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ПАРШИВЛЮК СНОВА 
«НАСОЛИЛ» ЦСКА

Гол защитника «Ростова» принес «желто-синим» победу  
над московскими армейцами – 1:0
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Премьер-лига

5 августа. Москва. Стадион «ВЭБ-Арена». 19 084 зрителя.
Судьи: Е. Турбин (Дмитров), А. Богданов (Верея), А. Хатуев (Грозный).
Инспектор: Н. Левников (Санкт-Петербург).
Делегат РПЛ: В. Пышкин (Москва).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Чернов (Жамалетдинов, 84), Магнуссон, Бекао, 

Щенников (Ахметов, 46), Набабкин, Ефремов (Эрнандес, 46), Бистрович, Бийол, Чалов.
«РОСТОВ»: Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Сокпинцев (Логашов, 

77), Гацкан, Салетрос (Калачев, 60), Юсупов, Ионов (Мирзов, 84), Сигурдарсон.
ГОЛ: Паршивлюк (7).
Предупреждения: Ахметов (50, срыв атаки), Юсупов (52, грубая игра), Бийол (66, 

грубая игра), Набабкин (90, грубая игра).

ЦСКА  «Ростов»
0 ГоЛы 1
3 УДАры По ВороТАМ 1
0 УДАры В СТВор ВороТ 1
0 ШТАНГИ, ПЕрЕКЛАДИНы 0
3 УГЛоВыЕ 2
2 оФСАйДы 4
3 ПрЕДУПрЕЖДЕНИя 1
0 УДАЛЕНИя 0
Фернандес ИГроК МАТЧА Паршивлюк

ЦСКа - «рОСТОВ» - 0:1 (0:1)

Паршивлюк снова «насолил» ЦСКА
ЦСКа - «рОСТОВ» - 0:1

«ростов» не обыгрывал московские ко-
манды на их поле два года, а конкретно 
ЦСКА в столице - и вовсе девять лет. Более 
того, в активе «желто-синих» прежде не име-
лось побед над командами Виктора Гонча-
ренко, будь то «Кубань», «Уфа» или тот же 
ЦСКА. Скажем, армейцы, после того как их 
возглавил белорусский наставник, дважды 
взяли верх над донским клубом в прошлом 
сезоне и разошлись с ним по нулям - в по-
запрошлом. 

Эта историческая справка приведена к 
тому, что цифры в канун очередного визита 
ростовчан в гости к «красно-синим» говори-
ли не в пользу команды Валерия Карпина. 
Можно было, конечно, вообще не обращать 
на это никакого внимания - мало ли что 
там происходило в прошлом. Но иногда все 
же полезно заглядывать в хронику былого 
и брать кое-какие факты на заметку, по-
скольку порой некоторые события имеют 
свойство повторяться, пусть и в несколько 
иных декорациях.

Вот наглядный пример. Незадолго до 
игры в одной из федеральных спортивных 
газет вышло интервью защитника «ростова» 
Сергея Паршивлюка, который рассказал, 
что для него как для воспитанника «Спар-
така» матчи против ЦСКА были особенными 
всегда, еще с той поры, когда он ребенком 
учился в футбольной школе «красно-белых». 
А еще футболист вспомнил, как в 2013 году 
забил самому принципиальному сопернику 
гол и спартаковцы тогда победили 3:0. А 
тренировал их не кто иной, как Валерий 
Карпин.

Казалось бы, что из того? Ну поделил-
ся человек приятным для него сюжетом из 
прошлого, но какое отношение это имеет 
к дню сегодняшнему? А вот какое. Слова 
Паршивлюка вспомнились уже на 7-й ми-
нуте воскресного поединка на «ВЭБ-Арене». 
Потому что именно он отправил мяч в воро-
та ЦСКА, снова «насолив» своему главному 
раздражителю. 

Голевая атака ростовчан получилась 
образцовой. Ионов совершил забег по 
правому флангу, умчавшись от Магнуссо-
на, добежал до угла штрафной и сделал по-
перечную передачу на противоположный 
край, где Скопинцев, не встретив никакого 
сопротивления (ближайший от него сопер-
ник - Фернандес - находился в 11-ти метрах), 
ювелирно подал на голову Паршивлюку и 
тот со сноровкой форварда расстрелял во-
рота Акинфеева.

А Карпин после матча не без удоволь-
ствия сравнил этот гол с тем, что Паршивлюк 
забил армейцам в 2013-м: «Да, есть что-то 
похожее. Тогда также подал левый защит-
ник - Комбаров, а Сергей пробил головой».

Впрочем, на этом исторические пере-
плетения оказались исчерпаны. Потому что 
другие серии «ростов» в этот вечер удачным 
для себя образом сломал, победив нако-
нец-то ЦСКА в Москве и впервые одолев 
команду Гончаренко.

Конечно, тот факт, что «желто-синие» бы-
стро открыли счет, во многом определил 
ход дальнейших событий на поле. Характер 
игры стал предельно понятен: ЦСКА будет 
владеть мячом и стремиться атаковать, а го-
сти - делать ставку на надежные действия в 
обороне, оберегая добытое преимущество. 
Так когда-то, причем по лучшим образцам 
«катеначчо», действовал «ростов» Курбана 
Бердыева. Вспомните, сколько раз, забив 
гол, ростовчане хладнокровно закрыва-
лись на все замки, и это приносило им успех 
в виде трех очков. Причем для победы ока-
зывалось достаточно одного-двух ударов по 
воротам соперника за матч. 

Вот так же получилось и сейчас. Голевой 
удар Паршивлюка так и остался единствен-
ным в этой игре со стороны «ростова» - и 
вообще по воротам, и в створ. Правда, была 
еще попытка Юсупова пробить, но мяч, по-

пав в защитника ЦСКА, улетел на угловой.  
А в начале второго тайма Ионов даже забил 
гол, но из офсайда, что не осталось без вни-
мания судейской бригады. Это и все успехи 
гостей в атаке. Между прочим, и в предыду-
щем поединке с «Ахматом» ростовчанам для 
победы хватило единственного попадания 
в створ. 

Армейцы же пытались взломать обо-
рону соперника различными способами.  
В основном - при помощи «стандартов», 
которых заработали немало, особенно на 
флангах, откуда, как правило, следовали 
подачи в штрафную, но дальше ничего хо-
рошего для москвичей не происходило. 
Из острых эпизодов первого тайма можно 
отметить разве что опасный удар Чалова 
головой, после которого мяч полетел выше 
ворот. В остальном хозяева действовали не 
слишком угрожающе. 

После перерыва живинки в наступатель-
ные операции ЦСКА добавил вышедший на 
замену новичок команды уругваец Эрнан-
дес. Настырный форвард лез в борьбу, под-
бирал мячи и даже бил по воротам. однажды 
- намного выше, в другой раз, когда Абаев 
неудачно сыграл на выходе и оставил «рам-
ку» пустой, - с тем же успехом. Но он бился со 
всей своей латиноамериканской экспресси-
ей, и оборона «ростова» это почувствовала. 
Впрочем, там заведовали такие зубры, как 
Сигурдссон, Ингасон и Вилюш - их Эрнанде-
сом не очень-то напугаешь. Да и не соотече-
ственник Суарес он все же…

Ах, если бы команда Карпина еще и 
в контратаки хорошо выбегала! В таком 
случае не раз и не два можно было про-
учить армейцев, часто переходивших на 
половину поля гостей большими силами. 
Но контригра совершенно не получалась. 
Даже с выходом Калачева, который первым 
делом отметился двумя фолами, и Мирзова, 
вновь, как и в матче с «Ахматом», слишком 
увлекавшегося дриблингом. Ну а уйма не-

точных передач, причем даже в простых 
ситуациях, когда после обычного, без со-
противления, паса мяч улетал в аут - просто 
бич команды. Карпина, судя по его реакции 
у бровки, это откровенно бесило, но тут уж 
он своим подопечным помочь ничем не мог. 
А вот на разборе игры обязательно эти «ху-
дожества» им припомнит. 

«ростов» вытерпел, выдержал давление 
ЦСКА (хотя назвать это давлением можно 
с большой натяжкой) и сохранил свои во-
рота в неприкосновенности, так и не дав 
армейцам шанса отыграться. За что «жел-
то-синих», бесспорно, следует похвалить. 
Другой вопрос, что они станут делать в ана-
логичной ситуации, когда их соперником 
будет команда с более мощным атакующим 
потенциалом, чем у переживающих смену 

поколений и оставшихся без многих своих 
лидеров армейцев?

Ну а пока ростовчане, набрав шесть 
очков в двух стартовых матчах, галопом 
ворвались в группу лидеров. А учитывая, 
что впереди домашние матчи с «Крыльями 
Советов» и «Енисеем», соперниками, пря-
мо скажем, не из разряда «топ», турнирные 
перспективы как минимум на август для по-
допечных Карпина вырисовываются самые 
привлекательные.  

«Мы с ребятами договорились так: идем 
от игры к игре. И в каждой стремимся до-
биться максимального результата» - так об-
рисовал ближайшие цели герой поединка 
с ЦСКА Паршивлюк. Пока, как видим, это у 
команды получается. Ждем продолжения.

Виктор Шпитальник    

Дебютант «Ростова» Антон Салетрос (справа) 
против Мариу Фернандеса
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После матча Первенство молодежных команд

Валерий КАРПИН:  
Эйфории в команде нет

Виктор ГОНЧАРЕНКО:  
«Ростов» умеет сохранять результат

- Никакой эйфории после двух побед на старте сезона у нас нет, - заметил главный 
тренер «Ростова». - Выиграли дважды - и выиграли. Мы не огорчились бы, даже если 
бы сыграли сегодня вничью. Все только начинается. Впереди 28 туров. Очки считать 
будем потом. А победы придадут нам энергии. Легко в чемпионате России никого не 
обыграешь. Мы знали, что нужно будет терпеть до последнего. Понятно, что у армейцев 
новая команда, но ЦСКА - это все равно всегда ЦСКА.

- Как сегодня планировали строить игру? В первом тайме не стеснялись играть 
даже «первым номером».

- Нет, не могу сказать, что мы играли «первым номером». Моментами отдавали мяч 
ЦСКА, в некоторых отрезках его держали. Задачи владеть территорией перед нами не 
стояло.

- Гол Паршивлюка не напомнил вам дерби «Спартак» - ЦСКА 2013 года? Сергей 
тогда тоже забил головой, и «красно-белые» под вашим руководством выиграли 3:0.

- Да, есть что-то такое. Тогда также подал левый защитник - Комбаров, а Паршивлюк 
забил. Очень похожий гол.

- Исходя из наших нынешних возможностей, 
сейчас сложно требовать большего от команды, -  
подчеркнул наставник ЦСКА, - Тем не менее, дви-
жение вперед у нас есть. Мы лучше, чем ожидалось, 
действуем в позиционном нападении. Но уровень 
подготовленности игроков пока разный - напри-
мер у Эрнандеса и Ахметова. А «Ростов» - опытная 
команда, она знает, что делать на поле, и умело 
сохраняла устраивающий ее результат.

- Сложилось впечатление, что сегодня оборо-
на действовала не так слаженно, как в предыду-
щих матчах. 

- Не могу сказать, что мы играли в защите раз-
розненно. Да, в моменте с голом недоработали, но 
в дальнейшем не было предпосылок ко второму 
пропущенному мячу. Считаю, что обороняться мы 

продолжаем хорошо. Но нужен баланс между обороной и атакой. Плохо получается 
начало и развитие атаки, а без этого и завершения не будет.

Артур ЮСУПОВ: Это не сенсация,  
а логичный результат

- Игра была тяжелая, - отметил полузащитник «Ростова». - Мы быстро повели в счете, 
и в дальнейшем нам приходилось действовать осторожно, уделяя основное внимание 
обороне, поэтому мы много двигались и очень устали.

- «Ростов» в двух матчах набрал максимальное количество очков. Какие ощу-
щения?

- Пока еще рано делать какие-то выводы. Хорошо, что так получилось, но я думаю, 
что наши лучшие игры еще впереди. Несмотря на то что мы одержали две победы, нам 
есть к чему стремиться. Мы можем играть еще лучше и будем работать, чтобы продол-
жать набирать очки в дальнейшем и показывать хороший футбол.

- У армейцев много новых футболистов. Есть разница между ЦСКА прошлого 
варианта и нынешним?

- Небо и земля. Раньше команда была намного сильнее, Считаю, что «Ростов» сей-
час как минимум не слабее армейцев и наша победа - вовсе не сенсация, а логичный 
результат. Поэтому мы спокойно к этому относимся.

- Насколько «Ростову» стало сложнее с появлением в составе ЦСКА во втором 
тайме Ахметова и Эрнандеса?

- Таймы были плюс-минус одинаковые. ЦСКА владел преимуществом, но это, опять 
же, потому, что мы рано забили мяч и осторожничали. А мы играли «по счету» и, раз 
победили, значит, правильно делали.  

Расплата за ошибки
ЦСКА - «Ростов» - 3:1 (1:0).
5 августа. Москва. Стадион «Октябрь». 150 зрителей.
Судья: С. Осипов (Смоленск).
ЦСКА: Кырнац, Захаров, Федоров (Конюхов, 69), Маклаков, Матвийчук, Пухов (Карпов, 

86), Олейников (Елеев, 88), Янов (Анисимов, 65), Марадишвили (Шехов, 90), Жиронкин 
(Рубенис, 88), Попов (Шаповалов, 61).

«Ростов»: Айдаров, Нескоромный, Зензура (Карнута, 65), Осинов, Сухомлинов (Р.С. 
Петров, 46), Забродин (Ливаднов, 83), Лукьянов (Ларченков, 83), Лазарев, Фищенко 
(Мкртчян, 67), Гогричиани, Дулаев (Р.О. Петров, 55).

Голы: 1:0 - Жиронкин (37), 1:1 - Гогричиани (55), 2:1 - Шаповалов (71), 3:1 - Пухов (86, 
с пенальти).

Предупреждения: Осинов (26), Забродин (52). Айдаров (85).

Исходя из того как складывался пое-
динок, ростовчане могли рассчитывать на 
большее. Пропустив гол в первом тайме, 
вскоре после перерыва «желто-синие» 
отыгрались - сделал это Гогричиани, чьи 
бомбардирские способности проявляются 
уже во второй игре подряд. На этот раз 
форварду удался красивейший точный 
удар с разворота в угол. Но дальше этого 
дело не двинулось - в оставшееся время 
ЦСКА забил еще дважды и выиграл.

- Допустили три ошибки - пропустили три 
гола, - констатировал наставник ростов-
ской «молодежки» Михаил Осинов. - Москва 
для нас и в новом сезоне остается городом, 
где мы не можем добиться победного ре-
зультата. 

- Несмотря на ошибки, «Ростов» по игре 
был не хуже ЦСКА. Согласны?

- Сами ребята это признали, но счет - 
1:3. ЦСКА нас не переиграл, мы смотрелись 
достойно на фоне армейцев. Но соперники, 
в отличие от нас, сыграли дисциплиниро-
ванно. 

- Вы использовали шесть замен из 
семи возможных. С чем это связано?

- Хотелось усилить, освежить игру. К тому 
же Дулаев получил повреждение, Фищенко 
сказал, что устал. Играли на искусственном 
поле в жару - это непросто. 

Добавим, что перед матчем с ЦСКА тре-
нерский штаб молодежной команды «Росто-

ва» пополнил Александр Черкес, ставший 
ассистентом Осинова. В свое время, будучи 
футболистами, они вместе играли за дон-
ской клуб, оба выводили команду на поле с 
капитанской повязкой. И вот теперь воссо-
единились в тренерском тандеме.

Александр Яровой   

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

сен.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	ЦСКА	 2	 2	 0	 0	 6-2	 6
2.	 	Арсенал	 2	 2	 0	 0	 2-0	 6
3.	 	Енисей	 2	 1	 1	 0	 2-1	 4
4.	 	Локомотив	 1	 1	 0	 0	 4-1	 3
5.	 	Оренбург	 1	 1	 0	 0	 2-1	 3
6.	 	Урал	 1	 1	 0	 0	 2-1	 3
7.	 	Анжи	 1	 1	 0	 0	 1-0	 3
8.	 	Динамо	 2	 1	 0	 1	 2-2	 3
9.	 	Ахмат	 2	 0	 2	 0	 3-3	 2
10.	 	Краснодар	 2	 0	 1	 1	 2-3	 1
11.	 	Рубин	 2	 0	 1	 1	 2-3	 1
12.	 	Ростов	 2	 0	 1	 1	 4-6	 1
13.	 	Спартак	 0	 0	 0	 0	 0-0	 0
14.	 	Зенит	 2	 0	 0	 2	 1-3	 0
15.	 	Кр.	Советов	 2	 0	 0	 2	 2-5	 0
16.	 	Уфа	 2	 0	 0	 2	 1-5	 0

Ростовчанам не удалось 
завоевать очки  

в выездной игре с ЦСКА
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Премьер-лига

«Спартак» не пробил бастион Семина
2-й тур

«Динамо» - «Рубин» - 1:1 (1:0). 
Судья: П. Кукуян (Сочи).
«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Ры-

ков, Шунич, Морозов (Темников, 76), Чер-
ных (Рауш, 88), Панченко, Соу, Жоаузинью, 
Луценко (Марков, 63). 

«Рубин»: Джанаев, Цаллагов, Чико, Се-
сар Навас, Уремович (Сорокин, 46), Бай-
рамян, Могилевец, Камболов, Коновалов, 
Полоз, Азмун (Бухаров, 19). 

Голы: 1:0 - Черных (14), 1:1 - Полоз (51). 
Предупреждения: Соу (35), Панченко 

(45), Марков (64).
Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер  

«Динамо»:
- Очень тяжелая игра. Первый тайм мы 

провели практически идеально, а во втором -  
начали проседать. Возможно, не хватило 
сил, которые оставили, играя 85 минут вде-
сятером в Туле. И упустили сегодня победу.

- Судья не справился с игрой?
- Да. Я недоволен судейством. Все спор-

ные моменты - в нашу сторону. Столько сры-
вов атаки было со стороны игроков «Руби-
на» - и ни одной желтой карточки.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер  
«Рубина»:

- Ничья - закономерный результат. В пер-
вом тайме более активны были динамовцы. 
Что касается нашей игры, то есть в какой-то 
степени удовлетворение от второго тайма.

- Игроки сборной России Кудряшов и 
Гранат вторую игру остаются в запасе. 
Они сейчас объективно слабее тех, кто 
выходит на поле или вы дали им пере-
дышку после чемпионата мира?

- Федор приехал с травмой, поэтому он 
не в лучшем функциональном состоянии и 
занимается в общей группе лишь неделю. 
Что качается Володи, то его физическая 
форма также оставляет желать лучшего, 
потому что он был без игровой практики 
в сборной. 

Да и Полоз пока не в том состоянии, в 
котором был, когда играл в «Ростове». Я его 
возможности знаю. Последние десять ми-
нут он просто терпел, но у нас всего три на-
падающих и мне некем было его заменить.

***
«Урал» - «Краснодар» - 1:2 (1:0). 
Судья: В. Казарцев (Санкт-Петербург).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ку-

лаков, Брызгалов, Эль-Кабир, Бавин (Бу-
маль, 60), Димитров, Емельянов, Бикфалви 
(Егорычев, 75), Ильин (Юсупов, 90). 

«Краснодар»: Крицюк, Марков, Спайич, 
Мартынович, Рамирес, Стоцкий (Мамаев, 
67), Газинский, Перейра (Вандерсон, 73), 
Классон (Куэва, 81), Каборе, Смолов. 

Голы: 1:0 - Бикфалви (6)З, 1:1 - Классон 
(48), 1:2 - Мамаев (89). 

Предупреждения: Каборе (26), Еме-
льянов (37), Спайич (53), Димитров (81), 
Рамирес (86).

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер 
«Урала»:

- Была интересная игра с обилием мо-
ментов. Соперник реализовал свои воз-
можности, а мы, имея лучшие моменты, -  
нет. Потеря концентрации привела к про-
пущенным мячам. Нам есть над чем рабо- 
тать - руки опускать не будем. Два пораже-
ния на старте - это многовато. Что делать? 
Можно зайти в раздевалку, устроить исте-
рику, но поможет ли она? Думаю, нет. Ребят 
надо поддержать, они стараются. 

Олег ФОМЕНКО, главный тренер  
«Краснодара»:

- Во второй игре подряд мы пропустили 
быстрый гол, но затем проявили характер. 
Будем разбирать ошибки. Сегодня рады 
только положительному результату, а вооб-
ще, было много проблем по игре.  

***
«Зенит» - «Арсенал» - 1:0 (0:0). 
Судья: А. Матюнин (Москва).
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, 

Мевля, Набиуллин, Нобоа, Шатов, Мак (Ри-

гони, 62), Паредес (Краневиттер, 90), Кузя-
ев (Дриусси, 81), Дзюба. 

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беля-
ев, Хагуш, Григалава, Горбатенко, Берхамов 
(Костадинов, 56), Ткачев, Кангва (Ивакин, 
76), Чаушич, Лесовой (Бакаев, 67). 

Гол: Шатов (61). 
Предупреждения: Паредес (49), На-

биуллин (76), Григалава (90).
Сергей СЕМАК, главный тренер «Зени-

та»:
- Хоть счет и «скользкий», но считаю по-

беду заслуженной. Нам нужно добавить по 
части стандартных положений, было много 
подач без опасности.

Мы предполагали, что «Арсенал» бу-
дет чаще атаковать и у нас будет больше 
пространства. А получилось, что игра была 
похожа на ту, которая была с «Енисеем». 
У меня нет претензий к тем, кто сыграл в 
этих матчах. 

Олег КОНОНОВ, главный тренер «Ар-
сенала»:

- Мы в большей степени проводили 
игру в обороне. Предполагали, что «Зенит» 
своими действиями в атаке и в прессинге 
заставит нас так играть. В целом, ребята 
соблюдали структуру, но нам не хватало 
точности передач и открываний для того, 
чтобы выходить в атаку и доводить дело до 
удара. По сути, была только одна хорошая 
атака, когда Бакаев во втором тайме бил по 
воротам. Все равно хочу сказать хорошие 
слова в адрес своих футболистов, будем 
совершенствовать нашу игру.

*** 
«Локомотив» - «Спартак» - 0:0.
Судья: В. Москалев (Воронеж).
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, 

Кверквелия, Чорлука, Рыбус, И. Денисов, 
Крыховяк, Ан. Миранчук (Баринов, 68), Ал. 
Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 90). 

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, 
Боккетти, Комбаров, Зобнин, Фернандо, 
Глушаков (Попов, 73), Ташаев (Самедов, 
86), Зе Луиш (Луиз Адриану, 68), Промес. 

Предупреждения: Ташаев (27), Промес 
(52), И. Денисов (60), Фернандо (79), Бок-
кетти (80), Ещенко (90).

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-
мотива»:

- Ничья, тем более со «Спартаком», - это 
для нас движение вперед. Мы уступали 
сопернику в первом тайме. А второй тайм 
уже был совершенно равным. Все это за-
кономерно, ведь уровень функциональной 
готовности на сегодня у «Спартака» выше. 
Он сыграл больше матчей, готовился к Лиге 
чемпионов. У нас были свои сложности. 
Впервые вышел Крыховяк, который трени-
ровался с нами лишь пять дней. Он произ-

вел хорошее впечатление. Я очень доволен 
всеми игроками, они проявили характер. 
Это самое главное сейчас. А игра придет.

- «Локомотив» никак не может забить 
в этом сезоне...

- Ничего страшного! Зато мы хорошо 
играем в обороне. «Локомотив» же традици-
онно - это всегда бастион. Если свои ворота 
на замке, замечательно. А свои голы мы 
забьем, уверяю вас.

Массимо КАРРЕРА, главный тренер 
«Спартака»:

- Результатом доволен. Когда не побе-
ждаешь, естественно, лучше ничья, чем по-
ражение.

- Как решить проблемы в созидании?
- Я удовлетворен тем, что сегодня сде-

лала команда. Вы считаете, что у нас есть 
проблемы, а я считаю иначе. Да, мы не-
множко потерялись в последние 15 минут, 
допустили несколько ошибок, позволив 
сопернику атаковать. Но до этого контро-
лировали матч и создали несколько хоро-
ших моментов. Мы работаем на результат 
и стараемся улучшать нашу систему игры. 
Тем более сегодня играли против чемпио-
на России, который, кроме удара головой 
на последних секундах, не создал опасных 
ситуаций у наших ворот.

***
«Крылья Советов» - «Оренбург» - 0:3 

(0:3). 
Судья: В. Безбородов (Санкт-Петер-

бург).
«Крылья Советов»: Конюхов, Бурлак, 

Надсон, Полуяхтов (Яковлев, 60), Чичерин, 
Ткачук, Ланин, Чочиев, Мияйлович (Собо-
лев, 66), Зотов, Корниленко (Башкиров, 46). 

«Оренбург»: Фролов, Бегич, Ойеволе, 
Терехов, Андреев (Сиваков, 20), Афонин, 
Попович (Чуканов, 53), Чиркин, Бреев (Ку-
лишев, 64), Козлов, Сутормин. 

Голы: 0:1 - Козлов (26), 0:2 - Бреев (38), 
0:3 - Козлов (45). 

Нереализованный пенальти: Мияйло-
вич (37 - вратарь).

Предупреждения: Бреев (33), Козлов 
(36), Сутормин (62), Чиркин (68), Соболев 
(89).

Андрей ТИХОНОВ, главный тренер 
«Крыльев Советов»:

- Я ребятам сказал, что это безобра-
зие, такие голы пропускать нельзя. Я дав-
но таких не видел, когда идет передача 
от бровки и игрок забивает. В футболе за 
ошибки тебя наказывают. Сегодня была 
именно такая игра. Мы могли перевер-
нуть все в свою пользу, если бы забили 
пенальти. Но не забили и сразу пропустили 
второй мяч. Это чистая психология. Ребята 
остановились. 

Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер 
«Оренбурга»:

- Мы одолели принципиального для нас 
соперника. Конечно, не ожидали, что так 
сложится первый тайм. Считаю, что ключе-
вым стал момент с 11-метровым, который 
хозяева не реализовали. Мы же наказали 
«Крылья» быстрой атакой и забили второй 
мяч. Так и планировали играть, используя 
свободные зоны. Однако мне не понрави-
лось, как команда оборонялась. Особен-
но во втором тайме мы давали сопернику 
много вольностей, слишком медленно пе-
рестраивались. Нам есть над чем работать. 

***
«Ахмат» - «Енисей» - 1:0 (0:0). 
Судья: А. Еськов (Москва).
«Ахмат»: Городов, Плиев, Мохамма-

ди, Уциев, Анхель, Швец, Думбья, Иванов 
(Исмаэл, 86), Роши, Бериша (Митришев, 
78), Балай (Мбенг, 72). 

«Енисей»: Юрченко, Дугалич, Кичин, 
Занев, Гасанов, Огуде, Рожков (Фатуллаев, 
74), Комолов, Ятченко, Бодул (Костюков, 
82), Саркисов (Обрадович, 60). 

Гол: Иванов (60). 
Предупреждения: Гасанов (38), Плиев 

(52), Огуде (56), Иванов (77), Уциев (90).
Удаление: Гасанов (45).
Игорь ЛЕДЯХОВ, главный тренер «Ах-

мата»:
- Мы знали, как действует соперник, про-

смотрели много материалов о «Енисее» и, 
исходя из этого, построили свою игру: с длин-
ными переводами мяча, задействуя флан-
ги - это у нас получилось. Подолгу владели 
мячом. Единственное, чего нам не хватило, 
- забитых голов. Создали столько моментов, 
что хватит на две-три игры. Но самое главное 
- это то, что дома набрали три очка.

- Иванов остался в запасе в Ростове, а 
сегодня вышел на поле в стартовом соста-
ве и, по сути, сделал игру. Довольны им?

- Конечно. К первой игре он, возможно, 
подошел не в том состоянии, в котором дол-
жен быть. А в недельном цикле подготовки к 
матчу с «Енисеем» Олег был в очень хорошей 
физической форме. Иванов в нашей коман-
де - важная боевая единица, на которую мы 
рассчитываем. И сегодня он показал свой 
уровень.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер 
«Енисея»:

- Сложно играть целый тайм в мень-
шинстве. «Ахмат» имел преимущество, 
создавал моменты и заслуженно победил. 
В первом тайме у нас не клеилась игра, 
особенно в атаке. Считаю, что после пе-
рерыва, играя вдесятером, мы действо-
вали лучше, удалось создать острые мо-
менты. Соперник тоже имел возможности  
забить - грозненцы попали в штангу, пе-
рекладину. В концовке мы организовали 
навал, могли сравнять счет, но это было бы 
несправедливо. Мы начали сезон с двух 
поражений, но знали, какой у нас график 
- игра с «Зенитом», выезд в Грозный. Я бла-
годарен ребятам за характер, проявленный 
во втором тайме.

***
Матч «Уфа» - «Анжи» завершился вчера 

вечером.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	Зенит	 2	 2	 0	 0	 3-0	 6
2.	 	Ростов	 2	 2	 0	 0	 2-0	 6
3.	 	Рубин	 2	 1	 1	 0	 3-2	 4
4.	 	Спартак	 2	 1	 1	 0	 1-0	 4
5.	 	Оренбург	 2	 1	 0	 1	 3-1	 3
6.	 	Анжи	 1	 1	 0	 0	 1-0	 3
7.	 	Краснодар	 2	 1	 0	 1	 3-3	 3
8.	 	Ахмат	 2	 1	 0	 1	 1-1	 3
9.	 	Динамо	 2	 0	 2	 0	 1-1	 2
10.	 	Локомотив	 2	 0	 2	 0	 0-0	 2
11.	 	ЦСКА	 2	 0	 1	 1	 0-1	 1
12.	 	Кр.	Советов	 2	 0	 1	 1	 0-3	 1
13.	 	Уфа	 1	 0	 1	 0	 0-0	 1
14.	 	Арсенал	 2	 0	 1	 1	 0-1	 1
15.	 	Урал	 2	 0	 0	 2	 1-3	 0
16.	 	Енисей	 2	 0	 0	 2	 0-3	 0

Бомбардиры: Азмун («Рубин»), Козлов 
(«Оренбург») - по 2.

Поединок чемпионов России двух предыдущих сезонов - «Локомотива» и «Спартака» -  
завершился нулевой ничьей
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Второй диВизион. зона «Юг»

Подбельцев принес «Чайке» 
первую победу

«Чайка» - «Дружба» (Майкоп) - 1:0 (1:0).
3 августа. Песчанокопское. Стадион им. 

И. Чайки. 700 зрителей. 
Судья: А. Качанов (Орел).
«Чайка»: Арапов, Гараев, Бутырин, 

Шахтиев, Демченко, Шаров, Чалый, Маго-
медов (Хохлачев, 86), Ситников (Геворкян, 
61), Крутов (Гиоргобиани, 74), Подбельцев 
(Обозный, 64).

«Дружба»: Гиголаев, Кирьян (Хагур, 
46), Бровчук, Джамалутдинов, Ахмедханов, 
Конов, Делок (Мартынович, 78), Ещенко, 
Мамонов (Белов, 75), Ашев (Кадимов, 54), 
Крылов (Еркин, 53). 

Гол: Подбельцев (43).
Предупреждения: Ашев (39), Ещенко 

(78).
Потеряв два очка в предыдущем матче с 

ростовским СКА, «Чайка» не имела права на 
вторую осечку подряд. Тем более на своем 
поле, где команда, претендующая на пер-
вое место в турнире, по определению долж-
на выигрывать большую часть поединков.  
В свое время Валерий Лобановский так 
рассчитывал чемпионский график для сво-
его киевского «Динамо»: победа дома - ни-
чья в гостях. Вот этого графика команда Ви-
талия Семакина и должна придерживаться. 
Некоторые отклонения от него, в принципе, 
допустимы, но не в этот раз - затягивать с 
первой победой явно не стоило.

Первая половина встречи прошла прак-
тически без голевых моментов. Гости обо-
ронялись большими силам и, не мудрствуя, 
пуляли мяч на противоположную половину 
поля в надежде на своих нападающих. При 
этом и песчанокопцы, обладающие фут-
болистами достаточно более креативного 
плана, сбились на подобную манеру игры. 

Но в конце первого тайма хозяевам уда-
лась проникающая атака по центру. Чалый 
разрезающей передачей нашел Подбель-
цева, который на грани офсайда вошел в 
штрафную и пробил в ближний угол. Удар 
получился хлестким, мяч от руки голкипера 
взмыл в воздух и пересек линию ворот.

Во втором тайме майкопчане перешли 
на игру в два нападающих и продолжили 
гнуть свою линию, только с еще большим 
рвением, которое могло привести к заби-
тым мячам. В концовке встречи хозяева 
на какое-то время утратили бдительность 
и вот уже вратарю «Чайки» Арапову при-
шлось демонстрировать чудеса реакции,  
вытаскивая из верхнего угла мяч после 
удара Мартыновича. Тут же последовала 
подача углового, удар в касание Еркина с 
линии вратарской - Арапов вновь на месте!

А вот группа атаки песчанокопцев и по-
сле перерыва, прямо скажем, не впечатли-
ла. Превосходство футболистов «Чайки» в 

физической подготовке бросалось в глаза, 
а когда «Дружба» пошла ва-банк и оголила 
тылы, грех было не воспользоваться воз-
никшими свободными зонами. Но даже в 
этой ситуации хозяева сподобились всего 
на единственный голевой момент, да и тот 
не был реализован.

Впрочем, и одного гола «Чайке» оказа-
лось достаточно, чтобы одержать первую 
победу в первенстве.

Виталий СЕМАКИН, главный тренер 
«Чайки»:

- В первом тайме наша полузащита пло-
хо вела игру, и в перерыве я обратил на это 
внимание игроков, сказав, что надо дей-
ствовать активнее. Мы создали немного 
моментов, но дело в том, что соперник хо-
рошо оборонялся, и нам было нелегко найти 
бреши в защитных порядках «Дружбы». По-
радовала в первую очередь победа и то, что 
сзади сыграли на «ноль». А с недостатками 
будем разбираться. 

Софербий ЕШУГОВ, главный тренер 
«Дружбы»:

- Мы играли хорошо. Контролировали 
мяч, создавали голевые моменты и долж-
ны были брать очки. Но судейская ошиб-
ка позволила хозяевам одержать победу.  
Я говорю об эпизоде, когда наш полузащит-
ник получил толчок в спину, после чего на-
падающий «Чайки» выскочил один на один 
с вратарем и забил гол.

2-й тур
«Спартак-Нальчик» - «Легион Динамо» -  

1:1 (0:1).
Голы: 0:1 - Богатырев (43), 1:1 - Машу-

ков (54, с пенальти).
«Черноморец» - «Спартак-Владикав-

каз» - 2:2 (0:2).
Голы: 0:1 - Жабкин (16), 0:2 - Резников 

(25, автогол), 1:2 - Догузов (67, автогол), 
2:2 - Юдин (83).

«Ангушт» - «Машук-КМВ» - 0:0.
«Биолог-Новокубанск» - «Динамо 

Ставрополь» - 1:1 (0:0).
Голы: 0:1 - Чернышов (82), 1:1 - Касья-

нов (88).

Положение команд
  И В Н П М О
1. Волгарь 2 2 0 0 5-3 6
2. Спартак-Нальчик 2 1 1 0 3-2 4
3. Чайка 2 1 1 0 2-1 4
4. Машук-КМВ 2 1 1 0 2-1 4
5. Ангушт 2 1 1 0 1-0 4
6. Урожай 1 1 0 0 3-1 3
7. Краснодар-3 1 1 0 0 3-1 3
8. Дружба 2 1 0 1 1-1 3
9. Спартак-Владикавказ 2 0 1 1 3-4 1
10. Черноморец 2 0 1 1 3-4 1
11. Легион Динамо 2 0 1 1 3-4 1
12. Динамо Ставрополь 2 0 1 1 1-2 1
13. Биолог-Новокубанск 2 0 1 1 1-2 1
14. СКА 2 0 1 1 2-4 1
15  АФ им. Понедельника 2 0 0 2 2-5 0

Армейцы позвали  
на помощь Гамулу

«Краснодар-3» - СКА - 3:1 (1:1).
3 августа. Краснодар. Стадион Академии ФК «Краснодар». 1500 зрителей.
Судья: С. Костевич (Курск). 
«Краснодар-3»: Адамов, Пивоваров (Новиков, 86), Иванов (Рейхмен, 84), Никитин, 

Текучев, Назаров, Сабуа, Сперцян, Куражов (Молочников, 77), Халназаров, Апеков.
СКА: Афанасьев, Федоров, Борисов (Бачурин, 79), Шаповалов, Ермаков, Клыша (Ку-

тепов, 70), Погребняк, Гусейнов (Гребенюков, 77), Юшко, Манько (Иванков, 71), Девадзе.
Голы: 0:1 - Юшко (8), 1:1 - Халназаров (36), 2:1 - Апеков (53), 3:1 - Сабуа (76).
Предупреждения: Девадзе (16), Сперцян (20), Борисов (45), Погребняк (60), Иванов 

(64), Клыша (65), Куражов (66), Шаповалов (79).

После того как на 8-й минуте Юшко точ-
ным ударом головой замкнул подачу Клыши 
с углового и открыл счет, а затем армей-
цы создали еще ряд опасных моментов, 
казалось, что СКА в этот вечер своего не 
упустит. Но не тут-то было. Хозяева трижды 
наказали ростовчан за ошибки в обороне 
и выиграли свой дебютный матч в ПФЛ.  
А «красно-синим» не остается ничего друго-
го, кроме как делать выводы из этого матча, 
который иным словом, нежели происше-
ствие, не назовешь.

Заниматься этим предстоит в том чис-
ле новому тренеру-консультанту команды 
Игорю Гамуле (правда, в заявке он числится 
как главный тренер), согласившемуся по-
мочь СКА, в составе которого 37 лет назад 
выигрывал Кубок CCCР. Камил Байрамов и 
Александр Татаркин остаются в тренерском 
штабе армейцев на прежних должностях.     

Дмитрий КУДИНОВ, главный тренер 
«Краснодара-3»:

- Мы не лучшим образом начали матч, 
пропустили быстрый гол. Возможно, ска-
залось волнение ребят, ведь некоторые из 
них сегодня впервые сыграли в профессио-
нальной лиге. Но потом успокоились, стали 
действовать в своем привычном ключе и, 
благодаря проведенным контратакам, не 
только сравняли счет, но и одержали, победу.  

Камил БАЙРАМОВ, главный тренер СКА:
- Имея в первом тайме преимущество 

по игре и в счете, нам нужно было забивать 
мяча три-четыре и дальше спокойно дово-
дить встречу до победы. Но вместо этого 
пропустили нелепые голы и проиграли. Я 
не могу найти логическое объяснение тем 
ошибкам, которые мы допустили, позволив 
сопернику проводить и реализовывать кон-
тратаки.   

«Академики» пока «на нуле»
«Волгарь» (Астрахань) - «Академия футбола им. В.Понедельника» - 2:1 (1:0).
3 августа. Астрахань. Стадион «Центральный». 900 зрителей.
Судья: Ю. Кошко (Белореченск).
«Волгарь»: Саганович, Локтионов, Степанов, Алексеев (Зенин, 55), Журавлев, Берд-

ников (Разживин, 77), Павлишин (Погосов, 70), Горулев, Болонин, Бабаев (Лесников, 73), 
Пугачев (Столбовой, 62).

«Академия»: Воронин, Федотов, Тиморгалеев (Фадеев, 84), Христис (Охрименко, 26), 
Губочкин, Далиев, Кузнецов (Тахмазов, 86), Кондрюков, Савин, Гордеочук (Ходунов, 59), 
Донсков (Крюков, 76).

Голы: 1:0 - Болонин (29), 2:0 - Зенин (60), 2:1 - Журавлев (76, автогол).
Предупреждения: Охрименко (31), Кузнецов (64).

По сравнению с прошлым туром в со-
ставе «Академии» произошло несколько из-
менений. Место в «рамке» занял Воронин, 
на правый фланг обороны вышел Христис 
(увы, в середине первого тайма он получил 
травму и не смог продолжить игру), а в ли-
нии нападения появился Донсков, который 
был внесен в заявку команды в начале ми-
нувшей недели. 

Хозяева поля с первых минут матча 
принялись действовать активно и созда-
вать опасные моменты. На 29-й минуте 
Болонин вывел «Волгарь» вперед, а после 
перерыва Зенин удвоил преимущество 
астраханцев. 

Сократить разрыв ростовчанам уда-
лось не без помощи хозяев. Кондрюков 
со штрафного выполнил навес на даль-
нюю штангу, там Губочкин в касание про-
стрелил вдоль ворот, мяч угодил в Жу-
равлева и рикошетом от него влетел  
в  ворота. 

«Академия» потерпела второе пораже-
ние подряд и остается единственной коман-
дой зоны «Юг», не набравшей в первых двух 
турах ни одного очка, 

Виталий ПАНОВ, главный тренер «Вол-
гаря»:

- Мы сегодня систематически создавали 
моменты после наигранных комбинаций, и 
приятно, что это сработало: два из них ре-
ализовали, еще раз попали в штангу. Наша 
победа закономерна.

Муслим ДАЛИЕВ, главный тренер «Ака-
демии»:

- Получилась зрелищная игра, в которой 
«Волгарь» оказался чуть мастеровитее нас и 
победил. Хотя у нас тоже были моментики, 
в концовке заработали несколько опасных 
«стандартов» и могли и сравнять счет. Пока 
у нашей команды есть проблемы с игровой 
дисциплиной, из-за чего футболистам не 
удается до конца выполнять те установки, 
которые мы им даем.  Гол Александра Подбельцева (№ 9) позволил «Чайке» завоевать три очка

Эпизод матча 
«Краснодар-3» - СКА
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Чемпионат Ростовской области

«Кобарт-ЮФУ»: два поражения за неделю
Минувшая неделя получилась крайне неудачной для одного из претендентов 
на медали областного чемпионата - «Кобарта-ЮФУ».

В среду таганрожцы дома потерпели 
поражение от лидера «Ростсельмаша» 
(0:2), упустив шанс приблизиться к ростов-
чанам по количеству набранных очков. Это 
был первый проигрыш «Кобарта-ЮФУ» в 
сезоне.

А вслед за ним, спустя три дня, последо-
вал и второй. Причем тут уже все получилось 
сенсационно: подопечные Калина Степаня-
на уступили в Песчанокопском аутсайдеру 
высшей лиги «Чайке-М», до того не знавшей 
радости побед (3:4). 

Таким образом, отрыв «Ростсельмаша» 
от преследователей вырос еще больше. 
Занимающий второе место «Волгодонск» 
действующий чемпион Дона теперь опере-
жает на 17 очков (по потерянным - на 8), а 
опустившуюся на третью строчку команду из 
Таганрога - на 20 (по потерянным - тоже на 
8). Трудно представить, что должно произой-
ти, чтобы ростовчане до конца чемпионата 
упустили такое поистине астрономическое 
превосходство.  

вЫсШаЯ лиГа
Матч 9-го тура

«Кобарт-ЮФУ» - «Ростсельмаш» - 0:2 
(0:0).

Голы: 0:1 - Сечин (52), 0:2 - Шамов (62).

Матч 14-го тура
СКА-2-ДГТУ - «Донгаздобыча» - 2:3  (0:1).
Голы: 0:1 - Шумилин (21), 0:2 - Настав-

шев (57), 0:3 - Белоколосов (70), 1:3 - Бор-
чашвили (72), 2:3 - Олейников (85).

17-й туР
«Ростсельмаш» - СКА-2-ДГТУ - 9:1 (4:0).
Голы: 1:0 - Сечин (7), 2:0 - Сечин (26), 

3:0 - Аброскин (28), 4:0 - Сечин (33), 5:0 - 
Романов (50, автогол), 6:0 - Полиенко (52),  
7:0 - Серов (56), 8:0 - Сагин (62), 9:0 - Нико-
лаев (79), 9:1 - Показанчик (84).

«Шахтер» - «Надежда» - 2:4 (0:0).
Голы: 0:1 - Солонуха (52), 1:1 - Нефедов 

(60), 1:2 - Мазалов (67), 2:2 - Кондратьев 
(68), 2:3 - Мороз (77), 2:4 - Ходжумян (88).

«Донгаздобыча» - «Аксай» - 2:0 (2:0).
Голы: 1:0 - Шумилин (26), 2:0 - Шубладзе 

(39).
«Волгодонск» - «Ростов-М-2» - 4:1 (1:0).
Голы: 1:0 - Шкуркин (23), 2:0 - Шкуркин 

(46), 3:0- Синьков (54), 4:0 - Воронин (82), 
4:1 - Безруков (90).

«Чайка-М» - «Кобарт-ЮФУ» - 4:3 (2:1).
Голы: 1:0 - Хохлачев (10), 2:0 - Сердюк 

(23), 2:1 - Богданов (45), 3:1 - Киркосов (56), 
3:2 - Обернибесов (63, с пенальти), 4:2 - Кир-
косов (70), 4:3 - Леднев (80).

«Батайск-2018» - «Ростов-2018» - 4:0 
(1:0).  

Голы: 1:0 - Скосарев (15), 2:0 - Скосарев 
(70), 3:0 - Геворгян (72, автогол), 4:0 - Че-
палов (85).

положение команд
   И В Н П М О
1. Ростсельмаш 18 16 2 0 65-9 50
2. Волгодонск 15 10 3 2 42-17 33
3. Кобарт-ЮФУ 14 9 3 2 48-16 30
4. Новошахтинск 14 9 2 3 36-18 29
5. Надежда 16 9 2 5 28-23 29
6. Донгаздобыча 15 8 1 6 22-26 25
7. Батайск-2018 16 7 4 5 27-19 25
8. АФ им. Понедельника-М 14 7 3 4 24-11 24
9. Ростов-2018 16 6 3 7 24-27 21
10. СКА-2-ДГТУ 16 5 1 10 19-52 16
11. Шахтер 17 2 6 9 26-42 12
12. Ростов-М-2 13 3 2 8 18-28 11
13. Аксай 15 2 1 12 20-59 7
14. ТПФ-УОР 16 1 4 11 18-40 7
15. Чайка-М 15 1 3 11 14-44 6

пеРваЯ лиГа
Зона «Запад»

«Покров» - «Агро-Вектор» - 1:0, «Таган-
рог-М» - «Спарта» - 4:3, «Россия» - «Луч» Пеш -  
2:6, ФК «Шаумяна» - ФК «Мясникяна» - 1:3.

Зона «Восток»
«Искра-Донгаздобыча-2» - «Восток» Орл -  

3:0, «Пролетарск» - «Егорлык» - 3:0, «Уч-
хоз-Зерновое» - сборная Мартыновского 
района - 8:0.

Зона «Центр»
«Азов-СШОР-9» - «Дон» - 3:1, «Несветай» - 

«Луч» Бг  - 2:1, «Восток» Зим - «Водник» - 3:0, 
«Урожай» - «Цимла» - 3:0.

Зона «Север»
«СШОР-2-Ермак» - «Каменоломни» - 

2:2, «Каменоломни-Росмет» - «Калитва» -  
3:1, «Ника» - «Прогресс» - 1:2, «Новошах-
тинск-2-Сокол» - «Миллерово» - 7:3.

втоРаЯ лиГа
Зона «Центр»

«Глубокая» - «Прометей-Милана» - 3:2, 
«Зверево» - «Автомобилист-1991» - 5:0, «Ка-
литва-2»- «Друзья» - 3:2.

Зона «Восток»
«Колос» - «Темп» - 1:0, «Веселый» - «Мели-

оратор» - 4:1, «Фортуна» - «Русь» - 2:2.
Зона «Северо-Восток»

«Морозовск» - «Луч» Мил - 2:0, «Совет- 
ская» - «Обливская» - 3:1, «Кристалл» -  
«Заря» - 1:3.

Зона «Север»
«Верхний Дон» - «Луч» Кш - 4:0, «Чертко-

во-2» - «Тарасовка» - 1:2

кубок «молота»
Финал

«Надежда» (Новошахтинск) - «Боец» (Ак-
сайский район) - 3:1.

Финал старейшего на Дону турнира, про-
ходившего 74-й раз, состоялся в Новошах-
тинске. Игра стала настоящим праздником 
для любителей футбола, собравшихся на 
стадионе. Они увидели не только интерес-
ный поединок, в котором хозяева, благо-
даря голам Мороза (дважды) и Цеханова, 
победили 3:1, но и поучаствовали в раз-
влекательной программе, в ходе которой 
все желающие смогли бесплатно отведать 
сладкие угощения и прохладительные на-
питки.

«Надежда» стала вторым клубом из 
Новошахтинска, которому удалось завое- 
вать Кубок «Молота». В 2015 году «Но-
вошахтинск» по сумме двух матчей (5:0 
и 4:2) оказался сильнее «Ростова-2018- 
Электрона».

«Чайка-М» сотворила 
сенсацию, обыграв 

«Кобарт-ЮФУ»

Команда «Надежда» - обладатель Кубка «Молота» 2018 года
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Первый дивизион-ФнЛ

«Армавир» продолжает буксовать
4-й тур

«Луч» - «Балтика» - 0:0.
Рустем ХУЗИН, главный тре-

нер «Луча»:
- Игра оставила двоякое впе-

чатление. Мы доминировали и 
создавали опасные моменты. 
Но ворота соперника принимали 
мяч и в перекладины, и в штанги, 
причем уже не первый раз. Вот и 
сегодня тоже. Именно эти воро-
та я предлагаю заменить. Может, 
другие станут более счастливыми? 

После игры я поблагодарил ко-
манду за самоотдачу. И вышедшие 
на замену игроки справились со 
своей задачей. Не хватило лишь 
гола. А то, что сыграли вничью, - 
это тоже шаг вперед.

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, 
главный тренер «Балтики»:

- Особого удовлетворения нет. 
Но хорошо, что заработали первое 
очко и не пропустили в свои воро-
та. А вот качество игры оставляет 
желать лучшего. 

- Почему у «Балтики» получил-
ся такой слабый старт?

- К большому сожалению, но-
вые игроки поздно начали рабо-
тать с нами на сборах. Пока им 
тяжело вписаться в конструкцию. 
Из восьми защитников ни один не 
прошел сборы полностью. Созда-
вать и завершать атаки - это тоже 
наша проблема. Но по ходу игр бу-
дем прибавлять. 

- Согласны, что в этом году 
состав ФНЛ ровный?

- Да. Когда обсуждалось мое 
пребывание в «Балтике», один 
из людей, меня агитировавших, 
сказал, что сейчас выйти в пре-
мьер-лигу проще, чем раньше. 
Потому что явных конкурентов 
немного. Я тогда удивился. Ведь 
не только в Калининграде новый 
стадион построили, но и в неко-
торых других городах. Сейчас дей-
ствительно, как никогда, ровный 
состав претендентов на повыше-
ние в классе. Явных аутсайдеров 
тоже нет. 

*** 
«СКА Хабаровск» - «Мордо-

вия» - 2:1 (0:1). 
Голы: 0:1 - Багаев (45), 1:1 - 

Казанков (55, с пенальти), 2:1 - 
Дедечко (90). 

Сергей ПЕРЕДНЯ, главный 
тренер «СКА Хабаровска»:

- Мы хотели агрессивно начать 
матч, выпустили двух нападающих. 
Но, к сожалению, у нас атакующие 
действия вообще не получились. 
И центр поля мы начали проигры-
вать, и какие-то неоправданные 
передачи делали в защитной ли-
нии, и неактивно играли на флан-
гах. Еще и под занавес первого 
тайма пропустили гол. Но у нас в 
раздевалке произошел мужской 
разговор, и ребята между собой 
на повышенных тонах поговорили. 
И во втором тайме стали созда-
вать моменты, забили два гола. 
Поздравляю команду с этой тяже-
лой победой.

Марат МУСТАФИН, главный 
тренер «Мордовии»:

- Первый тайм мы, считаю, 
очень качественно провели. Игра-
ли в симпатичный футбол, создали 
свои моменты: попали в штангу, 
с углового забили гол. Во втором 
тайме уже Хабаровск был настой-
чивее. За счет длинных передач, 
за счет доставки мяча в штрафную 
хозяева нагнетали давление, и мы 
не выдержали. Пенальти - попа-
дает мяч в руку. А в добавленное 
время несогласованно сыграли в 

обороне, не накрыли Дедечко, ко-
торый, надо отдать ему должное, 
очень хорошо попал в верхний 
угол. 

***
«Сибирь» - «Спартак-2» - 1:0 

(1:0). 
Гол: Киреенко (45). 
Сергей КИРСАНОВ, главный 

тренер «Сибири»:
- Пока тяжеловато играем. 

Давит, что у нас мало очков. Но 
победы лечат быстрее. Считаю, 
что мы победили заслуженно, 
хотя играть от обороны не плани-
ровали - нас заставил соперник.  
Ребята - молодцы, что терпели, 
здорово действовали в защите 
и выжали голевой момент почти 
из ничего. На сегодняшний день 
главное - результат.

Виктор БУЛАТОВ, главный 
тренер «Спартака-2»:

- Обидно проигрывать такие 
матчи, потому что соперник за всю 
игру нанес, по-моему, только два 
удара в створ. Мы пропустили по-
сле стандартного положения. На-
верное, не всегда внимательная 
игра в таких моментах - следствие 
молодости нашей команды. Во 
втором тайме «Сибирь» упростила 
игру и действовала от обороны, на 
удержание результата. А мы пока 
не настолько сыгрались, чтобы 
взламывать, раскатывать такую 
защиту. 

*** 
«Томь» - «Зенит-2» - 1:0 (1:0). 
Гол: Казаев (16). 
Василий БАСКАКОВ, главный 

тренер «Томи»:
- Забили быстрый гол, имели 

еще моменты, но игру закончили 
на характере. Резерв не освежил 
игру: Крапухин перегорел, Став-
пец не в оптимальной форме.

- Чем вы можете объяснить 
лидерство команды?

- Во-первых, этих соперников 
мы должны обыгрывать. Все-таки 
это команды нашего уровня. Ну и 
на тренировках ребята пашут, что-
то получается, что-то - нет. Спаси-
бо им за самоотдачу и желание 
играть.

Александр ГОРШКОВ, глав-
ный тренер «Зенита-2»:

- Я думаю, что игра была рав-
ная. Но мы, к сожалению, пропу-
стили гол и уступили. Надо отме-
тить, что «Томь» сейчас - хорошая 
и мощная команда. 

- У вас в заявке есть Заболот-
ный и Анюков. Будет ли какое-то 
усиление из основной команды?

- В первую очередь, у нас ко-
манда для того, чтобы молодые 
футболисты развивались. Что ка-

сается игроков из основного со-
става, то они действительно могут 
принять участие в каких-то матчах, 
но по решению тренерского штаба 
первой команды.

*** 
«Химки» - «Авангард» - 3:1 

(1:1). 
Голы: 0:1 - Акбашев (1), 1:1 -  

Яковлев (36), 2:1 - Корян (62),  
3:1 - Алиев (67). 

Игорь ШАЛИМОВ, главный 
тренер «Химок»:

- Начали игру слабо - пропусти-
ли на первой минуте. Хотя преду-
преждали ребят о подборе мячей 
после длинных передач. Было не-
просто после этого, соперник хо-
рошо контролирует мяч, отобрать 
его тяжело. Мы довольны, что нам 
удалось переломить игру и одер-
жать волевую победу.

Игорь БЕЛЯЕВ, главный тре-
нер «Авангарда»:

- Быстрый гол сыграл с нами 
злую шутку. Отдали инициативу, 
правда, затем выровняли игру, 
совершали подходы к воротам. 
Но реализация нас подводит.  
А вот в свои ворота пропускаем 
курьезные голы. К сожалению, 
были травмы, поэтому пришлось 
перестраиваться по ходу матча.

***
«Тюмень» - «Краснодар-2» - 

0:1 (0:0). 
Гол: Уткин (79, с пенальти). 
Удаления: Онугха (27, «Крас-

нодар-2»), Хайманов (49, «Тю-
мень»).

Горан АЛЕКСИЧ, главный тре-
нер «Тюмени»:

- Всегда неприятно проигры-
вать дома. Мы должны были по-
беждать в этом матче. Начали не 
очень хорошо. Моменты были, но 
у нас мяч не держался. Вторая по-
ловина встречи началась с кар-
динальной ошибки Хайманова, 
который получил вторую желтую 
карточку. К тому моменту у нас 
имелось численное преимуще-
ство, когда нужно было сыграть 
более агрессивно. Поединок про-
должился «десять на десять». Но 
мы все равно лучше контролиро-
вали мяч и создавали моменты. 
Ничто не предвещало, что может 
случиться что-то опасное около на-
ших ворот. Но в итоге получили гол 
с пенальти и проиграли.

Игорь ПИКУЩАК, старший 
тренер «Краснодара-2»:

- Мы хорошо изучили соперни-
ка, была ясность, что сибиряки сы-
грают в пять защитников. Поэтому 
старались больше действовать на 
контратаках. До удаления у нас 
мы вели игру, но, когда стало на 

одного футболиста меньше, при-
шлось перестраиваться - отдали 
хозяевам инициативу и сели в 
оборону. Во втором тайме попы-
тались выровнять игру. Затем у 
«Тюмени» случилось удаление, но 
она продолжала контролировать 
мяч. Моя команда все выдержала 
и забила победный гол.

***
«Армавир» - «Тамбов» - 1:3 

(0:1). 
Голы: 0:1 - Кашчелан (22), 0:2 -  

Шевчук (62), 0:3 - Себаи (72, с пе-
нальти), 1:3 - Безлихотнов (89). 

Нереализованный пеналь-
ти: Синявский (80, «Армавир»).

Арсен ПАПИКЯН, главный 
тренер «Армавира»:

- Счет говорит сам за себя. Зна-
чит, не выполнили план на игру. 
Уже не первый матч так проис-
ходит. Что касается голов в наши 
ворота, то пропустили их из-за 
индивидуальных ошибок. Это не 
соперник создавал сумасшедшие 
моменты, а мы сами теряли мяч на 
ровном месте и получали быструю 
атаку в ответ. 

Мы часто угрожали воротам 
«Тамбова», но гостей то вратарь 
выручал, то не попадали с убой-
ной позиции. Забей мы первыми, 
и игра бы пошла иначе. Четвертую 
встречу подряд проигрываем и ре-
бятам уже психологически тяжело. 
Хорошо, хоть сегодня первый гол 
забили, могли и больше забить, но 
не реализовали пенальти.

Тимур ШИПШЕВ, главный тре-
нер «Тамбова»:

- Победа далась тяжело. В де-
бюте острее действовал «Арма-
вир», но свой момент хозяева не 
реализовали, а мы тут же ответили 
и забили. Ребята выложились без 
остатка, спасибо им.

*** 
«Ротор» - «Сочи» - 1:1 (0:0). 
Голы: 1:0 - Эдиев (56), 1:1 - Са-

ная (86). 
Роберт ЕВДОКИМОВ, глав-

ный тренер «Ротора»:
- Обидно, что сыграли вничью, 

пропустив на последних минутах 
матча. Но я доволен своей коман-
дой. Мы растем. Даже по сравне-
нию с первым таймом. Я ребят 
похвалил. Из всех команд, что я 
видел, «Сочи» - самая организо-
ванная, дисциплинированная в 
обороне и с сильной атакой. Мы 
сегодня с ней почти справились.  
У нас есть проблемы с составом, 
но мы не жалуемся. 

Александр ТОЧИЛИН, глав-
ный тренер «Сочи»:

- Получилась боевая игра. 
Ничья - закономерный результат. 

Голевые моменты были у обеих ко-
манд. Вопросов по судейству нет, 
не в пример предыдущей игре с 
«Химками».

*** 
«Факел» - «Шинник» - 3:0 (1:0). 
Голы: 1:0 - Божин (45), 2:0 - Ле-

беденко (72), 3:0 - Лебеденко (77). 
Сергей ВОЛГИН, главный тре-

нер «Факела»:
- Это была наша лучшая игра на 

старте сезона - цельная и сбалан-
сированная. Хорошо, что не про-
пустили, потому что в предыдущих 
играх нам забивали курьезные 
мячи. И в атаке хорошо сыграли 
именно командой. 

Александр ПОБЕГАЛОВ, глав-
ный тренер «Шинника»:

- Все впечатления о матче - на 
табло. Нам, и прежде всего мне, 
дали по ушам, потому что хозяева 
выставили пять свежих футболи-
стов. А мы не стали рушить то еще 
зыбкое состояние сыгранности, 
которое появилось. И прогадали. 
Но дело не в сыгранности, а в том, 
что «Факел» больше хотел побе-
дить. Но равнодушия и безответ-
ственности у нас не было. Мы еще 
не лидеры, и нам нужно научиться 
держать удар, преодолевая мак-
симальное сопротивление сопер-
ников.

*** 
«Нижний Новгород» - «Черта-

ново» - 2:1 (1:1). 
Голы: 1:0 - Аюпов (11), 1:1 - 

Майрович (14), 2:1 - Игнатович 
(80).

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

- Получился очень тяжелый 
матч. «Чертаново» - молодая, бы-
страя команда, где собраны та-
лантливые ребята. Один раз они 
все же поймали нас на контрата-
ке. Ну а нам нужно лучше исполь-
зовать моменты, которые мы соз-
даем. В первом тайме их было не-
мало. А после перерыва немного 
подсели. Но в последние 15 минут 
вновь включились и все-таки до-
жали соперника. Рад, что оба мяча 
мы забили с игры. 

Игорь ОСИНЬКИН, главный 
тренер «Чертаново»:

- Прекрасный стадион, от-
личное поле, сильный соперник. 
С самого начала матча в силу 
своей молодости и небольшого 
игрового опыта наши ребята по-
пали под серьезное давление. 
Очень обидно было пропустить 
решающий гол в концовке. Но 
объективно «Нижний Новгород» 
был сильнее. Трагедию из пора-
жения делать не будем. А сдела-
ем правильные выводы и будем 
двигаться дальше.

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1.	 	Томь	 4	 4	 0	 0	 6-0	 12
2.	 	Тамбов	 4	 3	 1	 0	 7-3	 10
3.	 	СКА	Хабаровск	 4	 2	 2	 0	 7-3	 8
4.	 	Краснодар-2	 4	 2	 2	 0	 5-3	 8
5.	 	Нижний	Новгород	 4	 2	 2	 0	 6-4	 8
6.	 	Чертаново	 4	 2	 1	 1	 7-5	 7
7.	 	Сочи	 4	 2	 1	 1	 6-5	 7
8.	 	Шинник	 4	 2	 1	 1	 5-5	 7
9.	 	Тюмень	 4	 2	 0	 2	 6-4	 6
10.	 	Химки	 4	 2	 0	 2	 6-5	 6
11.		Спартак-2	 4	 1	 2	 1	 2-2	 5
12.	 	Ротор	 4	 1	 2	 1	 3-4	 5
13.	 	Сибирь	 4	 1	 2	 1	 3-4	 5
14.	 	Мордовия	 4	 1	 1	 2	 5-6	 4
15.	 	Луч	 4	 1	 1	 2	 1-2	 4
16.	 	Авангард	 4	 1	 1	 2	 3-5	 4
17.	 	Факел	 4	 1	 0	 3	 4-5	 3
18.	 	Балтика	 4	 0	 1	 3	 3-9	 1
19.	 	Зенит-2	 4	 0	 0	 4	 2-6	 0
20.	 	Армавир	 4	 0	 0	 4	 1-8	 0

Бомбардиры:  Кухарчук 
(«Томь»), Барсов («Сочи»), Вотинов 
(«Тюмень»), Себаи («Тамбов»), Ка-
занков («СКА Хабаровск») - по 3.

«Армавир» потерпел четвертое поражение подряд и опустился на последнее место в турнирной таблице
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Чемпионат Франции

Поможет ли Головин «Монако» вернуться на трон?
Как обычно, последний месяц лета знаменует собой старт ведущих европейских чемпионатов. Сегодня «ФК» представляет 
анонс французской лиги 1. Первый матч здесь состоится уже в пятницу. 

БУФФон перееХаЛ В париЖ
Несмотря на то что весной 

«Пари Сен-Жермен» уверенно 
вернул себе чемпионский титул, 
у команды сменился главный тре-
нер. Наверное, владельцы клуба 
ждали от Унаи Эмери успехов не 
только на внутренней арене. А в 
Лиге чемпионов парижане вновь 
вылетели в 1/8 финала. 

Преемником испанца на тре-
нерском мостике стал Томас Ту-
хель. После ухода из дортмундской 
«Боруссии» немец взял годичную 
паузу и вот теперь готов к ново-
му вызову. Признаться, выбор 
руководства парижан удивил. Ка-
залось, что, с учетом звездности 
состава, «ПСЖ» захочет видеть во 
главе команды более именитого 
специалиста. 

Кстати, по поводу состава. Ны-
нешней весной к Мбаппе, Кавани, 
Неймару, Ди Марии и прочим звез-
дам парижан добавилась еще 
одна. И какая! В столицу Франции 
пожаловал один из лучших вра-
тарей мира нового тысячелетия 
Джанлуиджи Буффон. Покинув 
«Ювентус», цвета которого он за-
щищал с 2001-го года, опытней-
ший голкипер не стал завершать 
карьеру, а принял предложение 
«ПСЖ». 

Переезд Буффона в Париж 
вызвал разную реакцию в фут-
больном мире. Нет сомнений, что 
40-летний голкипер и сегодня спо-
собен демонстрировать игру ми-
рового класса - именно это он и 
делал в минувшем сезоне в серии 
«А» и Лиге чемпионов. 

Однако многих разочаровал 
переход Джанлуиджи в «ПСЖ». 
Трудно понять его решение. 

За последние полтора года 
он пережил как минимум три 
больших разочарования. Летом 
2017-го Буффон проиграл третий 
за карьеру финал Лиги чемпио-
нов, осенью в составе сборной 
Италии не смог пробиться на мун-
диаль-2018, а минувшей весной 
вместе с «Ювентусом» в драматич-
нейшей борьбе уступил «Реалу» в 
четвертьфинале Лиги чемпионов. 

Самый престижный клубный тро-
фей Старого Света по-прежнему 
остается для него несбывшейся 
мечтой. 

Возможно, именно для побе-
ды в Лиге чемпионов легендарный 
итальянский вратарь приехал в 
«Пари Сен-Жермен». Может, после 
ухода из «Юве» он действительно 
собирался повесить перчатки на 
гвоздь, а потом в последний мо-
мент передумал. Но даже его го-
рячим почитателям больше бы по-
нравилось, если бы Джанлуиджи 
завершил свою славную карьеру в 
«Старой синьоре». Понятно, что он 
вправе сам принимать решения. 
Ясно и то, что невозможно знать 
все мотивы, побудившие его от-
правиться во Францию. И можно 
судить лишь по тем фактам, кото-
рые известны. 

Конечно, после всего, что 
Буффон сделал для «Ювентуса», 
болельщики туринцев, да и любой 
команды, должны отнестись к его 

выбору с уважением. Но все равно 
как-то грустно. Да, Джанлуиджи не 
является воспитанником «Старой 
синьоры», как Паоло Мальдини 
в «Милане» или Франческо Тотти 
в «Роме». Но его имя уже давно 
ассоциируется с «Ювентусом».  
И наоборот - имя «Ювентуса» ассо-
циируется с ним. Буффон оставал-
ся верен «Старой синьоре» больше 
полутора десятилетий, не покинул 
команду даже в серии «В», стал 
одним из лучших футболистов в 
истории «Юве». 

Сложно было представить, что 
после туринского клуба он будет 
играть где-то еще. 

иСпЫтание ДЛЯ «ренна»
Российские любители футбола 

в грядущем сезоне будут следить 
за чемпионатом Франции с осо-
бым интересом. Ведь в «Монако» 
перешел один из лидеров мо-
сковского ЦСКА и сборной России 
Александр Головин. Сперва СМИ 
активно сватали его в «Ювентус», 

затем говорили о «Челси», но в ито-
ге 22-летний полузащитник ока-
зался в стане монегасков. 

Прощание Александра с ко-
мандой и болельщиками армей-
цев получилось очень теплым.  
«В ЦСКА я состоялся как футболист 
и безмерно благодарен клубу, - 
сказал Головин. - Грустно покидать 
команду, которая стала мне род-
ной, но не каждый получает шанс 
попасть в большой европейский 
клуб». 

Вариант с «Монако» выглядит 
для Головина оптимальным. При 
всем уважении к этому клубу, он 
не относится к грандам европей-
ского футбола. И здесь у Алек-
сандра наверняка будет больше 
шансов пробиться в «основу», чем 
в «Ювентусе» или в «Челси». Если 
россиянин сумеет проявить себя 
в рядах монегасков, тогда мож-
но говорить и о более именитой 
команде.  

Однако то, что «Монако» не 
входит в число сильнейших клубов 
Европы, вовсе не означает низкие 
задачи. Команда Леонарду Жар-
дима вновь будет играть в Лиге 
чемпионов и постарается вернуть-
ся на трон чемпионата Франции. 
Собственно, для помощи в дости-
жении этих целей монегаски и 
приобрели Головина. 

На минувших выходных «Пари 
Сен-Жермен» и «Монако» разы-
грали первый трофей нового сезо-
на - Суперкубок Франции. Правда, 
Александр Головин в этом матче 
участия не принимал. А убедитель-
ную победу одержал «ПСЖ» - 4:0. 

Помимо парижан и монега-
сков, претендентами на «золото», 
наверное, будут два «Олимпика» -  
лионский и марсельский. В про-
шлом сезоне эти клубы до послед-
него тура сражались за попадание 
на пьедестал. Более успешным 
оказался «Лион», завоевавший 
бронзовые медали. «Марсель» же 
финишировал четвертым. Зато 
дружина Руди Гарсии дошла до 
финала Лиги Европы. 

Непростым испытанием обе-
щает обернуться новый сезон для 
«Ренна». Этот клуб стал главным 
открытием прошлого чемпиона-

та, финишировав на пятом месте. 
Последний раз на такую высо-
ту «красно-черные» забирались 
больше десяти лет назад! 

К слову, главным тренером 
«Ренна» является известный в про-
шлом полузащитник «Осера», «Мо-
нако» и сборной Франции Сабри 
Лямуши. В новом сезоне 46-летне-
му специалисту нужно подумать, 
как грамотно распределить силы 
команды между национальным 
чемпионатом и Лигой Европы. 

оЧереДноЙ тренер  
иЗ поКоЛениЯ-98

У руля другого участника ев-
рокубков, «Бордо», также нахо-
дится знакомый широкой публике 
экс-футболист. Это уругваец Густа-
во Пойет, вернувшийся из Китая в 
Европу. Он возглавил жирондин-
цев по ходу прошлого сезона. Под 
руководством 50-летнего настав-
ника «Бордо» не всегда выступал 
стабильно. Однако чемпионат ко-
манда Пойета завершила четырь-
мя победами и вырвала путевку в 
Лигу Европы. 

Минувшей весной «Ницца» 
играла в плей-офф Лиги Европы 
с московским «Локомотивом». Од-
нако вновь попасть в еврокубки 
по итогам чемпионата «орлята» не 
смогли. И по окончании сезона 
наставник команды Люсьен Фавр 
покинул свой пост. Впоследствии 
швейцарец возглавил дортмунд-
скую «Боруссию». 

А в Ниццу прибыл чемпион 
мира и Европы в составе сборной 
Франции, один из лучших опорных 
полузащитников рубежа двух ты-
сячелетий Патрик Виейра. После 
завершения игровой карьеры он 
работал с юношеской и резерв-
ной командами «Манчестер Сити», 
а затем дебютировал в качестве 
главного тренера в американском 
клубе «Нью-Йорк Сити». И вот те-
перь Патрик приехал во Францию. 

Таким образом, Виейра стал 
очередным тренером из «золото-
го» поколения-1998 - того самого, 
которое впервые сделало Фран-
цию чемпионом мира. Ранее тре-
нерскую карьеру начали Дидье 
Дешам, Зинедин Зидан, Лоран 
Блан. 

При этом соратники Виейра 
уже успели добиться больших 
успехов на новом поприще. Де-
шам в прошлом месяце привел 
сборную Франции к победе на 
чемпионате мира, Зидан минув-
шей весной вместе с мадридским 
«Реалом» третий раз подряд вы-
играл Лигу чемпионов, Блан за-
воевал больше десяти трофеев 
по главе «Бордо» и «ПСЖ». Посмо-
трим, как проявит себя в роли тре-
нера Виейра... 

Что касается новичков лиги 1, 
то они имеют опыт выступлений 
в элите французского футбола. 
Правда, «Ним» не играл на выс-
шем уровне ровно четверть века. 
Однако за свою историю этот клуб 
четыре раза завоевывал серебря-
ные медали национального пер-
венства. 

Ну а второй выходец из лиги 
2, «Реймс», вообще является ше-
стикратным чемпионом Франции! 
Но последний из этих триумфов 
случился очень давно - в 60-х годах 
прошлого века. 

Кстати, цвета «красно-белых» 
отныне защищает бывший полуза-
щитник «Ростова» Мусса Думбья. 

Александр Оксман

«ПСЖ» выиграл первый трофей нового сезона, завоевав Суперкубок Франции

Александр Головин теперь будет 
выступать за «Монако»



Донская панорама

Хроника

Ростов примет эстафету огня зимней Универсиады-2019 
В министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области 
состоялось заседание регионального организационного комитета  
по подготовке и проведению в столице Дона эстафеты огня XXIX зимней 
Всемирной Универсиады, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 
2019 года. 

На заседании присутствовала руководитель департамента эстафеты огня Универсиады 
Анна Рабушко.

- Наш регион имеет большой и успешный опыт организации подобных мероприятий. 
На высоком уровне были проведены эстафеты Олимпийского и Паралимпийского огня, 
эстафета огня Универсиады в Казани, - сказал министр спорта Ростовской области Самвел 
Аракелян.

Эстафета огня зимней Универсиады-2019 стартует 20 сентября 2018 года. Она вклю-
чает в себя международный, федеральный и региональный этапы и пройдет по 30-ти 
городам России. 

В Ростове-на-Дону 10 октября пройдет федеральный этап эстафеты. Разработан 
и утвержден маршрут. Торжественный старт запланирован от Южного федерального 
университета на ул. Большой Садовой, финиш - на площади перед ДГТУ. Здесь пройдут 
торжественное зажжение чаши огня и концертная программа. Условиями составления 
маршрута являлись протяженность, наличие достопримечательностей и образовательных 
организаций по пути следования эстафеты. 

- Определена длина маршрута - она составляет примерно 3,3 км. Ростовской области 
выделена квота для факелоносцев - 20 человек. То есть дистанция для каждого составит 
приблизительно от 150 до 200 метров. Список факелоносцев уже утвержден, - сообщил 
Самвел Аракелян.

Министр также отметил необходимость формирования культурной программы по пути 
следования эстафеты, которая могла бы отразить колорит донского региона. 

спортивная гимнастика

«Серебро» ростовской юниорки
На юниорском чемпионате Европы в Глазго женская сборная России заняла 
второе место в командном многоборье, уступив только итальянкам. 

Блестяще выступила воспитанница ростовской спортивной школы олимпийского 
резерва № 2 Владислава Уразова. Она состязалась на всех снарядах: бревне, брусьях, в 
вольных упражнениях и дважды - в опорном прыжке. 

Подготовили спортсменку тренеры Л.Н. Казакова и Л.Р. Фудимова. 

Хоккей на траве

«Золотая» пятерка из Азова
Пятеро воспитанников отделения хоккея на траве азовской СШОР № 9  
в составе сборной России стали победителями прошедшего в столице Уэльса 
Кардиффе чемпионата Европы во втором дивизионе. 

ганДбол

Победа перед 
возвращением домой

Сбор «Ростов-Дона» в Словении, 
продолжавшийся почти две недели, 
команда завершила контрольным 
матчем с клубом «Крим Меркатор»,  
с которым до этого в течение 
трех дней проводила совместные 
тренировки в Любляне. 

Игра состоялась на тренировочной пло-
щадке «Арены Стожице» и завершилась по-
бедой «донских красавиц» - 32:28.

Впереди у ростовчанок несколько дней 
отдыха, цикл тренировок в донской столице 
и второй сбор, который пройдет во Фран-
ции.

гребля на байДаркаХ и каноэ

Три медали обеспечили четвертое место
В Энгельсе Саратовской области прошел финал IV летней Спартакиады 
молодежи России по гребле на байдарках и каноэ. Борьбу за медали  
в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500 и 1000 метров вели 
юниоры и юниорки до 24-х лет из 29-ти регионов страны. 

По итогам всех гонок ростовчанам удалось завоевать три комплекта наград. 
Первую награду взял Иван Лиховидов (РО УОР, тренер - Вячеслав Лакин). Он финиши-

ровал третьим в каноэ-одиночке на олимпийской дистанции 1000 метров. 
Победительницей стала Дарья Харченко в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. 

На одной награде она не остановилась. В заездах каноэ-двоек на 200 метров Дарья в 
экипаже с землячкой Ириной Тимошенко показала второй результат. Дарья и Ирина тре-
нируются у Николая Лазарева в Ростовском областном училище олимпийского резерва.

В общекомандном зачете сборная Ростовской области заняла 4-е место вслед за ко-
мандами Москвы, Краснодарского края и Воронежской области. Ростовские гребцы могли 
попасть в тройку призеров, но обидная дисквалификация из-за двух спорных фальстартов 
одного из лучших мужских экипажей области - Ивана Лиховидова и Алексея Процанова на 
каноэ-двойке - не позволила донским гребцам занять место на пьедестале.

В турнире принимали участие хоккеисты не старше 18-ти лет. В финале россияне уве-
ренно переиграли команду Шотландии - 6:3. Победитель и финалист завоевали путевки в 
европейский высший дивизион. 

Малые золотые медали получили азовчане Алексей Соболевский (он стал лучшим бом-
бардиром и был признан MVP турнира), Артур Казанчян, Олег Пятилетов, Денис Стариенко 
и Игорь Степаненко.  

Радость победы разделил с ребятами главный тренер юношеской сборной России, 
наставник азовской «Таны» Андрей Киреев.

- Мы настраивались на победу в турнире, верили в нее. Настрой на «золото» был, на-
чиная с нашей первой тренировочной игры. Ребята просто лучшие! У нас очень дружный, 
сплоченный коллектив! - отметил Киреев. 

спорт Для всеХ

День рождения «Ростсельмаша» отметили велопробегом
В минувшую субботу около 500 ростовчан приняли участие в общегородском 
велопробеге, приуроченном к 89-летию компании «Ростсельмаш», которая 
третий год подряд отмечает свой день рождения спортивным праздником. 

Маршрут велопробега составлял 10 километров. Проехать его от старта (центральная 
проходная завода «Ростсельмаш») до финиша (парк им. Н. Островского) мог любой жела-
ющий. 

Велопробег - это не спортивная гонка, участники не стремились обгонять друг друга, а 
следовали с общей скоростью колонны, которая не превышала 14-15 км/ч. 

На финише для ростовчан была организована развлекательная программа: выступле-
ние музыкальной кавер-группы, викторина и лотерея с ценными призами от компании 
«Ростсельмаш». 

Всех участников велопробега поприветствовал начальник Управления по физической 
культуре и спорту Ростова-на-Дону Денис Браславский:

- Велосипедное движение в Ростове продолжает процветать, нас с вами в этом году 
ждет большое количество мероприятий. Уже второй раз состоялся большой «Ростовский 
велопарад», в котором приняло участие более 5000 человек. Сегодня каждый из вас начал 
утро бодро, прокатившись по нашему любимому городу на велосипеде. 

Эпизод матча «Ростов-Дон» 
- «Крим Меркатор»

Сборная России - победитель чемпионата 
Европы во втором дивизионе

R O S T O V S P O R T . R U Спортивные новоСти,  
обзоры, интервью
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Вокруг спорта

«Дядю Сталина хочу поцеловать!»
БаЙкИ БорЦоВскоЙ «БрИгаДЫ»

Первые капли заветного напитка пролились в коньячные 
рюмки уже в баре Внуковского аэропорта. Но у кого 
повернется язык осудить за это их, лучших борцов 
вольного стиля разных поколений, собравшихся со всех 
концов бывшего СССР, чтобы почтить память своего друга, 
пятикратного чемпиона мира дагестанца Али Алиева?  
Шел 1997 год, мы летели в Махачкалу на турнир памяти Али.

Осмелюсь утверждать, что, по-
жалуй, ни в одном виде спорта нет 
столь теплых отношений между со-
перниками, как в борьбе - в любой 
из ее разновидностей. Больше 
того, если вы - борец и оказались в 
чужом городе, то выберите в улич-
ной толпе человека с ушами, фор-
мой напоминающими пельмени, 
обратитесь к нему, представьтесь 
и будьте уверены, что он сделает 
все возможное, чтобы разрешить 
ваши проблемы.

Потому нет ничего удивитель-
ного, что, как только мы взошли 
на борт самолета, в минуту-другую 
была сколочена бригада, которая 
на протяжении всего вояжа пред-
почитала держаться вместе. Ну 
и разумеется, в таком обществе 
баек, прямо или косвенно свя-
занных с борцовским ковром, я 
наслушался немало.

***
«Бригадиром», по единодуш-

ному согласию, был избран Зияу-
дин Исаев, заслуженный мастер 
спорта, успешно боровшийся не 
только по вольной и самбо, но 
выигравший еще и Олимпийские 
игры для ветеранов дзюдо. Его 
заместителем согласился быть 
двукратный олимпийский чемпи-
он, многократный чемпион мира 
Леван Тедиашвили.

Сами понимаете, что в такой 
компании, при всем взаимном 
уважении, чинопочитания не было 
и в помине. В шутку «бригадир» с 
заместителем заспорили, кто из 
них кому больше обязан. История 
же меж ними вышла следующая.

В 1973 году в Тегеране про-
ходил чемпионат мира по трем 
видам борьбы: классической, 
вольной и самбо. «Классики» и 
«вольники» отсоревновались в 

первые дни, а завершали состя-
зания самбисты.

- Выиграл я «золото» и с полным 
правом отправился пить водку, - 
начал Леван Тедиашвили. - Чего 
же на радостях не погулять? Не 
внаглую, конечно, Иран - страна 
мусульманская, втихаря разлили. 
Вдруг подходят ко мне Ленц, ру-
ководитель делегации, и «папа» 
Вахтанг (Вахтанг Балавадзе, зна-
менитый грузинский борец и тре-
нер, чемпион мира и призер Олим-
пийских игр. - Прим. авт.). Ленц и 
говорит: «Ты, Леван, кончай водку 
пить, тебе завтра по самбо еще 
выступать».

Я ничего не понимаю, думаю -  
шутит. Тут и Вахтанг ему вторит: 
«Сынок, вспомни, как по чидаобе 
(грузинская национальная борь-
ба) боролся. Какая разница: что 
чоха, что самбистская куртка? Ты 
справишься!»

Оказывается, Зия Исаев, ко-
торый должен был выступать за 
сборную СССР по самбо, на тре-
нировке травмировал плечо. А я в 
его весе. Пришлось его выручить и 
снова попотеть. Вот я и говорю, что 
он мне обязан.

Исаев парировал:
- Зато благодаря мне ты еще 

и по самбо чемпионом мира стал. 
Если бы не моя травма, когда б 
тебе такой случай представился?

***
Прилетели. Просто сказать, 

что в Дагестане любят борьбу, зна-
чит ничего не сказать. И турнир 
памяти Али Алиева был организо-
ван выше всяких похвал. Иначе, 
наверное, и быть не могло. Ведь 
он здесь воистину национальный 
герой. Народный поэт Расул Гам-
затов на торжественном митинге 
в центре города возле памятника 

Али сказал, что для дагестанцев 
этот человек, как Гагарин для всех 
россиян.

Юрий Шахмурадов, чемпион 
мира, трехкратный чемпион Евро-
пы, заслуженный тренер СССР:

- Что меня поражало в Али, так 
это его умение терпеть. Три раза 
в год он гонял вес по 10 кг. И я 
всегда удивлялся, сколько же нуж-
но силы воли, чтобы выдержать 
этот жуткий эксперимент над сво-
им организмом. А ведь в те годы 
гонять вес надо было по полной 
программе, потому что спортсме-
ны взвешивались не один раз, а 
четыре дня подряд. 

Так вот с Али однажды прои-
зошел такой случай. Подзывает 
он парнишку, с которым жил на 
сборах в гостинице в Москве, и 
говорит: «Поезжай в Подольск и 
привези родниковой воды в тер-
мосе». Тот поехал, вернулся с на-
полненным термосом, а Али начал 
чудить дальше. Говорит мне: «Юра, 
открывай термос и пей воду. Да 
нет, не так. Пей, как Тарас Бульба в 
фильме пил, чтобы вода по щекам 
текла». Эта картина доставляла 
ему огромное удовольствие, пото-
му что самому Али пить было нель-
зя: вес подскочит. Вот и шел он на 
такие хитрости... Как-то раз даже 
написал расписку, что после тур-
нира выпьет разом сто стаканов 
воды, но, когда вернулся домой, 
не смог одолеть и пяти.

Асхад Шайхутдинов, много-
кратный чемпион России и призер 
чемпионатов СССР:

- В 1959-м Али Алиева еще 
мало кто знал. С ним, первораз-
рядником, выходцем из горного 
селения Чох, мы встретились на 

Спартакиаде народов России.  
И я, тогда член сборной страны, 
выиграл у него по баллам. Силы 
в нем было, энергии - ну просто 
барс! Подумали наставники, по-
совещались и решили все же мо-
лодого на Спартакиаду народов 
СССР выставить. Опыта, борцов-
ских знаний у меня, конечно, было 
больше. Но, с другой стороны, по 
здоровью нам с ним не равняться. 
Ведь я воевал, фашистский десант 
брал, был тяжело ранен в голову.

В первой схватке на спарта- 
киаде перворазрядник Алиев 
встретился с олимпийским чем-
пионом Мариамом Цалкаламани-
дзе и буквально смял опытнейше-
го борца. Этот турнир и стал для 
Али началом его звездного пути. 
Так что считаю его своим крест-
ником в борьбе. Позже мы не раз 
вместе жили на сборах, и я пере-
дал ему кое-какие свои приемы. 
Был я и в больнице, где Алиев 
работал главврачом. Помню, как 
внимательно занимался он одной 
старушкой, лечить которую отка-
зались другие врачи. Добрый был 
человек, отзывчивый.

***
...Наш автобус возвращается 

с самой границы Дагестана с Чеч-
ней, из Казбековского района, где 
за щедрым столом нас принимал 
глава местной администрации 
Амир Азаев. Поместье его напо-
минает средневековую крепость. 
Сам Азаев не расстается с писто-
летом. Обстановка здесь непро-
стая. Но чудесный горный пейзаж 
заставляет забыть о тревожном. 
Вот наконец и равнина.

- А вы знаете, братцы, - глядя 
в окно говорит Исаев, - что нам 
именно в этих местах за несколь-
ко ближайших месяцев предстоит 
проложить линию нефтепрово-
да для азербайджанской нефти.  
А сколько сотен километров нами 
на Севере проложено! 17 лет там 
строил. А ты, Леван, помнится, был 
председателем колхоза? - обра-
щается он к Тедиашвили.

- А потом, еще до того как 
стал членом парламента Грузии, 
дважды избирался земляками из 
Сагареджи губернатором. Я ведь 
оттуда родом, - отвечает Леван. -  
В юности ездил на выходные в 
Тбилиси, чтобы потренироваться 
у Балавадзе. Сначала ночевал на 
вокзале. А потом Вахтанг Михай-
лович, узнав об этом, стал меня 
оставлять у себя. Злые языки го-
ворили: «Почему Балавадзе усы-
новил тебя? У него своих детей нет, 
что ли?» Помнишь, папа?

Балавадзе вместе с первым 
олимпийским чемпионом из Гру-
зии Давидом Цимакуридзе к тому 
моменту уже присоединились к 
нашей компании. Они приехали в 
Махачкалу через Азербайджан на 
машине.

- А как он нас заставлял рабо-
тать у себя в саду! - продолжает 
Леван. - И ведь не давал есть, пока 
все не сделаем!

- Не за всякий труд даже обе-
щанную награду получишь, - фило-
софски замечает Цимакуридзе. -  
Нам за победу на Олимпиаде Бе-
рия 25 тысяч рублей обещал. А в то 
время «Москвич» 3 тысячи стоил.

- Отдал? - интересуется кто-то.
- До сих пор жду.Первый грузин - олимпийский чемпион Давид Цимакуридзе

Легендарный борец-вольник Али Алиев
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Вокруг спорта

***
- А для меня - хотите верьте, 

хотите нет, - «вооруженка» всег-
да страшнее Олимпиады была, - 
вступил в разговор олимпийский 
чемпион Роман Дмитриев, - Ведь 
для воинской части, где мы зар-
плату получали, это соревнова-
ние номер один. Тут чемпионат 
мира, Олимпиада не так важны. 
И представьте себе ситуацию, я 
уже в ранге олимпийского чем-
пиона привожу со всеармейских 
соревнований только «бронзу». 
Скандал!

Слово взял Тедиашвили:
- На Олимпиаде не самые 

сильные, а самые толстокожие  
побеждают. Живут все вместе в 
олимпийской деревне, и многие 
«горят» синим пламенем. Идет ка-
кой-нибудь легкоатлет, а ты уже ду-
маешь: «Может, этот в моем весе? 
А я его не знаю?»

В Монреале захожу в столовую 
(еще результаты жеребьевки не-
известны), направляюсь к немцу: 
«Первую - с тобой боремся». То же 
самое говорю и американцу, и 
шведу. Смотрю, все трое есть пе-
рестали. Психологическая атака 
сработала.

Дома я много тренировался. 
Однажды даже Новый год на ковре 
встретил. А на соревнованиях ста-
рался жить так, как мне нравится. 
Главное, нервы сберечь. Мог вы-
пить вина на ночь. Покурить. Там 
же, в Монреале, между схватками 
стою, смолю в туалете. Вдруг за-
ходит Сергей Павлов, председа-
тель Госкомспорта. Увидел меня 
с сигаретой - аж челюсть отвис-
ла: «Вы что делаете?» - «Разве не 
видите? Курю…» Он выскочил. 
Следующая моя схватка была с 
румыном. Павлов прямо к самому 
ковру подошел. Однако после того, 
как я румына положил, не сказал 
ни слова.

Из Канады меня хотели отпра-
вить домой на теплоходе. Но уже 
за другое. Сидим, смотрим телеви-
зор: Василий Алексеев, Людмила 
Турищева и я. Вдруг заходит фут-
болист Блохин и, не говоря ни сло-
ва, переключает на другую про-

грамму. «Верни назад», - говорю. 
Он обдал меня холодным взором 
и никаких телодвижений. Звезда 
же! У меня нервы не выдержали. 
Взял я его за воротник и сбросил с 
лестницы. А там снизу поднимался 
Лобановский. Его и снес любимый 
ученик. Что тут началось! Общее 
собрание, дело идет к тому, чтобы 
отправить меня домой, даже не 
дав добороться.

Прошу слова. Говорю: «Дайте 
возможность завоевать для Роди-
ны золотую олимпийскую медаль, 
которую эти одиннадцать красав-
цев-футболистов, хоть тресни, не 
добудут и одну на всех!»

Разрешили. Перед финальной 
схваткой с американцем знал, что 
будут засуживать. Наш поединок, 
вопреки распорядку, поставили 
последним - после тяжеловесов. 
Организаторы предвкушали уже, 
как в финале борцовского тур-
нира будут играть американский 
гимн.

Я вышел на ковер. Перед тем 
как судья дал свисток к началу, я 
сделал жест Павлову: дескать, по-
дойдите. Он удивился, но подошел. 
Я ему - просьбу: «Не хочу, чтобы 
меня секундировал Шахмурадов». 
Он еще больше удивился: «А кого 
вы хотите?» - «Вон рядом тренер 
по боксу стоит. Он ничего не пони-
мает в борьбе. Пусть секундирует».

Если бы остался Юрий, он на-
верняка по ходу схватки стал бы 
мне что-то громко подсказывать. 
За это точно зацепились бы судьи 
и дали предупреждение. А что мне 
мог посоветовать боксер? В пере-
рывах он только повторял: «Давай, 
давай...»

Американец мог у меня вы-
играть только в случае, если бы 
меня сняли со схватки за три 
предупреждения. Но по правилам 
в одной трехминутке нельзя было 
давать больше двух. Поэтому с са-
мого начала и до последнего ра-
унда я нарочно немного проигры-
вал сопернику. И вот последняя 
трехминутка. Провожу несколько 
приемов и выхожу вперед. И тут 
же одно за другим мне объявляют 
три предупреждения. Однако ша-

лите, господа! Это против правил. 
Больше двух - не имеете права. Так 
я их всех перехитрил. 

***
Увы, дорогой читатель, в этом 

месте мне придется сменить тон 
и интонацию повествования, по-
тому что дальше речь пойдет о 
трагедии.

11 октября 1997 года трагиче-
ски погиб выдающийся спортсмен 
современности, двукратный 
олимпийский чемпион, президент 
Федерации борьбы России Иван 
Сергеевич Ярыгин. Для всего 
спортивного мира это известие 
прозвучало как гром среди яс-
ного неба. Представьте же себе 
наше состояние. Еще накануне, 
в Махачкале, мы пожимали его 
сильную руку, делили с ним засто-
лье, аплодировали, когда Ярыгин 
награждал победителей турнира.  
И вдруг пришло страшное изве-
стие: погиб в автокатастрофе.

Исаев и Шахмурадов сразу же 
на вертолете вылетели к месту 
происшествия. А мы тем же утром 
в своем уже почти родном автобу-
се снова едем на соревнования. 
Кто- то предлагал прервать турнир 
в связи со случившимся, но по-
думали, что сам Иван Сергеевич 
такого решения не одобрил бы.

Атмосфера горя, словно чер-
ная вода, затопила наш вчера 
еще такой веселый салон. Гляжу 
по сторонам, и вдруг пропадает 
ощущение реальности. Ловлю 
себя на том, что словно смотрю 
трагический кадр из фильма како-
го-то великого режиссера. Кругом 
рубленые мужественные лица, по-
ломанные уши и глаза, в которых 
слезы и беда. Кто-то, не стесняясь, 
всхлипывает.

И в этот момент, когда от горя 
уже, казалось, и дышать-то нечем, 
раздался голос 76-летнего Дави-
да Цимакуридзе:

- Помню, как-то Сталин при-
гласил нас, лучших спортсменов, 
отужинать в Георгиевском зале. 
Вождь был в окружении свиты: 
Берия, Ворошилов, Каганович, 
Маленков, Хрущев. Столы ло-
мятся от угощений. Смотрю, мой 

сосед, борец Гриша Ткаченко из 
Ростова, все на водочку налегает. 
А закусывает так себе: селедкой 
в основном.

Опрокинул Гриша шестой ла-
фетник и поднялся из-за стола. «Ты 
куда?» -  спрашиваю. «Дядю Стали-
на, - говорит, - хочу поцеловать». 
Ткаченко - фронтовик был, расчув-
ствовался от водочки. «Ты что, с 
ума сошел? Сядь!» - «Нет, пойду».

Только Гриша вышел из-за 
стола и направился к цели, ему 
навстречу два молодца: «Вы куда, 
товарищ?» - «Дядю Сталина хочу 
поцеловать!» - «Это можно, - го-
ворят они. - Только давайте вот 
здесь, сбоку пройдем». Под ручки 
его, и через минуту Гриша исчез.

Сталин еще посидел немного 
(он только вино пил), встал, отдал 
указание: «Сидите, ребята, гуляй-

те!» Часа в два ночи привезли нас 
обратно в гостиницу «Москва». 
Мы, конечно, за Ткаченко пере-
живали. Времена были строгие. 
Что с ним? Однако он уже храпел 
в гостинице. Разбудили: «Ну как 
ты?» -  «Так я дядю Сталина и не 
поцеловал», - отвечает.

Вокруг уже смеялись, утирая 
глаза. Это была настоящая жизнь, 
где смешное и трагическое посто-
янно идут рука об руку. А люди в 
этом автобусе собрались сильные 
и искренние: горюют, когда им 
горько, и смеются, когда смешно. 
И потом, они - борцы, мужчины, 
которые не дают себя положить на 
лопатки, кого бы судьба ни назна-
чила им в противники.

Константин Тиновицкий,
заслуженный тренер России, 

мастер спорта по самбо и дзюдо 

Двукратный чемпион мира 
Леван Тедиашвили
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Первая футбольная победа  
«царицы полей»

ГВарДЕЙСКиЙ МатЧ ПЕХота – КаВаЛЕриЯ: КаК Это БыЛо

Первый в истории российских Вооруженных Сил футбольный поединок состоялся в 1907 году в Петербургском военном округе между сборными легендарных 
лейб-гвардии Семеновского пехотного и лейб-гвардии Кавалергардского кавалерийского полков. С разгромным счетом 8:2 победила «царица полей» пехота.  
О том, как это было, - наш рассказ.

а ВЕЛиКиЙ КнЯЗЬ СоМнЕВаЛСЯ
Инициатором этого великого футболь-

ного почина стал командир лейб-гвардии 
гусарского Его Величества полка гене-
рал-майор Владимир Николаевич Воейков, 
которого по праву назовут родоначальни-
ком отечественного олимпийского движе-
ния. Он станет первым его председателем 
и возглавит спортивную делегацию России 
на стокгольмской Олимпиаде в 1912 году. 

Так вот, за пять лет до того азартный 
спортсмен и страстный поклонник здоро-
вого образа жизни генерал Воейков, до-
бившись личного приема у императора 
Николая II, вышел от него с высочайшим 
разрешением на введение в досуг воен-
нослужащих Русской императорской ар-
мии такого спортивного развлечения, как 
футбол, считавшегося тогда занятием для 
служивого люда непристойным.

Впрочем, даже одобренная импера-
тором гусарская инициатива генерала- 
спортсмена вначале пришлась не по вкусу 
его непосредственному начальству - коман-
дующему войсками гвардии и Петербург-
ского военного округа генерал-адъютанту 
великому князю Николаю Николаеви-
чу-младшему. Нет, он не считал себя ретро-
градом. Просто, будучи по чину главным 
блюстителем гвардейских устоев, опасал-
ся, как бы нововведение не сказалось не-
гативно на охраняемых им «облико морале» 
войск. Автор же футбольного проекта во 
время личной встречи с начальством по-
спешил развеять его страхи и сомнения на 
этот счет. генерал Воейков защищал свою 
позицию по-кавалерийски лихо и патрио-
тически верно:

- В Англии, Ваше высочество, в футбол 
играют и джентльмены дворянских кровей, 
и простолюдины. Так что же русской гвар-
дии у них в хвосте плестись? 

Но командующий не унимался: 
- Я боюсь, как бы не случилось того 

же, что и годами ранее в лейб-гвардии ка-
зачьем полку.

- А в чем, собственно, дело, Ваше высо-
чество? - недоумевал Воейков.

- А то вы не знаете, Владимир Николае-
вич, - язвительно заметил великий князь. -  
Но если вы забыли, то я напомню. Как-то 
один умник, - тут он, запнувшись, бросил 
испепеляющий взгляд на подчиненного, от 
которого тот весь скукожился, - офицер пол-
ка, будучи во Франции, вывез оттуда ноты 
одной полюбившейся ему модной мело-
дии. Офицерское собрание получило даже 
высочайшее разрешение на то, чтобы ис-
пользовать ее в качестве полкового марша.  
И что же из этого вышло? Срамота одна. Ме-
лодией, как выяснилось позднее, оказался 
«Свадебный марш» Мендельсона. Каково!

- Ваше высочество! То музыка, а это 
спорт, - «рубился» отважно гусар-спортсмен. 

Командующий войсками округа в ответ 
только рукой махнул:

- Все едино. Ну да делать решительно 
нечего. Высочайшее распоряжение полу-
чено, и его необходимо выполнять. готовьте 
ваш спортивный поединок. Только об одном 

вас прошу, Владимир Николаевич, вы лично 
проследите за тем, чтобы все прошло благо-
получно и без членовредительства.

На том аудиенция закончилась, и сия-
ющий генерал Воейков умчался осуществ- 
лять свой проект.

ПриКаЗано: «иГратЬ!»
На следующий день командир лейб- 

гвардии Семеновского полка генерал-май-
ор А.К. Шильдер получил необычную теле- 
фонограмму, из которой он поначалу ров-
ным счетом ничего не понял. В ней говори-
лось о том, что через две недели, воскрес-
ным днем, на семеновском плацу должен 
состояться футбольный матч со сборной Ка-
валергардского полка, и предписывалось 
создать все необходимые условия.

Выбор в качестве первых спарринг- 
партнеров давних и непримиримых сопер-
ников - семеновцев и кавалергардов - еще 
один ловкий ход в прошлом кавалергарда 
генерала Воейкова. На ежегодных царско-
сельских маневрах они всегда оказыва-
лись по разные стороны баррикад. Теперь 
противостояние родов вооруженных сил 
- пехоты и кавалерии - должно было опре-
делить сильнейших еще и в спорте. Долго 
думал генерал Шильдер, что ему делать, 
и как всякий исполнительный начальник 
придумал.

Он вызвал к себе начальника учебной 
команды штабс-капитана Юрия Макарова 
и одного из ротных командиров капитана 
Анатолия Павлова. Вкратце обрисовав си-
туацию, командир полка объявил пришед-
шим к нему офицерам:

- В ротах я опрашивать не стал. И так 
все ясно. Вся надежда на ваших солдат, 

Юрий Владимирович. Они сравнительно 
недавно надели нашу форму. Авось, кто-
то из них что-то да умеет. А вас, Анатолий 
Владимирович, как известного светско-
го льва попрошу заняться организаци-
онными хлопотами. Еще никто и никогда 
не жаловался на то, что мы, семеновцы,  
негостеприимны и не можем встретить 
гостей как следует. Ну все, приказ ясен. 
Идите, господа, с Богом.

Как и следовало ожидать, в учебной ко-
манде никто даже не слышал, что это такое - 
футбол. И только трое солдат из вольноопре-
деляющихся после дальнейших расспросов 
сказали, что лицезрели футбольные мячи в 
витрине одного из питерских магазинов. На 
том их познания о футболе исчерпывались. 
Но приказ есть приказ, и к указанному сро-
ку футбольная сборная команда Семенов-
ского полка была-таки сформирована. Не 
подкачал и капитан Павлов.

и СыГраЛи!
В назначенное время на полковом пла-

цу, переоборудованном в импровизиро-
ванный стадион со зрительскими местами, 
июльским воскресным днем 1907 года со-
стоялся первый официальный футбольный 
матч армейских коллективов.

Собралась внушительная толпа болель-
щиков, хотя заранее никого не уведомляли. 
Поболеть за своих пришли свободные от 
несения службы офицеры и солдаты пехот-
ных и кавалерийских полков Петербургско-
го гарнизона. глава спортивной делегации 
кавалергардов оказался офицером пони-
мающим и толковым. Сойдясь накоротке с 
Павловым и Макаровым, он сразу же пред-
ложил им: 

- Я долго жил в Англии и много раз там 
играл в футбол. То, что сейчас от нас требуют, 
это никакая не игра. Давайте не превра-
щать наш матч в балаган. Будем считать его 
всего лишь тренировкой. Тем более солда-
ты наши и по мячу как следует ударить не 
могут. Самое главное, чтобы не было гру-
бейших нарушений, а тем более травм. Мы 
поступим так. Я выйду в центр поля и буду 
следить за своими игроками. А вы оба рас-
ходитесь к воротам и присматривайте за 
своими солдатами.

Прежде чем дать свисток к началу фут-
больного матча, кавалерист предупредил 
пехотинцев: «Сегодня нам придется побе-
гать вдоволь. Этот вам, господа, не царско-
сельские маневры». Матч начался.

Сказать, что на поле творилась неи-
моверная куча-мала, значит погрешить  
против истины. Вернее, она все же случи-
лась, но чуть позднее, когда под влиянием 
забитых мячей обе команды охватил спор-
тивный азарт. Поначалу противники, при-
выкшие к дисциплине и строевым упраж-
нениям, сошлись «стенка на стенку», стро-
го выдерживая равнение в шеренгах. Но 
впоследствии игра разбилась на отдельные 
эпизоды, в центре которых развернулась 
нешуточная борьба за мяч. Зрители, еще 
не знакомые с правилами игры, спокойно 
взирали на происходящее. Ситуация резко 
изменилась после того, как они уяснили, что 
целью каждой игравшей стороны является 
забивание в сетку ворот противника как 
можно большего количества мячей.

Вот тут-то все и началось. Блестящая 
великосветская публика превратилась в 
злостных хулиганов. Отовсюду неслось: «Не 
пыли, пехота!», «Подтяни подпругу!», «Под 
микитки его!», «Переходи на аллюр, чего 
ты плетешься галопом!» Более всех неи-
стовствовала светская львица Зинаида 
Юсупова, жена графа Сумарокова-Эльсто-
на, командира Кавалергардского полка 
генерал-майора князя Ф.Ф. Юсупова. Ма-
дам, войдя в раж, свистела, как извозчик, 
размахивая веером на манер плети, и при 
этом норовила огреть им спины впереди-
сидящих. 

Два часа длилась эта боевая футболь-
ная схватка. И закончилась победой семе-
новцев со счетом 8:2. Не обошлось и без 
потерь. У гостей один солдат повредил ко-
лено, а хозяева отделались вывихом руки 
своего игрока.

Больше всех поражение кавалерии 
переживал оппонент генерала Воейкова 
великий князь Николай Николаевич-млад-
ший. Сам заядлый кавалерист, он устроил 
генералу князю Юсупову по телефону на-
стоящую «порку на конюшне», которую за-
вершил так: «где это видано, князь, чтобы 
пехота кавалерию обскакала? Срам!»

С той поры футбол прочно вошел в ар-
мейский обиход.

Александр Нетесов,
исполнительный директор Ростовской 

региональной общественной  
организации «Российское  

военно-историческое общество»

Инициатор первого футбольного матча армейских команд генерал-майор Владимир Воейков
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