
#65
[1946]

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПиСкА нА 2019 гОД
«Футбольный курьер».  Подписной индекс ПР596

«Олимпийский вестник юга России». Подписной индекс ПР599
«Театральный вестник». Подписной индекс ПР600

стр. 2-3

...............................................
3 - 5 сентября  

2019 г.

Два главных героя матча  
«Локомотив» - «Ростов»:  

Элдор Шомуродов и Евгений Чернов

«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» (2:1)  
в матче с удивительным сюжетом

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
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Премьер-лига

31 августа. Москва. Стадион «РЖД Арена». 19 356 зрителей.
Судьи: С. Лапочкин (Санкт-Петербург), А. Воронцов (Ярославль), 

А. Стипиди (Краснодар).
Инспектор: А. Колобаев (Москва).
Делегат РПЛ: В. Пышкин (Москва).
«ЛОКОМОТИВ»: Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, 

Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов (Джорджевич, 60), Ал. Миранчук 
(Жоау Мариу, 29), Ан. Миранчук, Смолов.

«РОСТОВ»: Бабурин, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Ионов 
(Зуев, 87), Норманн, Попов (Байрамян, 60), Еременко, Саплинов 
(Логашов, 67), Шомуродов.

ГОЛЫ: 0:1 - Шомуродов (41), 0:2 - Шомуродов (58), 1:2 - Ан. 
Миранчук (81).

Предупреждения: Норманн (26, неспортивное поведение), 
Еременко (39, срыв атаки), Рыбус (64, грубая игра), Логашов (88, 
грубая игра), Игнатьев (90, неспортивное поведение).

«Локомотив»  «Ростов»
1 ГоЛы 2
17 УДАРы По ВоРотАМ 10
5 УДАРы В СтВоР ВоРот 4
2 ШтАНГИ, ПЕРЕКЛАДИНы 0
6 УГЛоВыЕ 3
0 офСАйДы 4
2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 3
0 УДАЛЕНИЯ 0
Крыховяк ИГРоК МАтЧА Шомуродов

«лОКОмОТиВ» - «рОСТОВ» - 1:2 (0:1)

Обыкновенное чудо
«лОКОмОТиВ» - «рОСТОВ» - 1:2

«Мягко говоря, не очень хо-
рошая наша игра», - сказал после 
матча Валерий Карпин. В иной си-
туации эти слова сочли бы кокет-
ством. Как, мол, так, обыграли на 
выезде «Локомотив», а тренер еще 
чем-то недоволен. Но на сегод-
няшний день, когда «Ростов» всту-
пил в серьезную схватку, смыслом 
которой является дележ тех мест 
в турнирной таблице, где обитают 
лидеры премьер-лиги, требова-
ния к команде возросли, в том 
числе со стороны ее наставника. 

Карпин, безусловно, понимал, 
что его подопечные показали 
вовсе не идеальный футбол и со-
вершили не меньше ошибок, чем 
их соперники, а три очка пусть и 
не упали на ростовчан с неба, но 
были добыты в том числе благода-
ря большой удаче, а может, даже 
чуду. обыкновенному чуду, какое 
иногда случается с теми, кто в него 
по-настоящему верит. 

Это, конечно, была не такая 
слабая игра, как двумя неделями 
ранее в Уфе, тем не менее повод 
для критики со стороны главного 
тренера нашелся. И на разборе 
он обязательно расскажет футбо-
листам, в чем конкретно заключа-
ются его претензии, на пресс-кон-
ференции сведенные им во фразу 
«всем надо играть лучше, чем се-
годня». А общий смысл в следую-
щем: если «Локомотив» какие-то 
огрехи простил, то это не означа-
ет, что в будущем простят другие.  
И не всегда на линии ворот вовре-
мя окажется защитник Чернов, 
ставший одним из героев матча в 
Черкизово. 

***
И Валерий Карпин, и Юрий 

Семин, акцентированно посето-
вавший на нелепые ошибки, при-
ведшие к поражению, разумеется, 
имеют основания быть недоволь-
ными действиями своих игроков. 
А вот болельщикам грех жаловать-
ся - матч-то получился роскошный, 
каких в этом сезоне в российском 
чемпионате сыграно уже немало. 
Приятно, что к некоторым из них 
оказался причастен «Ростов». 

Но одно дело - искрить в туле, 
Екатеринбурге или дома с «Ру-
бином», в играх с соперниками 
задиристыми, но не топ-уровня. 
И совсем другое - выглядеть зре-
лищно, не примитивно в противо-
стоянии с «Локомотивом», у кото-
рого столько козырей, что пере-
бить их своими мало кому удается. 
У «желто-синих» - получилось. И это 
стало подтверждением того, что 
одинаковые турнирные показате-
ли, с которыми команды подошли 
к очной встрече, - не случайное 
стечение обстоятельств, а сопер-
ники действительно достойны друг 
друга. И верх взял тот из них, кто 
оказался более хладнокровен и 
удачлив в конкретный вечер.

У «Локо» были не меньшие, 
чем у «Ростова», основания рас-
считывать на успешный для себя 
результат. Ведь его соперник не 
выглядел неприступным. А порой 
и сам способствовал тому, чтобы 
у хозяев возникали острые мо-
менты. Как, например, в эпизоде, 
произошедшем в самом начале 
матча, когда грубейшим образом 
ошибся Сигурдссон, просто по-

даривший мяч Смолову, который 
своим шансом распорядился не 
лучшим образом. он же мог забить 
спустя полчаса, когда в очередной 
атаке Баринов сделал передачу от 
лицевой и форварду никто не ме-
шал бить, но он, целясь в ближний 
верхний угол, промахнулся.

В этот период игры ростовчан 
было почти не видно. они лишь 
пытались заглушить нагнетавший 
давление «Локомотив», в осталь-
ном же не преуспевали.

так продолжалось примерно 
до 35-й минуты. А потом пружина 
донского клуба стала потихоньку 
разжиматься. Москвичи к тому 
времени потеряли получившего 
травму Алексея Миранчука, и, 
пока заменивший его новичок 
«Локо» Жоау Мариу осваивался на 
поле, гости встрепенулись. И если 
первая их по-настоящему острая 
вылазка к воротам Гильерме за-
вершилась неточным ударом го-
ловой Шомуродова, то, заработав 
вскоре «стандарт», ростовчане из-
влекли из него максимум пользы. 
Узбекский форвард «Ростова» на 
подачу с углового даже не выпры-
гнул, а взлетел, и это был славный 
полет: Хеведес просто не успел 
помешать Шомуродову, хоть и на-
ходившемуся едва ли не спиной 
к воротам, пробить головой так 
точно и изящно, что у голкипера 
не было никаких шансов этот мяч 
достать.

«Желто-синие» забили очень 
вовремя. У них как раз пошла 
игра, и добиться в этом отрезке 
успеха было крайне важно. Этим 
они явно смутили «Локомотив», от-
правившийся на перерыв в заме-
шательстве: нагнетали-нагнетали, 
а на табло - 0:1.  

***
Во втором тайме стало еще 

веселее. Ростовчане, нащупав у 
соперника болевую точку, продол-
жали терзать его своими атаками. 
В одной из них Шомуродов, замы-
кая подачу Козлова, отправил мяч 
в руки Гильерме, а в другой - По-
пов, получив перспективную воз-

можность для удара из пределов 
штрафной, запустил снаряд выше 
«рамки».

Но это только отсрочило вто-
рой гол. он, правда, получился в 
некоторой степени курьезным, но, 
как известно, все случайности - 
родственники закономерности. 
Попов совершил отбор в центре 
поля и сделал передачу Шому-
родову, тот, продвигаясь вперед, 
вступил в борьбу с соперником, от 
которого мяч отлетел к Ионову, вы-
давшему партнеру ответный пас, 
и нападающий, своевременно 
вклинившись между защитника-
ми, подставил ногу, после чего мяч 
пролетел между ногами у застыв-
шего Гильерме и влетел в сетку.

«Мы все думали, что у Ионова 
был офсайд, поэтому на несколько 
секунд потеряли концентрацию. 
Но когда уже пропустили, я понял, 
что пас назад был от нашего игро-
ка», - объяснил потом коллектив-
ный ступор железнодорожников 
их вратарь.   

Между тем на игре работа-
ла система ВАР и в случае чего 
она бы сигнализировала главно-
му арбитру о нарушении правил. 
так что, видимо, забыв об этом в 
пылу борьбы, футболисты «Локо» 
допустили вопиющую халатность, 
превратившись в истуканов и 
позволив Шомуродову беспре-
пятственно нанести удар и забить 
свой седьмой гол в чемпионате. 
тем более «видеоглаз» ничего  
предосудительного не заметил, и 
«Ростов» повел 2:0. Но торжество-
вать было рано.

***
У Юрия Семина в команде ре-

бята боевые, их даже двумя за-
битыми мячами смутить не так-то 
просто. К тому же в распоряжении 
хозяев была еще масса времени -  
более 30-ти минут. За эти полча-
са они могли и старались успеть 
все изменить в лучшую для себя 
сторону. И ведь вправду едва не 
изменили.

Но Бабурин потащил удар го-
ловой Баринова, и мяч от руки 

голкипера полетел не в ворота, а 
в штангу. А Антон Миранчук, вы-
полняя штрафной, потревожил 
перекладину. Правда, затем он, 
получив пас от уже адаптировав-
шегося и принявшегося показы-
вать свое мастерство чемпиона 
Европы Жоау Мариу, все-таки по-
разил ворота ростовчан, ударив в 
ближний угол, прямо под штангу. 
И вот тут над «Ростовом», потен-
циально уже обладавшим тремя 
очками, сгустились тучи. 

Кульминация наступила на 
второй добавленной минуте. Этот 
момент долго будет являться уча-
ствовавшим в нем игрокам «Ло-
комотива» в кошмарах. Конкрет- 
но - Смолову, выигравшему вер-
ховой мяч у неудачно сыгравшего 
на выходе Бабурина и направ-
лявшего снаряд в пустые ворота, 
и Джорджевичу, добивавшему с 
нескольких метров. Кошмары эти 
будут сопровождаться громким 

саркастическим хохотом - нет, не 
дьявола, а ростовского защитника 
Чернова, выступившего в его роли 
и отобравшего у пары нападаю-
щих верный гол. Сначала он успел 
выбить мяч с «ленточки», а затем, 
уже лежа на земле, принял на себя 
повторный удар. 

«так не бывает!» - заламывая 
руки и хватаясь за головы, кри-
чали в ту секунду на трибунах и 
у экранов телевизоров все, кто 
это видел. А футболисты донского 
клуба тем временем дружно об-
нимали Чернова, словно вратаря, 
отразившего пенальти. 

Видео этого спасения быстро 
проникло в сеть и произвело фу-
рор по всей Европе, а в живо от-
кликнувшейся на удивительный 
эпизод зарубежной прессе за-
щитник был удостоен сравнения с 
Суперменом. 

«Мы стали свидетелями лучших 
оборонительных действий послед-
него десятилетия!» - написала ав-
торитетная испанская газета AS. 
«Если к футболу можно применить 
фразу «только через мой труп», то 
это как раз тот случай», - зашел-
ся в восторге британский портал 
Givemesport. обратили внима-
ние своих читателей и зрителей 
на чудо в исполнении Чернова 
даже авторы… хоккейного сайта, 
созданного канадской TSN: «Не-
смотря на то что мы любим сейвы  
вратарскими ловушками или но-
сками коньков, мы покажем вам 
одно из самых сумасшедших спа-
сений, которое когда-либо ви-
дели. оно произошло в футболе!  
И этот сейв сделал даже не вра-
тарь. Смотрите и удивляйтесь!»

так «Ростов» фантастическим 
образом сохранил победный счет 
и на двухнедельный перерыв в 
чемпионате отправился, находясь 
в группе лидеров, которая теперь 
из пятерки превратилась в тройку - 
проигравшие «Локомотив» и «Спар-
так» из нее вывалились. Планка 
донским клубом установлена на 
максимальной высоте, однако 
пока это не повод для бахвальства, 
ведь вся борьба впереди.

Виктор Шпитальник

Забив два мяча в ворота «Локомотива», Элдор Шомуродов (№ 14) принес «Ростову» победу  
и возглавил гонку бомбардиров премьер-лиги
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г. РостовнаДону, пл. Ленина, 48 Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент 

рыболовных принадлежностей  
отечественного и импортного производства

После матча

Валерий КАРПИН:  
Мы должны играть лучше

- Два гола мы забили и еще момента три не реализовали. Мягко говоря, не очень 
хорошая наша игра, - сказал главный тренер «Ростова».

- Вы когда-нибудь прежде видели что-либо, подобное спасению Чернова в 
конце матча?

- Наверное, видел. Не помню.
- Как прокомментируете этот эпизод?
- Простой мяч, «свечка», вратарь неожиданно проиграл наверху Смолову. Когда 

Джорджевич бил, я думал, что будет гол - он же направлял мяч в пустые ворота.
- При счете 2:0 «Ростов» не использовал два выгодных момента. В тот момент 

не екнуло сердце, что упустите победу?
- Если я скажу, что екнуло, что изменится?
- Бабурин вытеснил Песьякова из стартового состава?
- Посмотрим, как он будет работать дальше. 
- Согласны, что Норманн провел выдающийся матч? 
- Не выдающийся, а нормальный. Но всем надо играть лучше, чем сегодня.
- Что «Ростову» делать во время паузы в чемпионате? И как ментально свы-

каться с ролью одного из лидеров премьер-лиги?
- В эти две недели ни над чем специально работать не будем, потому что у нас по-

ловина игроков уедет в сборные. Без них бесполезно что-то отрабатывать. А готовы 
мы ментально к лидерству или нет... Вот сейчас как раз и посмотрим. Футболисты у нас 
опытные, для них это не впервые.

Юрий СЕМИН: В поражениях  
не вижу ничего полезного

- Мы совершили просто непо-
зволительные ошибки, поэтому 
проиграли. «Ростов» реализовал 
свои моменты и закономерно 
взял три очка, - резюмировал 
наставник «Локомотива». 

- Не боитесь, что невероят-
ный промах Джорджевича уда-
рит по его психологии?

- А чего бояться? Промах есть 
промах, такое в футболе бывает. 
Он должен работать дальше.

- Что с Алексеем Миранчу-
ком?

- Повреждение мышцы зад-
ней поверхности бедра. Его 
травма выбила нас из колеи. 
Команда тяжело на нее отреа-
гировала.

- Как оцените дебют Жоау 
Мариу?

- Это игрок хорошей квалификации, но даже ему нужно время на адаптацию в нашей 
лиге. Во втором тайме он создал несколько хороших моментов.

- Какая позиция на поле ему ближе?
- Он может играть на трех позициях. Сегодня я выпустил его вместо Алексея Миран-

чука, но не получилось. Когда перевели португальца налево, стало лучше. Но это всего 
один матч. Нужно привыкнуть друг к другу.

- Не стало сюрпризом, что «Ростов» играл по схеме 4-3-3?
- Нет, он играл так во всех последних матчах.
- Возможно, это поражение будет для «Локомотива» полезным перед стартом 

в Лиге чемпионов?
- Я не люблю проигрывать и не вижу в этом ничего полезного. Хотя, если сделать 

правильные выводы, толк может быть. А за такие нелепые ошибки, как сегодня, всегда 
будут наказывать - и в чемпионате России и тем более в Лиге чемпионов. 

Первенство молодежных команд

Вот это характер!
«Локомотив» - «Ростов» - 2:3 (2:0).
31 августа. Москва. Стадион «Сапсан 

Арена». 155 зрителей.
Судья: Д. Прокопов (Волгоград).
«Локомотив»: Ботнарь, А. Мухин, Основ 

(Безруков, 90), Петухов, Черняков, Ивань-
ков, Шарков, М. Мухин (Бабкин, 72), Бара-
бошкин, Карев (Грицак, 77), Турищев (Хлы-
нов, 53).

«Ростов»: Попов, Ливаднов (Вербицкий, 
46), Осинов, Безруков, Гапечкин, Ларчен-
ков, Гогричиани (Жихарцев, 90), Черкес, 
Куприянов (Гулевский, 90), Медведь (Коло-
тиевский, 46), Абрамов.

Голы: 1:0 - Иваньков (11), 2:0 - Петухов 
(44, с пенальти), 2:1 - Гогричиани (49), 2:2 - 
Колотиевский (66), 2:3 - Абрамов (77).

Предупреждения: Турищев (22), Абра-
мов (57), Осинов (72), А. Мухин (75), Попов 
(90), Черкес (90).

У «Ростова» в нынешнем сезоне что ни 
матч - то приключение. К примеру, преды-
дущий выезд, в Уфу, получился в некоторой 
степени экстремальным, когда команда 
вынуждена была выходить на поле в 9 ча-
сов утра, и пока футболисты просыпались, 
счет был уже 1:0 в пользу хозяев. Однако 
во втором тайме «желто-синие» собрались 
и поразили ворота соперника четырежды.

Две недели спустя в Москве произошла 
похожая история. Вновь раннее начало 
игры. Вновь первый тайм остался за хозя-
евами, забившими два мяча. И вновь пре-
ображение ростовчан после перерыва. На 
этот раз подопечные Александра Черкеса 
показали, что и 0:2 для них, когда они в 
ударе, не такая уж проблема.

Едва возобновилась игра, как Гогричи-
ани воспользовался передачей Осинова с 
фланга и точно пробил в ближний угол. На 
66-й минуте Колотиевскому удался чудо- 
удар с дальней дистанции - вратарь «Локо-
мотива», закрытый защитниками, не успел 
на него толком среагировать, к тому же мяч 
по пути ударился в землю, окончательно 
дезориентировав голкипера.

Ростовчане на кураже не ограничились 
тем, что отыгрались. В очередной атаке 
Абрамов ускользнул от защитника на флан-
ге, вошел в штрафную, убрал с пути еще 
одного противника и поразил ворота. Так 
0:2 превратились в 3:2. 

Любопытно, что в предыдущих семи 
матчах «Локо», входящий в группу лидеров 
турнира «молодежек», пропустил всего три 

мяча, а донской клуб забил ему столько же 
за один тайм, точнее даже за полчаса.

Суперспасение ростовчан, причем по-
хлеще уфимского, позволило убедиться в 
том, что у футболистов сильный характер.  
А значит, есть и перспективы.

Наставник «Ростова» Александр Черкес 
после игры отметил:

- В первом тайме мы решили сыграть от 
обороны. Действовали неплохо, но допусти-
ли ошибку при «стандарте», потом «привез-
ли» себе пенальти. Однако после перерыва 
смогли перевернуть игру. Ребята - большие 
молодцы! «Локомотив» - один лидеров тур-
нира, и такая победа особенно ценна для 
наших молодых игроков. 

В свою очередь тренер «Локо» Максим 
Мишаткин констатировал:

- Мы не должны так играть. После удач-
ного первого тайма нужно было ответствен-
нее подходить к каждому эпизоду. А ребята 
в перерыве подумали, что уже победили, 
это свойственно молодым игрокам. Имен-
но настроя и не хватило во втором тайме. 
Футболисты, которые стремятся к хорошему 
уровню, не должны допускать таких вещей. 
Матч мы проиграли сами, при всем ува-
жении к сопернику. Это хорошая пища для 
размышлений. Иногда и поражения идут на 
пользу. 

Александр Яровой

8-й тур
«Крылья Советов» - «Динамо» - 0:3.
«Уфа» - «Оренбург» - 1:1.
«Рубин» - «Сочи» - 1:0.
«Спартак» - «Зенит» - 3:4.
«Ахмат» - «Тамбов» - 1:1.
«Арсенал» - ЦСКА - 0:1.
«Урал» - «Краснодар» - 1:0.

Положение команд
   И В Н П М О
1.  Зенит  8 6 0 2 12-9 18
2.  ЦСКА  8 5 2 1 11-3 17
3.  Динамо  8 5 1 2 14-4 16
4.  Локомотив  8 5 1 2 12-6 16
5.  Кр. Советов  8 4 2 2 21-11 14
6.  Урал  8 4 2 2 16-11 14
7.  Арсенал  8 4 1 3 12-9 13
8.  Тамбов  8 4 1 3 9-5 13
9.  Ростов  8 4 1 3 12-17 13
10.  Краснодар  8 3 1 4 13-10 10
11.  Ахмат  8 2 4 2 11-10 10
12.  Спартак  8 2 1 5 10-20 7
13.  Рубин  8 1 4 3 4-12 7
14.  Сочи  8 1 2 5 8-13 5
15.  Оренбург  8 1 1 6 6-12 4
16.  Уфа  8 0 2 6 3-22 2

Форвард «Ростова» 
 Гоча Гогричиани (№ 97),  

забивший один из мячей,  
рвется к воротам 

«Локомотива»
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8-й ТУр
«Крылья Советов» - «Динамо» - 0:0.
Зрители: 14 728.
Судья: В. Безбородов (Санкт-Петер-

бург).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, 

Карпов, Чернов, Полуяхтов, Тимофеев, Гац-
кан (Радонич, 85), Кабутов (Зиньковский, 
74), Антон (Мияйлович, 80), Канунников, 
Соболев. 

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Шунич, 
Евгеньев, Рауш, Каборе, Жоаузинью, Юсу-
пов, Филипп, Нжи (Шиманьски, 63), Грулев 
(Панченко, 78). 

Предупреждения: Каборе (27), Рауш 
(41), Филипп (58), Мияйлович (90), Полуях-
тов (90).

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер 
«Крыльев Советов»:

- Думаю, что была равная игра. Но мы 
рассчитывали на большее, надеялись, что 
можем выиграть. Моменты были и у нас, и 
у «Динамо». Хорошо, что не проиграли, хотя 
могли пропустить в концовке.

- Что происходит в концовках с «Кры-
льями Советов»?

- Мы очень хотим побеждать, поэтому 
бежим вперед до последних минут. К сожа-
лению, пропускаем необязательные голы. 
Но это футбол, так бывает. Не только мы 
пропускаем в конце, но и многие другие 
команды.

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Ди-
намо»:

- Нам не хватило точности при завер-
шении атак. У нас были хорошие подходы, 
моменты. Во втором тайме «Крылья» попы-
тались действовать на контратаках. Нам 
важно было сохранить баланс, не пропу-
стить выпады хозяев поля и постараться 
забить гол.

***
«Уфа» - «Оренбург» - 1:2 (0:1). 
Зрители: 6892.
Судья: И. Панин (Дмитров).
«Уфа»: Беленов, Неделчару, Табидзе, 

Йокич, Пуцко, Гиоргобиани (Кротов, 60), 
Карп, Емельянов (Тилль, 60), Фомин, Сухов, 
Бизяк (Алиев, 72). 

«Оренбург»: Климович, Терехов, Зо-
тов (Козлов, 71), Шахов, Малых, Мишкич, 
Аюпов, Афонин, Шкофлек, Фамейе (Сива-
ков, 62), Деспотович. 

Голы: 0:1 - Деспотович (40, с пенальти), 
0:2 - Зотов (66), 1:2 - Кротов (68). 

Предупреждения: Карп (2), Шахов (22), 
Пуцко (39), Аюпов (45), Афонин (90).

Удаления: Пуцко (45), Шахов (53).
Вадим ЕВСЕЕВ, главный тренер «Уфы»:
- Мы ожидали сложный матч. «Орен-

бург» занимал последнее место, незаслу-
женно недобрал очков и стремился к по-
беде. А мы находимся на своем месте - не 
выше и не ниже. Не важно, сколько мячом 
владеешь - 5 процентов времени или 95, 
главное - реализация. Первый тайм у нас 
не получился, не было достаточно давле-
ния. Во втором - добавили в скорости, дви-
жении, игра немножко поменялась.

Также скажу по судейству. У нас может 
быть глава судейского корпуса, независи-
мый ни от кого? Просто главный - и все? 
Назначают то Будогосского, то Егорова, а 
воз и ныне там. Один «Газпром» мы неделю 
назад обыграли, второй - не смогли.

Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер 
«Оренбурга»:

- Долгожданная, выстраданная побе-
да. При счете 1:0, оказавшись в большин-
стве, нужно было спокойно продолжать 
играть в том же ключе. Но, к сожалению, 
совершили глупость, когда Шахов полу-
чил вторую желтую карточку, и превратили 
матч из простого в сложный. Тем не менее 
забили второй мяч. Но мы находимся в 
подвале таблицы, это давит. В другой тур-
нирной ситуации, думаю, были бы более 
раскрепощенными.

***
«Рубин» - «Сочи» - 0:3 (0:1). 
Зрители: 8845.
Судья: Н. Волошин (Смоленск).
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, 

Сорокин, Степанов, Кварацхелия, Дави-
ташвили, Макаров, Иг. Коновалов, Башки-
ров (Микелтадзе, 76), Марков (Кьяртанс-
сон, 55). 

«Сочи»: Джанаев, Цаллагов, Кудряшов, 
Калугин, Лагатор, Бурмистров, Мостовой 
(Померко, 73), Нобоа, Юрганов, Полоз (На-
биуллин, 66), Заболотный (Карапетян, 78). 

Голы: 0:1 - Цаллагов (21), 0:2 - Кудряшов 
(52), 0:3 - Карапетян (90). 

Предупреждения: Башкиров (15), Да-
виташвили (20), Лагатор (29), Бурмистров 
(37), Степанов (71), Заболотный (76).

Эдуардо ДОКАМПО, главный тренер 
«Рубина»:

- Была открытая игра. При счете 0:1 мы 
могли сравнять счет, но после этого сра-
зу пропустили. Похожая ситуация была в 
нашем прошлом матче, в Ростове. Третий 
гол нам забили в контратаке. Понятно, что 
хотелось бы играть лучше и агрессивнее, 
тем более дома. Сейчас не стоит говорить о 
том, кто ошибся и кто виноват. Мы играем, 
наверное, на пределе своих возможностей. 

Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 
«Сочи»:

- Мы долго ждали этой победы. Вдвой-
не приятно, что она одержана на выезде и 
с крупным счетом. Я благодарен футболи-
стам. Этот успех придаст команде психоло-
гическую уверенность. Мы изучили сильные 
и слабые места «Рубина» и за счет быстрых 
флангов хорошо использовали то, что у ка-
занцев остается достаточно много свобод-
ных зон при атакующих действиях.

***
«Ахмат» - «Тамбов» - 1:1 (0:1). 
Зрители: 8743.
Судья: С. Карасев (Москва).
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Ни-

жич, Мусалов, Исмаэл (Анхель, 89), Швец, 
Шиманьски (Бериша, 54), Садулаев (Роши, 
70), Иванов, Понсе. 

«Тамбов»: Шелия, Осипенко, Ойеволе, 
Таказов, Рыбин, Карасев, Чуперка, Те-
трашвили, Килин (Муйива, 65), Аппаев (Ча-
совских, 65), Костюков (Мамтов, 81). 

Голы: 0:1 - Осипенко (5), 1:1 - Бериша 
(90). 

Предупреждения: Швец (27), Чуперка 
(30), Муйива (90), Мамтов (90).

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Ах-
мата»:

- Мы пропустили после единственной 
качественной передачи в нашу штрафную.  
И после этого у нас не было других вариантов, 
кроме как идти вперед, поскольку «Тамбов» 
очень глубоко сидел в обороне. Выпустили 
центрального защитника Анхеля в атаку, и, 

считаю, он резко оживил игру. Вообще все 
три замены неплохо повлияли на ход матча. 
Конечно, хотелось бы два гола забить, ведь 
мы нанесли 28 ударов по воротам соперни-
ка. Что ж, через такие игры нужно пройти, 
они - для испытания характера. «Ахмат» не 
заслужил поражения, и если бы «Тамбов» до-
вел игру до победы, это бы очень болезненно 
повлияло на наших ребят.

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер 
«Тамбова»:

- В последние 15 минут с нашей сторо-
ны прослеживалось бестолковое желание 
удержать счет. Но нужно было учитывать 
нюансы судейства, фолы, которые не сви-
стели раньше... Это обычная практика в 
домашних матчах. Сейчас нет смысла ни 
на кого показывать пальцем. Но лидеры 
команды должны были отодвинуть игру от 
своих ворот. А мы слишком прижались к 
штрафной.

***
«Урал» - «Краснодар» - 2:4 (1:2). 
Зрители: 18 388.
Судья: А. Сухой (Люберцы).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, 

Поляков, Ароян, Августиняк, Бикфалви 
(Эль-Кабир, 56), Димитров (Кухарчик, 78), 
Бавин, Бумаль, Панюков (Ильин, 46). 

«Краснодар»: Сафонов, Спайич, Рами-
рес, Петров, Скопинцев (Намли, 79), Кам-
болов, Вилена, Вандерсон, Олссон (Уткин, 
69), Фьолусон, Ари (Игнатьев, 69). 

Голы: 0:1 - Скопинцев (19), 1:1 - Бавин 
(21), 1:2 - Ари (38), 2:2 - Эль-Кабир (68),  
2:3 - Уткин (80), 2:4 - Вандерсон (82). 

Предупреждения: Олссон (59), Бумаль 
(81), Петров (90).

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер 
«Урала»:

- Нам не хватило командных действий -  
организованных, дисциплинированных. 
Второй тайм был достаточно качественный, 
ситуация находилась под нашим контролем, 
«Краснодар» особо не создавал моментов. 
Однако простых ошибок соперник нам не 
простил. Забивая два мяча, нужно брать 
очки.

Сергей МАТВЕЕВ, главный тренер 
«Краснодара»:

- Рады, что нам удалось преодолеть труд-
ный отрезок, связанный с выступлением 
в квалификации Лиги чемпионов. Сегод-
ня мы победили, показав хороший футбол.  
У нас проходили хорошие комбинации, а это 
значит, что игровые связи налаживаются.

***
«Арсенал» - ЦСКА - 1:2 (1:1). 
Зрители: 18 758.
Судья: Е. Турбин (Дмитров).
«Арсенал»: Левашов, Альварес, Грига-

лава, Комбаров, Беляев, Ткачев (Бауэр, 58), 
Горбатенко, Лесовой, Чаушич (Банда, 89), 
Ломовицкий (Кангва, 74), Луценко. 

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, 
Гогуа, Фернандес, Кучаев, Ахметов (Мара-
дишвили, 90), Бийол (Нисимура, 43), Обля-
ков (Бистрович, 75), Влашич, Чалов. 

Голы: 1:0 - Лесовой (10), 1:1 - Ахметов 
(17), 1:2 - Гогуа (74). 

Предупреждения: Чаушич (38), Обля-
ков (48), Ломовицкий (73).

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер 
«Арсенала»:

- Можно сказать, что мы уступили из-
за проигранных единоборств. Забили бы-
стрый гол, а дальше развить преимущество 
не смогли. Глупо пропустили ответный мяч: 
наш игрок не добежал метр. Второй гол? 
«Стандарт», тоже глупо с него пропускать. 
Секундная невнимательность. 

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер 
ЦСКА:

- Понравились накал борьбы, желание 
команд. Ну и болельщики создавали хоро-
шую атмосферу. Думаю, наша победа за-
кономерна. Мы создали много моментов 
и в первом, и во втором таймах. Но когда 
столько не реализовываешь, всегда мо-
жешь ожидать опасность. Надо было быть 
внимательными. Эпизодами мы неоправ-
данно легко теряли мяч в центре поля, но 
это издержки нашей молодой команды.  
У нас давно не было волевых побед, раду-
ет, что сейчас это получилось.

***
«Спартак» - «Зенит» - 0:1 (0:1). 
Зрители: 43 382.
Судья: В. Мешков (Дмитров).
«Спартак»: Максименко, Айртон, Джи-

кия, Рассказов, Жиго, Зобнин, Бакаев 
(Мельгарехо, 83), Тил, Гулиев (Умяров, 74), 
Шюррле, Ларссон (Понсе, 64). 

«Зенит»: Лунев, Смольников, Ракицкий, 
Дуглас Сантос, Жирков (Кузяев, 85), Ригони 
(Ерохин, 46), Оздоев, Барриос, Иванович, 
Дзюба, Азмун (Шатов, 76). 

Гол: Жирков (41). 
Предупреждения: Гулиев (3), Айртон 

(15), Оздоев (27), Ригони (44), Жирков (54), 
Иванович (61), Дуглас Сантос (65).

Олег КОНОНОВ, главный тренер «Спар-
така»:

- Сегодня наша проблема была в пер-
вую очередь в реализации. Все видели, ка-
кой сумасшедший гол залетел от Жиркова.  
У нас такой не залетел. Ну и, конечно, си-
стема ВАР помогла «Зениту». Но мы в любом 
случае старались, боролись.

Сергей СЕМАК, главный тренер «Зени-
та»:

- Мы играли очень организованно. 
Особой остроты у наших ворот не было, за 
исключением штрафных, которые мы себе 
«привозили». Не совсем получался выход в 
атаку. Во втором тайме сыграли «по счету». 
Игрой я доволен, абсолютно заслуженная 
победа. Гол Жиркова? В футболе нет ни-
чего случайного. Нужно же еще было так 
попасть. Девять из десяти таких мячей он 
точно не забьет. 

- Система ВАР вам помогла сегодня?
- ВАР ни за кого не играет, а помогает 

судьям.

ПОлОЖеНие кОмаНД
  И В Н П М О
1.	 Краснодар	 8	 5	 2	 1	 15-7		 17
2.	 Зенит	 8	 5	 2	 1	 10-3		 17
3.	 Ростов	 8	 5	 2	 1	 14-11		 17
4.	 ЦСКА	 8	 5	 1	 2	 10-6		 16
5.	 Локомотив	 8	 4	 2	 2	 13-8		 14
6.	 Спартак	 8	 4	 2	 2	 10-8		 14
7.	 Арсенал	 8	 4	 1	 3	 11-10		 13
8.	 Урал	 8	 3	 1	 4	 14-18		 10
9.	 Рубин	 8	 3	 1	 4	 5-8		 10
10.	 Уфа	 8	 3	 1	 4	 10-10		 10
11.	 Динамо	 8	 2	 3	 3	 6-6		 9
12.	 Ахмат	 8	 2	 2	 4	 5-12		 8
13.	 Кр.	Советов	 8	 2	 1	 5	 10-11		 7
14.	 Сочи	 8	 1	 3	 4	 5-10		 6
15.	 Оренбург	 8	 1	 2	 5	 9-14		 5
16.	 Тамбов	 8	 1	 2	 5	 7-12		 5

Бомбардиры: Шомуродов («Ростов») - 7, 
Соболев («Крылья Советов») - 6.

«Зенит» одолел в Москве «Спартак» и остался в группе лидеров, сократившейся с пятерки до тройки
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Первый дивизион-ФнЛ

«Русская рулетка» армейцев
«Интер» (Черкесск) - СКА - 1:0 (0:0).
1 сентября. Лермонтов. Стадион «Беш-

тау». 350 зрителей.
Судья: В. Дорошенко (Краснодар»).
«Интер»: Байчора, Лазарев, Уша, Ки-

шев, Дауд Далиев, Митренко (Гагиты, 88), 
Абидоков (Кучиев, 70), Сысуев, Стуканов 
(Айвазянц, 90), Дени Далиев (Гергов, 90), 
Столбовой (Бостанов, 90).

СКА: Скрипник, Федоров, Бендзь, 
Винниченко, Кравченко, Ахриев (Стан-
кевич, 83), Иванков (Шаповалов, 46), 
Юшко (Федотов, 76), Гриднев, Кондрюков 
(Дворников, 59), Отставнов (Богатырев,  
60).

Гол: Столбовой (85).
Предупреждения: Бендзь (60), Аби-

доков (68), Федоров (70), Юшко (71), Ахри-
ев (79).

Это уже даже не удивительно. Пора-
жение СКА с пропущенным в концовке 
мячом - такой сюжет не нов. Вот и в Лер-
монтове, где армейцы играли против «Ин-
тера», он повторился.    

Можно долго рассуждать о нюансах 
игры «красно-синих», которой, в сущно-
сти, нет, сетовать на трудности становле-
ния нового коллектива, критически оце-
нивать уровень футболистов, у которых 
мало что получается, когда они выходят 

на поле. Ясно одно: работа не приносит 
результата. 

Ну в чем, например, черкесский «Интер», 
в межсезонье, как говорится, «нарисован-
ный на коленке» за несколько недель, пре-
восходит СКА? Да ни в чем. Разве только в 
том, что свой момент реализовал, а ростов-
чане - нет. Но это, извините, не футбол, а ка-
кая-то «русская рулетка», где все решается 
одним судьбоносным выстрелом.    

Победный гол хозяева забили так. Ар-
мейцы шли в наступление, но потеряли 
мяч на половине поля «Интера», хозяева 
втроем убежали в контратаку, передача 
справа разрезала всю оборону, и Стол-
бовой в падении, опередив защитника, 
нанес удар, ставший для СКА роковым.  
И оказался приговором для Геннадия  
Степушкина, которому руководство от-
водило на исправление ситуации четыре 
матча, но для того, чтобы убедиться в том, 
что дело с мертвой точки не сдвигается, 
хватило и двух. Главный тренер, так и не 
сумевший вдохнуть жизнь в СКА, слагает 
полномочия, а имя его преемника будет 
названо в ближайшее время. 

Геннадий СТЕПУШКИН, главный тренер 
СКА:

- Это не первый наш матч, когда мы 
пропускаем решающий гол в концовке. 

Игроки не полностью дорабатывают не-
которые эпизоды. У нас были голевые мо-
менты, в том числе выходы один на один. 
Но забить не смогли. А «Интер» победил 
заслуженно. 

7-й тур
«Машук-КМВ» - «Алания» - 0:1 (0:0).
Гол: Цакоев (90).
«Махачкала» - «Спартак-Нальчик» -  

1:1 (0:1).
Голы: 0:1 - Бацев (45), 1:1 - Газимагоме-

дов (75, с пенальти).
«Динамо Ставрополь» - «Легион Дина-

мо» - 1:1 (1:0).
Голы: 1:0 - Курачинов (12), 1:1 - Абилаев 

(90).
«Волгарь» - «Черноморец» - 2:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Погосов (21), 2:0 - Мануков-

ский (50).
Удаление: Панамарев (34, «Черномо-

рец»).
«Краснодар-3» - «Анжи» - 2:2 (1:2).
Голы: 1:0 - Апеков (2), 1:1 - Ягьяев  

(11), 1:2 - Магомедов (23), 2:2 - Самко  
(59).

«Дружба» - «Урожай» - 2:1 (1:1).
Голы: 0:1 - Воронкин (34), 1:1 - Крылов 

(41), 2:1 - Ахмедханов (60).

Геннадий Степушкин завершает работу 
на посту главного тренера СКА

Донской шторм на Енисее
«Енисей» (Красноярск) - «Чай-

ка» - 1:3 (1:0).
31 августа. Красноярск. Стади-

он «Центральный». 3154 зрителя.
Судья: Я. Бобровский 

(Санкт-Петербург).
«Енисей»: Опарин, Бугаев, 

Рожков, Гасанов, Комков, Хубулов 
(Руднев, 60), Харитонов (Ломакин, 
85), Раздорских (Песиков, 77), 
Иванов (Мильдзихов, 71), Сави-
чев, Саркисов (Семакин, 77).

«Чайка»: Арапов, Дубовой, 
Тумасян, Бычков, Павленко (Дем-
ченко, 79), Машнев (Безденеж-
ных, 59), Карташов, Коржунов 
(Шайморданов, 60), Текучев, Ко-
ротаев, Хохлачев (Подбельцев, 
65).

Голы: 1:0 - Харитонов (25),  
1:1 - Шайморданов (62), 1:2 -  
Текучев (68), 1:3 - Бычков (70).

Предупреждения: Павленко 
(24), Хубулов (36), Комков (48), 
Руднев (63), Текучев (86).

Удаление: Комков (58).
«Чайка», испытывавшая в на-

чале сезона проблемы с результа-
тивностью (четыре забитых мяча 
в первых девяти матчах), в кон-
це августа сделала в этом плане 
огромный шаг вперед, научившись 
подбирать ключи к воротам своих 
соперников. И теперь удаль пес-
чанокопцев в атаке впечатляет. 
Сначала они отгрузили пять голов 
черкесскому «Интеру» в кубковом 
поединке, затем трижды огорчили 
«Текстильщик», а в минувшую суб-
боту в Красноярске снова устро-
или трехкратный голевой салют.

Правда, матч с «Енисеем», 
еще в прошлом сезоне высту-
павшим в премьер-лиге, но уже 
успевшим рухнуть на дно табли-
цы ФНЛ, начинался для «Чайки» 
сложно. Лучше приспособленные 
к своему тяжелому полю хозяева 
избрали острожную тактическую 
схему с тремя центральными за-
щитниками и двумя опорниками, 

ПоЛожение команд
  И В Н П М О
1.	 Дружба	 7	 6	 1	 0	 12-5		 19
2.	 Волгарь	 7	 5	 1	 1	 15-4		 16
3.	 Динамо	Ставрополь	 7	 5	 1	 1	 15-5		 16
4.	 Черноморец	 7	 3	 2	 2	 12-7		 11
5.	 Махачкала	 7	 3	 2	 2	 5-3		 11
6.	 Алания		 7	 3	 1	 3	 10-9		 10
7.	 Биолог-Новокубанск	 7	 2	 4	 1	 5-5		 10
8.	 Краснодар-3	 7	 2	 3	 2	 10-14		 9
9.	 Спартак-Нальчик	 7	 2	 3	 2	 9-14		 9
10.	 Машук-КМВ	 7	 2	 2	 3	 9-5		 8
11.	 Интер	 7	 2	 2	 3	 6-10		 8
12.	 Легион	Динамо	 7	 2	 2	 3	 5-13		 8
13.	 СКА		 7	 2	 0	 5	 5-9		 6
14.	 Анжи	 7	 0	 5	 2	 10-12		 5
15.	 Урожай	 7	 0	 3	 4	 6-12		 3
16.	 Спартак-Владикавказ	 7	 0	 2	 5	 3-10		 2

второй дивизион. зона «Юг»

при этом максимально упростив 
свою игру. И очень скоро это про-
извело эффект: в, по сути, един-
ственной за первый тайм по-на-
стоящему острой атаке краснояр-
ских «львов» Харитонов мастерски 

направил мяч головой в верхний 
угол.

Но после перерыва на Ени-
сей налетел настоящий донской 
шторм. Если до этого гости никак 
не могли подобраться к воротам 

соперника, то начиная с 58-й ми-
нуты, когда красноярцы остались 
в меньшинстве вследствие удале-
ния получившего вторую желтую 
карточку Комкова и в их оборо-
не появилась разреженность, 

пошли моменты. А вместе с ними 
и голы. 

На 62-й минуте Шайморданов, 
оказавшись в одиночестве на ле-
вом углу штрафной, все сделал 
наилучшим образом: подработал 
мяч и уложил его в ближний угол. 
Шесть минут спустя мяч после 
прострела справа заметался по 
штрафной хозяев, и самым рас-
торопным в этой ситуации ока-
зался Текучев, хладнокровно от-
правивший снаряд в сетку. А еще 
через две минуты Шайморданов с 
углового выполнил навес к линии 
вратарской, где Бычков головой 
изловчился пробить по мячу, на-
ходившемуся практически у самой 
земли. 

3:1 - последствия налетевшей 
и за восемь минут все разметав-
шей стихии оказались для «Ени-
сея» плачевными. А «Чайка», одер-
жав волевую победу, поднялась 
на десятую строчку в турнирной 
таблице. С аутсайдерами из Ива-
ново и Красноярска песчанокоп-
цы расправились. А впереди у них 
испытания потяжелее - поединки с 
входящими в группу лидеров «Ро-
тором» и «Химками».

Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тре-
нер «Енисея»:

- До удаления мы играли дис-
циплинированно. Забили законо-
мерный гол. Футболисты понима-
ли, что нужно завоевывать очки 
через прочную игру. И эта проч-
ность была. Тем удивительнее, что 
команда оказалась такой хрупкой 
после того, как осталась в мень-
шинстве. Даже в такой ситуации 
нужно отстаивать результат. 

Дмитрий ВОЕЦКИЙ, главный 
тренер «Чайки»:

- Нам удалось переломить ход 
игры после удаления у соперника. 
За счет голов во втором тайме мы 
добились победы.

О других матчах 11-го тура –  
на стр. 8.

В матче с аутсайдером ФНЛ «Чайка» 
одержала волевую победу
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Персона

Карты, деньги и футбол
ИсТорИЯ ФУТБоЛЬноГо ФУнКЦИонера

В футболе 80-х и 90-х  
он не только знал почти 
всех, но и многое решал. 
Четверть века спустя 
воспоминания 71-летнего 
Михаила Шибакова звучат 
как приключенческий роман.

Одной фразой Михаила Ген-
надьевича не представить. В 90-х 
он помогал в карьере несколь-
ким игрокам, но предшественни-
ком современных агентов себя 
не считает. Сам когда-то играл 
в футбол, но куда лучше - в кар-
ты. Работал в «Локомотиве» и 
«Динамо» селекционером и, как 
считает, помог последним выи-
грать Кубок страны, пригласив 
парапсихолога. Служил спортив-
ным директором тульского «Ар-
сенала». Снимался в кино. Тесно 
контактировал с судьями. Дружил 
с Вилли Токаревым и Михаилом 
Пуговкиным. В общем, личность 
разносторонняя. И прочитав его 
интервью «Матч ТВ», вы в этом 
убедитесь.

- Агент, посредник, предста-
витель - как вас правильно на-
зывать с поправкой на те годы, 
когда вы этим занимались?

- Никак. Обманули не раз и 
не два - больше не занимаюсь. 
Единственный, кто отнесся ко 
мне благородно и выполнил все 
обещания, - Николай Толстых.  
В «Динамо», куда меня пригласил 
Бесков, было и материальное, и 
моральное удовлетворение, вспо-
минаю ту работу, как песню. Тол-
стых, Голодец, Воробьев, Бесков -  
это было настоящее руководство.

- Вас позвали селекционе-
ром?

- Практически. До того зани-
мался этим на уровне хобби. По-
том увидел, какие деньги люди за-
рабатывают, захотел нырнуть по-
глубже, хотя лет было уже немало. 
Поездил по стране, познакомился 
с теми, кто незаметно делает цен-
нейшую работу - растит таланты. 
Олег Измайлов - слышали про та-
кого сибирского тренера? Рабо-
тал в Иркутске, Братске, Ангарске, 
скромный пахарь, его последняя 
находка - защитник сборной Фе-
дор Кудряшов. 

Так вот, когда Бесков меня 
пригласил, я решил показать, что 
не лыком шит: нашел Кузнецова, 
Подпалого, Терехина. И в выигры-
ше Кубка России-95 поучаство-
вал.

- Каким образом?
- Пригласил парапсихолога, 

Валентину Захаровну. Сейчас на 
телевидении работает. Походила 
по полю, постояла у ворот, ска-
зала: «Игра будет стрессовой». 
Права оказалась. Помните тот 
финал с «Ротором»? У нас не мог-
ли играть Черышев, Ковтун, Тере-
хин, Гришин, Колотовкин. Бесков 
поставил молодняк, совсем еще 
зеленых Жаринова, Ишкинина, 
Демкина, двух Нерасовых, Бо-
гомолова. По ходу игры выбыли 
из-за травм Сабитов и Кобелев. 
Подпалого удалили в добавленное 
время. У «Ротора» уже был зака-
зан банкет в «Президент-отеле», 
но Веретенников на 116-й минуте 
пробил с пенальти в штангу, а в 
длиннейшей серии 11-метровых 
«Динамо» выиграло.

- Думаете, парапсихолог по-
могла?

- Уверен. Она знаток своего 
дела, не раз жен футболистов к 
ней приводил, которые не могли 
забеременеть, потом рождались 
здоровые детишки. Что уж она там 
нашептала, не знаю, но сработа-
ло. Правда, расплатились с ней 
не сразу. Праздновали, некогда 
было. Сама пришла на матч, на-
шла Толстых в VIP-ложе, тот мо-
ментально отвел ее в кабинет и 
все отдал.

- Вы на каком уровне играли?
- Больше пытался, чем играл. 

Числился в перспективных, поски-
тался. Родом из Новосибирска, 
поступил в институт в Москве. Но 
приехали люди из Риги: «Зачем 
тебе в общаге бублики молоком 
запивать? Поехали в «Даугаву», 
зарплата 110-120 рублей, там и 
учиться сможешь». Рванул в Ригу. 
Только латыши с деньгами расста-
вались плохо. 

Сначала потребовалось сдать 
зачеты в институте. По плаванию 
например. Пришел к преподава-
телю: «Поставьте зачет, и я уеду, 
переведусь». Не мог понять, что я 
делаю в Риге. Никакой «Даугавы», 
гулял по городу, играл в футбол 
во дворе, булочки кушал на роди-
тельские рубли. Чувствовал себя 
лишним.

- И что плавание?
- Рядом было то ли болото, то 

ли озерцо. Прямо в городе. Пре-
подаватель говорит: «Тут проплы-
вешь?» А холодно, дождь моросит. 
Спятил он, думаю? Но разделся, 
поплыл. Догреб до буйка, тронул 
рукой, а там череп с костями нари-
сован. Купаться нельзя, заражен-
ная вода. Через день я покрылся 
волдырями.

- Экстрим. 
- Врачи сказали: нужен кварц. 

Где его искать в Риге? Поехал в 

Сочи, под южное солнце. Загорал, 
лечился. Поигрывал за сочинский 
«Строитель», жил в общежитии, 
затем в гостинице. «Торпедо» 
как-то глаз на меня положило -  
сводил Иванова, Батанова и 
Жендарева в ресторан, на этом 
дело кончилось. Обычная жизнь 
молодого футболиста. Но курорт 
есть курорт. Даже не знаю, рас-
сказывать ли…

***
- Расскажите, там разберем-

ся.
- Было в жизни, не вычерк- 

нешь. Гулял по набережной, при-
сел на лавочку. Подходят два весе-
лых грузина: «Видели, как ты вчера 
играл, гол забил. Молодец! Давай 
в карты сыграем». Мне скучно: 
«Давайте». Позволяют выиграть. 
Попутно расспрашивают, какая 
зарплата, премиальные, сколько 
денег свободных есть. «Ну все, - 
думаю, - сейчас я их». Вдруг в спину 
прилетает камень. Небольшой, но 
болезненный. Оборачиваюсь -  
знакомый футболист Гурам Си-
лагадзе. На побережье это из-
вестная фамилия, его родствен-
ник Джемал играл четыре года в 
«Спартаке», тренировал несколь-
ко команд и погиб в начале 90-х в 
автокатастрофе под Смоленском, 
прямо в клубном автобусе.

Чувствую, что-то не то. Свер-
нул игру, и ходу. Дошел до соси-
сочного павильончика, там Гурам. 
«Зачем ты меня выдернул? Сейчас 
бы обыграл их, за гостиницу рас-
платился, и еще осталось бы». Он 
достает колоду карт: «Тасуй». Та-
сую. «Снимай». Снял. Сдает - у меня 
опять тридцать на руках. «Видишь, 
мне сегодня везет!» - «У меня ты 
никогда не выиграешь», - говорит 
Гурам. Вскрывает свои карты - 
тридцать одно.

Говорю: «Давай еще раз!» Он 
опять сдает - у меня 30, у него 31. 
«Как ты это делаешь?» - «Тебе не 
надо знать. Но завтра поможешь. 
Заедем за тобой в пять утра» - «Мне 
же на тренировку» - «Подождет 
тренировка».

- Куда повезли?
- Отвечу, как Гурам: вам не 

надо знать. Главное, что в пер-
вый же день я заработал 800 со-
ветских рублей и окончательно 
разуверился в честной карточ-
ной игре. А внутри бурлил азарт. 
Через несколько лет это больно 
аукнулось: проиграл большие 
деньги.

- Тоже в Сочи?
- В Ташкенте. Я уже руково-

дил селекцией в карагандинском 
«Шахтере». «Полетел» мениск, 
пытался играть в наколенниках, 
затем прекратил эту чепуху. Вер-
нулся из Сочи домой в Новоси-
бирск, ничего не хотелось, думал, 
чем заняться. Почти случайно по-
пал в Караганду и познакомился 
с тренером Витей Корольковым. 
Вскоре его забрали в «Кайрат», а 
в «Шахтере» не осталось нормаль-
ных футболистов. На носу сезон, 
играть некому, паника! Начальник 
областного спорта Махти Качка-
ров звонит Королькову: «Витя, что 
делать?!» - «Дай Шибакову деньги, 
он укомплектует команду. Сооб-
разительный пацаненок, можешь 
мне верить».

- Дал?
- Да. Я тут же к начальнику 

физподготовки Сибирского воен-
ного округа. Договорился, чтобы 
он отдал мне футболистов «Звез-
ды», сильной армейской команды. 
Любых, каких назову. Подкрепил 
просьбу, чем положено. Привез в 
Караганду - лучшие.

- А как в Ташкент попали?

- Поехали на сборы в Сухуми, 
потом в Узбекистан. Плов, полу- 
знакомые люди, карты. Сначала 
легкие игры, затем тяжелые. Хлоп-
нули меня на очень большую сум-
му. Невероятную. Такую, что впал 
в шок. А люди жесткие. «Сознаешь 
меру ответственности?» - «К сожа-
лению, да. Буду работать, отда-
вать, другого выхода нет. В Сочи 
получил первые навыки» - «А-а, так 
ты почти наш». Вернулся в Ново-
сибирск и приступил, куда деться.

- Удачно?
- С обычными людьми за стол 

не садился - только с озабочен-
ными или профи. Первый, кого 
обыграл, - Додик, аферист. Поща-
ды просил, на коленях стоял, хотя 
проиграл раз в десять меньше 
моего. Но решал уже не я. Из Таш-
кента приехали люди, забрали его 
проигрыш в счет моего долга.

***
- В какой момент вас снова 

прибило к футболу?
- Кто-то порекомендовал меня 

Фарману Салманову, начальнику 
«Главтюменьгеологии», самому 
результативному геологу в ми-
ровой истории. Он давно мечтал 
создать команду. Сказали: «Вот че-
ловек, все сделает». Встретились, 
поговорили, приступил к работе. 
Сразу сказал куче тренеров, что 
там работали, включая Валерия 
Овчинникова: «Ребята, я не отдел 
кадров, избавьте от суеты. Моя 
задача - сделать результат, и я его 
сделаю».

Задачу повышения в классе 
мы выполнили. Пришлось срабо-
тать немножко за кадром. В кон-
це решающего матча с Липецком 
тренер Корольков подозвал к 
себе нападающих Зарву и Феок-
тистова: «Наступит момент, ког-
да вы станете никому не нужны.  

Михаил Шибаков - 
разносторонняя личность
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Сейчас все наоборот. У нас по-
следний шанс: угловой. Сделайте 
все правильно, и заживем счаст-
ливо».

Счет 0:0, на трибунах ажиотаж! 
Феоктистов подает, Зарва - маши-
на, ловит мяч и вносит в сетку вме-
сте с собой. Порвался в клочья, 
70 швов потом наложили. Судья 
Хохряков, прихваченный Липец-
ком, доброго слова о нем не скажу, 
не знает, свистеть или нет. Зарва 
идет на него, страшный и крова-
вый: «Убью!» Хохряков указывает 
на центр. Так «Геолог» вышел в 
первую лигу.

***
- Как вы открыли Аленичева?
- Рассказываю. Я дружил с Се-

миным. Еще с Новосибирска, где 
он играл в середине 80-х. Когда 
стал тренером, советовался, куда 
ехать, в Душанбе или Свердловск, 
в итоге выбрал «Памир». 

Позже я его в Волгограде 
выручил. Семин приехал с «Локо-
мотивом», страшно нервничал в 
конце матча, орал, а истолковали 
так, будто он плюнул в полковника 
милиции. Я звонил высоким чи-
нам, попросил замять. 

Там же был еще один жуткий 
случай, но с участием «Памира». 
Договаривались на одно, вышло 
другое, Корольков, тренировав-
ший «Ротор», выбросился в окно. 
Переломался, выжил, больше не 
хочу вспоминать эту грязь.

Затем Семин уехал трениро-
вать в Новую Зеландию. Оставил 
«Локомотив» на Филатова. Непро-
сто было, к футболу уже потянулись 
серьезные ребята. Но я справил-
ся. И судью Левникова подружил 
с «Локомотивом» на всю жизнь. 
Помните финал Кубка России 2000 
года между ЦСКА и «Локо»? Левни-
ков удалил Бокова на 12-й минуте, 
потом была реальная угроза фи-
зической расправы над ним, при-
шлось немножко прикрыть.

С Филатовым остались очень 
хорошие отношения. Чистейший 
человек, помнит добро, ни разу 
не подвел, дай ему бог здоровья. 
Когда мне потребовалось опери-
ровать обе ноги, все уперлось в 
деньги. Позвонила Люда, жена 
Филатова, предложила помощь. 
Они и оплатили операцию.

- А что Аленичев?
- Звонит друг Вовка Косо-

гов, вратарь. Спрашиваю его:  
«Ты где?» - «Позвали в «Зенит» 
вместо Бирюкова, но я ногу сло-
мал. Закончил, Псков тренирую. 
На днях играем в московском ма-
неже с третьим составом ЦСКА» -  
«Приду посмотреть».

Сижу, смотрю. Румяные сол-
даты у армейцев, орущий на всех 
защитник-ветеран из Пскова - так 
себе футбол. Потом выходят два 
брата, Дима и Андрей. И как на-
чали кружить! Внешней стороной 
стопы вырезают, мяч обрабаты-
вают, скрещивания сумасшедшие, 
друг друга ищут, выводят напада-
ющего один в один! Я за голову 
схватился.

Спрашиваю Косогова: «Откуда 
Аленичевых взял? Обученные ре-
бята» - «Из великолукской «Чайки». 
Там толковый тренер Юра Мака-
ров. Хоть и не профи. Преподает в 
пединституте, футбол для него хоб-
би» - «Познакомишь?» - «Конечно».

Говорю Филатову: «Надо ехать 
в Псков». Сели с начальником «Ло-
комотива» Виталиком Шевченко 
в «рафик», набрали бутербро-
дов, поперли. Нашли Аленичева: 
«Дима, тобой интересуется «Локо-
мотив». Впереди, возможно, боль-
шое будущее. Завтра приедем к 
родителям, все обсудим, только не 

шарахайся». Дима дал адрес, по-
благодарил, скромный мальчик.

С утра поехали к Диме домой, 
потом к его маме на военный за-
вод, убедили. Позже встретил ее с 
сыном на Рижском вокзале, отвез 
на базу в Баковку.

Скоро «Локомотив» отправил-
ся на турнир в Чехословакию. Фи-
латов сразу включил Аленичева в 
состав, его признали лучшим игро-
ком и наградили люстрой чешско-
го хрусталя. Так все началось.

Хотя нет, был один парал-
лельный момент. Еще до поездки 
в Псков и Великие Луки звонил 
я Романцеву. Тот сказал: «Занят, 
попроси Чапая, чтобы посмотрел 
парня». Попросил. Старостин 
пришел на игру псковского «Ма-
шиностроителя» с «Динамо-3» - и 
сразу уснул. Матч закончился, 
Дед протер пенсне: «Как там твой 
карлик?» - «Неплохо, дважды от-
дал на третьего» - «Мелковат,  
извини» - «Да у вас и Черенков не 
гладиатор». Единственное, чего я 
от них добился: обещания Роман-
цева следить за Аленичевым.

Проходит время, Дима играет 
у Филатова, но интуиция подска-
зывает: вернется из-за грани-
цы Семин, начнутся трудности, 
он тоже любит витязей на поле.  
К тому же моих в команде уже трое: 
Аленичев, Матвиенко и Рычков. 
Да еще за Горлуковичем съездил 
в Гомель. Хотя найти не смог.

- Как это?
- Потом рассказали - в шкаф от 

меня спрятался, под парами был. 
Позже возник в «Локомотиве» с 
подачи Алика Петрашевского. Ин-
тересный он, Горлукович. Приехал 
из Белоруссии, Семин с ним бе-
седует, вдруг встает из-за стола и 
уходит. «Куда он?» - «Бог его знает». 
Оказалось, бегать вокруг поля, Се-
мин только головой замотал. Но 
как спортсмен - великий, все в 
себе переборол.

- Ну и как - понравился Алени-
чев Семину?

- Я как в воду глядел. Он от-
правил Диму за прыжковую яму: 
«Не нужен». И Филатову сказал: 
«Нагородили вы тут без меня». Тот 
аж покраснел. Делать нечего, на-
поминаю Романцеву о его обеща-
нии. Он действительно приходил 
смотреть пару игр с Аленичевым. 
Сказал: «Отправляй его домой, в 
межсезонье встретимся, будет в 

«Спартаке»». Дима обрадовался: 
«Правда?!»

Встреча действительно состо-
ялась. Олег распорядился: «Сда-
вай форму и уходи из «Локомоти-
ва», дальше все решим». Затем 
был разговор со мной. Спраши-
вает: «Почему про деньги вопрос 
не поднимаешь?» - «Пусть парень 
играет, там разберемся» - «Так не 
делается. 25 тысяч долларов сразу 
и десять процентов от последую-
щей продажи. Устроит?» - «Луч-
ше 100 тысяч сразу, остальное  
ваше» - «Не пойдет» - «Ладно». 
Отдали мне 25 с горем пополам,  
звонил им раз пятьдесят. 

- С Аленичевым связь под- 
держиваете?

- Дружим. Сейчас на стажиров-
ке в Италии. Честный человек.

***
- Чем запомнилась работа в 

должности спортивного дирек-
тора «Арсенала»?

- Проблемами со здоровьем. 
Сердце прихватило так, что просто 
умирал. Спазмы, давление, не мог 
дышать. А с этим шутки плохи. 

Вы же тренера Ирхина знали? 
Я дружил с ним. Подарил ему мо-
касины, рубашку и шорты перед 
майской поездкой в Чечню. Его 
позвали работать в Шали, там 
жарко. «Только смотри, - говорю, - 
поаккуратнее. Моего друга, трене-
ра Сашку Корешкова, оттуда в ба-
гажнике вывезли под прикрытием 
одного серьезного майора. Иначе 
не знаю, чем бы все кончилось». 
Через день узнаю - умер Ирхин. 
Умница, интеллигент, все его со-
жрать норовили. Звонил из Чечни 
на энтузиазме: «Тут сумасшедшие 
условия для работы!» А здоровье 
подвело.

- У вас, вижу, все сложилось 
лучше.

- Понадобилась операция в Из-
раиле, дорогая. Президент клуба 
Соколовский, тульский всевоз-
можный депутат, сказал: «Я тебе 
деньги в аэропорт привезу».

- Привез?
- Копейки не увидел, хотя за-

должал он мне по зарплате и пре-
миальным очень много. «Сдыхай 
поскорее», - так надо было это 
понимать.

- Как выкрутились?
- Выручил добрый знакомый 

Владимир Копелев, Герой Соцтру-
да, заслуженный строитель СССР, 

почетный гражданин Москвы. Ког-
да счет пошел на часы, выделил 
очень большую сумму. Фактически 
спас меня, всей душой благода-
рен.

Оперировал Амир Крамер, 
лучший кардиолог Израиля, быв-
ший москвич. Операцию сделал 
шикарно, все отделение аплоди-
ровало. С тех пор на связи, часто 
общаемся.

- Насколько можно понять, су-
дейский мир вы знаете хорошо. 
Что за народ?

- Гнилье. Каждый обязан обе-
спечить наставника, благодаря 
которому выбился в люди и полу-
чает назначения. А те росомахи 
рассматривают действующих су-
дей как инвестицию, собственный 
капитал. Потому и уровень безо-
бразный, что наверх пробиваются 
не лучшие, а заряженные. И хва-
тают там обеими руками. Сейчас 
ввели видеоповторы, а что это 
изменит, если судья не захочет 
смотреть?

- Видел фото, где вы с Миха-
илом Пуговкиным, Вилли Тока-
ревым, Славой Медяником. Как 
познакомились?

- Медяника знаю давно, еще с 
Красноярска. Хороший человек, 
пел у меня на 70-летии. С Пуговки-
ным сошлись в сочинском санато-
рии «Актер». Я тогда был немножко 
при деньгах. Потом Миша с женой 
неожиданно пришел ко мне на 
юбилей. Кто-то ему сказал, решил 
поздравить. Взял слово: «Многие 
тебя не знают, но хочу заявить: Ми-
хаил Шибаков - личность, старай-
тесь брать с него пример». Гости 
прониклись.

Позже Пуговкин издал книгу. 
Нашел меня: «Мишаня, выручай. 
Тираж сумасшедший, как про-
дать?» Поехал в ЦСКА к Дадаха-
нову и еще одному чеченцу, глав-
ному, он сейчас в бегах. Попросил 
помочь. Пошли навстречу. Орга-
низовал место на рынке в ЦСКА, 
Пуговкин продавал книги с авто-
графом. Народ стоял в очереди! 
Потом сообщают: кто-то к Мише 
присоседился. Приезжаю - Кок-
шенов. Тоже автографы раздает, 
помогает с продажами. В итоге 
реализовал Пуговкин свой тираж. 
И вскоре умер, к несчастью.

С Токаревым же свел Сэм 
Гандлер, Семен Львович, глава 
USA Sports Communications, брат 
известного спортивного агента 

Марка Гандлера. Сделал в России 
безумное состояние на производ-
стве недорогой косметики. Оба 
родом из Кишинева. Сэм привез 
Токарева спеть на Дне строителя 
в Москве, там и сошлись. Позже 
я познакомил Вилли с его второй 
женой.

До концертного успеха в Рос-
сии Токарев пел в нью-йоркском 
ресторане «Одесса». Однажды 
позвал меня сфотографировать-
ся: «Ростовчане просят, хотят со 
мной и с тобой. Я сказал, что ты 
артист. Платят десять долларов». 
Вот были времена. Потом Вилли 
ушел под покровительство Вячес-
лава Иванькова, получил немере-
но российских гастролей, срубил 
огромные деньги.

***
- Как вас занесло на съемки 

художественного фильма про 
футбол «Удар, еще удар!»?

- Совершал круиз по Черному 
морю. Причалили в Сочи, пошел 
гулять. Вижу объявление: на ста-
дионе товарищеский матч между 
сборной города и ветеранами вол-
гоградского «Ротора». Заглянул в 
гостиницу навестить знакомых.  
С ними был знаменитый динамо-
вец Кесарев. «В футбол хочешь 
сыграть?» - «Я проездом, даже кед 
нет» - «Найдем».

Играю. Кесарев в защите, 
качнул его, пробросил, ушел, он 
как даст по ногам: «Ты со мной не 
шути!» Заслуженный, ясное дело. 
Я тут же попросил замену, больно 
же! Вижу, сидят возле поля двое, 
про оператора что-то говорят, про 
камеру. Поинтересовался - объ-
ясняют: «Ноги надо подснять для 
перебивки, кино про футбол дела-
ем» - «Заплатите, я вам такие ноги 
изображу - других не захочется». 
И действительно, есть мои в эпи-
зодах.

Вскоре пришел Виктор Са-
довский, режиссер. Увидел меня: 
«Фактурный парень. Пойдешь в 
актеры?» Я был стройный, краси-
вый, что-то он во мне разглядел. 
Предложил 10 рублей в день, по 
тем временам большие деньги. 

После круиза вернулся в Сочи, 
летел одним рейсом с Валентином 
Смирнитским. Разговорились, по-
знакомились. «Лечу сниматься в 
легкой спортивной картине», - го-
ворит. «Я тоже». 

Режиссер меня вспомнил: 
«Приступай к съемкам, как только 
администратор из Москвы вернет-
ся с деньгами, начнем платить».

- Поверили?
- Дело в другом. Без админи-

стратора труппе не на что было 
есть. Голодные, а я при деньгах. И 
пельменная через дорогу. Пошел 
туда втихаря, оплатил два ведра 
пельменей, попросил сказать, 
что это от благодарных сочинцев 
звездам «Ленфильма». Как они 
их уплетали!  С хлебом! Потом го-
ворят: «Видишь, как принимают?  
С нами нигде не пропадешь!»

Из Сочи увезли меня на студий-
ные съемки в Ленинград. Посели-
ли к костюмерше на Суворовском 
проспекте, сделали профессио-
нальное портфолио, внесли в ки-
нобазу.

- Как в итоге сложилась ки-
нокарьера?

- Никак. Посмотрел на акте- 
ров - из павильона сутками не вы-
лезают, питаются в буфете, в день 
зарплаты жены их отслеживают, 
чтобы и копейки мимо не прошло. 
Понял: никогда в жизни. Хотя  
поступали предложения.

- Что отвечали?
- Рекламирую зубные щетки, 

нет времени.

Михаил Шибаков, Вилли Токарев и Сэм Гандлер (слева направо)
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Первый дивизион-ФнЛ

Волгоград обновил рекорд посещаемости
11-й тур

«Ротор» - «Торпедо» - 0:2 (0:1). 
Голы: 0:1 - Лебеденко (5), 0:2 - 

Рязанцев (90). 
Матч собрал 36 219 зрителей. 

Таким образом, «Ротор» побил соб-
ственный рекорд посещаемости 
домашних матчей, установленный 
в 9-м туре (33 417). Кроме того, это 
третий результат в истории ФНЛ - 
впереди только Нижний Новгород 
и Самара.

Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный 
тренер «Ротора»: 

- Обидное поражение. Ребята 
старались, до конца стремились 
выправить ситуацию, спасти игру, 
но, к сожалению, не получилось. 

Николай САВИЧЕВ, главный 
тренер «Торпедо»: 

- Мы провели хороший матч. 
Справились с давлением, кото-
рое накладывает бремя лидера. 
Игроки - молодцы, они выполнили 
поставленную перед ними задачу. 
Считаю, что мы заслуженно побе-
дили. 

*** 
«Луч» - «СКА Хабаровск» - 0:2 

(0:0). 
Голы: 0:1 - Марущак (66, авто-

гол), 0:2 - Кацаев (90, с пенальти). 
Удаления: Суслов (50, «СКА 

Хабаровск»), Алиев (50, «Луч»).
Рустем ХУЗИН, главный тре-

нер «Луча»: 
- Хороший матч, боевой, в дер-

би иначе и не бывает. К сожалению, 
за голевые моменты, за борьбу три 
очка не начисляют. Используй мы 
свои возможности забить в пер-
вом тайме, результат, возможно, 
был бы иным. 

Алексей ПОДДУБСКИЙ, глав-
ный тренер «СКА Хабаровска»: 

- Победили, добыли три очка. 
В первом тайме отдали сопернику 
инициативу, во втором - прибави-
ли, что и вылилось в голы. Везение? 
Везет сильнейшим. Мы сегодня 
были сильнее - вот нам и повезло. 

***
«Томь» - «Нефтехимик» - 0:1 

(0:1). 
Гол: Уридия (19). 
Василий БАСКАКОВ, главный 

тренер «Томи»:
- В атаке ничего сделать не мо-

жем. Моменты есть, подходы есть, 

*** 
«Текстильщик» - «Факел» - 1:4 

(0:1). 
Голы: 0:1 - Петрусев (37),  

0:2 - Корян (50), 0:3 - Рябокобы-
ленко (65), 1:3 - Радченко (70), 1:4 
- Воробьев (85). 

Нереализованный пеналь-
ти: Попов (60, «Текстильщик»).

Удаление: Шилов (76, «Тек-
стильщик»).

Денис Бояринцев, главный 
тренер «Текстильщика»:

- Второй матч подряд пропу-
скаем много мячей. Кроим обо-
рону, но оптимального сочетания 
пока не находим. Соперник здо-
рово комбинировал и после пе-
рерыва нас разорвал. Незабитый 
нами пенальти - ключевой момент 
матча. 

Сергей ОБОРИН, главный тре-
нер «Факела»:

- В этом матче нам сопутство-
вала удача. Особенно в первом 
тайме, когда мы допустили ошиб-
ки, которые могли стоить дорого. 
Зато получилось в созидании. Хо-
рошо, что победили. Такой матч 
нам был необходим. Надеюсь, 
после этого у игроков появится 
больше уверенности. 

*** 
«Химки» - «Спартак-2» - 1:0 

(0:0). 
Гол: Алиев (72). 
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный 

тренер «Химок»:
- Ребята хорошо сделали свою 

работу, даже под нагрузками про-
явили высокую самоотдачу. В пер-
вом тайме не реализовали ряд мо-
ментов, а после перерыва забили 
гол и могли забить еще. 

Виктор БУЛАТОВ, главный 
тренер «Спартака-2»:

- Такие матчи - хороший опыт 
для нас, самой молодой коман-
ды в лиге. Обкатывать молодежь 
в подобных встречах - в этом и 
есть смысл существования «Спар-
така-2». «Химки» проповедуют 
агрессивный футбол, по движе-
нию они соответствуют уровню 
премьер-лиги. Приятно было 
играть с такой командой. Встреча 
могла закончиться со счетом 0:0, 
и это тоже был бы справедливый 
итог. 

*** 
«Краснодар-2» - «Шинник» - 

2:2 (1:0). 
Голы: 1:0 - Марков (5), 1:1 - 

Олейников (47), 1:2 - Олейников 
(69), 2:2 - Черников (72). 

Олег ФОМЕНКО, главный тре-
нер «Краснодара-2»:

- Получилась боевая ничья. 
Игра держала в напряжении до 
конца. Мы были ближе к победе. 
Но не хватило мастерства.

Александр ПОБЕГАЛОВ, глав-
ный тренер «Шинника»:

- Мы расстроены, но не из-за 
того, что были обязаны обыгры-
вать соперника и не сделали это-
го, а тем, что два забиваем, но 
столько же и пропускаем. 

***
«Армавир» - «Мордовия» - 0:0.
Арсен ПАПИКЯН, главный 

тренер «Армавира»:
- Мы все сделали для победы: 

создавали моменты и контроли-
ровали мяч, без грубых ошибок 
сыграли в обороне. Вот только гол 
не забили. У команды пока есть 
нервозность. Не можем победить, 
и это давит. 

Марат МУСТАФИН, главный 
тренер «Мордовии»:

- Игра шла до гола: кто забил, 
тот и победил. Но получилось 0:0. 
Одно очко с выезда - хороший ре-
зультат в поединке против креп-
кой команды. Проходных матчей 
в ФНЛ нет. 

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1.	 	Торпедо	 11	 9	 1	 1	 20-7	 28
2.	 	Химки	 11	 8	 3	 0	 25-6	 27
3.	 	Ротор	 11	 7	 1	 3	 17-10	 22
4.	 	Чертаново	 11	 5	 5	 1	 11-7	 20
5.	 	Томь	 11	 5	 4	 2	 11-5	 19
6.	 	СКА	Хабаровск	 11	 5	 3	 3	 15-8	 18
7.	 	Шинник	 11	 4	 4	 3	 15-14	 16
8.	 	Спартак-2	 11	 4	 3	 4	 15-12	 15
9.	 	Нефтехимик	 11	 4	 3	 4	 13-12	 15
10.		Чайка	 11	 3	 5	 3	 10-8	 14
11.		Луч	 11	 3	 4	 4	 14-17	 13
12.		Армавир	 11	 3	 4	 4	 10-14	 13
13.		Нижний	Новгород	11	 3	 4	 4	 9-13	 13
14.		Балтика	 11	 3	 3	 5	 9-11	 12
15.		Авангард	 11	 2	 5	 4	 9-16	 11
16.		Факел	 11	 2	 3	 6	 8-13	 9
17.		Краснодар-2	 11	 2	 3	 6	 9-15	 9
18.		Мордовия	 11	 2	 3	 6	 8-14	 9
19.		Текстильщик	 11	 2	 2	 7	 12-24	 8
20.		Енисей	 11	 1	 3	 7	 5-19	 6

Бомбардиры:  Сергеев  
(«Торпедо»), Макаров («Нефтехи-
мик») - по 8.

но реализация не на должном 
уровне. В первом тайме мы дей-
ствовали вяло, допускали брак в 
обработке мяча. После перерыва 
вроде побежали и моменты стали 
создавать, усилили давление на 
штрафную соперника, но, к сожа-
лению, не забили. 

Юрий УТКУЛЬБАЕВ, главный 
тренер «Нефтехимика»:

- Мы, конечно, довольны ре-
зультатом. Каждый матч - это опыт 
для наших ребят, которого им еще 
не хватает. Сегодня все молодцы. 

- У вас играет самородок Де-
нис Макаров, где вы нашли та-
кого игрока?

- Мы в прошлом году взяли 
его в аренду в «Оренбурге», где 
он играл за молодежный состав. 
Теперь, боюсь, не удержим его, 
быстрее бы трансферное «окно» 
закрылось. 

***
«Нижний Новгород» - «Черта-

ново» - 0:0.
Удаление: Хозин (37, «Нижний 

Новгород»).
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 

тренер «Нижнего Новгорода»: 
- Я поблагодарил ребят за 

желание и самоотдачу, за то, что 
они даже вдесятером старались 
играть в свой футбол, гнули свою 
линию. В первом тайме мы доми-
нировали, не раз могли забить, 
но удаление немного сбило нас с 
толку. Соперник создал моменты 
у наших ворот, потому что у него 
было на одного игрока больше, но 
и мы после перерыва могли от-

личиться. Кроме того, ребята гра-
мотно сыграли в обороне. В итоге 
получилась боевая ничья. 

Игорь ОСИНЬКИН, главный 
тренер «Чертаново»: 

- Игру можно разбить на два 
отрезка: до удаления игрока хо-
зяев и после. Мы начали матч хо-
рошо, создали шикарный момент 
у ворот «Нижнего Новгорода», 
совершили еще пару подходов. 
А потом стали допускать ошибки 
и инициативу перехватил сопер-
ник. После удаления нам удалось 
перестроиться на игру в боль-
шинстве. Мы создали много мо-
ментов, и я бы говорил о положи-
тельном итоге встречи, если бы 
ребята сумели забить. 

*** 
«Авангард» - «Балтика» - 0:0.
Удаление: Гоцук (78, «Аван-

гард»).
Олег ВАСИЛЕНКО, и.о. глав-

ного тренера «Авангарда»:
- Нам не хватило гола. Были 

подходы и моменты, которые нуж-
но реализовывать. Ну и удаление 
все испортило. У команды было 
желание победить, претензий к 
ребятам нет. 

Евгений КАЛЕШИН, главный 
тренер «Балтики»:

- Ничья - закономерный ре-
зультат. Первый тайм прошел с 
нашим преимуществом. Начало 
второго тайма осталось за сопер-
ником. После удаления мы снова 
перехватили инициативу и могли 
завершить матч  победой. Но нуж-
но реализовывать свои моменты. 

«Ротор» при поддержке 36 тысяч зрителей  
не сумел остановить лидера ФНЛ «Торпедо»

На минувшей неделе действующий чемпион Ростовской области (Кубка 
губернатора) и лидер нынешнего сезона «Ростсельмаш» сделал еще один 
широкий шаг к завоеванию очередного титула.

 ЧемПионат ростовской обЛасти

«Ростсельмаш» уже недосягаем?

Ростовчане одержали победу над 
одним из своих преследователей «Ново-
шахтинском» -  1:0. Правда, эти три очка 
дались подопечным Сергея Бутенко не-
просто. Единственный мяч они забили в 
конце игры с пенальти. 

На руку ростсельмашевцам оказалась 
и осечка «Батайска-2018», уступившего 
«Академии им. В. Понедельника» - 2:3.  
И в этой игре все решилось в самом кон-
це, когда «академикам» удалось провести 
победный мяч. 

Таким образом, отрыв «Ростсельма-
ша» от второго места вырос до десяти оч-
ков. Учитывая реалии чемпионата и рас-
клад сил, это гигантское преимущество, 
даже несмотря на то, что впереди еще 
восемь туров. Так что постепенно главной 
интригой турнира становится борьба не за 
чемпионство, а за вторую и третью ступе-
ни пьедестала.

высШаЯ ЛиГа
Перенесенные матчи

«Чайка-М» - «Прогресс» - 1:2 (0:0). 
Голы: 0:1 - А. Гусейнов (67), 0:2 - Г. Гусей-

нов (84), 1:2 - Щербань (88).
«Ростсельмаш» - «Новошахтинск» - 1:0 

(0:0).
Гол: Устюжанин (90, с пенальти). 

18-й ТУР
«Ростов-2» - СКА-2-ДГТУ - 1:5 (1:4).
Голы: 0:1 - Аладьин (15), 1:1 - Тлупов 

(19), 1:2 - Аладьин (22), 1:3 - Скрынник (25), 
1:4 - Гребенюков (43), 1:5 - Булатников (72).

«Надежда» - «Шахтер» - 8:0 (3:0). 
Голы: 1:0 - Шамов (36), 2:0 - Валиулин 

(43), 3:0 - Гончаров (45), 4:0 - Шамов (48), 
5:0 - Ходжумян (55), 6:0 - Збродов (75),  
7:0 - Ломовцев (83), 8:0 - Яськов (85).

«Академия им. В. Понедельника» - 
«Батайск-2018» - 3:2 (2:0).

«Сальск» - 2:5, «Учхоз-Зерновое» - «Егор-
лык» - 5:0.

Зона «Центр»
«Волгодонск-2019» - «Азов-СШОР-9» - 

3:0, «Звезда» - «Цимла» - 0:0, «Апаринка» -  
«Луч» Бг - 7:0, «Дон» - «Урожай» - 1:7.

Зона «Север»
«Прогресс» - «Ника» - 0:0, «Калитва» -  

«Несветай» - 7:1, «Урожай» - «СШОР-2-Ер-
мак» - 3:0, «Каменоломни» - «Новошах-
тинск-2-Сокол» - 3:4.

втораЯ ЛиГа
В Каменоломнях прошел финальный 

турнир победителей четырех зон. По ито-
гам соревнований победителем второй 
лиги стала команда «Кристалл» из станицы 
Боковская.

Полуфиналы
«Дон» (Вешенская) - «Русь» (Новый 

Егорлык) - 1:3.
«Кристалл» (Боковская) - «Тарасовка» 

(Тарасовский) - 3:1. 
Матч за 3-е место 

«Дон» - «Тарасовка» - 1:0. 
Финал

«Кристалл» - «Русь» - 3:0.

Голы: 1:0 - Зюзин (12), 2:0 - Соболь (38), 
2:1 - Шаумян (60), 2:2 - Шаумян (75), 3:2 - 
Кудинцев (90).

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1.	Ростсельмаш	 17	 15	 2	 0	 69-9	 47
2.	Батайск-2018	 17	 11	 4	 2	 48-21	 37
3.	Надежда	 15	 11	 2	 2	 41-13	 35
4.	Новошахтинск	 16	 11	 2	 3	 46-17	 35
5.	Ахламов-УОР	 14	 10	 1	 3	 29-9	 31
6.	Академия	 16	 8	 2	 6	 32-24	 26
7.	Чайка-М	 17	 5	 2	 10	 25-32	 17
8.	Аксай	 15	 4	 2	 9	 20-53	 14
9.	Азов	 15	 2	 6	 7	 14-29	 12
10.	Шахтер	 15	 3	 2	 10	 13-43	 11
11.	СКА-2-ДГТУ	 17	 3	 1	 13	 18-60	 10
12.	Прогресс	 16	 2	 4	 10	 13-34	 10
13.	Ростов-2	 16	 2	 2	 12	 15-39	 8

ПерваЯ ЛиГа
Зона «Запад»

«Спарта» - ФК «Мясникяна» - 3:5, «ОАО 
им. Калинина» - «Куйбышево» - 21:0, «Кудес-
ники мяча-М» - «СШ-Таганрог» - 3:3, «Побе-
да» - «Покров» - 0:8.

Зона «Восток»
«Восток» Зим - «АЧИИ-Зерноград» - 3:0, 

«Пролетарск» - «Целина» - 4:1, «Искра» - 



Донская панорама

ДзюДо

Ильясов завоевал «серебро» чемпионата мира
Ростовчанин Нияз Ильясов завоевал «серебро» проходившего в Токио 
чемпионата мира. В финале в весовой категории до 100 кг он уступил 
португальцу Жорже Фонсеке. 

По ходу турнира Ильясов одолел словака Мариуса Физеля, шведа Йоакима Дварби, 
француза Сириля Маре, канадца Шади Элнахаса и корейца Чо Гу Хама. 

Для ростовского дзюдоиста медаль ЧМ стала второй в карьере. Год назад он завоевал 
«бронзу» в Баку. 

Нияз Ильясов является воспитанником ростовского Центра олимпийской подготовки 
и тренируется под руководством Азалхона Биналиева.

Интервью с Ильясовым - на стр. 10.

спортивная гимнастика

Ростовские гимнасты подтвердили свой высокий класс
В Пензе завершился розыгрыш 
Кубка России. Борьбу за награды 
вели более 70 гимнастов, 
в том числе и ростовчане - 
воспитанники СШОР № 2.

15-летняя Владислава Уразова 
завоевала «золото» в многоборье и  
вольных упражнениях, «серебро» в 
упражнениях на разновысоких бру-
сьях и «бронзу» в упражнениях на 
бревне.

У мужчин свой высокий класс про-
демонстрировал Никита Нагорный.  
В его активе четыре золотые медали - 
в многоборье, вольных упражнениях, 
упражнениях на коне - махи, упраж-
нениях на кольцах, а также «бронза» в 
упражнениях на перекладине.

Третьим в опорном прыжке стал 
Дмитрий Ланкин.

По результатам Кубка России про-
водится отбор гимнастов на предсто-
ящий чемпионат мира, который состо-
ится с 4 по 13 октября в Штутгарте.

ганДбол

Проигранный дебют
В первый день сентября «Таганрог-ЮФУ» провел стартовый матч чемпионата 
России среди мужских команд суперлиги.

На своей площадке во Дворце спорта «Красный котельщик» дебютант элитного ганд-
больного дивизиона принимал 18-кратного чемпиона России клуб «Чеховские медведи» 
(Чехов). 

Встреча завершилась победой подмосковных гандболистов - 30:26. Но игра таганрож-
цев оставила приятное впечатление. 

Хозяева накануне встречи временно лишились главного тренера - Виталий Крохин 
заболел и был госпитализирован. Плюс к этому по разным причинам в поединке не могли 
принять участие сразу пять ведущих игроков «Таганрога-ЮФУ».

Тем не менее в первом тайме игра шла равная и результат, при котором команды ушли 
на перерыв (14:14), это подтверждает.

В дебюте второй половины матча таганрожцы и вовсе перехватили инициативу и на 
40-й минуте вели 20:17. И тут «медведи» проснулись. 

Через несколько минут счет стал равным, а еще чуть позже гости уже выигрывали 
26:22. В концовке чемпион России умело воспользовался ошибками новичка суперлиги 
и не упустил победу.

- В первой игре сезона хотелось добиться положительного результата, - сказал после 
матча спортивный директор «Таганрога-ЮФУ» Василий Филиппов. - Старались делать 
упор на командную игру. Но в концовке у нас пошли неподготовленные броски, ненуж-
ные потери… И «Чеховские медведи» воспользовались нашими ошибками. Тем не менее  
можно сказать, что нам игра удалась, мы оказали 18-кратному чемпиону страны серьез- 
ное сопротивление. 

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов заметил:
- Соперник действовал очень организованно. Броски «аля-улю» у таганрожцев пошли 

только за 10-12 минут до конца матча. Они сразу же стали получать контратаки, и на этом 
все закончилось. Если в дальнейшем команда будет выдерживать свою линию, то сможет 
на равных бороться и с нами, и со всеми остальными соперниками по суперлиге.

баскетбол

«Золота осень» вновь пришла на Дон
В Неклиновском районе Ростовской области проходит девятый областной 
фестиваль баскетбола «Золотая осень».

В этом году в соревнованиях 
участвует 31 команда - мальчи-
ки и девочки 2006-2007 и 2008-
2009 годов рождения.    

В состоявшейся в минувшую 
субботу торжественной цере-
монии открытия фестиваля при-
нимали участие генеральный 
директор баскетбольного клуба 
«Ростов-Дон-ЮФУ», президент 
федерации баскетбола Ростов-
ской области, олимпийская 
чемпионка Елена  Швайбович, 
председатель городской Думы 
Новочеркасска Юрий Лысенко, 
директор ДОК «Спутник» Игорь 
Шаповаленко и главный судья 
соревнований Сергей Удовиц-
кий. 

В приветственном слове 
Елена Швайбович пожелала 
всем участникам удачи и упор-
ства в достижении новых высот 
в спорте, а также поздравила и 
наградила юбиляров - тренера команд Орловского района, участника всех девяти фести-
валей Валентина Пузенко и Игоря Шаповаленко. 

Местом проведения фестиваля третий год подряд стал детский оздоровительный 
комплекс «Спутник», который расположен в селе Натальевка. Здесь созданы все условия 
для проведения столь масштабного мероприятия - три игровые и две тренировочные пло-
щадки. В течение пяти дней юные баскетболисты состязаются в классическом баскетболе, 
а также в форматах 3х3, 2х2, 1х1 и конкурсе снайперов. Имена победителей и призеров 
станут известны 4 сентября.

карате

Путевки в Сантьяго
В Калининграде прошло первенство России среди юношей и девушек, 
юниоров и юниорок в возрастной категории от 14 до 20лет. 

В соревнованиях приняли участие 900 спортсменов из 58-ми регионов страны. 
Спортсменка ростовского Центра олимпийской подготовки № 1 мастер спорта Вик-

тория Исаева завоевала золотую медаль в неолимпийской весовой категории до 68 кг. 
Эта победа позволила воспитаннице тренера Зазы Цулая войти в состав сборной 

России, которая выступит на молодежном чемпионате мира по WKF. 
Также на этом турнире выступят еще четверо ростовчан - Изабелла Малкина и Максим 

Запорожец, завоевавшие «серебро» российского первенства, и обладатели бронзовых 
медалей Давид Иванов и Тимур Чавчавадзе.

Чемпионат мира пройдет с 23 по 27 октября в Сантьяго.

Детско-юношеский спорт

Учебный год предварил спортивный праздник
В Ростове-на-Дону в спортивном комплексе школы № 70 (ул. Гайдара, 27) 
состоялся спортивный праздник, посвященный началу нового учебного года. 

В соревнованиях приняли участие дети от 4 до 9 лет, а также их родители. Их приветство-
вал глава администрации Ленинского района донской столицы Владимир Александрович 
Островский. 

Победители и призеры спортивных состязаний были награждены медалями, грамота-
ми, а всем участникам вручены подарки.

В рамках праздника состоялись концерт учащихся школы, а также показательные 
выступления гимнастов. 

Владислава Уразова

Фестиваль в разгаре

Журнал  
Олимпийский 

Вестник  
Юга рОссии

Подписной индекс 
ПР599

Читайте  
и выписывайте
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ДзюДо

Нияз ИЛЬЯСОВ:  
Этот год – самый тяжелый в моей карьере

Тяжеловес Нияз Ильясов, ставший серебряным призером чемпионата мира по дзюдо в Токио, после завершения 
соревнований побеседовал с российскими журналистами.

Серебряный призер чемпионата мира 
ростовчанин Нияз Ильясов

- Нияз, какие сейчас испытываете 
чувства: огорчение от поражения в фи-
нале или радость от завоевания сере-
бряной медали?

- Я в целом доволен, но хотелось высту-
пить лучше. Этот год - самый тяжелый в моей 
спортивной карьере. Потому что в его на-
чале я травмировал поясницу и пять-шесть 
месяцев вообще не мог бороться. Восста-
навливался, потом выступил на Гран-при 
в Хорватии и проиграл первую же схватку. 
После этого было трудно настроиться, про-
пала уверенность. А сейчас я чувствую себя 
полностью здоровым.

- И на чемпионат мира ехали только 
за «золотом»?

- Да, я настраивался на золотую медаль. 
И не только я - все наши ребята, которые 
выступали в Токио, тоже. У нас очень силь-
ный состав команды, каждый мог выиграть 
турнир. Кому-то повезло, а кому-то нет.

- Кого вы рассматривали в качестве 
своего основного конкурента?

- С корейцем, победителем чемпионата 
мира-2018 Чо Гу Хамом, мне очень тяжело 
пришлось в прошлом году, я проиграл ему 
в схватке за выход в финал. И считал его 
главным соперником. И в схватке с ним, 
также в дополнительном периоде, я тоже 
очень сильно устал, как и он. И боролся 
из последних сил. Мне тренер сборной Ха-
санби Таов кричал: «Он устал!» И это меня 
бодрило (улыбается). Не знаю, что было бы 
дальше, но Чо Гу Хам заступил за линию и 
ему дали третье замечание.

- Эту схватку можно назвать одной из 
тяжелейших в вашей карьере?

- Да, она была трудной, но мне и в про-
шлом году с корейцем пришлось тяжело. 
В этот ряд могу включить также поединок 
за бронзовую медаль на чемпионате мира 
прошлого года с египтянином Рамаданом 
Дарвишем, мы боролись девять минут. 

- Что скажете о своем сопернике по 
финалу португальце Жорже Фонсеке?

- Он молодец, сделал свою работу. Пой-
мал меня в одном моменте, бросил и отсто-
ял полученное преимущество. 

- А чем он был неудобен? Вы раньше 
встречались с соперниками, которые бо-
рются в такой же манере?

- Он и кореец, в общем-то, работают в 
немного схожей манере, но Фонсека физи-
чески покрепче. Возможно, я еще не успел 
полностью восстановиться после тяжелого 
полуфинала. И пропустил его прием. Если 
бы я боролся более грамотно и не упал в 
этой ситуации, то мог быть другой расклад. 

- Фонсека ниже вас ростом. Для вас 
это было удобно?

- Я думаю, что именно в нашем случае -  
да. Потому что я брал захваты сверху и мог 
провести схватку лучше. Но чуть-чуть не  
хватило. 

- На чемпионате мира, на ваш взгляд, 
выступали все лучшие на данный момент 
спортсмены? Или кто-то его пропускал и 
может заявить о себе в следующем году? 

- Думаю, что в Токио боролись все силь-
нейшие, которые в 2020 году будут претен-
довать на медали Олимпийских игр. Но мне 
еще рано говорить об участии в Олимпиаде. 

- Вы уже встречались со всеми ос-
новными претендентами на медали Игр-
2020?

- Можно сказать, что почти со всеми 
топовыми дзюдоистами я уже боролся.  
С кем бы мне хотелось встретиться в бли-
жайшее время? С монгольским спортсме-
ном Отгонбаатаром Лхагвасурэном. Потому 
что я раньше проиграл ему схватку за счет 
трех предупреждений и хочу прочувство-
вать, как с ним бороться дальше. Он, кстати, 
в прошлом году тоже был третьим призером 
чемпионата мира в Баку.

- У монгольского дзюдоиста свое- 
образная техника. Насколько сложно с 
ним бороться?

- В прошлый раз я почему-то так и не 
смог найти к нему подход. Будем работать. 

- Фонсека в полуфинале победил  
серебряного призера Олимпийских 
игр 2016 года азербайджанца Эльмара  
Гасымова. А с ним вы встречались?

- С Гасымовым я тоже еще никогда не 
боролся, как до этого и с Фонсекой. Воз-
можно, что в схватке с ним мне было бы 
полегче. 

- Что можете назвать главным для  
себя уроком чемпионата мира?

- Надо уметь терпеть. Даже тогда, когда 
ты уже не можешь это делать.

- У вас получается?
- Знаете, если бы я проиграл схватку 

за выход в финал, то, наверное, уже не 
смог бы бороться в поединке за бронзо-
вую медаль. Потому что голландец Майкл 
Коррел тоже очень неудобный соперник и 
меня мог замучить. Мы встречались с ним 
на совместных сборах - я не могу сказать, 
что он непобедим, но с ним бороться тоже 
тяжело.

- Вы довольны уровнем своей физиче-
ской формы в Токио?

- Вроде да. Но мне еще чуть-чуть надо 
добавить в функциональной подготовке и 
тактике. Нельзя быть идеальным спортсме-
ном. И раз я проиграл в финале, значит, в 
каких-то моментах действовал тактически 
неправильно, допустил ошибку при захва-
тах. Надо работать над этим.

- После выступления на чемпионате 
мира в чем будете искать дальнейшую 
мотивацию?

- Мечта каждого спортсмена - олимпий-
ское «золото», это хороший стимул. И мы 
стремимся к этому. Спортивная карьера у 
меня складывается довольно удачно. В 23 
года я выиграл чемпионат России, попал в 
сборную страны и сумел закрепиться в ней. 
У меня получился удачный переход в глав-
ную команду через молодежную сборную.

- В чем главное отличие взрослого 
дзюдо от юниорского?

- Это совсем другая борьба. Разница 
есть и в возрасте, и в опыте - выступать в 
соревнованиях юниоров мне было намного 
легче. 

- Как ваш организм реагировал на сме-
ну климата и часовых поясов во время 
нахождения в Токио? 

- Мы специально на заключительном 
сборе готовились во Владивостоке. И там 
поначалу было тяжело, потому что раз-
ница с Москвой составляет семь часов. 
Постепенно прошли акклиматизацию, 
привыкли к часовому поясу и потом пере-
брались в Японию. Так что никаких про-
блем не было.

- Вам хочется через год вернуться в 
Японию на Олимпийские игры?

- Очень. Надеюсь, что получится.

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

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



11 #65  3 - 5 сентября  2019 

Гандбол

В Таганроге мечтают о еврокубках
В ЭТоМ КлУбУ МоЖЕТ ПоМоЧЬ СоТРУднИЧЕСТВо С ИСПанСКИМИ КоллЕГаМИ

Спортивный директор 
«Таганрога-ЮФУ» Василий 
Филиппов в интервью 
клубной пресс-службе 
рассказал о выступлении 
команды в Кубке Лаврова, 
сотрудничестве с испанским 
«Гранольерсом» и своей новой 
роли в гандболе.

- Василий, поделитесь впе-
чатлениями от проходившего 
в Буденновске Кубке Лаврова, 
где «Таганрог» занял четвертое 
место.

- Впечатления в целом поло-
жительные. Понятно, что получил-
ся небольшой марафон - пять игр 
подряд. В первых трех матчах мы 
показали, что можем обыгрывать 
команды суперлиги - это хорошо и 
для нас очень важно. 

В первом же поединке, с 
«Пермскими медведями», мы с са-
мого начала были настроены толь-
ко на победу, сразу взяли быка 
за рога и показали, что способны 
бороться за высокие места. До 
этого и сами игроки, и тренерский 
штаб, и руководство - никто еще не 
понимал, насколько сильная у нас 
команда. Да, ранее были спаррин-
ги в Белоруссии, но там и сопер-
ники другого уровня, и мы были 
под нагрузками, потому оценить 
сложно было. А теперь мы сыграли 
с непосредственными оппонента-
ми по суперлиге и показали, что 
можем сражаться с ними на рав-
ных и побеждать.

После турнира в Буденновске 
стало понятно, что длины ска-
мейки у нас недостаточно, чтобы 
выдерживать такой марафон.  
К сожалению, последние два мат-
ча мы проиграли. В полуфинале 
против СГАУ мы уступили даже не 
столько из-за усталости, сколько 
из-за потери концентрации - мно-
го было потерь, ошибок. Да, ту игру 
можно было все равно вытянуть. 
Пришлось бы дольше держать 
на площадке основных игроков, 
однако в таком турнире это было 
бы неправильно. Это все-таки 
предсезонный турнир, а не чем-
пионат, где надо ложиться костьми 
и выигрывать. Ну а в «утешитель-
ном финале» с краснодарским  
СКИФОМ уже ничего не получи-
лось. Итоговая разница мячей 
(24:36), конечно, слишком боль-
шая. Это негативный момент.

- Расскажите о начавшемся 
недавно сотрудничестве с ис-
панским клубом «Гранольерс».

- Сама идея заключить подоб-
ное соглашение с европейской 
командой очень интересна. Осо-
бенно с учетом того, что в России 
гандбол находится в некоторой 
стагнации. Поэтому мы и стара-
емся у кого-то что-то перенять, 
научиться чему-то. 

У руководителей «Таганрога- 
ЮФУ» есть деловые взаимоотно-
шения с властями Каталонии. Бла-
годаря этому состоялась встреча 
с руководством «Гранольерса», на 
которой мы обсудили глобальное 
сотрудничество - на уровне как 
спорта высших достижений, так 
и подготовки молодых спортсме-
нов. И это очень важно для нас, 
так как в Таганроге с этим дела 
обстоят неважно. А хочется, что-
бы в команде мастеров было как 
можно больше местных игроков. 

В этом плане испанский клуб 
является прекрасным примером -  

Спортивный директор «Таганрога-ЮФУ» Василий Филиппов (второй слева) с руководителями испанского клуба «Гранольерс»

Команда «Таганрог-ЮФУ» - 
дебютант российской суперлиги

у них девять человек прошли все 
этапы системы, с шести лет и до 
уровня игрока главной коман-
ды. Это колоссальный результат.  
И здесь есть чему позавидовать и 
поучиться. Если нам это сотрудни-
чество поможет выстроить что-то 
похожее, то будет огромный про-
рыв.

- Есть что-то общее у «Таганро-
га-ЮФУ» и «Гранольерса»?

- Пожалуй, нет. Но очень хоте-
лось бы, чтобы это общее появи-
лось. А на данном этапе это аб-
солютно разные истории, разные 
подходы.

- В чем средний российский 
клуб отстает от среднего клуба 
Западной Европы?

- В первую очередь нужно ду-
мать о том, ради чего все делается. 
А делается это ради болельщиков, 
ради людей, которые переживают 
за свою любимую команду. Вот в 
Испании я был на товарищеском 
матче, который не имеет никакого 
турнирного значения, так на нем 
собралось около тысячи зрителей. 
Для них и работают тренеры, пер-
сонал и спортсмены. Вот когда у 
нас в «Красном котельщике» будут 

полные трибуны, тогда и к нам при-
дет это понимание. 

Да, можно перенимать опыт 
в плане тактики, тренировочного 
процесса, обмена игроками, но 
самое главное - это отношение к 
людям, к своим болельщикам. У 
того же «Гранольерса» большое 
количество людей на протяжении 
долгих лет покупают абонементы и 
участвуют тем самым в жизни клу-
ба. В 90-х и начале 2000-х годов 
чемпионат Испании был одним из 
самых сильных в Европе, наравне 
с чемпионатом Германии. И тогда 
у клуба были тяжелые времена, но 
он выжил исключительно благода-
ря своим болельщикам. И в этом 
нам надо у них учиться.

- «Гранольерс» в последние 
годы стабильно играет в Кубке 
ЕГФ. Как скоро «Таганрог-ЮФУ» 
с ними там встретится?

- Понятно, что есть желание 
встретиться как можно скорее. 
Но об этом пока сложно гово-
рить. Нужно провести колоссаль-
ную работу во всех направлениях. 
Для участия в Кубке ЕГФ надо в 
чемпионате России занять вто-
рое место.

- Цели команды на сезон 
остаются теми же? Попасть в чет- 
верку сильнейших суперлиги?

- Отказываться от своих слов 
мы не будем. Для команды и каж-
дого игрока в отдельности всегда 
надо ставить максимальные за-
дачи. Наша максимальная зада-
ча - войти в четверку и завоевать 
место в еврокубках.

- А кто, на ваш взгляд, будет 
бороться за медали в новом се-
зоне? Все те же клубы?

- Понятно, что у нас в чемпио-
нате уже третий год выделяются 
«Чеховские медведи» и «Спартак». 
Они, видимо, и разыграют чем-
пионский титул. А за «бронзу», я 
думаю, будут бороться «Нева» 
(Санкт-Петербург), «Виктор» (Став-
рополь), СКИФ (Краснодар). Ну и 
мы тоже постараемся составить 
им конкуренцию. Вообще нельзя 
списывать со счетов никого.

- Как в Таганроге обстоит дело 
с игровым залом? И насколько 
он уступает площадке того же 
испанского «Гранольерса»?

- Там зал вместимостью пять 
тысяч зрителей, все по олимпий-
ским стандартам. У нас же, к сожа-

лению, не получилось подготовить 
зал должным образом, так, как мы 
планировали. Постараемся учесть 
все замечания ФГР и все-таки 
выполнить необходимые требо-
вания.

- В этом сезоне команда «Та-
ганрог-ЮФУ» в турнире моло-
дежных составов не участвует. 
Почему?

- По правилам ФГР в первый 
год выступлений команды в су-
перлиге можно играть без мо-
лодежной команды. Мы думали 
выставить ее, но все-таки решили 
пока от этого отказаться. А вот в 
следующем сезоне «молодежка» 
у нас будет обязательно. Как раз 
одна из целей поездки в Испанию 
была в том, чтобы перенять опыт 
в построении системы воспитания 
молодых игроков с нуля. У «Грано-
льерса» большая когорта детских 
команд, юношеских, молодежных. 
Есть даже команда для чемпиона-
та среди ветеранов.

- Вопрос гипотетический:  
стоит ли ожидать, что в будущем, 
например лет через десять, в 
Таганроге появится еще и жен- 
ская команда, как у того же  
«Гранольерса» и многих других 
больших клубов?

- На этот вопрос я затрудняюсь 
ответить. Как вы знаете, в Росто-
ве уже есть серьезная женская 
команда. Давайте пока создадим 
сильную мужскую команду, чтобы 
в Ростовской области было два 
клуба высокого уровня.

- В завершение беседы не-
много поговорим о вас, Василий. 
Еще в прошлом сезоне вы иногда 
сами выходили на площадку как 
игрок. Теперь же занимаетесь 
исключительно организацион-
ными вопросами как спортив-
ный директор. Как вам новая 
роль? Нравится?

- Да. Мне любая роль в гандбо-
ле нравится - хоть игрока, хоть тре-
нера, хоть спортивного директора. 
Гандбол - это моя жизнь.

- Какими навыками нужно 
обладать, чтобы стать успеш-
ным спортивным директором 
амбициозного гандбольного 
клуба?

- В первую очередь нужна ком-
муникабельность, умение общать-
ся с людьми. Я по-испански не го-
ворю вообще, на среднем уровне 
знаю английский, но на встрече с 
коллегами из клуба «Гранольерс» 
мы быстро нашли общий язык.
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Гандбол

Осенний марафон
«РоСТоВ-дон» ПЯТЫЙ РаЗ ПодРЯд ВЫИГРал СУПЕРКУбоК РоССИИ

Вот и начался очередной 
гандбольный сезон.  
Его стартовая часть - осенний 
марафон, во время которого 
командам предстоит 
«раскатиться» как следует 
в гонке за преследуемой 
каждой из них целью.

Задачи «Ростов-Дона» пре-
дельно ясны: победы во всех тур-
нирах. И одну команда Амброса 
Мартина уже одержала, завоевав 
Суперкубок России - пятый раз 
подряд.

Августовская «Лада» мало 
напоминает команду, которая 
еще в мае надерзила ростов-
чанкам, заставив тех сыграть на 
пути к российскому «золоту» лиш-
ний десяток минут овертайма.  
Состав тольяттинского клуба в 
межсезонье прилично изменил-
ся, его покинули многие ведущие 
игроки. Так, Дарья Дмитриева,  
Полина Ведехина, Полина Горшко-
ва и Елена Уткина перешли  
в ЦСКА, а Мария Гафонова и 
Кристина Тарасова пополни-
ли ряды «Астраханочки». Кроме 
того, произошла перестановка 
и на тренерском мостике: Алек-
сандра Хомутова  сменил экс-на-
ставник «Луча-РГСУ» Алексей 
Алексеев.

В таком виде тольяттинки про-
держались вровень с чемпион-
ками… 31 секунду, пока на табло 
светились нули, размоченные го-
лом Анны Вяхиревой. После этого 
за десяток минут разрыв достиг 
шести мячей, а затем долгое вре-
мя только рос, добравшись к по-
следней десятиминутке до отмет-
ки «плюс 12».

Его финишное сокращение до 
рамок относительных приличий 

выглядело милостью к хозяевам со 
стороны досрочно расслабивших-
ся «донских красавиц». В концов-
ке встречи Амброса Мартина куда 
больше увлекала задача заиграть  
в матче всех, кто был в заявке, 

нежели окончательно добить 
«Ладу» и вогнать в краску свое-
го ассистента в сборной России 
Алексеева. 

«Ростов-Дон» - «Лада» (То-
льятти) - 29:22 (16:8, 13:14).

«Ростов-Дон»:  Мехдиева 
(1/10 - 10%), Седойкина (13/26 -  
50%), Вяхирева (7), Сень (3), Аб-
бинг (3), Кожокарь (3), Кузнецова 
(3), Манагарова (2), Судакова (2), 
Макеева (2), Никитина (2), Родри-

гес (1), Маслова (1), Бобровнико-
ва, Бенке, Борщенко. 

***
1 сентября открылся чемпи-

онат России. Ростовчанки матч 
1-го тура проводили в столице  
Башкирии против «Уфы-Алисы» и 
в День знаний преподали сопер-
ницам классический урок мастер-
ства, победив с разгромным сче-
том 44:18.

Гости владели подавляющим 
преимуществом, а уфимские 
гандболистки изредка отвечали 
атаками, с большинством из кото-
рых успешно справлялась донская 
оборона. 

В атаке же у «Ростов-Дона» хо-
рошую игру показывали Кристи-
на Кожокарь, Юлия Манагарова, 
Юлия Бенке, Анна Сень, Валерия 
Маслова и Виктория Борщенко, 
забросившие на шестерых 27 мя-
чей. Лучшим игроком матча в со-
ставе ростовской команды была 
признана Кристина Кожокарь.

«Уфа-Алиса» - «Ростов-Дон» - 
18:44 (9:25, 9:19). 

«Ростов-Дон»:  Мехдиева 
(10/19 - 52%), Пессоа (9/18 - 50%, 
1 гол), Кожокарь (6), Манагарова 
(5), Сень (4), Маслова (4), Бенке 
(4), Борщенко (4), Бобровникова 
(3), Макеева (3), Родригес (2), Вя-
хирева (2), Судакова (2), Калини-
ченко (2), Никитина (2), Аббинг.

Вчера «Ростов-Дон» про-
вел второй матч чемпионата - в 
Ижевске с «Университетом» (игра 
завершилась после подписания 
в печать этого номера «ФК+», 
хотя нетрудно предсказать, кто 
победил). А домашняя премьера 
«донских красавиц» состоится 6 
сентября в поединке против «Ди-
намо-Синары».

30 августа. Тольятти. Обладатель Суперкубка России-2019 «Ростов-Дон» со своими болельщиками

анонС
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