал 
самоотдача ребят в этой сложной ситуации, 
когда игры идут на третий день. После корот-
кого спада, во время которого мы потерпе-
ли три поражения, последние три игры меня 
полностью удовлетворили и по качеству, и 
по содержанию. Считаю, что сегодня была 
одержана достойная и красивая победа.

Анатолий ДАВЫДОВ, главный тренер 
«Зенита-2»:

- Ребята неплохо играли, мы произве-
ли небольшие изменения в составе. Един-
ственное, нас подводит индивидуальное 
мастерство: даем пробить, теряем позиции. 
До этого была просто безобразная игра с 
«Тюменью», а сегодня - хороший повод для 
того, чтобы поддержать молодых ребят и 
двигаться дальше.

- Где играть лучше в данный момент -  
на улице или в манеже?

- Манеж в Новосибирске прекрасный: 
поле новое постелили, создали хорошие 
условия для болельщиков. Здесь и ножки 
в тепле, и чувство мяча другое, и игра уско-
ряется. 

*** 
«Оренбург» - «Енисей» - 1:0 (0:0). 
Гол: Бегич (69). 

Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер 
«Оренбурга»:

- Шансы на победу были у обеих команд. 
Получился равный поединок достойных со-
перников. У нас здорово сыграл вратарь. 
Была нервная концовка, у нас есть боязнь 
ошибки. Но я поздравляю команду с побе-
дой и выходом на второе место. 

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер 
«Енисея»:

- Когда проигрываешь - настроение не 
очень хорошее. В первом тайме обе коман-
ды осторожничали, из-за чего футбол был 
скучноватый. Вторая половина получилась 
совершенно другой по содержанию. Мы пер-
выми создали голевой момент, но не восполь-
зовались им. Знали, что «Оренбург» больше 
половины мячей забивает со «стандартов», 
так произошло и сегодня. После пропущенно-
го мяча мы владели преимуществом, имели 
шансы отыграться, но подвела реализация. 
Считаю, более закономерной была бы ничья.

*** 
«Тюмень» - «Факел» - 0:0.
Владимир МАМИНОВ, главный тренер 

«Тюмени»:
- Никто в нашей команде ничейным 

результатом не доволен. Матч получился 
очень сложным, но к подобному мы и го-
товились. По настрою к футболистам пре-
тензий нет. Зато есть вопросы к игрокам 
завершающей стадии. Один забитый мяч 
такие сложные игры меняет на корню.

Павел ГУСЕВ, главный тренер «Факе-
ла»:

- В плане результата ничья для нас - это 
неплохо. Счет 0:0 отражает настоящее соот-
ношение сил. Футболисты много боролись, 
но, думаю, по-настоящему голевых момен-
тов не создали ни мы, ни хозяева. Игроки 
часто принимали необдуманные решения, 
ошибались в элементарных ситуациях. Ду-
маю, что обидно не должно быть ни «Факе-
лу», ни «Тюмени».

- Болельщики «Луча-Энергии» накор-
мили команду супом, потому что футболи-
сты испытывают глубокий финансовый 
кризис. У вас тоже есть эти проблемы?

- Думаю, что они есть у всех в ФНЛ. Ис-
ключение - Красноярск, Самара, Оренбург, 
Тамбов и Калининград. А так, у «Факела» всё -  
как у всех. Отмечу, что президент нашего 
клуба делает все, чтобы ситуацию улучшить.

*** 
«Химки» - «Олимпиец» - 0:2 (0:1). 
Голы: 0:1 - Хайруллов (29), 0:2 - Морозов 

(56). 
Александр ИРХИН, главный тренер  

«Химок»:
- Победа «Олимпийца» закономерна. Мы 

уступили в массе единоборств, не смогли 
взять мяч под свой контроль, поэтому и 
проиграли. 

Николай ПИСАРЕВ, главный тренер 
«Олимпийца»:

- Пока нам лучше удаются выездные 
матчи. Как по качеству игры, так и по ко-
личеству набранных очков. Сегодняшней 
игрой я доволен. «Химки» - организованная 
команда, и победа далась нам непросто.

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1.	 	Енисей	 22	 15	 4	 3	 44-18	 49
2.	 	Оренбург	 22	 14	 3	 5	 29-19	 45
3.	 	Кр.	Советов	 22	 14	 2	 6	 33-14	 44
4.	 	Тамбов	 22	 12	 3	 7	 36-22	 39
5.	 	Динамо	СПб	 22	 9	 8	 5	 31-26	 35
6.	 	Шинник	 22	 10	 4	 8	 26-23	 34
7.	 	Балтика	 22	 10	 3	 9	 25-27	 33
8.	 	Волгарь	 22	 9	 6	 7	 26-22	 33
9.	 	Сибирь	 22	 9	 6	 7	 25-20	 33
10.	 	Спартак-2	 22	 9	 3	 10	 32-35	 30
11.	 	Химки	 22	 7	 5	 10	 21-29	 26
12.	 	Кубань	 22	 6	 8	 8	 31-33	 26
13.	 	Авангард	 22	 6	 8	 8	 22-29	 26
14.	 	Олимпиец	 22	 6	 5	 11	 20-29	 23
15.	 	Томь	 22	 6	 5	 11	 16-30	 23
16.	 	Тюмень	 22	 5	 8	 9	 24-29	 23
17.	 	Зенит-2	 22	 5	 6	 11	 30-36	 21
18.	 	Факел	 22	 5	 6	 11	 13-28	 21
19.	 	Луч-Энергия	 22	 4	 9	 9	 17-27	 21
20.	 	Ротор	 22	 4	 8	 10	 24-29	 20

Бомбардиры: Козлов («Енисей») - 15, 
Панюков («Зенит-2») - 12.

«Оренбург» одолел «Енисей» и поднялся на второе место в таблице
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Донские «пантеры» и уральские «лисицы» 
обменялись победами

В двух матчах чемпионата России среди команд суперлиги «Ростов-Дон-ЮФУ» -  
«УГМК-Юниор» (Екатеринбург) соперники разделили очки, одержав по одной 
победе.

К очному противостоянию в донской столи-
це клубы подходили в роли лидеров дивизиона. 

В первой встрече ростовчанкам удалось 
воспользоваться преимуществом своей пло-
щадки. После относительно равного первого 
периода (15:13) подопечные Дмитрия Федосе-
ева создали себе комфортное преимущество 
во втором (23:15), а в третьем - практически 
обеспечили себе победу (17:8). По сути, чет-
вертая четверть стала формальностью, в кото-
рой «пантеры» сбавили обороты и позволили 
уральским «лисицам» уйти от разгрома - 10:15 
в периоде и итоговый счет матча 65:50. 

Значимый вклад в победу ростовской ко-
манды внесла Александра Кирина, «стреляв-
шая» почти без промаха - 8 попаданий с игры 
из 9-ти, 16 очков и 8 подборов. 

В первой четверти повторного поединка 
обе команды не показывали своей лучшей 
игры, но все же хозяева выглядели чуть луч-

ше - 16:13. А вот со второй четверти у ростовчанок начались проблемы. «УГМК-Юниор» 
атаковал все напористее и точнее, при этом действуя строже и агрессивнее в обороне, и 
к концу первой половины гости уже вели 40:33. В ставшей решающей третьей четверти 
неприятности дончанок лишь усугубились - удачные отрезки в их игре сменялись суетой и, 
как следствие, необъяснимыми потерями и промахами, а вот их соперницы явно пойма-
ли кураж и бросали по цели намного точнее. С каждой проходящей минутой становилось  
ясно - это не день «пантер», которые в итоге уступили 66:79. 

Элеонора Олейникова подтвердила статус лучшего снайпера суперлиги, набрав в игре 
22 очка и сделав 5 результативных передач.

Следующие матчи «Ростов-Дон-ЮФУ» проведет на выезде - 14 и 15 ноября в Сыктыв-
каре против местной «Ники».

Греко-римская БорьБа

Остановки в финале 
В Финляндии состоялся традиционный международный турнир «Кубок Вантаа». 
В составе сборной России выступали два ростовских борца - Илья Ермоленко  
и Мяхди Яхьяев.

Оба ростовских «классика» дошли до финала, но в своих решающих схватках уступили. 
Мяхди Яхьяев в весовой категории до 66 кг уступил норвежцу Мортену Торесену, а Илья 
Ермоленко в весе до 85 кг проиграл соотечественнику Богдану Чуркину.

Илья и Мяхди тренируются под руководством Арташеса Закаряна и Муслима Магоме-
дова соответственно в Ростовском областном училище олимпийского резерва. 

Всего сборная России привезла из Финляндии 14 медалей: 4 золотые, 4 серебряные 
и 6 бронзовых.

Тем временем в ростовской спортивной школе № 13 состоялось открытое первенство 
Ростова-на-Дону среди юношей 2003-2005 г.р. на призы заслуженного мастера спорта 
СССР, чемпиона мира, призера XXII Олимпийских игр Бориса Крамаренко.

Традиционный турнир прошел в южной столице седьмой раз и собрал около 200 лучших 
юных борцов-«классиков» из всех районов Ростовской области, а также гостей из Ставро-
поля, Пятигорска и Грозного. 

Фехтование

Ростовская шпажистка выиграла всероссийский турнир
В Самаре прошли соревнования на призы президента федерации фехтования 
Самарской области, председателя комитета Госдумы РФ по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева среди лучших 
российских шпажисток в возрасте до 24-х лет. 

Одной из победительниц турнира стала ростовчанка, спортсменка Ростовского област-
ного училища олимпийского резерва Евгения Жаркова. 

Подопечная Николая Татаринова в 1/8 финала выиграла с минимальным преимуще-
ством у москвички Елизаветы Коноплевой - 12:11. В четвертьфинале Евгения одолела 
хозяйку турнира из Самары Алину Захарченко - 15:7. Победив в полуфинале Кристину 
Ясинскую (Московская область) - 15:8, а в финале - Анжелику Хугаеву (Москва) - 15:12, 
Жаркова заняла первое место

тхэквонДо

Донской вклад в российскую копилку
В городе Ларнака на Кипре завершилось первенство Европы среди юниоров  
в возрасте 15-17 лет. Юные тхэквондисты из 42-х стран Европы соревновались 
в течение четырех дней.

В первый день турнира «серебро» в копилку национальной сборной России в весовой 
категории до 78 кг положил ростовчанин Дмитрий Евтухов (ДЮСШ-2, тренер - Владимир 
Ким).

А в предпоследний день первенства «золото»в весовой категории до 51 кг завоевал 
Георгий Попов из донской столицы (СШОР-11; тренер - Павел Хен). 

Следующее масштабное событие в жизни ростовского тхэквондо - чемпионат Рос-
сии-2017, который пройдет в столице Дона с 14 по 17 ноября с участием шестисот  
спортсменов из более чем пятидесяти субъектов Российской Федерации. 

Дартс

Шестнадцать медалей для Ростова
В Ижевске завершилось первенство России среди юношей в возрастных 
категориях до 12-ти, 15-ти лет и юниоров до 18-ти лет. 

Медали оспаривали участники из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Новгорода, Ижев-
ска, Саратова и Ростова-на-Дону. 

Ростовские дартсмены из детско-юношеской спортивной школы № 9 за три дня сыграли 
восемь турниров и завоевали 16 медалей.

12-летний ростовчанин Максим Тылик выиграл одну золотую медаль, одну серебряную 
и три бронзовые.

Вероника Королева завоевала серебряную и две бронзовые медали. 
Ольга Пастухова, Алиса Ивлева и Владислав Светличный - бронзовые медали, Елиза-

вета Пименова - две «бронзы».
В парном миксте бронзовые медали у Маргариты Раевской и Ивана Колесова. Самая 

юная участница ростовской команды, 9-летняя Наталья Телкова, завоевала «бронзу» в 
возрастной группе до 12-ти лет.

Шахматы

Выходные в игровом ритме
В ростовском клубе «Слоненок» состоялись турниры выходного дня, 
посвященные памяти ростсельмашевца, чемпиона завода и Ростова-на-Дону, 
кандидата в мастера Владимира Ермошкина.

В темпо-турнире «Б» победителей оказалось двое: Николай Прохода (Новочеркасск) 
и Иван Левчук (Ростов-на-Дону). Бронзовая медаль досталась ростовчанину Александру 
Ольшанскому. 

В темпо-турнире «А» победил азовчанин Роман Оганян. Призовые места поделили Вла-
дислав Сипетин, Кирилл Рева, Павел Котенко, Петр Кругликов, Вадим Иващенко.

Ветеранский приз - у Виктора Игнатова. Юношеский приз получила Эвелина Калмычек. 
Детский приз достался Владимиру Голованеву.

Определились призеры городского первенства
В Ростовском городском шахматном клубе подвели итоги командного детско-
юношеского первенства донской столицы

Соревнования были организованы федерацией шахмат Ростова-на-Дону. В них приня-
ли участие команды практически всех ведущих клубов города. 

В составах команд было немало призеров зональных, всероссийских и даже междуна-
родных турниров. Больше всего титулованных вундеркиндов оказалось в составах ДЮСШ-
4 и ростсельмашевского клуба «Слоненок». Они и стали призерами. А командное «золото» 
выиграли шахматисты школы «Гамбит», созданной на базе городского шахматного клуба. 

Чемпионские звания получили Сергей Челядинов, Илья Бахмет, Максим Кравцов, 
Вадим Васильченко, Борис Никитин, Артем Саврасов, Светлана Захарова, Дарина Ли 
и Егор Левит. У команды ДЮСШ-4, которую за первыми столами представляли Аик 
Айрапетян, Никита Алексеев, Григорий Симонян и Екатерина Точилкина, - «серебро».  
«Бронза» - у «Слоненка». За первыми столами за этот коллектив выступили Лаврентий 
Мирзоян, Артемий Данченко, Тимофей Могильченко и Максим Альпин. Вторая команда 
«Гамбита» заняла четвертое место. 

Многие участники клубных соревнований, выступая ранее в личном зачете, вышли в 
финал регионального Гран-при по быстрым шахматам. Эти соревнования пройдут на базе 
Ростовского городского шахматного клуба.

Играют «Ростов-Дон-ЮФУ» и «УГМК-Юниор» 
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Гандбол

Реванш по-венгерски

В спорте многое, если не все, определяет темп. Вот, скажем, близкий всем нам 
гандбол. Еще свежи в памяти события недавнего октябрьского матча, одного 
из самых значительных в летописи «Ростов-Дона», в котором была одержана 
победа над венгерским «Дьером», лучшим клубом Европы. Еще не скрылась 
радуга той вполне понятной эйфории, а уже, едва перевели дух, пришел черед 
повторной проверки на прочность. Конкретно - ответная встреча в Дьере, ясно, 
для раззадоренных венгерок особо принципиальная.

Напомним, при действительно класс-
ной игре команд в Ростове на площадке 
все время царило напряженное равенство.  
В сложном противоборстве равных по ма-
стерству клубов нервы и характер «донских 
красавиц» оказались чуть крепче, рассудил 
же все один «лишний» мяч - 23:22. На фоне 
слаженного ансамбля в ростовских рядах 

нашелся лидер - Ана Паула Родригес со сво-
ими безупречными действиями на задней 
линии, подкрепленными семью точными 
бросками, что стало весомым вкладом в 
общее дело.

Тот выигрыш «Ростов-Дона» подравнял 
обстановку в подгруппе, где «Дьер» являлся 
безусловным фаворитом.

Стоит сказать о формуле текущего 
турнира. Его начали шестнадцать клубов, 
разбитых на четыре подгруппы. После 
двухкруговых испытаний отсеиваются по 
одному слабейшему в каждом квартете. 
Оставшаяся дюжина разбивается надвое 
(очки, набранные в группе, идут в зачет), 
и вновь два круга состязаний оставят на 
плаву восьмерку. Дальше в ней по системе 
плей-офф - игры на вылет с формировани-
ем заветного «Финала четырех». Система, 
согласимся, сложная, но по-своему спра-
ведливая, ибо не только слабым, но и клу-
бам-середнячкам такой барьерный заслон 
не преодолеть.

Для интереса посмотрим, что происхо-
дило в соседних с нашей группой «В» чет-
верках.

«А»: «Бухарест», «НФХ», «Крим»- по 4 очка, 
«Гдыня» - 0.

«С»: «Вардар» - 6 , «Ференцварош» - 4, 
«Тюринген» - 2, «Ларвик» - 0.

«Д»: «Метц» - 6, «Виккерс», «Будучность», 
«Битигхайм» - по 2.

У нас второй круг начали с 4 очками 
«Дьер», «Ростов-Дон», «Мидтьюлланд», на-
легке прошел «Брест», шансы которого на 
продолжение борьбы невелики, хотя не ис-
черпаны, француженки каждый раз бьются 
до предела отчаянно.

Ростовчанкам теоретически, чтобы 
пройти дальше, хватит и одной победы, 
допустим, над «Брестом». Тем не менее, 
памятуя, что предварительные очки фик-
сируются на будущих этапах, биться за них 
придется неизменно каждый раз. Не исклю-
чено, самым ключевым окажется поединок 
с датчанками из «Мидтьюлланда», который 
пройдет в Ростове 18 ноября.

Прямая речь

«Любая маленькая ошибка  
имеет огромное значение»

Матье ВАЙЯ, ассистент главного тренера «Ростов-Дона»:
- Мои поздравления «Дьеру». Непросто играть против такой сильной команды и на 

столь потрясающей арене. Рад, что по ходу матча мы сумели вернуться в борьбу. Это 
был сложный матч, в котором каждая маленькая ошибка имела огромное значение. 
Мы допустили больше погрешностей, чем соперник, поэтому уступили. 

Маисса ПЕССОА, игрок «Ростов-Дона»:
- Фантастический матч! «Дьер» сыграл гораздо агрессивнее, чем в Ростове, про-

демонстрировал бойцовский характер. Как сказал наш тренер, мы допустили больше 
ошибок, чем соперник. Но я горжусь своей командой. Чувствую, что можем сражаться 
в Лиге чемпионов за нечто большее.

Мартин АМБРОС, главный тренер «Дьера»:
- Для зрителей это был очень захватывающий матч. Поздравления моим игрокам. 

«Ростов-Дон» - фантастическая команда, поэтому нам было непросто его победить. Мы 
взяли два важных очка. Думаю, такие матчи делают нас сильнее.

Кари ГРИМСБО, игрок «Дьера»:
- Думаю, эта победа придаст нам сил в дальнейшем. Очень здорово играть при такой 

фантастической атмосфере. Это был сложный матч против суперкоманды. Мы сделали 
для победы все, что могли.

Стартовая площадка перед вторым 
кругом была такой: 1. «Дьер» - 4 очка, 2. 
«Ростов-Дон» - 4, 3. «Мидтьюлланд» - 4, 4. 
«Брест» - 0.

Первый и, безусловно, главный эк-
заменатор - «Дьер». Он, кстати, в чемпи-
онате Венгрии нынче идет вторым после  
«Ференцвароша».

На второй подвиг дончанок не хватило.  
В смысле результата, по качеству действий и 
боевому настрою к ним претензий никаких. 
«Дьер» при мощной поддержке зрителей 
выглядел предельно собранным. Венгер-
ки выиграли первый тайм 13:9, и данный 
своеобразный плацдарм использовали на 
сто процентов, не упуская инициативу ни 
на эпизод. Итог - 25:23 в пользу хозяек. Ре-
ванш, о котором мечтал «Дьер», состоялся.

В другом матче 4-го тура «Брест» в гостях 
уступил «Мидтьюлланду» - 23:27. У датча-
нок, как и венгерок, стало по 6 очков, у 
«Ростов-Дона» и «Бреста» осталось, соответ-
ственно, 4 и 0.

«Дьер» (Венгрия) - «Ростов-Дон» - 25:23 
(13:9).

«Ростов-Дон»: Седойкина (2/9 - 22%), 
Пессоа (11/29 - 38%), Сливинская, Манага-
рова (4), Петрова (1), Родригес (5), Вяхирева 
(4), Судакова, Маслова, Макеева, Калини-
ченко, Дембеле (5), Булатович (1), Ильина 
(1), Барбоза (2), Борщенко.

Из Дьера, не возвращаясь домой, дон-
чанки переехали в Брест, где будут гото-
виться к матчу с француженками, который 
пройдет 11 ноября.

Турнирная ситуация обострилась до пре-
дела. Да и кто всерьез думал, что будет без-
мятежно. Лига чемпионов на всех этапах 
требует полной отдачи.

Евгений Серов

Напряженная борьба на площадке в Дьере

Острая ситуация у ворот «Ростов-Дона»
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Ситуация

России грозят санкциями. Россия грозит бойкотом
Россия намерена бойкотировать Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если нашей сборной запретят 
исполнение национального гимна. Об этом журналистам заявила первый заместитель главы комитета Госдумы  
по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она подчеркнула,  
что аналогичным образом для российской сборной является неприемлемым запрет на участие в церемонии открытия Олимпиады. 

Жесткую позицию России под-
твердил и глава ОКР Александр 
Жуков: «Россияне под нейтраль-
ным флагом на Олимпийских играх 
выступать не будут. Такой вариант 
даже не рассматривается».

Все началось с того, что 6 но-
ября президент Международного 
олимпийского комитета Томас Бах 
заявил, что организация может 
применить к России финансовые 
санкции и запретить нашей ко-
манде участвовать в официальной 
церемонии открытия Игр-2018. 
Такая мера должна стать «нака-
занием» за использование рос-
сийскими спортсменами допинга 
на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. 
Окончательное решение по данно-
му вопросу должно быть принято 
5 декабря.

О намерениях МОК мировой 
общественности сообщило аме-
риканское издание «The New York 
Times». По данным газеты, высшие 
чиновники олимпийского коми-
тета также рассматривают воз-
можность допустить российскую 
команду под нейтральным флагом 
и разрешить нашим спортсменам 
участвовать в Играх в нейтральной 
форме.

При этом издание отмечает, 
что МОК «вряд ли навяжет полный 
запрет России - олимпийскому тя-
желовесу», однако вполне может 
добиться отстранения от состяза-
ний спортсменов и чиновников, 
которые могут быть причастными 
к допинговому скандалу.

Сутки спустя в прессе появи-
лась информация о том, что но-
вости о возможности запрета 
российского гимна в Пхенчхане 
- не что иное, как ничем не под-
крепленные преждевременные 
домыслы.

«Это все преждевременные 
спекуляции до того, как две ко-
миссии МОК не завершили свою 
работу и не были выполнены со-
ответствующие процедуры, на ко-
торые имеет право любой человек 
или организация», - заявил журна-
листам представитель МОК.

По данным, озвученным ранее 
«The New York Times», в списке 
лиц, считающихся причастными к 
допинговому скандалу, насчиты-
вается около тысячи российских 
спортсменов, представляющих 
30 спортивных дисциплин. Иными 

словами, в случае принятия реше-
ния об отстранении от Игр исклю-
чению подлежат практически все 
профессиональные спортсмены 
из Российской Федерации.

Основанием для тотальной 
дискриминации наших атлетов 
стали показания бывшего главы 
московской антидопинговой ла-
боратории Григория Родченкова, 
а также легкоатлетов Юлии и Ви-
талия Степановых, ранее эмигри-
ровавших из России. Они расска-
зали, что российская сборная во 
время Олимпиады в Сочи «пого-
ловно» сидела на допинге, а рос-
сийские власти якобы при участии 
ФСБ создали госпрограмму по 
фальсификации проб, в частности 
подменяли пробирки с анализами 
спортсменов.

Никаких фактических под-
тверждений правдивости этих об-
винений от беглого функционера 
и атлетов, не сумевших получить 
места в российской сборной, ни 
МОК, ни Всемирное антидопинго-
вое агентство (WADA) представить 
не смогли. Тем не менее это не 
помешало спортивным чиновни-
кам лишить ряд российских атле-
тов олимпийских медалей, а также 
отстранить их, включая всю пара-
лимпийскую сборную, от участия 
в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Интересно, что, готовясь к 
масштабной допинг-битве, WADA 
обезопасило тылы главного за-
казчика антироссийской кампа-
нии - сборной США. Агентство офи-
циально заявило, что «случайно» 
уничтожило 30 тысяч допинг-проб 
американских спортсменов, сда-

вавших анализы с 1990 по 2016 
год.

По версии агентства, во всем 
виновата уборщица, нанятая 
из клинингового агентства: она 
опрокинула стеллаж с пробами 
американских атлетов. Падая, 
шкаф сбил еще один, а тот, в свою 
очередь, уронил следующий. В ито-
ге цепная реакция по принципу 
домино привела к тому, что ока-
зались разбиты тысячи пробирок 
с допинг-пробами американцев, 
утверждают в WADA.

Эксперты многократно отме-
чали, что такие заявления попа-
хивают совершенно откровенной, 
издевательской ложью. Однако 
фактических доказательств того, 
что WADA в интересах США уничто-
жило все следы употребления до-
пингов американскими атлетами 
за последние 25 лет, ни у России, 
ни у Китая нет. За «оплошность» 
с опрокинутыми шкафами никто 
из руководителей и сотрудников 
WADA, разумеется, наказания не 
понес.

На этом фоне с 2015 года в 
России растет число граждан, счи-
тающих, что нашей стране Олим-
пийские игры не нужны. Эконо-
мика страны практически ничего 
не получает от деятельности про-
фессиональных спортсменов, в то 
время как бюджет несет огромные 
расходы, а министерство спорта 
вместо развития спортивной ин-
фраструктуры в пределах России 
занимается улаживанием скан-
далов и финансирует междуна-
родную спортивную бюрократию, 
занятую обслуживанием США и 
травлей российских спортсменов. 

Олимпийские игры в Пхенчхане могут 
пройти без российских спортсменов
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Спорт для вСех

Спортивный праздник в Международный день слепых
В ростовском КСК «Экспресс» 
2 ноября состоялся турнир 
по мини-футболу «Спорт 
без границ» среди детско-
юношеских команд, 
составленных из игроков  
с нарушением зрения. 

Соревнования, ставшие насто-
ящим спортивным праздником, 
были приурочены к Международ-
ному дню слепых, который отме-
чается уже 33 года по инициативе 
Всемирной организации здраво-
охранения.

Дата 2 ноября выбрана неслу-
чайно - в этот день более двух с по-
ловиной веков назад родился Ва-
лентин Гаюи - французский педа-
гог, создатель методики обучения 
слепых. Сегодня Международный 
день слепых фиксирует внимание 
общественности на проблемах 
незрячих людей. 

В настоящее время Ростов-
ская областная организация 
общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всерос-
сийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых» 
(ВОС) насчитывает более 11 тысяч 
человек - инвалидов по зрению, 
проживающих на Дону, и занимает 
3-е место по численности членов 
ВОС в России.

- Соревнования «Спорт без  
границ» проводятся уже девятый 
год, - рассказал председатель 
РОО ВОС Юрий Мещеряков. - Для 
ребят они стали большим собы-
тием в жизни, которого они с не-
терпением ждут и к которому се-
рьезно готовятся, чтобы показать 
свое умение на мини-футбольной 
площадке. И если раньше высту-
пление команд тотально-слепых 
вызывало эмоциональное потря-
сение у многих ростовчан, присут-
ствовавших на соревнованиях,  
то теперь атмосфера в зале была 
немного другой. На ребят смотре-
ли как на спортсменов и ждали 
от них хорошей игры и красивых 
голов! Большое спасибо Ростов- 
ской городской «Ассоциации ми-
ни-футбола», организовавшей 
этот турнир, а также многочислен-
ным спонсорам и партнерам!

- За годы проведения соревно-
ваний среди слабовидящих мы до-
бились самого главного - привлек-
ли внимание общественности к 
тем нашим землякам, кто потерял 
зрение и оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, - сказал гене-
ральный директор Ростовской го-
родской общественной организа-
ции «Ассоциация мини-футбола» 
Виталий Сургучев. - Этим людям 
нужна наша помощь и поддерж-
ка. Приятно, что КСК «Экспресс» 
в лице директора Виктора Роман-
ченко безвозмездно предостав-
ляет зал для этих соревнований.

Программа спортивного 
праздника, в котором участвовали 
воспитанники специализирован-
ных школ-интернатов для слепых 
и слабовидящих детей, включала 
в себя не только мини-футбольный 
турнир, но и развлекательные ме-
роприятия, такие как выступления 
танцевальных коллективов, а так-
же мастер-класс тренера-физру-
ка школы-интерната № 33 (Ново-

Спорт», ГБОУ СПО РО «Донской 
педагогический колледж», ООО 
Bread Пит, «Перевернутый дом», 
ФК «Урарту», ветераны донского  
футбола.

Особая благодарность за от-
личное проведение турнира - Ро-
стовской городской обществен-
ной организации «Ассоциация 
мини-футбола» в лице генераль-

ного директора Виталия Сургучева 
и всему судейскому корпусу.

Все участники турнира получи-
ли на память сувениры, а лучшие 
игроки - памятные подарки. 

Моменты игр соревнований

Участники турнира

Юные футболисты ожидают своего выхода на площадку

черкасск) Александра Зинченко, 
который рассказал правила игры 
«Гол-бол».

реЗУлЬтАтЫ тУрНИрА
«Локомотив» (школа-интернат 

IV вида № 38, Ростов-на-Дону) - 
«Победа» (школа-интернат № 33, 
Новочеркасск) - 7:6.

«Динамо» (школа-интернат IV 
вида № 38, Ростов-на-Дону) - «Ло-
комотив» - 3:9.

«Победа» - «Динамо» - 0:6.

ИтоговАя тАблИцА 
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. «локомотив» 2 2 0 0 16-9 6
2. «Динамо» 2 1 0 1 9-9 3
3. «Победа» 2 0 0 2 6-13 0

Лучшие	игроки	турнира:
игрок - Семен Ротов («Побе-

да»); 
нападающий - Узер Файзулов 

(«Локомотив»);
вратарь - Дмитрий Васильев 

(«Динамо»).
Комитет по проведению со-

ревнований выражает большую 
благодарность людям и органи-
зациям, которые помогли в про-
ведении спортивного праздника. 
Это Управление по физической 
культуре и спорту Ростова-на-До-
ну, футбольный клуб «Чайка» (Пес-
чанокопское), компания «Бакаут», 
группа компаний «ФОРМУЛА ВКУ-
СА», ООО «Зодиак-2000», ООО СК 
«СтройковЪ», ОАО «Роствертол», 
сеть пиццерий «Сицилия», МФК 
«Пульс», ООО «Спортсервис», РОСО 
СК «Локомотив», сервисный центр 
OOO «Содружество», ООО «Апол-
лон», ООО «Югпродмаш», типогра-
фия «ЮФУ», газета «Футбольный 
курьер», БК «Ростов-Дон-ЮФУ», 
агентство праздников «Империя 
развлечений», магазин спортив-
ных товаров «Спорт и отдых», сеть 
аптек ООО «Спорт», нотариус Еле-
на Сычева, Ростовский-на-Дону 
зоопарк, Кондитерский дом «Калу-
говъ», ООО «Строй-Электро-Мон-
таж-21», Издательский дом «Ев-
роМедиа», ООО «Чистая вода», 
предприниматель Олег Пакус, 
МФК «Смена», предприниматель 
Алексей Кандыбка, МБОУ «Гим-
назия № 35», детский сад № 12 
«Василек» Аксайского района, 
«Олимпик Футбол», ООО «АТЛАНТ», 
агентство по организации празд-
ников «Art Event Group», «АВМ 
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